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Уважаемые коллеги! Нами подготовлен очередной, 50-й юбилейный сборник научных трудов «Зоотехническая наука Беларуси», посвящённый актуальным вопросам современного животноводства.
Представленные в сборнике материалы охватывает широкий круг проблем по интенсификации отечественного животноводства. Авторитетные учёные СНГ предлагают пути их решения и дают ценные советы и
рекомендации по выводу отрасли на новые высокие рубежи.
Использование высокопродуктивных животных в производстве
предъявляет особые требования к селекции, условиям кормления, содержания и ветеринарного обеспечения. Только прочный союз зоотехников и ветеринарных специалистов способен решить насущные проблемы, добиться успеха в повышении эффективности сельскохозяйственного производства в дальнейшем повышении генетического потенциала отечественных пород.
Формат издания представляет отличную платформу для обмена
мнениями и информацией о последних достижениях отечественной и
зарубежной аграрной науки. Сборник включает сообщения о практическом применении молекулярной биологии в животноводстве, о новейших подходах в организации селекционного процесса при породообразовании, организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных, о разработках конкурентоспособных технологий
и решений при получении высококачественной продукции животноводства.
Публикации сборников «Зоотехническая наука Беларуси» адресованы широкому кругу читателям: учёным-животноводам, руководителям АПК, государственным служащим, специалистам сельского хозяйства – зоотехникам и ветеринарным врачам, преподавателям ВУЗов
и колледжей, а также потребителям, заинтересованным в получении
высококачественной животноводческой продукции.
Хочется пожелать здоровья, успехов и благоприятных погодных
условий всем, кто трудится на нелёгкой ниве животноводства!
С уважением, главный редактор
Иван Павлович Шейко
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Длительная задержка эструса, повторные осеменения свиноматок приводят к существенному повышению затратности технологии. В этой связи использование при искусственном осеменении ушных прогестагеновых имплантов и разработанной схемы индуцирования половой охоты у свинок способствует синхронизации эструса у 60 % поголовья через 4 дня после извлечения гормональной вставки с получением дополнительной
продукции на сумму 57750000 рублей в расчёте на 100 свинок.
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Long delay of estrus and repeated insemination of sows lead to significant increase of
technology cost. In this regard the use of progestogen ear implants at inseminations and developed estrus induction scheme for gilts promotes synchronization of estrus for 60% of herd in 4
days after extraction of hormone insert allowing to obtain additional products equal to
57,750,000.00 rubles per 100 pigs.
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Введение. Эффективность свиноводства зависит от интенсивности
использования свиноматок. Она тем выше, чем короче срок между
опоросом и последующим плодотворным осеменением. Отсутствие
моциона, раздельное цеховое содержание, укороченный период лактации значительно снижают физиологические возможности животных,
вызывают угнетение репродуктивных функций, сказываясь на эффек4

тивности работы свиноводческих предприятий республики. Биологическая особенность свиноматок − почти стопроцентное торможение
охоты и овуляции в подсосный период, в связи с чем практически у
всех животных к отъёму наблюдается гипофункция яичников. Но благодаря широкому применению биологически активных, в том числе и
гормональных, препаратов можно чётко организовать цикл воспроизводства, влияя на биологические особенности свиней. Одним из элементов биотехнологически направленной регуляции воспроизводительной функции свиноматок является синхронизация охоты и овуляции у основных свиноматок с обязательным искусственным осеменением, вызывание и синхронизация эструса у ремонтных свинок [1].
Стимуляция течки и овуляции у свиноматок проводится с целью
унификации индуцирования охоты в целой группе животных, у которых половые циклы, естественно возникающие в разное время, предварительно синхронизируют с использованием ряда препаратов [2].
Обычно направленную индукцию эструса осуществляют у свинок в
возрасте более 245 дней, хорошо развитых и проявивших естественный половой цикл не менее двух раз. При этом используют суисинхрон или эвертас, скармливание которых производят в течение 20 дней
из расчёта 5 г на животное в сутки. Охота наступает через 4-5 дней после последней дачи препарата. Кроме того, применяют такие препараты, как оллитренболон или альтреногест, которые также вводят с кормом или водой ежедневно в течение 18 дней в дозе 15-20 мг. Осеменяют свинок на 6-7-й день после прекращения дачи препарата [3].
Существует возможность увеличения продолжительности функционирования жёлтого тела путём введения эстрогенов на 10-14-й день с
последующей инъекцией простагландина через 5-20 дней. Охота
наступает на 4-6-е сутки [3]. Комплексная обработка свиноматок тривитамином А, Д, Е, СЖК и ХГ стимулирует половое возбуждение у 90
% животных при двукратной обработке каждым в отдельности из этих
препаратов и в комплексном их сочетании, матки приходят в эструс
преимущественно после первых инъекций и незначительно – после
повторных [4, 5].
Одновременный отъём поросят у всей группы свиноматок ведёт к
синхронному наступлению эструса. Кроме того, сокращение подсосного периода на 2 недели обеспечивает увеличение выхода поросят на
матку за год на 1,5 гол. [6].
Непосредственный контакт с хряком стимулирует процесс предтечки охоты. Половые феромоны хряка могут быть эффективно использованы в сочетании с постоянной нагрузкой для выявления свиноматок в состоянии охоты, для повышения эффективности осеменения и ускоренного прихода свиноматок в охоту после отъёма поросят
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[2, 7, 8].
Одним из современных биотехнических приёмов стимуляции охоты, используемых в свиноводстве, является применение интравагинальных имплантов прогестерона: наилучшие показатели были достигнуты при введении гормональной вставки на 9-й день с инъекцией
эстрогена за 24 часа до её удаления [9]. Введением силастиковых спиралей, пропитанных прогестероном, на 13-14-й день цикла обеспечены
более высокие результаты синхронизации и оплодотворяемости [3].
Вставка под кожу на внешней стороне уха силастиковых имплантов,
импрегнированных прогестагенами, способствовало получению высоких результатов синхронизации у крупного рогатого скота [10]. В то
же время отсутствуют научные и практические данные об использовании прогестагеновых носителей для управления половым циклом животных в свиноводстве.
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилась разработка новых способов индуцирования эструса у свинок на основе прогестагеновых имплантов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в филиале Лошница ОАО «Борисовский мясокомбинат» Минской области и лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов и
трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Использовались ремонтные свинки (n=75) крупной белой породы с
нарушением протекания эструса живой массой 100-120 кг.
С целью разработки оптимальной схемы синхронизации охоты с
применением имплантов использовались следующие гормональные
препараты и их комплексы:
1. Прогестагеновые импланты «Crestar» («Intervet», Нидерланды).
2. ГСЖК «Фоллигон» («Intervet», Нидерланды).
Введение препаратов осуществлялось по 4 схемам. Во всех опытных группах вставка импланта животным проводилась подкожно с одновременной внутримышечной инъекцией жидкой формы препарата (3
мг норгестамета). Извлечение импланта осуществлялось:
– на 10-й день, 11-15-й день – контроль охоты, осеменение (опыт I);
– на 5-й день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК, 6-10-й день – контроль
охоты, осеменение (опыт II);
– на 10-й день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК, 11-15-й день – контроль
охоты, осеменение (опыт III);
– на 15-й день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК, 16-20-й день – контроль
охоты, осеменение (опыт IV).
Учитывались следующие показатели:
− количество дней от момента введения импланта до его изъятия,
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дней;
− промежуток времени от момента изъятия импланта до проявления эструса, дней;
− общее количество животных, пришедших в охоту, n-%;
− количество животных, пришедших в охоту в течение 2, 4, 6, 17,
22 дней после изъятия импланта.
Выявление в охоте, осеменение свинок осуществлялось в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [2].
Учитывались следующие репродуктивные качества свинок:
− оплодотворяемость (по опоросам);
− многоплодие, гол.;
− масса гнезда при рождении, кг;
− сохранность поросят, %.
Контролем служили свинки (n=15), естественно пришедшие в охоту.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Рациональное использование имеющихся знаний в области биологии воспроизводства
способствует целенаправленному применению зоотехнических и биотехнологических мероприятий по управлению воспроизведением свиноматок и организации производственных процессов в свиноводстве.
В настоящее время основным и надёжным методом является временное подавление половых функций и изменение эндокринного состояния организма за счёт аппликации гормональных препаратов. Исходя из того, что продолжительность нахождения гормональной вставки оказывает различное воздействие на эндокринный баланс организма, целесообразным являлось изучение различных схем обработки
свинок.
Результаты исследований отражены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что наилучшими показателями характеризуется применение схем синхронизации
охоты в опытных группах II и III. Использование указанных схем позволяет синхронизировать половую охоту у 60 % ремонтных свинок с
сокращением проявления эструса в течение 1 дня. Промежуток времени от момента введения импланта до проявления эструса во II опытной
группе составил 11 дней, в III опытной группе – 14 дней при одинаковом количестве пришедших в охоту свинок.
Таким образом, разработана схема индуцирования половой охоты у
свинок с использованием ушных прогестагеновых имплантов, позволяющая добиться синхронизации эструса у 60 % поголовья через 4-6
дней после извлечения гормональной вставки.
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Таблица 1 – Сравнительная оценка различных схем
синхронизации-стимуляции эструса ремонтных свинок
Группы

Контроль
I опытопытная
II опытная
III
опытная
IV
опытная

Количество
животвотных,
гол.
15

Количество
Промежудней от моток времени
мента ввеот момента
дения имизъятия импланта до
планта до
его изъятия,
проявления
дн.
эструса, дн.
Количество дней с момента
постановки опыта до
наступления эструса – 9-25
дн.

Общее количество
животных,
пришедших в охоту, n-%

Количество животных, пришедших в
охоту после изъятия импланта в течение, гол.
дней
2 4 6 17 22

8 – 53

15

10

4

3 – 20

–

3

–

–

–

15

5

6

9 – 60

–

–

9

–

–

15

10

4

9 – 60

–

9

–

–

–

15

15

17

6 – 40

–

–

–

3

3

С целью проверки эффективности применения схем гормональной
обработки свинок были проведены исследования по изучению оплодотворяемости животных и их репродуктивных показателей в группах с
разработанными опытными схемами и с традиционно применяемым в
хозяйстве способом стимуляции. Результаты исследований отражены в
таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная оценка различных способов
синхронизации-стимуляции эструса
Количество
животных, гол.
Группы

Контроль
II опытная
III
опытная

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

Оплодотворяемость,
n–%

Многоплодие,
гол.

Масса
гнезда
при
рождении,
кг

Сохранность
поросят,
%

всего

пришедших в
охоту,
n–%

15

8 – 53

10-12

8 – 100

10,4±0,86 11,5±0,67

85,5

15

9 – 60

11

9 – 100

11,5±0,6 13,3±0,17*

88,6

15

9 – 60

14

9 – 100

11,5±0,22 13,6±0,20*

91,3
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При анализе полученных опытных данных видно, что по всем исследуемым показателям (кроме времени наступления эструса) контрольная группа уступает II и III опытным группам. Применение гормональных имплантов позволяет добиться более высокой синхронизации эструса (на 7 %) при одинаковой оплодотворяемости свинок. В III
опытной группе в сравнении с контрольной и II опытной отмечены
наивысшие показатели массы гнезда при рождении (на 2,1 и 0,3 кг, соответственно) (р<0,02) и сохранности поросят (5,8 и 2,7 %, соответственно). Во II и III опытных группах показатель многоплодия находился на одинаковом уровне.
Таким образом, по показателям синхронизации эструса, оплодотворяемости свинок и ряду репродуктивных показателей оптимальным
является использование III схемы гормональной обработки.
Экономический эффект разработки состоит из разницы в многоплодии между свинками опытной и контрольной групп (таблица 3).
Таблица 3 – Эффективность применения новой схемы индукции эструса у свинок
(по состоянию на ноябрь 2014 г.)
ПовыСтоиСтоиДополниСтоиДополниИтоговая
шение
мость помость
тельная
мость дотельные
стоиросенка
гормопродукполнизатраты
мость домногопри рожнальных
ция,
тельной
на осемеполниплодении,
имплангол./100
продукнение,
тельной
дия,
тыс. руб.
тов, тыс.
жив.
ции, тыс.
тыс. руб.
продукгол.
руб./шт.
руб.
ции, тыс.
руб.
1,1
600,0
75,0
110
66 000,0
8 250,0
57 750,0

Таким образом, применение новой схемы вызывания охоты позволяет получить дополнительный экономический эффект в сумме
79750000 рублей в расчёте на 100 свинок.
Выводы. 1. Разработана методика и схема индуцирования половой
охоты у свинок с использованием ушных прогестагеновых имплантов,
позволяющая добиться синхронизации эструса у 60 % поголовья через
4 дня после извлечения гормональной вставки.
2. Установлено, что введение прогестагенового импланта и его извлечение на 10 день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК «Фоллигон» способствует получению высоких результатов по оплодотворяемости (до 100
% у синхронизированных свиноматок), многоплодию (11,5 гол.), массе
гнезда при рождении (13,6 кг), сохранности поросят (91,3 %).
3. Экономический эффект от применения разработки составляет
57750000 рублей на 100 свинок.
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Установлены отличия спермопродуктивности и физиологических показателей спермы быков-производителей, связанные с их возрастом и мастью, и проведён корреляционно-регрессионный анализ между основными количественными и качественными показателями спермопродуктивности быков-производителей высокопродуктивных молочных
пород и физиологическими показателями спермы. Анализ показателей спермопродуктивности быков-производителей голштинской породы показал, что с возрастом средний
объём эякулята увеличился на 19,1 %, подвижность сперматозоидов – на 1,3 %, концентрация половых клеток – на 8,7 %, количество полученных спермодоз – на 25,3 %, а количество выбракованных спермодоз уменьшилось на 8,0 %. Также с возрастом увеличи-
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вались физиологические параметры половых клеток быков: дыхание – на 17 %, резистентность – на 4,7 %, выживаемость – на 11,4 %.
Ключевые слова: воспроизводительная способность, бык-производитель, сперма,
выживаемость сперматозоидов, резистентность сперматозоидов.
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CORRELATION BETWEEN QUANTITATIVE, QUALITATIVE AND
PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF HOLSTEIN BULL-SIRES SEMEN
1
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2
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The differences of sperm performance and physiological parameters of bulls-sires related
to their age and lear are determined, regression analysis between the main quantitative and
qualitative indicators of sperm performance of bulls of high producing dairy breeds and physiological indicators of sperm was carried out. Analysis of indicators of sperm performance of
bulls-sires of Holstein breed showed that with age the average volume of semen increased by
19,1 %, sperm motility – by 1,3 %, concentration of sex cells – by 8,7 %, amount of semen
doses obtained – 25,3 %, and the number of rejected semen doses decreased by 8,0 %. Also
with the age physiological parameters of bulls’ sex cells increased – by 17 %, resistance – by
4,7 %, survival of spermatozoa – by 11,4 %.
Key words: reproductive ability, bull-sire, semen, survival of spermatozoa, resistance of
spermatozoa.

Введение. Воспроизводительная способность является одной из
наиболее важных хозяйственных и селекционных характеристик быков-производителей. Сперма самцов характеризуется значительным
разнообразием гамет, на которые влияют генотипические и паратипические факторы. Изучение количественных и качественных показателей спермопродуктивности производителей имеет не только теоретическое, но и практическое значение, которое даёт возможность разработать организационные и технологические мероприятия по рациональному использованию быков [1-4]. Значительное увеличение роли
быков-производителей в практической селекции вызвало необходимость повышения эффективности их отбора и использования [5].
Исследованиями Косенко М.В. и др. [6], Сирацкого И.З. [2], Федорович Е.И. и др. [5] доказаны отличия показателей качества эякулятов
и жизнеспособности сперматозоидов у производителей. В связи с этим
большое значение приобретает разработка методов оценки физиологического состояния половых клеток.
Углублённые знания по физиологии половых клеток животных
определяют факторы влияния на качество сперматозоидов, обеспечивают оценку, отбор и ускоренное накопление высокопродуктивного
генетического материала [7]. Поэтому необходимо разрабатывать объективные методы оценки биологической полноценности сперматозоидов быков, которые бы учитывали физиологические параметры спер11

мы производителей, что может быть использовано для оценки и прогнозирования качества спермы.
Цель исследований – установить особенности спермопродуктивности быков высокопродуктивных молочных пород и провести оценку
воспроизводительной способности по морфофизиологическим параметрам спермы производителей.
Материал и методика исследований. Были исследованы основные количественные и качественные показатели спермопродуктивности 128 быков голштинской породы с учётом разных паратипических
факторов (ПП «Генетические ресурсы», ГСЦУ, Киевское областное
племпредприятие).
Количественные и качественные показатели спермопродуктивности оценивали по общепринятым методикам (ГОСТ 20909.3-75 –
ГОСТ 20909.6-75), при этом учитывали такие показатели: объём эякулята, подвижность, концентрацию, общее количество и количество
сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением, количество полученных спермодоз с одного эякулята и процент выбракованных спермодоз.
Интенсивность дыхания определяли полярографически [8], резистентность сперматозоидов – путём добавления 1%-ного раствора
натрия хлористого, количество живых и мёртвых сперматозоидов – по
ГОСТ 20909.3-75 путём подсчёта под микроскопом дифференциально
окрашенных 5%-ным раствором эозина половых клеток, выживаемость сперматозоидов в часах – по ГОСТ 27777-88 при t=38 °С после
размораживания.
Результаты исследований обрабатывали методом математической
статистики по Н.А. Плохинскому [9] и Е.К. Меркурьевой [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. При анализе показателей спермопродуктивности (таблица 1) установлено, что с возрастом
количественные и качественные показатели спермы изменились. Так, у
быков голштинской породы чёрно-пёстрой масти за второй год использования средний объём эякулята увеличился на 0,7 мл (р<0,001),
подвижность половых клеток – на 0,1 балл, концентрация сперматозоидов – на 0,12 млрд./мл (р<0,05), количество заготовленных спермодоз
– на 41,1 шт. (р<0,001), а процент выбракованных спермодоз уменьшился на 10,6 % (р<0,01). У производителей голштинской породы
красно-пёстрой масти это различие составляло соответственно 0,5 мл,
0,01 балла, 0,13 млрд./мл, 11,4 шт. и 5,5 % при статистически недостоверной разнице.
По результатам корреляционно-регрессионного анализа наиболее
тесные и статистически достоверные корреляционные связи были отмечены между объёмом эякулята, подвижностью и концентрацией
12

сперматозоидов и количеством заготовленных спермодоз (р<0,001).
Таблица 1 – Показатели спермопродуктивности быков голштинской
породы, M±m

Голштинская порода
1-й год использования
2-й год использования
чёрнокрасночёрнокраснопёстрая
пёстрая
пёстрая
пёстрая
масть
масть
масть
масть
(n=91)
(n=37)
(n=91)
(n=37)
3,4±0,12
3,4±0,19
4,2±0,16***
3,9±0,26

Показатель

Объём эякулята, мл
Подвижность сперматозоидов, балл
7,5±0,12
7,6±0,29
Концентрация сперматозоидов, млрд./мл
1,1±0,03
1,2±0,08
Общее число сперматозоидов в эякуляте, млрд.
3,9±0,22
4,0±0,39
Общее число сперматозоидов с ППД, млрд.
2,8±0,16
3,1±0,32
Получено спермодоз, шт.
92,9±5,62
114,7±12,07
Выбраковано спермодоз,
%
24,4±2,98
24,6±3,06
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

7,6±0,11

7,6±0,44

1,2±0,04*

1,3±0,08

5,2±0,28

5,2±0,61

3,8±0,21
134,0±6,80***

3,8±0,54
126,1±22,1

13,8±1,49**

19,2±2,53

Также проводилось определение физиологических и морфологических параметров спермы – выживаемости, резистентности, количества
живых и интенсивности дыхания сперматозоидов (таблица 2).
Таблица 2 – Физиологические и морфологические параметры спермы
быков-производителей голштинской породы (n=29), M±m
Возраст быков

До 2-летнего
возраста
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
Старше 4 лет

дыхание
сперматозоидов, нг-атом
О2/0,1 мл
5,4±0,35
5,9±0,33
6,3±0,35
6,3±0,47

нативная
резистентность сперматозоидов,
тыс. ед.
26,02±1,42
26,35±2,45
26,68±1,58
27,25±2,91

Сперма

размороженная

количество
живых сперматозоидов,
%

выживаемость
сперматозоидов,
час.

91,2±0,75
91,7±0,73
92,2±1,48
91,8±0,56

5,1±0,42
5,3±0,34
5,6±0,47
5,8±0,36

Установлено, что с возрастом показатель дыхания сперматозоидов
увеличился – его интенсивность у быков в возрасте от 4 лет и старше
возросла в 1,2 раза, или на 17 % по сравнению с производителями до 2летнего возраста. Также с возрастом быков незначительно увеличился
показатель резистентности сперматозоидов, который возрос соответственно на 1,18 тыс. ед., или на 4,7 %.
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Показатель количества живых сперматозоидов увеличивался до 4летнего возраста быков, а потом постепенно снижался, хотя разница
между разными возрастными группами быков была статистически недостоверной. Также установлено, что с возрастом быков увеличивался
и показатель выживаемости сперматозоидов – по сравнению с быками
до 2-летнего возраста он увеличился у 2-3-летних производителей на
3,9 %, у 3-4-летних – на 9,8 %, у 4-летних и старше – на 11,37 %.
В таблице 3 приведены корреляционные связи между основными
количественными и качественными и физиологическими показателями
спермы быков голштинской породы, статистически достоверными из
которых оказались корреляционные отношения между интенсивностью дыхания сперматозоидов и объёмом эякулята и подвижностью
сперматозоидов; количеством живых сперматозоидов и подвижностью, а также концентрацией половых клеток; между выживаемостью
и концентрацией сперматозоидов (р<0,05).
Таблица 3 – Корреляционные связи между основными
количественными и качественными и физиологическими показателями
спермы быков-производителей голштинской породы, r±mr
Показатель

дыхание
сперматозоидов
0,38±0,178*

Объём эякулята
Подвижность
сперматозоидов
0,35±0,180*
Концентрация
сперматозоидов
0,33±0,181
Количество
спермодоз
0,31±0,182
Примечание: * – р<0,05

Показатель
резистентность
количество
сперматозоиживых спердов
матозоидов
0,09±0,191
0,34±0,181

выживаемость
сперматозоидов
0,27±0,185

0,28±0,184

0,38±0,178*

0,34±0,181

0,29±0,184

0,43±0,174*

0,36±0,179*

0,07±0,192

0,21±0,188

0,33±0,182

Заключение. 1. Анализ показателей спермопродуктивности быковпроизводителей голштинской породы показал, что с возрастом средний объём эякулята увеличился на 19,1 %, подвижность сперматозоидов – на 1,3 %, концентрация половых клеток – на 8,7 %, общее число
сперматозоидов в эякуляте – на 31,6 %, число сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением – на 28,8 %, количество полученных спермодоз – на 25,3 %, а количество выбракованных спермодоз уменьшилось на 8,0 %.
2. У быков голштинской породы не установлено статистически достоверной разницы между производителями чёрно-пёстрой и краснопёстрой масти по основным качественным и количественным показателям спермопродуктивности.
3. Физиологические параметры сперматозоидов быков также уве14

личивались с возрастом производителей: дыхание сперматозоидов – на
17 %, резистентность половых клеток – на 4,7 %, выживаемость сперматозоидов – на 11,4 % и были связаны с возрастом быковпроизводителей и показателями спермопродуктивности (коэффициенты корреляции составляли от 0,07 до 0,43).
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УДК 636.1.082.026
О.В. БОНДАРЕНКО
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ УКРАИНСКОЙ
ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Институт разведения и генетики животных им. М.В. Зубца
Национальной академии аграрных наук Украины
На примере украинской верховой породы были разработаны варианты селекционных программ для популяций с малой численностью. С помощью имитационного ком-
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пьютерного моделирования селекционных процессов определена эффективность селекции при сохранении чистопородности популяции и её открытости для ввода крови
улучшающих пород в разных процентах. Каждый вариант селекционной программы
оценён ожидаемым коэффициентом инбридинга и генетическим прогрессом по работоспособности и развитию
Ключевые слова: украинская верховая порода лошадей, имитационное моделирование, селекция, работоспособность, коэффициент инбридинга, генетический прогресс
O.V. BONDARENKO
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SELECTION OF UKRAINIAN RIDE BREED OF
HORSES USING SIMULATION
Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of NAAS (Ukraine)
On the example of Ukrainian Ride breed of horses variants of breeding programs for populations with a small number are developed. With the help of computer simulation the effectiveness of the selection process while saving the pure breed population and its openness to improve the breed in different percentage units are determined. Each version of the breeding program is estimated by the expected coefficient of inbreeding and genetic progress on performance and development
Key words: Ukrainian Ride breed of horses, computer simulation, selection, performance,
coefficient of inbreeding, genetic progress

Введение. Начиная с 2010 года, в коневодстве чётко прослеживаются два процесса: сокращение поголовья и расширение использования мирового генофонда (в первую очередь в спортивном коневодстве
и в призовом спорте) [1, 2]. Увеличенное использование специализированных пород привело к снижению поголовья местных лошадей, хорошо адаптированных к условиям выращивания, которые характеризуются крепкой конституцией, отличаются повышенным уровнем общей резистентности, имеют высокую воспроизводительную способность и ряд других ценных качеств. Местные породы лошадей являются носителями уникальных генов и генных комплексов отечественных
и аборигенных пород, восстановление которых в случае их утраты
традиционными методами селекции практически невозможно. Поэтому, по мнению многих авторов [3, 4], необходимо сохранять редкий
генетический материал путём поддержания чистопородного разведения.
По данным государственного племенного реестра за 2014 год, в
Украине насчитывается 18 пород, при этом численность породных
лошадей составляет 3625 голов. По сравнению с 2008 годом количество лошадей сократилось на 51,2 %. На предприятиях всех категорий
численность лошадей за 6 лет уменьшилась на 143,3 тыс. голов.
Наибольшее сокращение поголовья наблюдается в украинской верховой породе – 65,4 %. Орловская рысистая сократилась на 30,1 %, чистокровная верховая – на 16,6 %. Практически вдвое сократилось по16

головье других пород (кроме западноевропейских спортивного
направления использования и пони). Таким образом, все породы, которые используются на территории Украины, относятся к малочисленным популяциям, для сохранения и усовершенствования которых
необходимо изменить саму стратегию ведения селекции. В особенности вопросы сохранения и восстановления генофонда касаются гуцульской, новоалександровской тяжеловозной и украинской верховой
пород лошадей, уникальные качества которых оценили во многих
странах [1, 5].
Существующая система племенной работы с породами основывается на оценке лошадей с определением их качества, что позволяет выявить, насколько оцениваемое поголовье соответствует установленным требованиям селекции [5, 6]. Но этот подход не обеспечивает сохранения генофонда и совершенствование пород с малой численностью [7].
Для усовершенствования генофонда пород, повышения уровня генетического потенциала продуктивности лошадей необходимо дальнейшее изучение теоретических и практических закономерностей изменчивости, взаимосвязи и наследования селекционируемых признаков. Знание этих закономерностей позволит на научной основе проводить планирование количества ремонтных жеребцов для получения
производителей определённого уровня племенной ценности и разрабатывать оптимальные селекционные программы улучшения отечественных пород лошадей.
Оперативная и всесторонняя оценка племенных ресурсов, а также
разработка эффективных методов комплексного анализа селекционной
ситуации в породах позволит осуществлять более целенаправленный
отбор лошадей в производственный состав пород. В связи с этим главной целью комплексных исследований является мониторинг имеющихся племенных ресурсов коневодства Украины, изучение популяционно-генетических параметров, их динамики и возможности моделирования селекционной ситуации на перспективу.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в конных заводах, племенных репродукторах и конноспортивных клубах Украины (ЧП Магера Василий Викторович, ЦК «Универсал»,
Жажковский КСК «Paradeallure», КСК «Магнат», КСК «Авангард»,
КСК «Динамо», КСК «Княжичи», КСК «Шостка» и ООО «Харковский
к.з.», ГП «Александрийский к.з.», «Южный племконецентр», «Новоалександровский к.з.», «Днепропетровский к.з.», «Лозовской к.з.»)
на поголовье лошадей украинской верховой и западноевропейских пород. Общая численность лошадей, которые учтены в исследованиях,
составила 928 голов.
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У лошадей исследуемых хозяйств были взяты промеры высоты в
холке, обхвата груди и пясти. Селекционно-генетическая оценка племенных ресурсов (жеребцов, кобыл, ремонтного молодняка), спортивных и прокатных лошадей разных направлений использования проводится по 10-балльной системе путём оценки по общепринятым и собственным методикам типа телосложения, роста и развития, двигательных и прыжковых качеств, общего впечатления.
Оценка работоспособности лошадей в классических видах конного
спорта осуществлялась по 20-бальной шкале [8], составленной по
принципу равномерного увеличения количества баллов по мере повышения результативности выступлений лошадей в соревнованиях, то
есть в зависимости от занятого места, уровня и сложности программы
соревнований.
На всё поголовье лошадей составлены родословные до 4 ряда предков с определением линейной принадлежности и кровности по другим
породам, если они присутствуют в родословной. В обработку включены 567 голов маточного состава, 128 голов кобыл 2-3-х лет и 233 жеребца-производителя, которые были допущены к племенному использованию в украинской верховой породе.
Коэффициенты инбридинга рассчитаны по методике Райта. Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием
пакета программ Statistic. Рассчитано среднее арифметическое, ошибка
среднего, коэффициенты изменчивости (вариации) основных селекционных признаков. С помощью оценки селекционно-генетических параметров определены основные фенотипические и генотипические характеристики лошадей украинской верховой породы, в том числе генетические корреляции между основными селекционными признаками.
Имитационное моделирование селекционных процессов проведено
с использованием программы SelAction. Разработано несколько вариантов программы селекции лошадей украинской верховой породы.
Различные программы селекции допускают изменение переменных в
зависимости от количества активной части популяции, её племенного
состава и других показателей. Каждый вариант селекционной программы оценён ожидаемым коэффициентом инбридинга и генетическим прогрессом по работоспособности, развитию промеров с поправкой на инбредную депрессию.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Украинская верховая
порода лошадей является наиболее распространённой в нашей стране.
Её разводят в 7 конных заводах и 20 племконефермах, где насчитывается 1008 голов лошадей, в том числе 567 маток и 77 жеребцовпроизводителей украинской верховой и исходных пород. Ведущими
хозяйствами являются государственные конные заводы Лозовской,
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Деркульский, Александрийский, Южный племконецентр и Днепропетровский, а также частные предприятия ООО «Харьковский к-з».
Большинство потомков получено с использованием методов скрещивания украинской верховой породы с лошадьми чистокровной верховой и западноевропейских пород. Доля чистопородных лошадей составила всего 17,3 %. Более 60 % лошадей в породе линейного происхождения. В среднем кровность по украинской верховой породе составила 49,5 %, более 50 % – потомки других пород. Такой процент чистопородного разведения не может способствовать сохранению породы в её уникальном типе. Поэтому необходимо увеличивать объёмы
чистопородного разведения.
В целом кобылы конных заводов по промерам удовлетворяют требованиям стандарта породы. По высоте в холке в пределах конных заводов установлена достоверная разница (от Р = ≥0,99 до Р≥0,999) на
1,7 см между чистопородным украинский матками и дочерями чистокровных верховых жеребцов-производителей. Достоверная разница по
высоте в холке (Р≥0,999) определена между кобылами группы западноевропейского происхождения и кобылами, которые относятся к
украинской верховой породе (1,4 см), чистокровной верховой (3 см) и
группами маток, которые получены от чистокровных (3 и 1 см) и западноевропейских жеребцов (1,8 см).
Для моделирования селекционных процессов в изучаемой популяции нами проведена оценка генетико-популяционных параметров, которые характеризуют состояние украинской верховой породы лошадей
по количественным и качественным показателям (таблица 1).
Таблица 1 – Количественные и качественные показатели популяции
лошадей украинской верховой породы
в среднем

Показатели

1
Поголовье лошадей, гол
% чистопородных лошадей
Средняя нагрузка кобыл на производителя, гол
Продуктивное долголетие, годы
Возраст кобыл при первой выжеребке, годы
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Значения
жекобыребцы
лы

2
1874
17,3

3
95
28,0

4
742
14,0

спортивные
лошади
и молодняк
5
1037
10,0

6,6
9,8

12,0

7,5

10,0

-

-

3,2

-

Продолжение таблицы 1
1
Возраст жеребца при первом использовании, годы
% искусственного осеменения
Средняя высота в холке, см
Работоспособность в конном спорте,
бал
Качество движений, бал
Качество прыжков, бал
Коэффициенты:
изменчивости оценки промеров, %

2

3

4

5

4,1
-

3,0
166,2

164,5

165,3

-

7,0
7,2

6,3
-

6,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,556,2

3,5

0,33
0,28
-

0,35
-

0,11
-

0,3
46,5

--

-

-

0,70
0,50

-

-

-

1,094,23
5,639,62
12,316,7

качества движений, %
качества прыжка, %
работоспособности в спорте
наследуемости работоспособности в
спорте
качества движений
качества прыжка
инбридинга
корреляции между высотой в холке
и работоспособностью
Выход жеребят, гол
Вероятность получения жизнеспособного потомства, %
Вероятность рождения кобылки, %

Для популяции лошадей украинской верховой породы нами были
разработаны три варианта программы селекции, которые представлены в таблице 2.
Различные программы селекции допускают смену переменных в
зависимости от изменения количественного и качественного состава
активной части популяции, её племенной части. Предполагается повышать интенсивность селекции за счёт увеличения объёмов использования искусственного осеменения, сокращения периода оценки жеребцов и кобыл и соответственно сокращения генерационного интервала путём включения в программу селекции системы испытаний жеребцов и кобыл по работоспособности.
После обработки данных программой для моделирования SelAction
были получены среднегодовой темп повешения инбридинга по различным вариантам селекции, среднегодовой генетический прогресс
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работоспособности и величины промеров, которые представлены в
таблице 3.
Таблица 2 – Варианты селекционной программы
Варианты программы
Показатели
А
Б
С
Размеры популяции всего, гол.
1500
2000
2500
Количество кобыл, гол.
500
1000
1500
Количество жеребцов, гол.
100
70
60
Количество жеребцов исходных пород, гол
50
30
25
Использование искусственного осеменения, %
5
15
25
Наличие испытаний лошадей
только
жеребцов
по работоспособности
нет
жеребцов
и кобыл
Отбор жеребцов
*Пр.От.1 **Пр.От.2 ***Пр.От.3
* Пр.От.1 – по родословной
** Пр.От.2 - по родословной и по работоспособности
*** Пр.От.3 - по родословной, работоспособности и качеству потомства

Таблица 3 – Ожидаемый генетический прогресс и темп инбридинга по
вариантам программы селекции
Варианты программы
Показатели
А
Б
С
Размеры популяции всего, гол.
1500
2000
2500
Количество кобыл, гол.
500
1000
1500
Количество жеребцов, гол.
100
70
60
Количество жеребцов исходных пород, гол.
50
30
25
Генетический прогресс работоспособности,
балл/год
0,1
0,2
0,3
Генетический прогресс величины высоты в
холке, см/год
0,2
0,3
0,35
Прирост инбридинга, %/год
0,01
0,02
0,03
Генерационный интервал, годы
8
7
6
Данные таблицы 3 показывают уменьшение в соответствии с программами селекции генерационного интервала при увеличении среднегодовых показателей генетического прогресса и инбридинга. Оценку
эффективности применяемых селекционных программ проводили путём расчётов ожидаемых показателей за 5-летний период.
В целом, по первому варианту программы (А), за заданный период
прирост инбридинга составит 0,05 % от сегодняшнего, при этом коэф21

фициент инбридинга ожидается на уровне 4,87. Генетический прогресс
работоспособности составит 0,5 баллов, при этом средняя работоспособность лошадей в спорте ожидается 7,0 балла. Соответственно данным таблицы, высота в холке маточного состава в среднем составит
165,5 см. Другие программы селекции (Б, С) предполагают, что прирост инбридинга за 5-летний период составит 0,1 и 0,15 % соответственно, при этом после обозначенного периода средний коэффициент
инбридинга ожидается на уровне 6,34 и 7,8. Средняя работоспособность по «Б» программе ожидается 7,5 балла, а по программе «С» – 8
баллов. Соответственно, показатели высоты в холке составят 166,0 и
166,25 см.
Таким образом, с генетической точки зрения вариант «С» программы является наиболее желательным, однако повышение в течение последующих 5 поколений коэффициента инбридинга до 7,8 свидетельствует о необходимости через каждые 2-3 поколения увеличивать в
производящем составе количества жеребцов исходных пород.
Заключение. Установленные в имитационных исследованиях закономерности позволяют утверждать, что для повышения эффективности селекции в локальных популяциях численностью 500-1500 голов
племенное ядро должно быть открытым для прилития крови исходных
пород на уровне не менее 30 %. Для увеличения среднегодового генетического прогресса по работоспособности и высоте в холке наиболее
желательными являются варианты «Б» и «С» селекционных программ.
Необходимо провести специальные исследования для того чтобы
определить частоту, периодичность и интенсивность вводного скрещивания на перспективу.
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УДК 636.4.082
О.Я. ВАСИЛЮК, И.Ф. ГРИДЮШКО, Е.С. ГРИДЮШКО,
Н.А. ЛОБАН
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ
МАТЕРИНСКИХ ПОРОД
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Определены селекционные параметры воспроизводительных признаков свиноматок
материнских пород: так, многоплодие по породам составило: белорусская крупная белая
– 11-12 поросят, белорусская чёрно-пёстрая – 10-11, белорусский заводской тип свиней
породы йоркшир – 11,5-12,5 поросят. Выявлено, что многоплодие свиноматок, несущих
в геноме предпочтительный генотип BB гена ESR, в среднем по породам составило: белорусская крупная белая – 11,48 поросят, белорусская чёрно-пёстрая – 11,0, белорусский
заводской тип свиней породы йоркшир – 11,9 поросят.
Установлено, что у свиноматок материнских пород с предпочтительным генотипом
BB гена ESR в геноме показатели многоплодия соответствуют данным селекционных
параметров, обусловленных генетическим потенциалом, что указывает на возможность
совершенствования репродуктивных качеств методами маркер-зависимой селекции.
Ключевые слова: селекция, генетика, параметры воспроизводительных качеств,
белорусская крупная белая порода свиней, белорусская чёрно-пёстрая порода свиней,
белорусский заводской тип свиней породы йоркшир, ген эстрогенового рецептора(ESR).
O.Y. VASILYUK, I.F. GRIDIUSHKO, E.S. GRIDIUSHKO, N.A. LOBAN
BREEDING AND GENETIC PARAMETERS OF REPRODUCTIVE TRAITS OF PIGS
OF MATERNAL BREEDS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Selection parameters of reproductive traits of sows of maternal breeds are determined: so
multiple pregnancy by breeds was: Belarusian large white – 11-12 piglets, the Belarusian
black-motley breed – 10-11, the Belarusian plant type of Yorkshire breed pigs – pigs 11,5-12,5
piglets. It was determined that multiple pregnancy of sows carrying in the genome preferred
genotype BB of ESR gene averagely by breeds made: Belarusian large white breed – 11,48
piglets, Belarusian black-motley breed – 11,0, Belarusian plant type of Yorkshire breed – 11,9
piglets.
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It is determined that sows of maternal breeds with a preferred genotype BB of ESR gene in
genome had multiple pregnancy indicators corresponding to the data of selection parameters
due to genetic potential, that indicates possibility of improving reproduction traits by methods
of marker-dependent selection.
Key words: selection, genetics, reproductive traits parameters, Belarusian large white
breed of pigs, Belarusian black-motley breed of pigs, Belarusian plant type of Yorkshire breed
of pigs, estrogen receptor gene (ESR).

Введение. Все породы и типы свиней принято делить на материнские и отцовские. Материнские породы хорошо приспособлены к
местным условиям, отличаются высоким многоплодием (11-12 поросят), крупноплодностью (масса одного поросёнка при рождении 1,11,3 кг), молочностью (50-60 кг) и хорошими материнскими качествами. В Республике Беларусь плановыми материнскими породами являются: белорусская крупная белая, белорусская чёрно-пёстрая и йоркшир. Эти породы широко используются в системах промышленного
скрещивания и гибридизации.
Увеличение производства, повышение качества и снижение себестоимости свинины невозможны без систематического совершенствования селекционно-генетической работы с определёнными стадами и
породами свиней с целью улучшения их племенной ценности и повышения продуктивности. Основой системы разведения свиней является
селекционное совершенствование чистопородных стад свиней. Для
Республики Беларусь, где 80 % товарного молодняка получают на гибридной основе, очень важно иметь высокопродуктивные материнские
породы, которые вносят в генотип гибридного молодняка через соматическую наследуемость высокие адаптивные способности к сложным
средовым факторам промышленной технологии. От того насколько
высок селекционно-генетический потенциал материнских пород, их
развитие и продуктивность зависит экономическая эффективность откорма товарного молодняка и производства свинины.
Молекулярно-генетические методы лежат в основе генной диагностики, используются при сертификации существующих пород и популяций животных, в маркер-зависимой селекции, при установлении связей между локусами количественных признаков и маркерными генами.
Используя методы молекулярной биологии, информацию о генетических маркерах и их связи с хозяйственно-полезными признаками возможно вести селекционный процесс на качественно новом уровне [1, с.
68-70, 2].
Одним из важнейших показателей эффективности селекционной
работы является повышение многоплодия свиноматок. В свиноводстве
работы по увеличению размеров гнезда проводят с использованием
различных селекционных программ с высокопродуктивными семействами свиноматок методами чистопородного разведения и вводного
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скрещивания. Однако прямая селекция на плодовитость малоэффективна в силу низких коэффициентов наследования (h=0,1-0,3) и отрицательного влияния на признак фенотипических факторов [3, с. 279280].
Наиболее перспективным и получившим широкое распространение
генетическим маркером является ген эстрогенового рецептора (ESR),
детерминирующий репродуктивные качества [3]. Полиморфизм данного гена обусловлен наличием двух аллелей: А и В. Исследованиями
установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является
генотип ВВ. Установлено, что превосходство по многоплодию свиноматок с генотипом ВВ составляло 0,9 поросёнка по сравнению с генотипом АА. Выявлено, что свиноматки крупной белой и уржумской пород с генотипом ВВ превосходили в среднем по размерам гнезда животных с генотипом АА на 0,7-1,4 и 1,3 поросёнка, соответственно [4,
5, с. 34-37.].
Целью наших исследований было проведение анализа селекционно-генетических параметров воспроизводительных качеств свиней материнских пород, изучение полиморфизма генов-маркеров репродуктивных качеств в ассоциации с количественными признаками продуктивности свиней материнских пород.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская
работа по изучению полиморфизма генов-маркеров продуктивных качеств в ассоциации с количественными признаками продуктивности
свиней материнских пород проводилась в КСУП «СГЦ «Заднепровский», КСУП «Племенной завод «Ленино», ОАО «СГЦ «Западный».
Объектом исследований являлись популяции высокопродуктивных
чистопородных животных пород: белорусской крупной белой, белорусской чёрно-пёстрой и белорусского заводского типа свиней породы
йоркшир.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы по заданию применялись следующие основные методические положения:
– оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской
крупной белой породы по показателям: многоплодие, масса поросят в
21 день, количество поросят при отъёме и масса гнезда при отъёме;
– оценка животных материнских пород по комплексу признаков: по
собственной продуктивности, по генотипу с использованием метода
ДНК-тестирования генетической структуры пород с определением
влияния гена-маркера ESR на продуктивные признаки;
– бонитировка хряков и свиноматок согласно «Инструкции по бонитировке свиней» [6] с использованием зоотехнических записей форм
племенного учёта установленного образца;
– биометрическая обработка материалов исследований проведена
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методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [7] на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft
Excel».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основными селекционируемыми воспроизводительными признаками свиноматок материнских пород являются: многоплодие – количество родившихся жизнеспособных поросят на один опорос; молочность – живая масса гнезда в
21-дневном возрасте; количество поросят и масса гнезда к отъёму.
Данные признаки являются критериями оценки репродуктивных качеств материнских пород. В связи с их низкой наследуемостью классические методы селекции малоэффективны и продолжительны по
времени. Поэтому для повышения продуктивности маточного поголовья необходимо использовать современные достижения селекционной
науки и генетики.
Селекционные параметры воспроизводительных признаков свиноматок изучаемых пород представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Селекционные параметры воспроизводительных
признаков материнских пород свиней
При отъёме
МногоплоМолочколичемасса
Порода
дие, гол
ность, кг
ство гогнезда,
лов
кг
Белорусская
крупная белая
11-12
55-60
9,5-10,5
91-100
Белорусская
чёрно-пёстрая
10-11
55-60
9,5-10,5
91-100
Белорусский
заводской тип
свиней породы
йоркшир
11,5-12,5
60-65
10,2-10,6
91-100
Представлены параметры продуктивности свиней материнских пород, соответствующие среднему и высокому уровню, обусловленные
их генетическим потенциалом. Заданные параметры воспроизводительных признаков достаточно высоки и зависят от породной принадлежности животных и их специализации.
В базовых племенных хозяйствах Беларуси проведены исследования по изучению воспроизводительных качеств свиноматок материнских пород, результаты которых представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Воспроизводительные качества свиноматок материнских
пород
Порода, тип
Белорусская
крупная белая
Белорусская чёрно-пёстрая
Белорусский заводской тип свиней породы
йоркшир

Колво маматок,
гол

Многоплодие,
гол.

При отъёме
кол-во
масса
поросят,
гнезда, кг
голов

Молочность, кг

1100

10,9±0,09

52,3±0,22

10,2±0,02

87,0±0,52

564

10,8±0,03

52,2±0,09

10,1±0,03

93,9±0,28

1332

11,9±0,08

62,4±0,47

10,2±0,06

85,8±0,49

Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что показатели
воспроизводительных качеств свиней материнских пород находятся на
достаточно высоком уровне. Согласно полученным результатам, потенциал изучаемых пород достигнут в полной мере: по многоплодию –
на 90,8-98,2 %, по молочности – на 87,2-96,0 %, по количеству поросят
при отъёме – на 96,0-96,2 %, по массе гнезда при отъёме – на 95,893,9%.
Полученные результаты подтверждаются показателями изменчивости данных признаков (таблица 3).
Таблица 3 – Изменчивость воспроизводительных признаков
свиноматок материнских пород, %
При отъеме
МногоМолочПорода, тип
кол-во
масса
плодие
ность
поросят
гнезда
Белорусская крупная белая
8,09±0,17 8,75±0,19 7,87±0,17 10,30±0,62
Белорусская чёрнопёстрая
6,10±0,18 4,21±0,13 7,68±0,23 12,64±0,38
Белорусский заводской тип свиней
породы йоркшир
6,96±0,08 12,77±0,53 13,32±0,60 11,22±0,42
Коэффициенты вариации количественных признаков продуктивности свиноматок изучаемых пород находились в пределах: по многоплодию – от 6,10 до 8,09 %, по молочности – от 4,21 до 12,77 %, по количеству поросят при отъёме – от 7,68 до 13,32 %, по массе гнезда при
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отъёме – от 10,3 до 12,64 %. Разница значений показателей коэффициентов изменчивости в целом достаточно значима, что является предпосылкой для дальнейшего совершенствования материнских пород.
Была изучена продуктивность свиноматок материнских пород в зависимости от генотипа по гену эстрогенового рецептора (ESR).
Белорусская крупная белая порода. Тестирование проводилось на
основных и проверяемых хряках, основных свиноматках и ремонтных
свинках – всего 1057 голов (таблица 4).
Таблица 4 – Генетическая структура свиней белорусской крупной
белой породы по локусу гена ESR
Частота встречаемости
Частота
Чисгенотипов, %
встречаемости
Животные
ло
аллелей
голов
ВВ
АВ
АА
В
А
Хряки основные
126
25,6
41,6
32,8
0,464 0,536
Хряки проверяемые
32
34,4
40,6
25,0
0,547 0,453
Свиноматки основные
749
23,6
44,2
32,2
0,46
0,54
Ремонтные
свинки
150
18,0
39,3
42,7
0,377 0,623
В среднем
1057
23,5
43,5
33,5
0,450 0,550
В результате исследований установлено, что в среднем по породе
частота встречаемости генотипов ЕSR составила (%): АА – 33,5; ВВ –
23,5. Концентрация желательного аллеля В составляет 0,45, что указывает на дальнейшие возможности повышения многоплодия генетическими методами.
Исследования влияния генотипа ESR на продуктивность свиноматок белорусской крупной белой породы проводились в условиях
КСУП «СГЦ «Заднепровский» (таблица 5).
Таблица 5 − Продуктивность свиноматок белорусской крупной белой
породы в зависимости от генотипа по гену ESR
Отъём в 35 дней
количество
масса
поросят
гнезда, кг
АА
98
10,12±0,14
8,64±0,15
66,62±1,16
АВ
125
10,7±0,11**
9,14±0,11**
69,79±1,03*
***
***
ВВ
11,48±0,16
9,64±0,1
73,37±1,4***
56
Примечание: разница с генотипом АА достоверна при * –
Р≤0,01, *** – Р≤0,001
Генотипы

n

Многоплодие, голов
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Сохранность поросят, %
85,23±1,48
84,14±1,74
83,95±1,11
Р ≤0,05, ** –

Анализ данных таблицы 5 показывает, что свиноматки с генотипом
ВВ превосходят по многоплодию аналогов с генотипом АА на 1,36 поросенка на опорос при достоверной разнице (Р≤0,001). Наличие в генотипе свиней аллеля В в гетерозиготном состоянии (АВ) также выражается в устойчивой тенденции повышения многоплодия – на 0,78 поросёнка (Р≤0,001). Отъёмная масса гнезда у свиноматок-носителей гена ВВ выше, чем у их аналогов с генотипом АА на 6,75 кг (Р≤0,001). В
среднем отмечено достоверное превосходство свиноматок с генотипом
ВВ над аналогами с генотипом АА: по многоплодию – на 13,4 %
(Р≤0,001); по количеству поросят к отъёму – на 11,6 % (Р≤0,001); по
массе гнезда – на 10,1 % (Р≤0,001). Отмечено также статистически достоверное повышение показателей продуктивности у свиноматок, несущих в геноме генотип АВ, по сравнению с животными с генотипом
АА. Достоверных различий изменения сохранности поросят в относительном выражении (% сохранности) не было в силу отрицательного
влияния корреляционных взаимосвязей с многоплодием.
Установлено достоверное влияние наличия аллеля В в геноме свиноматок на их воспроизводительные качества: повышение эффективности осеменения на 5-7 % (Р≤0,001), снижение абортов и количества
мертворождённых поросят на 25-10 % (Р≤0,001). Отмечалось положительное влияние полиморфизма в геноме хряка (генотипы АВ и ВВ) на
качество его спермопродукции, эффективность её использования и
продуктивность осеменённых маток.
Белорусская чёрно-пёстрая порода. С целью изучения влияния
хряков на воспроизводительные качества свиноматок ведущей группы
были протестированы по гену-маркеру ESR двадцать пять перспективных производителей из девяти линий, составляющие основу всей белорусской чёрно-пёстрой породы (таблица 6).
Таблица 6 – Распределение частот встречаемости генотипов и аллелей
гена ESR у хряков белорусской чёрно-пёстрой породы
Линия

Кол-во
хряков

Корелич 913
Славный 877
Копыль 2107
Заречный 6069
Веселый 1317
Слуцк 101
Макет 9343
Ласточ 263
Копылок 401
В среднем

4
4
3
2
3
4
2
2
1
25

Частота встречаемости
генотипов, %
АА
АВ
50
50
75
25
33,3
66,7
100
33,3
66,7
75
25
100
50
50
100
56
44
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Частота аллелей

А
0,75
0,88
0,75
0,67
0,88
1,00
0,75
1,00
0,78

В
0,25
0,12
0,25
1,00
0,33
0,12
0,25
0,22

Среди оцененных хряков больше половины (56 %) имеют генотип
АА, что указывает на их предрасположенность к повышенной мясности. Одиннадцать хряков являются носителями аллелей АВ в гетерозиготном состоянии и способны влиять на улучшение воспроизводительных качеств получаемых ремонтных свинок. При этом повышается вероятность получения племенных животных с генотипом ВВ, генетический потенциал которых позволяет достигать высоких репродуктивных показателей.
Многоплодие маток генотипа BB по генотипу ESR составило 11
поросят, что выше на одного поросёнка по сравнению с животными
генотипа AB и на 1,3 гол. (Р≤0,001) чем у маток генотипа АА (таблица
7).
Таблица 7 – Продуктивность свиноматок белорусской чёрно-пёстрой
породы в зависимости от генотипа по гену ESR
Генотип
по гену
ESR
АА

Колво
свиноматок
15

Многоплодие,
гол

Молочность, кг

9,7±0,17

АВ

11

9,9±0,17

ВВ

2

11,0±
0,01***

50,9±
0,52
51,3±
0,50
53,5±
0,50**

При отъёме в 2 месяца
количемасса
сохранство погнезда,
ность
росят
кг
поросят,
%
8,7±0,18
155,5±
89,2±
3,43
0,53
9,0±0,13
167,7±
91,5±
2,27*
0,76
10,5±
182,5±
95,5±
0,50*
3,50***
4,55

Свиноматок данного генотипа в изучаемой выборке составило
7,1%, что указывает на их незначительное количество в популяции и
тем самым на необходимость их эффективного использования и размножения. Остальные показатели репродуктивных качеств у свиноматок с генотипом ВВ по гену ESR были выше на 5,1-20,7 % (Р≤0,05),
чем у маток генотипа АА, что непосредственно влияет на рентабельность получения и выращивания поросят в условиях действующих
технологий. Матки генотипа АВ по показателям воспроизводства незначительно превосходили маток генотипа АА за исключением массы
гнезда при отъёме. По данному показателю превосходство составило
12,2 кг, или 7,9 % (Р≤0,05), что указывает на высокий потенциал по
энергии роста получаемого молодняка.
Белорусский заводской тип свиней породы йоркшир. Проведённое
ДНК-тестирование свиноматок и хряков белорусского заводского типа
породы йоркшир выявило значительный размах колебаний частот
встречаемости желательного аллеля B гена ESR – от 0,540 до 0,658
30

(таблица 8).
Таблица 8 – Генетическая структура белорусского заводского типа
свиней породы йоркшир по гену ESR
Частота встречаемости
ЧисПоловозрастные
ло
генотипов, %
аллелей
группы
голов
АА
АВ
ВВ
А
В
Хрякипроизводители
77
15,8
36,8
47,4
0,342 0,658
Свиноматки основные
100
26
40
34
0,460 0,540
Ремонтные
хрячки
176
16,5
37,5
46,0
0,352 0,648
Ремонтные
свинки
57
19,3
49,1
31,6
0,439 0,561
В среднем
410
19
39,5
41,5
0,388 0,612
При изучении генетической структуры ремонтных хрячков и свинок заводского типа породы йоркшир также установлены различия по
частоте встречаемости аллеля B генотипа ESR.. Наиболее высокой частотой данного аллеля характеризовались ремонтные хрячки, у которых его концентрация составила 0,648. Частота встречаемости генотипа AA у хрячков составила 16,5 %, генотипа AB – 37,5 %, BB – 46,0 %.
При изучении ассоциации гена ESR с репродуктивными качествами
свиноматок выявлено положительное влияние генотипа BB на их показатели (таблица 9). У свиноматок c генотипом BB гена ESR количество живорождённых поросят было больше на 0,7 поросёнка, или
6,2%, и на 0,4 поросёнка, или 3,4 %, в сравнении генотипами AA и AB.
По массе гнезда к отъёму превосходство свиноматок с генотипами ВВ
и АВ над гомозиготным генотипом составило на 10,7 кг, или 13 %
(P≤0,001) и 4,2 кг, или 4,7 % (P≤0,01).
Таблица 9 – Репродуктивные качества свиноматок белорусского
заводского типа породы йоркшир по гену ESR
Генотип
по гену
ESR
АА
АВ
ВВ

Колво
маток
4
15
12

Многоплодие, голов

Молочность, кг

11,2±0,53
11,5±0,46
11,9±0,25

57,0±1,65
59,7±0,76
61,0±0,54

При отъеме в 35 дней
кол-во
масса
голов
гнезда, кг
10,1±0,11
82±1,40
10,3±0,35
88,5±0,90**
10,1±0,85
92,7±1,0***

Таким образом, использование гена ESR в качестве генетического
маркера в селекции на повышение репродуктивных качеств свиней
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позволяет изучить полиморфизм и выявить его достоверное влияние
на воспроизводительную функцию животных и даёт возможность исключить вероятность отрицательного плейотропного действия данного
гена на селекционируемые репродуктивные признаки.
Заключение. 1. Определены селекционные параметры воспроизводительных признаков свиноматок материнских пород. Так, параметры
многоплодия по породам составляют: белорусская крупная белая – 1112 поросят, белорусская чёрно-пёстрая – 10-11; белорусский заводской
тип свиней породы йоркшир – 11,5-12,5 поросят.
2. Проведённые исследования позволили установить, что показатели многоплодия у материнских пород свиней в среднем по породам
составляют: белорусская крупная белая – 10,9 поросят, белорусская
чёрно-пёстрая – 10,8, белорусский заводской тип свиней породы
йоркшир – 11,9 поросят.
3. Выявлено, что многоплодие свиноматок, несущих в геноме
предпочтительный генотип BB гена ESR, в среднем по породам составило: белорусская крупная белая – 11,48 поросят, белорусская чёрнопёстрая – 11,0, белорусский заводской тип свиней породы йоркшир –
11,9 поросят.
Таким образом, у свиноматок материнских пород с предпочтительным генотипом BB гена ESR в геноме показатели многоплодия соответствуют данным селекционных параметров, обусловленных генетическим потенциалом, что указывает на возможность совершенствования репродуктивных качеств методами маркер-зависимой селекции.
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О.Я. ВАСИЛЮК, Н.А. ЛОБАН, И.Ф. ГРИДЮШКО,
С.М. КВАШЕВИЧ
ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
С БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДОЙ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В результате использования научных разработок и совместной со специалистамиселекционерами хозяйств практической селекционной работы созданы селекционные
стада свиноматок в количестве 1100 голов с продуктивностью, соответствующие и превышающие требования целевого стандарта: многоплодие – 12,0 гол., возраст достижения
живой массы 100 кг – 173,4 дней, среднесуточный прирост –837 г, затраты корма – 3,38
к. ед., толщина шпика – 23,2 мм, масса окорока – 11,3 кг. Проведено генетическое тестирование заводских популяций свиней породы по гену IGF-2, проанализированы его результаты и определена генетическая структура стада с учётом генотипа гена IGF-2. Составлены схемы подбора, обеспечивающие эффект гетерозиса по воспроизводительным
и мясо-откормочным качествам.
Ключевые слова: белорусская крупная белая порода свиней, воспроизводительные,
откормочные и мясные качества, селекция, генетика, ген IGF-2.
O.Y. VASILYUK, N.A. LOBAN, I.F. GRIDIUSHKO, S.M. KVASHEVICH
PERSPECTIVES OF BREEDING WORK WITH BELARUSIAN LARGE WHITE
BREED OF PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
As a result of scientific researches used and collaboration with specialists and breeders at
breeding farms for practice breeding, selection herds of sows were created in the amount of
1100 animals with efficiency corresponding and exceeding requirements of target standard:
multiple pregnancy – 12,0 animals, age at live weight of 100 kg – 173,4 days, average daily
weight gain – 837 g, feed spends – 3,38 f.u., backfat thickness – 23,2 mm, ham weight – 11,3
kg. A genetic testing of plant populations of pig breeds by gene IGF-2 was carried out, its results are analyzed and genetic structure of herd is determined taking into account genotype of
IGF-2 gene. Schemes of selection are created to ensure effect of heterosis by reproductive and
meat and fattening traits.
Key words: Belarusian Large White breed of pigs, reproductive, fattening and meat traits,
breeding, genetics, IGF-2 gene.

Введение. В настоящее время 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 породы, её
развитие и продуктивность зависит экономическая эффективность
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производства товарного молодняка.
Исходным материалом при создании белорусской крупной белой
породы являлись чистопородные заводские стада свиней внутрипородного типа белорусской популяции крупной белой породы БКБ-1
[1].
Интенсификация технологии производства свинины выдвинула новые требования к селекции животных основной материнской породы.
В результате 20-летней селекционной работы был создан и апробирован комбинированный заводской тип свиней «Заднепровский» крупной белой породы [2].
Вместе с тем, выращиваемый племенной молодняк не соответствовал требованиям рынка к материнской породе по мясо-откормочным
качествам. Поэтому в результате целенаправленной селекционной работы в Республике Беларусь была создана белорусская крупная белая
порода свиней. В настоящее время животные породы имеют высокие
воспроизводительные качества, характеризуются высокой резистентностью молодняка и обеспечивают высокий уровень потребительских
качеств при чистопородном разведении и скрещивании. Однако она
уступает аналоговым мировым породам по количественным признакам
мясной и откормочной продуктивности [3].
Для обеспечения конкурентоспособности породы и с целью получения эффективных сочетаний при скрещивании ремонтный молодняк
породы должен иметь энергию среднесуточных приростов не менее
750-800 г при затратах корма 3,3-3,6 к. ед. и выходе мяса в туше более
60 %. В связи с этим, создание специализированных заводских линий,
а в перспективе заводского типа свиней белорусской крупной белой
породы с показателями откормочной и мясной продуктивности, соответствующими мировым аналогам, представляется актуальным и своевременным.
В настоящее время система селекционно-племенной работы в свиноводстве, замкнутая в рамках отбора и подбора животных по фенотипу, нуждается в совершенствовании. Для решения данной проблемы
следует использовать новые методы селекционной оценки свиней, а
также проводить адекватную оценку племенных животных на уровне
генома, то есть по их истинному генетическому потенциалу.
Селекция свиней на повышение темпов роста и увеличение мясности
туш традиционными методами затруднена вследствие относительно
низкой наследуемости и большой вариабельности признаков. В этой
связи поиск предпочтительных аллелей генов, обуславливающих повышение откормочных и мясных качеств свиней, приобретает большое
значение в селекции. В качестве основного маркера мясо-откормочной
продуктивности свиней в настоящее время рассматривается ген инсули34

ноподобного фактора роста 2 (IGF-2) [4, с. 279-280].
Ген IGF-2 является одним из наиболее перспективных маркеров
мясо-откормочной продуктивности. Установлено, что данный ген характеризуется патернальным действием на продуктивность. Это означает, что у потомства проявляется действие только того аллеля, который был получен от отца. Патернальное действие гена существенно
облегчает разработку селекционной стратегии, так как для достижения
положительного эффекта у потомства достаточно проведения тестирования и отбора только хряков [5, с. 68-70, 6].
Целью исследований был анализ проведённой селекционной работы с белорусской крупной белой породой свиней за период 2014 года.
Материалы и методика исследований. Объектом исследований
являлась активная часть чистопородных селекционных стад свиней
белорусской крупной белой породы, разводимых на 4 племзаводах:
«Индустрия», «Тимоново», «Нача», «Носовичи», 5 селекционногибридных центрах: «Заднепровский», «Заречье», «Вихра», «Василишки», «Белая Русь» и племферме ОАО «БМК» филиал « Лошница».
Основным методом работы с породой являлось чистопородное разведение по линиям. Для повышения мясо-откормочных качеств и с целью закладки новых специализированных линий в породе в соответствии с программой селекции использовался метод вводного скрещивания с породами крупная белая зарубежной селекции и йоркшир с
дальнейшим разведением «в себе».
Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой
породы определялись по показателям: многоплодие (количество живых поросят) (Х1), масса поросят в 21 день (молочность) (Х2), количество поросят при отъёме (голов) (Х3) и масса гнезда при отъёме (кг)
(Х4). Для оценки репродуктивных качеств свиноматок использовался
разработанный нами индекс воспроизводительных качеств (ИВК) [7,
8]:
ИВК = 1,1×Х1+ 0,3×Х2 + 3,3×Х3 + 0,67×Х4
Откормочные и мясные качества молодняка свиней белорусской
крупной белой породы изучались по показателям: возраст достижения
живой массы 100 кг (дней) (Х1), среднесуточный прирост (г) (Х2), затраты корма на 1 кг прироста (к. ед.) (Х3), толщина шпика над 6-7
грудными позвонками (мм) (Х4), длина туши (см) (Х5), масса задней
трети полутуши (кг) (Х6). Для оценки откормочных и мясных качеств
животных использовался индекс мясо-откормочных качеств (ИМОК)
[9]:
ИМОК = 1,3(200-Х1)+0,1(Х2-650)+67(4,1-Х3)+2,1(Х4-97,4)+4(33Х5)+15(Х6-10,2)
Оценку мясо-откормочных и убойных качеств молодняка проводи35

ли согласно «Методике контрольного убоя» [10]. Контрольный откорм
и убой животных проводился в условиях контрольно-испытательной
станции по свиноводству КСУП «СГЦ «Заднепровский».
Генетическое тестирование по гену IGF-2 проводилось у 38 основных хряков из базового хозяйства КСУП «СГЦ «Заднепровский» в лаборатории молекулярной генетики (ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»). Кормление животных осуществлялось в соответствии с рекомендуемыми формами по технологиям, принятым на
комплексах.
Материалы исследований обработаны методом вариационной статистики по стандартной компьютерной программе «Биостат».
Результаты эксперимента и их обсуждение. По данным бонитировки на 01.01.2014 поголовье племенных животных в селекционных
стадах составило 14622 голов, в том числе 282 основных хряков и 4993
свиноматок, а также 634 ремонтных хрячка и 6265 свинок. Ареал разведения и численность животных в половозрастных группах позволяет
вести плановую племенную работу в стадах, проводить обмен между
стадами племенным материалом при сохранении селекционного давления по хрячкам 1:8 и свинкам 1:3. Генеалогическую структуру породы составляют 9 плановых линий: Лафет 24939, Сват 14611, Сват
17385, Драчун 90685, Скарб 5007, Сябр 903, Сталактит 8387, Смык
308, Свитанак 4487 и 24 родственные группы: Сват 3157, Самсон 1441,
4193, Сталактит 8585 и 8387, Секрет 5483, 5783 и 1347, Дельфин 4589,
33761, 15247 и 4513, 90685 и 562, Лафет 4145 и 6187, Монэф 25986,
Крейви 3423 и 308, Уффо 2596, Ковбой 3423, Грен 5007, Ятти 107,
Нерас 6477.
Кроме того, в хозяйствах используются хряки-одиночки белорусской крупной белой породы, а также пород крупной белой и йоркшир
зарубежной селекции с целью «прилития крови» для улучшения мясооткормочных качеств заводских популяций. Порода разводится и совершенствуется в 10 племхозах РБ с достаточной численностью и генеалогической структурой. В среднем по породе взрослые хряки в возрасте 36 месяцев имеют живую массу 314,4 кг, длину туловища –181,5
см, свиноматки – 254,5 кг и 166,0 см, соответственно (таблица 1), что
соответствует или превышает требования класса «элита».
Анализ уровня развития хряков и маток в разрезе племенных стад
указывает на значительные отклонения показателей этих признаков. В
среднем по племзаводам достигнуты требуемые для класса элита показатели, но более высокая живая масса, как хряков, так и маток, отмечается в СГЦ. Следует отметить уровень развития хряков из СГЦ «Белая
Русь»: средняя длина туловища которых достигла 189,0 см при живой
массе 336,0 кг, что превышает требования класса «элита» на 3,4 и
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11,2%, соответственно.
Таблица 1 – Развитие хряков и свиноматок крупной белой породы в
возрасте 36 месяцев
Хряки
Свиноматки
КоЖиДлиКоЖиДлиличевая
на
личевая
на
Предприятия
ство,
мастуло- ство,
мастулоголов
са,
вища, голов
са,
вища,
кг
см
кг
см
Племенные заводы
«Порплище»
11
305,0 178,0
58
237,0 162,0
«Индустрия»
4
306,7 180,0
74
244,0 165,0
«Тимоново»
33
302,0 180,0
89
262,0 165,0
«Нача»
2
340,0 178,0
24
248,0 165,0
«Носовичи»
21
304,0 180,0
25
243,0 165,0
В среднем по
племзаводам
71
304,0 179,6
270
248,7 164,4
Селекционно-гибридные центры
«Заднепровский»
7
345,0 186,0
72
254,0 164,0
«Василишки»
1
385,0 185,0
57
265,0 169,0
«Заречье»
4
363,0 187,0
120
265,0 169,0
«Вихра»
12
319,0 183,0
171
250,0 166,0
«Белая Русь»
8
336,0 189,0
55
265,0 167,0
В среднем по
СГЦ
32
336,5 185,7
475
257,9 166,9
В среднем по
породе
103
314,4 181,5
745
254,5 166,0
По состоянию на 01.01.2014 г. во всех подконтрольных племенных
стадах (5 племзаводов, 5 СГЦ и племферма ОАО «БМК» филиал
«Лошница») имелось 4993 (105,5 % к предыдущему году) основные
свиноматки. Показатели их продуктивности имели достаточно высокие значения: многоплодие – 10,7 голов, молочность – 51,8 кг, количество поросят при отъеме – 10,0 голов и приближались к требованиям
класса «элита». Анализ продуктивности маток в разрезе хозяйств указывает на значительные колебания их индивидуальных и средних значений.
Максимальные показатели по многоплодию, как и в предыдущем
году, отмечены на племзаводах «Индустрия» и «Порплище» (10,9 поросят), а среди СГЦ можно отметить ОАО «СГЦ «Василишки» и «Белая Русь» (11,2 и 11,4 поросёнка, соответственно), а также племферму
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ОАО «БМК» филиал «Лошница» – 11,1 поросенок. Самыми высокими
индексы воспроизводительных качеств (ИВК) оказались у животных
КУСП «Племзавод «Тимоново» – 175,0 баллов, ОАО «СГЦ «Заречье»
– 181,5 балла.
За отчётный период созданы селекционные стада свиноматок численностью 1100 голов, достигших и превосходивших целевой стандарт
продуктивности: многоплодие – 12,18 поросят и молочность – 54,17 кг,
что составляет в среднем 33,8 % от общего поголовья основных маток
в хозяйствах (таблица 2).
Таблица 2 – Репродуктивные качества свиноматок, соответствующие
целевому стандарту
Хозяйства

Кол-во
свиноматок,
гол.

Многоплодие, голов

Молочность, кг

Кол-во поросят при
отъёме, голов

«Индустрия»
113
12,11±0,08
51,41±0,24
10,45±0,06
«Тимоново»
25
11,62±0,09
52,72±0,21
10,61±0,18
В среднем
по племзаводам
138
12,02±0,07
51,65±0,20
10,48±0,06
«Заднепровский»
421
11,96±0,05
52,73±0,27
9,87±0,03
«Василишки»
173
12,15±0,07
55,14±0,35
11,26±0,07
«Вихра»
86
11,07±0,03
50,45±0,29
10,00±0,09
«Заречье»
282
12,22±0,05
55,82±0,19
10,10±0,02
В среднем
по СГЦ
962
11,99±0,03
53,87±0,16
10,20±0,03
В среднем
по породе
1100
12,00±0,03
53,59±0,14
10,24±0,02
Примечание: * - отъём в 60 дней; ** - отъём в 35 дней

Масса гнезда
при отъёме, кг

157,33±1,14*
185,24±3,15*

162,39±1,42*
89,42±0,58**
98,37±0,59**
108,18±0,09**
86,08±2,71**
91,73±1,16**
-

Следует отметить стадо основных маток породы из ОАО «СГЦ
«Заречье» и ОАО «СГЦ «Василишки», где при многоплодии 12,22 и
12,15 поросят животные имели молочность 57,82 и 55,14 кг, соответственно.
Особый интерес для дальнейшей селекционной работы представляет анализ продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы в зависимости от их линейной принадлежности.
В ГП «СГЦ «Заднепровский» проведена оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской крупной белой породы в зависимости от их линейной принадлежности (таблица 3).
Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что в целом разница показателей репродуктивных качеств была значительной: многоплодие – 10,70-11,40 голов, молочность – 51,1-58,6 кг, количество по38

росят при отъёме – 9,7-10,0 голов, масса гнезда – 88,4-98,8 кг, что указывает на возможность дальнейшего их совершенствования с учётом
достаточной изменчивости признаков.
Таблица 3 – Оценка репродуктивных качеств свиноматок
в зависимости от их линейной принадлежности
на КСУП «СГЦ «Заднепровский» (по 2 и более опоросам)
№
п/
п

Линейная
принадлежность свиноматок

Свиноматок в
линии,
гол.
1
Сябр 903
68
2
Секрет 1347
64
3
Сват 3487
112
4
Свитанак 4487
85
5
Сябр 202065
18
6
Драчун 90685
47
7
Скарб 5007
84
8
Сталактит
8387
23
9
Свитанак 3884
15
10 Смык 308
73
В среднем
589

Многоплодие, гол.

Молочность, кг

10,80±0,07
10,90±0,10
10,70±0,09
10,80±0,16
11,40±0,05
11,00±0,21
10,80±0,08

54,2±0,80
53,8±0,65
53,6±0,87
53,4±0,89
58,6±0,58
54,0±0,89
53,2±0,72

Отъём в 35 дней
КоличеМасса
ство погнезда,
росят,
кг
гол.
9,9±0,02
91,1±0,89
9,7±0,02
90,0±0,94
9,8±0,02
91,9±0,72
9,8±0,02
94,1 ±0,69
10,0±0,06
98,8±1,37
9,9±0,03
91,8±1,19
9,9±0,12
92,0±0,85

10,90±0,15
11,40±0,17
10,90±0,12
10,86±0,08

51,1±0,78
56,0±0,96
54,50±0,56
54,22±3,39

9,7±0,04
10,0±0,06
9,9±0,02
9,86±0,03

88,4±0,57
92,3±0,98
94,1±0,74
92,45±0,89

С целью проведения оценки животных по комплексу признаков использовался комплексный показатель воспроизводительных качеств
(ИВК). Данные индексной оценки приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Индексы репродуктивных качеств (ИВК) свиноматок
белорусской крупной белой породы в зависимости от линейной
принадлежности
№
Линейная принадлежИВК,
Отклонение ИВК от
п/п
ность свиноматок
балл
среднего значения,
балл, +/1
2
3
4
1
Сябр 903
121,87
-0,92
2
Секрет 1347
120,40
-2,39
3
Сват 3487
121,72
-1,07
4
Свитанак 4487
123,20
0,41
5
Сябр 202065
129,30
6,51
6
Драчун 90685
122,47
-0,32
7
Скарб 5007
122,19
-0,60
8
Сталактит 8387
118,52
-4,27
9
Свитанак 3884
124,18
1,39
39

Продолжение таблицы 4
1
2
10 Смык 308
Среднее значение

3
124,00
122,79

4
1,22
-

Анализ полученных результатов оценки продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы по репродуктивным качествам
показал, что наиболее высокие индексы ИВК имеют свиноматки линий
Сябра 202065 (129,30 балла), Свитанка 3884 (124,18 балла), Смыка 308
(124,00 балла).
Генетическое тестирование по гену IGF-2 проводилось на основных хряках белорусской крупной белой породы из базового хозяйства
ГП «СГЦ «Заднепровский».
Проведённые молекулярно-генетические исследования проб ДНК
животных породы позволили выявить частоты встречаемости аллелей и
генотипов гена IGF-2 (таблица 5).
Таблица 5 – Частота встречаемости аллелей и генотипов гена IGF-2 у
хряков белорусской крупной белой породы, %
Количество
Частота генотипов, %
Частота аллелей
хряков, гол.
QQ
Qq
qq
Q
q
38
7,9
63,2
28,9
0,39
0,61
Согласно представленным в таблице 4 данным, частота встречаемости желательного генотипа QQ составила 7,9 % (3 головы), гетерозиготного генотипа Qq – 63,2 % (24 головы) и генотипа qq – 28,9 % (11
голов). Частота встречаемости аллеля Q составляет 0,39, q – 0,61.
В результате проведённой селекционной работы в СГЦ «Заднепровский генетическая структура породы по локусу гена IGF-2 претерпела некоторые изменения (таблица 6).
Таблица 6 – Генетическая структура хряков белорусской крупной
белой породы по локусу гена IGF-2, %
Частота
Частота
Наименование
Число
генотипов
аллелей
хозяйств
голов
QQ Qq
qq
Q
q
«СГЦ «Заднепровский» I этап
44
43,2 56,8 0,216 0,784
«СГЦ «Заднепровский» II этап
40
9,3 40,6 50,1 0,296 0,707
«СГЦ «Заднепровский» III этап
38
7,9 63,2 28,9 0,391 0,609
40

Согласно исследованиям, с течением времени частотность желательного аллеля Q повысилась и составила: первый этап (2006-2007
гг.) – 0,216 %, второй этап (2008-2009 гг.) – 0,296 %, третий этап (20102013 гг.) – 0,391 %.
Проведена оценка хряков породы по откормочным и мясным качествам с использованием индекса мясо-откормочных качеств (ИМОК)
(таблица 7).
Таблица 7 – Индексы мясо-откормочных качеств (ИМОК) хряков
белорусской крупной белой породы
Линия, родственКоличество
ИМОК
Отклонение
ная группа хряков работающих
(балл)
ИМОК от средхряков, гонего значения
лов
(+/-),балл
Свитанак 3884
5
94,5
9,4
Сват 3487
4
96,3
7,6
Секрет 8549
5
98,5
5,4
Сват 751
3
98,5
5,4
Драчун 781
4
102,7
1,2
Драчун 90685
3
104,3
0,4
Скарб 5007
4
108,0
4,1
Скарб 799
3
112,6
8,7
Смык 46706
6
119,5
15,6
Среднее значение
37
103,9
Анализ результатов линейной оценки хряков белорусской крупной
белой породы по откормочным и мясным качествам показал, что
наиболее высокие индексы ИМОК имеют хряки родственных групп:
Драчуна 90685 (104,3 балла), Скарба 5007 (108,0 балла), Скарба 799
(112,6 балла), Смыка 46706 (119,5) балла.
Продуктивность молодняка породы, достигшего целевого стандарта продуктивности, составила: возраст достижения живой массы 100 кг
– 173,4 дней, среднесуточный прирост – 837 г, затраты корма на 1 кг
прироста – 3,28 к. ед., толщина шпика – 23,2 мм, масса задней трети
полутуши – 11,3 кг. Следует отметить, что потомство лучших линий и
родственных групп хряков превосходят стандарт продуктивности по:
среднесуточному приросту – на 11 г или 1,3 %, затратам корма – на
0,02 к. ед. или 0,6 %. Индекс мясо-откормочных качеств (ИМОК) самым высоким был у потомства хряков линии Смыка 308 (189,6 балла).
Заключение.
1.
Итогом
целенаправленной
научнопроизводственной работы является создание селекционных стад свиней белорусской крупной белой породы численностью 1100 свинома41

ток с продуктивностью: многоплодие – 12,0 поросёнка, возраст достижения живой массы 100 кг – 173,4 дней, среднесуточный прирост –
837 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,28 к. ед., толщина шпика –
23,2 мм, масса окорока – 11,3 кг.
2. Проведено генетическое тестирование заводских популяций свиней породы по гену IGF-2, маркеру откормочных и мясных качеств,
проанализированы его результаты и определена генетическая структура стада с учётом генотипа гена IGF-2.
3. Проведена оценка репродуктивных качеств свиноматок при межлинейном и породно-линейном скрещивании с использованием индекса (ИВК). Составлены схемы подбора, обеспечивающие эффект гетерозиса.
4. Проведена линейная оценка откормочных и мясных качеств свиней породы с использованием индекса мясо-откормочных качеств
(ИМОК). Выявлены лучшие сочетания родительских пар свиней белорусской крупной белой породы. Составлены схемы подбора, обеспечивающие эффект гетерозиса по мясо-откормочным качествам.
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УДК 636.4.082
П.А. ВАЩЕНКО, В.Н. БАЛАЦКИЙ, К.Ф. ПОЧЕРНЯЕВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ BLUP С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ДНК-МАРКЕРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВИНЕЙ
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины
Разработана линейная модель BLUP для оценки свиней миргородской и украинской
крупной белой породы с включением ДНК-маркеров. Генетический анализ показал, что
популяция свиней миргородской породы характеризуется существенным полиморфизмом по гену рецептора эстрогена 1 (частоты генотипов были следующими: АА – 0,482,
АВ – 0,322, ВВ – 0,196). Корреляция между фенотипическими показателями семейств и
оценками генетической ценности составила по среднесуточному приросту 0,36, по толщине шпика – 0,67. Таким образом, при определении племенной ценности животных по
признакам, которые отличаются более низким коэффициентом наследуемости (среднесуточный прирост), использование линейных моделей с учётом ДНК-маркеров даёт
больший эффект, чем для признаков с высоким коэффициентом наследуемости (толщина шпика).
Ключевые слова: породы свиней, генотип, полиморфизм, линейная модель, племенная ценность.
P.A. VASHCHENKO, V.N. BALATSKY, K.F. POCHERNYAEV
THE USE OF BLUP MODEL WITH THE INCLUSION OF DNA MARKERS TO
EVALUATE PIGS
Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production The National Academy
of Agricultural Sciences of Ukraine
A linear BLUP model with inclusion of DNA markers for evaluation of pigs of Mirgorod
Breed and Ukrainian Large White Breed was developed. Genetic analysis showed that the population of Mirgorod breed of pigs is characterized by a significant polymorphism of the estrogen receptor 1 gene (genotype frequencies were as follows: AA – 0,482, AB – 0,321, BB –
0,196). Correlation between phenotypic indicators of families and genetic value estimate was
0,36 for average daily weight gain and 0,67 for backfat. Therefore, for the traits which have
lower coefficients of heritability (average daily weight gain) application of linear models with
the inclusion of genetic markers for the estimation will give a greater effect than for traits with
high heritability (backfat).
Key words: pig breeds, genotype, polymorphism, linear model, breeding value.

Введение. Для селекции свиней в Украине на протяжении длительного периода использовали два основных метода отбора: по ограниченному количеству признаков (преимущественная селекция) и по их
комплексу (селекция по независимым уровням). Селекцию по независимым уровням применяли почти во всех племенных стадах Украины,
преимущественную – в отдельных хозяйствах, где велась селекцион43

ная работа, направленная на создание новых генеалогических структур. Однако необходимо отметить, что интенсивная селекция по отдельным признакам (преимущественная) приводит к нарушению генетической структуры популяции, обеднению её генофонда. В то же
время, направленность комплексной селекции на одновременное
улучшение признаков, которые не зависят один от другого, то есть не
коррелируют между собой, вызывает значительные трудности. Учитывая то, что продуктивность свиней характеризуется 28 основными признаками (3 приходится на развитие, 8 – на воспроизводительную способность, 3 – на откормочные и 14 – на мясосальные качества), понятно, что при комплексной селекции селекционное давление очень невысокое или вообще отсутствует. Например, длительная селекция крупной белой породы по комплексу признаков замедлила процесс по откормочным и мясным качествам [1].
В мировой практике оценка генотипа животных проводится с использованием разных источников информации: по данным о продуктивности предков, сибсов и полусибсов, собственной продуктивности
животного и продуктивности его потомков. Используют как отдельные
источники информации, так и их комбинации. Как свидетельствуют
результаты исследований, при определении племенной ценности производителей разными методами наблюдаются определённые расхождения между полученными оценками. В связи с этим для повышения
объективности при оценке генотипа племенных животных необходимо
использовать все доступные источники информации об их племенной
ценности [2].
Для объединения информации о животном и получения аддитивной
оценки используют смешанные линейные модели и методы прогнозирования племенной ценности, общие положения которых были определены профессором К.Р. Хендерсоном ещё в 70-х годах прошлого века. Данный метод получил название BLUP (Best Linear Unbiased
Prediction) – наилучший линейный несмещённый прогноз [3].
С помощью линейных моделей можно достаточно точно охарактеризовать генетическую склонность животных к проявлению определённого уровня продуктивности по выбранным признакам. Результаты
оценки хряков методом контрольного откорма лучше соответствуют
оценке по методу BLUP (r=0,42 и 0,67), тогда как связь результатов с
оценкой по собственной продуктивности значительно ниже (r=0,31 и
0,19) [4].
На данном этапе в публикациях, посвящённых этой теме, рассматривается возможность включения в смешанную линейную модель молекулярно-генетической информации, в частности, данных генотипирования животных по ДНК-маркерам [5].
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В практике селекционной работы наиболее широкое распространение получили следующие ДНК-маркеры:
1) Ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF2), ассоциированный с такими показателями, как рост мышечной ткани, распределение
жира и другими важными хозяйственными признаками [6]. Установлена также его связь с крупноплодностью с сохранностью новорождённых поросят, показателями роста и живой массы свиней [7].
2) Рианодинрецепторный ген 1 (RYR1), ассоциированный со
стрессчувствительностью и показателями мясности туш, качеством
мяса [8].
3) Гены катепсинов (CTSL, CTSB, CTSS), ассоциированные с
накоплением жира и качеством мяса у свиней [9].
4) Ген рецептора эстрогена (ESR1), ассоциированный с многоплодием свиноматок [10].
5) Ген рецептора пролактина (PRLR), ассоциированный с репродуктивными качествами свиней, кроме того, установлена также ассоциация PRLR гена с показателями качества спермы хряков [11].
Попытка перехода от традиционных методов оценивания свиней к
комбинированным методам использования линейных моделей и ДНКмаркеров для повышения точности оценки была задачей данной работы.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на свиньях крупной белой (КБ) и миргородской (М) породы. ДНК выделяли из биологических образцов (щетина), отобранных у животных
из ведущих по данным породам племенных хозяйств – племзавод «Агрофирма «Оржицкая» и племзавод «Опытное хозяйство им. Декабристов» Полтавской области. Выделение ДНК проводили с использованием ионобменной смолы Chelex-100 [12]. ДНК-типирование животных осуществляли методом ПЦР-ПДРФ согласно методикам, приведённым в работах [9, 10, 11, 13, 14]. Расчёт параметров линейных моделей проводили с использованием разработанного в Институте свиноводства программного обеспечения «Система определения племенной ценности свиней».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Использование генов, которые относятся к локусам количественных признаков в качестве генетических маркеров продуктивных качеств свиней, в том числе
в индексах оценки животных, возможно только при наличии полиморфизма этих генов в исследуемых популяциях. Поэтому первоначальной задачей было определение полиморфизма в стадах по анализируемым ДНК-маркерам.
По гену рецептора эстрогена 1 проведено ДНК-типирование в популяции свиней миргородской породы племенного завода «Опытного
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хозяйства им. Декабристов» Полтавской области, который является
ведущим хозяйством по разведению данной породы. В результате популяционного анализа было установлено наличие двух аллельных вариантов этого гена. Частоты генотипов были следующими: АА – 0,482,
АВ – 0,321, ВВ – 0,196. По распределению генотипов было установлено достоверное отклонение от состояния генетического равновесия с
первым порогом достоверности (Р <0,05) в сторону увеличения количества гетерозигот. Этот факт свидетельствует об отборе в хозяйстве
преимущественно гетерозиготных животных. В целом данный генный
локус, который характеризуется существенным полиморфизмом, может быть использован в комплексной линейной модели.
Также было проведено ДНК-типирование животных племзавода по
разведению крупной белой породы свиней «Агрофирма Оржицкая»
Полтавской области. Определяли полиморфизм генов рецептора пролактина, катепсина L (CTSL), катепсина B (CTSB), катепсина S
(CTSS), инсулиноподобного фактора роста 2 и рианодинового рецептора 1. Установлено наличие полиморфизма и возможность использования в селекционных индексах только трёх из вышеперечисленных
генов (рецептора пролактина, катепсина L и инсулиноподобного фактора роста 2).
Для того чтобы учесть как эффект отдельных генов, так и аддитивного генотипа нами была использована модифицированная общая линейная модель К.Р. Хендерсона:

yij = xij 'b + g i + aij + eij
где yij – і-е наблюдение;
xij´b – суммарный эффект фиксированных эффектов, за исключением эффекта отдельного локуса;
gi – фиксированный эффект отдельного локуса;
aij – случайный аддитивный генетический эффект полигенных локусов;
eij – остаточное (случайное) отклонение іj-го наблюдения.
Были оценены такие фиксированные эффекты:
1) влияние породы на проявление продуктивного признака;
2) влияние пола на проявление продуктивного признака;
3) влияние изменения условий кормления и содержания в зависимости от сезона и года рождения;
4) влияние изменения условий кормления и содержания в зависимости от стада, в котором содержится животное.
С использованием результатов типирования и вышеуказанной линейной модели нами было проведено определение племенной ценности свиней крупной белой и миргородской пород в количестве 3463
головы.
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В таблице 1 дана характеристика наиболее ценных животных по
толщине шпика, в таблице 2 представлены наиболее ценные животные
по среднесуточному приросту.
Таблица 1 – Наиболее ценные племенные животные племзавода
«Агрофирма Оржицкая» по толщине шпика
Инд. №
и кличка
животного

Чёрная Птичка
1156
Волшебница
1094
Волшебница
О2852
Волшебница
1164
Чёрная Птичка
1168
Волшебница
1158
Майя 1186
Майя 1214
Снежинка
О2876
Снежинка 1236

Генотип Толщина СреднесуточОценка племенной
по локу- шпика, ный прирост
ценности
за весь период по среднесу- по толщине
су CTSL
мм
жизни, г
точному пришпика
росту
CT

8

473

0,81

-6,42

CC

12

519

28,70

-5,31

CC

12

481

3,37

-4,50

CT

12

404

-21,34

-4,29

CC

15

483

15.85

-3,61

CC
CC
CC

13
13
11

404
452
424

-9,63
1,47
-12,58

-3,34
-3,18
-3,16

CC
CC

12
13

423
465

-302
14,45

-3,05
-3,04

Таблица 2 – Наиболее ценные племенные животные племзавода
«Агрофирма Оржицкая» по среднесуточному приросту
Инд. №
и кличка
животного

Генотип Толщина Среднесуточ- Оценка племенной ценнопо локусу шпика, ный прирост
сти
CTSL
мм
за весь период по среднесу- по толщине
жизни, г
точному пришпика
росту
1
2
3
4
5
6
Соя 1098
CC
27
572
60,13
1,72
Соя О2472
CC
20
565
58,81
-2,34
Снежинка 1150
CC
26
585
5445
-0,34
Волшебница
О2754
CT
34
559
32,40
1,96
Тайга О2886
CC
21
545
42,27
-1,80
Волшебница
1174
CC
26
534
43,40
1,57
Соя О2484
CC
33
510
40,48
2,88
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Продолжение таблицы 2
1
Соя 1162
Волшебница
1096
Волшебница
1138

2
CC

3
27

4
529

5
37,75

6
1,35

CC

19

524

38,87

-1,86

CC

33

551

34,91

4,90

Как можно увидеть из представленных таблиц, среди животных,
получивших наивысшую оценку как по толщине шпика, так и по среднесуточному приросту по локусу CTSL, преобладает генотип СС, в то
время как генотип ТТ отсутствует.
Также необходимо отметить, что животные-улучшатели по среднесуточному приросту имеют в большинстве случаев чрезмерно высокую толщину шпика, в связи с чем возрастает значение индексной селекции, поскольку отбор по одному признаку в данном случае неизбежно приведёт к ухудшению второго. Коэффициент корреляции между этими двумя признаками составил 0,59 (P<0,99), что подтверждает
нецелесообразность преимущественной селекции для данной популяции.
Для получения сравнительной характеристики методов оценки была рассчитана племенная ценность животных стада с помощью линейных моделей без учёта эффекта отдельных генов. Между результатами
оценивания с использованием данных по ДНК-маркеру локуса CTSL и
результатами без использования ДНК-маркера установлена достаточно
высокая корреляционная связь (r=0,96), что может объясняться низким
уровнем полиморфизма локуса CTSL в популяции.
Также была определена средняя племенная ценность маток в разрезе семейств. Корреляция между фенотипическими показателями семейств и оценками генетической ценности составила по среднесуточному приросту 0,36, по толщине шпика – 0,67. Таким образом, для
признаков, которые отличаются более низким коэффициентом наследуемости (среднесуточный прирост), использование для оценки линейных моделей с включением генетических маркеров даст больший
эффект, чем для признаков с высоким коэффициентом наследуемости
(толщина шпика).
Заключение. В результате проведённых исследований нами были
сделаны следующие выводы:
1. Использование генов, которые относятся к локусам количественных признаков (QTL) в качестве генетических маркеров продуктивных качеств свиней, в том числе в индексах оценки животных, возможно только при наличии полиморфизма этих генов в исследуемых
популяциях.
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2. Анализ стада свиней миргородской породи племзавода «ДГ им.
Декабристов» показал, что данная популяция характеризуется существенным полиморфизмом по гену рецептора эстрогена 1 и полученные данные могут быть использованы при оценке животных с помощью комплексных линейных моделей. Гены катепсина L и инсулиноподобного фактора роста 2 в популяции животных племзавода «Агрофирма Оржицкая» характеризуются полиморфизмом и также могут
быть использованы для оценки свиней с помощью линейных моделей.
3. Корреляция между фенотипическими показателями свиноматок
генеалогических семейств и оценками генетической ценности составили для среднесуточного прироста 0,36 и для толщины шпика 0,67. Таким образом, при оценке животных по признакам, которые отличаются
более низким коэффициентом наследуемости (среднесуточный прирост), использование линейных моделей с включением генетических
маркеров даст больший эффект, чем для признаков с высоким коэффициентом наследуемости (толщина шпика).
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Результаты исследований среднесуточных приростов бычков и тёлок специализированных мясных пород в племенных хозяйствах Украины свидетельствуют о значительных различиях между породами, которые обусловлены как условиями выращивания животных в разных эколого-климатических зонах, так и интенсивностью их формирования.
Установлены оптимальные периоды увеличения среднесуточных приростов у бычков и
тёлок мясных пород, а также породы с наиболее высокой продуктивностью за период
выращивания. Животные исследуемых пород, за исключением тёлок абердин-ангусской
и симментальской мясной пород, а также бычков украинской мясной породы, по живой
массе в возрасте 18 месяцев не соответствуют требованиям класса элита, что может отрицательно сказаться на их дальнейшей продуктивности. Отбор тёлок по живой массе в
возрасте 18 месяцев обеспечит наиболее высокий эффект селекции только в тех породах,
где установлены высокие коэффициенты изменчивости признака.
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INTENSIVE GROWTH OF YOUNG CATTLE OF MEAT BREEDS – IS THE MOST
IMPORTANT SELECTION TRAIT
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Results of studies on average daily gains of steers and heifers of specialized meat breeds at
breeding farms in Ukraine show significant differences between breeds, which are due to both
growth conditions of animals in different eco-climatic zones, and the intensity of their for-
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mation. The optimum periods of increased average daily gain of steers and heifers of meat
breeds are determined, as well as for breeds with the highest productivity for the period of rearing. Animal of breeds studied, except for heifers of Aberdeen Angus and Simmental meat
breeds, and steers of Ukrainian meat breed, by live weight at the age of 18 months do not qualify for the elite class requirements that can negatively affect their future productivity. Selection
of heifers by live weight at the age of 18 months will ensure the highest selection effect only in
those breeds, where there are high rates of variability of traits.
Key words: specialized meat breeds, average daily weight gains, body weight, efficiency
of selection

Введение. В Украине значительное место в мясном балансе занимает говядина, которая производится как от животных молочного, так
и мясного направления продуктивности. Но если в молочном скотоводстве производство говядины сопряжено с его высокой энергоёмкостью, то в специализированном мясном скотоводстве с учётом производства продукции при пастбищно-стойловой системе и беспривязном
содержании животных затраты значительно сокращаются. Мясные породы крупного рогатого скота менее требовательны к кормам и условиям содержания, дают более высокие приросты живой массы, более
высокий убойный выход, выход туши и её мякотной части, больший
выход белка сравнительно с молочными породами. Во время выращивания и откорма среднесуточные приросты крупного рогатого скота
мясных пород достигают 1200-1500 г, а в лучших стадах – 1800-2000 г
[1, 2, 3, 4].
Отрасль специализированного мясного скотоводства представлена
породами и типами как отечественного (серая украинская, украинская
мясная, полесская мясная и её знаменский тип, волынская мясная и её
ковельский тип, южная мясная, симментальская мясная), так и зарубежного происхождения (абердин-ангусская, шаролезкая, герефордская, лимузинская, светлая аквитанская). Породы неравнозначны по
продуктивности и численности животных, что обусловлено их адаптационной способностью, технологией выращивания молодняка, воспроизводительной способностью коров, условиями кормления,
наследственностью, интенсивностью роста и формирования, а также
рядом других факторов [5, 6, 7].
Для повышения эффективности мясного скотоводства необходимо
должным образом выращивать молодняк. По мнению учёных, оптимальной живой массой подсосных телят к отъёму в 7-8-месячном возрасте должна быть масса 280-300 кг, а молодняка в 20-месячном возрасте – не менее 550-600 кг. Средний возраст первой случки тёлок
долгорастущих мясных пород – 14-16 месяцев при средней живой массе не менее 330-350 кг [2, 3]. В свою очередь следует обращать внимание и на важности отбора бычков по среднесуточным приростам и линейным промерам в установленные возрастные периоды [8, 9].
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С учётом этого была поставлена цель – изучить интенсивность роста бычков и тёлок специализированных мясных пород в разные возрастные периоды, а также эффективность селекции тёлок по их живой
массе в 18-месячном возрасте.
Материал и методика исследований. Материалом исследований
служили племенные бычки и тёлки специализированных мясных пород, которые выращивались в племенных хозяйствах разных регионов
Украины. Оценку интенсивности роста скота проводили по показателям их среднесуточных приростов за период от рождения до 18месячного возраста. Исследования проводили на животных абердинангусской породы, которая относится к быстрорастущим генотипам, а
также симментальской мясной, полесской мясной, украинской мясной
и южной мясной, характерной особенностью которых является продолжительный период роста и формирования. Возможность селекции
тёлок по живой массе в разные возрастные периоды оценивали по коэффициенту изменчивости признака. Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики с использованием компьютерной программы «Statistika 6.0», а также рекомендаций Н.А. Плохинского [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. По данным Государственного племенного реестра в Украине в начале 2014 года в стадах
субъектов племенного дела по разведению мясного скота насчитывалось 16289 голов коров и 385 быков-производителей специализированных мясных пород. Живая масса коров с третьим отёлом и старше,
в зависимости от породы и категории племенного хозяйства, варьировала от 443 кг до 712 кг, а молочность, соответственно, от 178 кг до
260 кг. Живая масса тёлок при рождении имела диапазон 20-36 кг, а
бычков – 23-38 кг. Телята находились на подсосе 180-240 дней. При
этом среднесуточные приросты во время подсосного периода колебались в пределах 325-1010 г, а во время выращивания – 302-1013 г.
Продолжительность пастбищного периода составляла 110-290 дней.
Значительная разница в продуктивности животных мясных пород
крупного рогатого скота указывает на влияние породы, отселекционированности генотипов, наследственности, различии по скорости формирования, а также ряда внешних факторов.
В Украине, в зависимости от климатической зоны, применяются
различные технологии производства говядины. Хотя в целом по отрасли в весенне-осенний период применяется пастбищное содержание
животных, а в зимний период – содержание в помещениях при свободном выгуле. Отёлы коров одно- и двухтуровые со свободным подсосом
телят. Продолжительность подсосного периода составляет 6-8 месяцев
в зависимости от хозяйства, пола телёнка, сезона рождения, живой
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массы и других факторов. В послеотъёмный период молодняк выращивают в основном беспривязно, при этом откормочное поголовье за
несколько месяцев до убоя переводится на привязное содержание.
Несомненно, часть хозяйств комбинирует отдельные составляющие
технологий, особенно по вопросу откорма бычков и тёлок, выращивания ремонтного молодняка, содержания животных в зимний период,
что сопряжено с климатической зоной и условиями кормления животных.
Организация интенсивного выращивания ремонтного молодняка
считается основным фактором племенной работы, который определяет
уровень продуктивности животных в дальнейшем. Поэтому одной из
наиболее важных и не до конца решенных проблем практического животноводства является выращивания хорошо развитых животных. Получить высокопродуктивных животных возможно при условии учёта и
оценки их индивидуальных особенностей роста и развития в определённые возрастные периоды.
Нашими исследованиями установлено, что тёлки и бычки различных пород в процессе выращивания характеризовались неодинаковыми среднесуточными приростами. При этом одни породы характеризовались более выраженным периодом неравномерности роста, а другие,
проявив высокую интенсивность роста к 7-8-месячному возрасту, в
дальнейшем её снижали без последующего возрастания. По нашему
мнению, такие особенности роста животных согласовываются с уровнем кормления, который в некоторой степени изменил ритмичность
роста молодняка крупного рогатого скота мясных пород, а также разными производственными условиями, в которых он выращивался.
Для бычков и тёлок абердин-ангусской породы характерной особенностью была высокая интенсивность их роста во время подсосного
периода, которая проявилась в более высоких среднесуточных приростах животных – соответственно, 840,8 и 785,5 г, с последующим их
снижением до 18-месячного возраста (таблица 1). Для данной породы
было установлено преимущество по среднесуточным приростам бычков над тёлками за период от рождения до 15-месячного возраста. В
возрасте 15-18 месяцев тёлки абердин-ангусской породы не намного,
но все же превосходили бычков по среднесуточным приростам.
Крупные долгорастущие породы мясного скота, а именно: симментальская мясная, полесская мясная, украинская мясная и южная мясная, характеризовались более высокими среднесуточными приростами
во все исследуемые периоды их роста по сравнению со скороспелой
породой – абердин-ангусской. В среднем среди крупных мясных пород
более высокой интенсивность роста характеризовались бычки в возрасте 7-8 месяцев – 1017,4 г, а тёлочки во время подсоса – 814,3 г. Вы53

явленная неравномерность роста у бычков и тёлочек крупных пород
зависела от их породных и индивидуальных особенностей, а также
способов и уровня кормления, условий содержания. Более высокими
среднесуточными приростами от рождения до 18-месячного возраста
характеризовались бычки и тёлки украинской мясной породы – соответственно, 914,7 и 786,8 г. При этом бычки данной породы увеличивали среднесуточные приросты от рождения до 12-месячного возраста
с 864 до 1029,3 г с дальнейшим снижением показателя до 714 г в 18месячном возрасте. Тёлки украинской мясной породы интенсивно росли до 8-месячного возраста, затем до 15-месячного возраста интенсивность роста замедлялась и увеличивалась только к 18-месячному возрасту.
Таблица 1 – Среднесуточные приросты молодняка мясных пород
(M±m), г
Порода
1
бычки
тёлки

бычки
тёлки
бычки
тёлки
бычки
тёлки
бычки

Возрастные периоды, мес.
0-210
дн.
2
840,8±
28,37
785,5±
35,61

819,7±
34,42
687,7±
37,37
947,0±
20,63
890,8±
35,66
828,7±
36,04
816,8±
20,54
864,0±
12,05

7-8

8-12

12-15

3

15-18

4
5
6
абердин-ангус
742,4± 738,6± 540,0± 549,0±
35,96
27,01
19,44
28,00
640,1± 532,1± 455,5± 578,2±
38,94
21,43
26,55
27,81
Долгорастущие породы:
южная мясная
971,6± 567,0± 873,2± 1062,0
48,41
39,51
43,94
±46,05
433,0± 504,5± 610,8± 641,2±
36,03
22,93
32,71
29,99
полесская мясная
1109,3 828,5± 729,6± 645,3±
±44,40
31,94
38,23
33,6
578,3± 619,7± 598,6± 464,0±
23,30
24,49
28,41
29,31
симментальская мясная
977,5± 785,0± 1080,2 815,7±
37,72
41,44
±46,69 39,37
810,7± 637,6± 443,7± 626,0±
26,5
36,70
19,91
28,83
украинская мясная
1010,7 1029,3 955,5±
714±
±49,74 ±38,42
27,52
24,82
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0-18
7
682,1
598,3

858,7
575,4

851,9
630,3

897,4
670,0

914,7

Живая
масса в
18 мес.,
кг
8
409,8±
23,65
372,5±
5,47

476,3±1
8,15
362,2±
13,14
469,6±
25,49
394,8±
11,08
484±
32,11
388,2±
8,99
565,1±
10,02

Продолжение таблицы 1
1
Тёлки
В среднем по
бычкам
долгорастущих пород
В среднем по
тёлках
долгорастущих пород

2
857,2±
13,28

3
977,3±
46,69

4
671,7±
34,90

5
604,0±
22,0

6
823,6±
42,28

7
786,8

8
450,6±
7,80

864,9

1017,4

802,6

909,8

809,5

844,9

498,8

814,3

700,3

608,4

565,2

638,7

665,4

427,6

Бычки симментальской, полесской и южной мясной пород увеличивали среднесуточные приросты до восьмимесячного возраста и замедляли рост в последующий возрастной период. Следует отметить,
что наиболее высокими приростами в раннем возрасте характеризовались бычки полесской мясной породы, которые в восьмимесячном
возрасте превышали представителей абердин-ангусской породы на
366,9 г, а других долгорастущих пород – на 98,6-137,7 г. В свою очередь, бычки южной мясной породы наиболее высокий среднесуточный
прирост имели в возрасте 15-18 месяцев – 1062,0 г, полесской мясной в
7-8-месячном возрасте – 1109,3 г, а симментальской мясной в 12-15месячном возрасте – 1080,2 г.
Оценка бычков исследуемых пород по среднесуточным приростам
от рождения до 18-месячного возраста засвидетельствовала превосходство представителей украинской мясной породы на 232,6 г над
абердин-ангусскими бычками и на 17,3-65,8 г над аналогами других
исследуемых долгорастущих пород.
Полученные результаты оценки индивидуального развития бычков
мясных пород по среднесуточным приростам за период их выращивания от рождения до 18-месячного возраста и особенно за период 15-18
месяцев дают возможность сделать вывод о недостаточном уровне
кормления животных, который препятствует проявлению их генетического потенциала по интенсивности роста. Такие условия выращивания животных могут отрицательно сказаться на формировании у них
мышечной ткани, а также на воспроизводительной способности.
Сравнительный анализ среднесуточных приростов бычков абердин55

ангуской породы и средних показателей долгорастущих пород указывает также на значительное преимущество крупных пород. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что от животных крупных пород мясного
направления продуктивности можно получать массивные туши за более короткий промежуток времени, чем от быстрорастущих.
Оценка тёлок долгорастущих пород свидетельствует о более низких, по сравнению с бычками, показателях среднесуточного прироста
за период выращивания и несколько иных периодах проявления генетического потенциала интенсивности роста. Установлено, что у тёлок
южной мясной породы наиболее высокие приросты были получены во
время подсоса и в возрасте 15-18 месяцев. Тёлки полесской и симментальской мясных пород, проявив высокие среднесуточные приросты
во время подсоса, снижают их в дальнейшем при значительной изменчивости показателя в разные возрастные периоды.
Тёлки абердин-ангусской породы, хоть и отличались в определённые возрастные периоды от некоторых долгорастущих пород, в среднем за период выращивания от рождения до 18-месячного возраста
имели меньшую разницу по среднесуточным приростам, чем бычки.
Исключение составляла разница с тёлками украинской мясной породы,
которая за период выращивания между породами составила 188,5 г
при преимуществе украинской мясной породы, а также с представительницами южной мясной породы с разницей в 22,9 г с преимуществом абердин-ангусской породы.
Учитывая то, что живая масса крупного рогатого скота мясных пород служит наиболее объективным показателем отбора животных,
нами был проведён сравнительный анализ живой массы бычков и тёлок в 18-месячном возрасте в соответствии с требованиями класса элита «Инструкции по бонитировке крупного рогатого скота мясных пород Украины», на основании чего было установлено несоответствие
данного признака у большинства пород, за исключением тёлок абердин-ангусской и симментальской мясной пород, а также бычков украинской мясной породы. Несоответствие живой массы крупного рогатого скота мясных пород установленным требованиям может отрицательно сказаться на формировании у них экстерьерноконституционного типа, который не обеспечит получение высокого
выхода туши и её мякотных частей.
Хотя следует указать, что среди племенных хозяйств показатель
живой массы животных существенно варьирует в зависимости от ряда
парапитических факторов, что даёт основание получать молодняк с
высоким генетическим потенциалом по основным хозяйственнополезным качествам.
Исследованиями было установлено, что селекция по живой массе
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тёлок в разные возрастные периоды согласовывается с породными
особенностями, подтверждением чего служат коэффициенты изменчивости признака (таблица 2).
Таблица 2 – Изменчивость живой массы телок в процессе
выращивания (СV),%
Возраст, мес.
при
210
8
12
15
Породы
рождней
дении
абердин-ангусская
10,89
9,00 11,99 6,06
5,48
украинская мясная 21,91
3,22 10,05 1,77
2,64
полесская мясная
24,35 11,66 12,70 14,41 12,98
южная мясная
17,23
9,05 10,11 6,39
7,77
симментальская
мясная
28,79
5,47
3,02
9,59
7,52

18

7,20
3,87
10,87
8,11
5,67

Наиболее эффективной селекция тёлок абердин-ангусской породы
по живой массе будет при рождении животных, отъёме от коров и в
возрасте 8 месяцев, когда получены наиболее высокие коэффициенты
изменчивости признака – 10,89; 9,00 и 11,99 % соответственно.
Отбор тёлок украинской мясной породы по живой массе наиболее
целесообразен при рождении и в 8-месячном возрасте, полесской мясной – во все периоды их выращивания, начиная с рождения и заканчивая возрастом 18 месяцев. Тёлок южной мясной породы можно селекционировать по вышеуказанному признаку во все периоды выращивания, но всё же лучше сосредоточить внимание на отборе животных в
8-месячном возрасте.
Отбор по живой массе в возрасте 18 месяцев обеспечит наиболее
высокий эффект селекции только у тёлок полесской мясной породы и
менее ощутимый – у особей абердин-ангусской и южной мясной пород, коэффициенты изменчивости признака которых 7,2-10,87 %.
Заключение. По результатам исследований были сделаны следующие заключения:
1. Животные специализированных мясных пород в условиях племенных хозяйств Украины существенно отличаются между собой как
по живой массе, так и по среднесуточным приростам от рождения до
18-месячного возраста. При этом ни одна из исследуемых пород не
имели равномерного роста, подтверждением чего служат среднесуточные приросты бычков и тёлок в процессе их выращивания.
2. Крупные долгорастущие породы мясного скота, среди которых
симментальская мясная, полесская мясная, украинская мясная и южная
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мясная, характеризовались более высокими среднесуточными приростами во все исследуемые периоды их роста сравнительно с породой
быстрого формирования – абердин-анусской. Используя эту их особенность можно получать массивные туши за более короткий промежуток времени, чем от скороспелых пород.
3. Наиболее высокими среднесуточными приростами от рождения
до 18-месячного возраста характеризовались бычки и тёлки украинской мясной породы – соответственно, 914,7 и 786,8 г, хотя и они, как
и представители других пород, отличались значительной неравномерностью роста.
4. Оценка бычков и тёлок по живой массе в 18-месячном возрасте
указывает на несоответствие большинства из них требованиям класса
элита, что повлияет в будущем на формирование у них мясной продуктивности, а также может привести к снижению воспроизводительной способности.
5. Селекция тёлок мясных пород крупного рогатого скота по живой
массе возможна в случае высокого коэффициента изменчивости признака.
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И.Ф. ГРИДЮШКО, Е.С. ГРИДЮШКО, О.Я. ВАСИЛЮК,
А.А. БАЛЬНИКОВ
ОЦЕНКА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА СОЗДАВАЕМЫХ
ОТЦОВСКИХ ЛИНИЙ В БЕЛОРУССКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ
ПОРОДЕ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В исследованиях определена собственная продуктивность ремонтного молодняка
различных линий белорусской чёрно-пёстрой породы, выращиваемых в базовых племенных предприятиях.
От хряков родственных групп Класс 3266 и Застон 5085, являющихся базовыми в
процессе выведения «отцовских» линий, получен и отобран ремонтный молодняк в количестве 15 голов, который превосходит своих сверстников по мясным показателям на
1,2-24,3 п. п.
Ключевые слова: оценка, развитие, мясность, линия.
I.F. GRIDIUSHKO, E.S. GRIDIUSHKO, O.J. VASILYUK, A.A. BALNIKOV
ASSESSMENT OF REPLACEMENT YOUNG ANIMALS OF CREATED
PATERNAL LINES IN BELORUSSIAN BLACK-MOTLEY BREED OF PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The studies helped to determine self-performance of replacement young animals of various
lines of Belarusian black-motley breed reared at basic breeding enterprises.
From boars of related groups of Class 3266 and Zaston 5085, which are basic in the process of selection of «paternal» lines, replacement young animals was obtained and selected in
the amount of 15 animals, which is superior to coevals by met traits by 1,2-24,3 p.p.
Key words: evaluation, development, meatiness, line.

Введение. Селекционно-племенная работа с белорусской чёрнопёстрой породой свиней направлена на совершенствование её продуктивных качеств с сохранением породных особенностей: высокой адаптационной способностью к технологиям, применяемым в республике;
отличных вкусовых качеств и технологических свойств свинины. С
освоением методов ДНК-диагностики свиней в 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, фермерских и крестьянских хозяйствах.
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Генеалогическая структура белорусской чёрно-пёстрой породы состоит из 10 линий и 10 семейств. Имеющиеся в породе линии характеризуются определённым уровнем и направлением продуктивности.
Внутрипородные отличия (в частности, на межлинейном уровне) имеют генетическую основу, которая формируется на протяжении всего
макроэволюционного периода породы. По этой причине очень важно
провести исследования по выявлению мясных генотипов и формированию отдельных генеалогических структурных единиц в породе с высокими откормочными и мясными показателями. Создание в базовых
племенных предприятиях высокопродуктивных генеалогических «отцовских» линий белорусской чёрно-пёстрой породы с установленным
генетическим и продуктивным потенциалом является актуальной задачей. Новые генеалогические структурные единицы с улучшенными
продуктивными признаками позволят породе развиваться и быть конкурентоспособной на отечественном рынке.
Была поставлена цель – оценить и отобрать высокопродуктивный
ремонтный молодняк для формирования отцовских линий в базовых
племенных предприятиях.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись ремонтные хрячки и свинки белорусской чёрно-пёстрой породы различных линий и семейств, разводимые в ОАО «Селекционногибридный центр «Заречье» Рогачевского района Гомельской области,
ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра» Мстиславского района
и КСУП «Племенной завод «Ленино» Горецкого района Могилёвской
области. Методической основой выполнения работ является преимущественная селекция по откормочным и мясным признакам с сохранением высокой адаптационной способности и породных особенностей –
крепости конституции и высокого качества свинины. При этом использовались методы чистопородного разведения, контрольного выращивания и прижизненной оценки мясности ультразвуковым прибором Piglog-105. Оценка ремонтного молодняка проводилась согласно
«Инструкции по бонитировке свиней» [1] с использованием зоотехнических записей форм племенного учёта установленного образца. Биометрическая обработка материалов исследований осуществлялась методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [2] на персональном компьютере с использованием пакета программ Microsoft
Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведённые исследования по прижизненной оценке мясных качеств и собственного развития у 249 голов ремонтного молодняка позволили выявить внутрипородные различия среди линий и семейств, разводимых в базовых
племенных предприятиях. В КСУП «Племенной завод «Ленино» пле60

менные хрячки характеризуются высокими мясными кондициями:
толщина шпика – 14-18,5 мм, мясность – 52-54 % (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка развития и мясности ремонтного молодняка КСУП
«Племенной завод «Ленино» с использованием прибора Piglog-105
Линии,
семейства

Заречный
6069
Класс 3266
Копыль 2107
Корелич 913
Славный 877
Слуцк 101
Тик 3037
Копылок 401
Веселый 4367
Итого:

n

Живая
масса,
кг

Длина
туловища, см

Хрячки
4
8
5
3
2
9
4
4
4
43

Толщина
шпика
над 11-12
гр. позв.,
мм

Высота
«мышечного
глазка»,
мм

99,3±2,87 129,0±2,45 16,5±2,75
41,3±1,44
100,9±2,24 127,4±2,39 18,6±1,27
45,8±4,03
102,4±4,35 127,4±3,46 14,0±2,04* 39,0±0,84**
105,3±1,45 133,3±2,85 19,7±5,49
49,3±1,76
105,0±8,00 137,5±7,50 16,0±1,00* 41,5±0,50**
102,7±1,89 130,4±1,53 17,3±1,46
44,7±4,16
103,0±2,35 127,5±3,07 23,3±0,25*** 51,0±6,28
101,3±2,59 129,5±1,55 18,5±2,22
52,8±3,92
103,0±1,47 137,5±2,53** 20,5±2,50
64,0±9,34
102,2±0,89 130,2±1,81 18,5±0,70
47,2±1,80
Свинки
Тайга
32
99,4±1,29 126,8±1,09 23,5±1,01
49,8±2,57
Злая
13
99,1±1,94
126,9±1,33 20,9±1,60
52,8±4,00
Ласточка
5
100,2±1,53 125,0±0,77 21,8±2,27
51,8±6,80
Садовая
4
101,5±2,53 125,0±1,08 19,3±2,84
61,8±8,43
Итого:
54
99,6±0,91 126,5±0,73 22,4±0,78
51,6±1,99
Примечание – Здесь и далее контролем служат средние значения:
Р≤0,01;***- Р≤0,001

Мясность, %

52,0±2,75
52,1±1,02
54,0±1,75
51,2±4,27
54,8±0,45***
52,3±0,94
45,8±0,27***
49,1±1,39
50,1±2,40
51,4±0,62
48,5±0,69
49,9±1,47
48,9±1,88
54,1±3,14
49,3±0,62
*
- Р≤0,05;**-

Большинство линий находится в данном диапазоне продуктивности. Наряду с животными специализированных мясных линий Класс
3266, Слуцк 101 и Копыль 2107 высокой мясностью отличаются хрячки линий Славный 877 и Заречный 6069, что указывает на эффективность селекционно-племенной работы, проводимой на предприятии в
данном направлении. Результаты могли бы быть и выше, если бы
условия содержания и кормления были на уровне физиологических
норм.
Ремонтные свинки из п/з «Ленино» имеют преимущество по мясности благодаря собственному развитию: длине туловища (126,5 см) и
высоте «мышечного глазка» (51,6 мм). Данные показатели положительно коррелируют с содержанием мышечной массы и являются
предпосылкой для высоких репродуктивных качеств у будущих свиноматок.
Оценка развития и мясных качеств племенных хрячков семи основных линий, разводимых в ОАО «СГЦ «Вихра», позволила выявить
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наиболее перспективные в этом плане линии. Хорошим телосложением
отличались ремонтные хрячки линий Весёлый 4367 и Ласточ 341, у которых длина тела достигала 129 и 128 см, соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка развития и мясности ремонтного молодняка ОАО
«СГЦ «Вихра» с использованием прибора Piglog-105
Линии,
семейства

n

Живая
масса,
кг

Славный 877
Копыль 2107
Копылок
401
Ласточ 341
Застон 5085
Корелич 913
Весёлый 4367
Итого:

5
2
5
2
5
4
2
25

97,0±1,05
101,0±9,00
101,8±2,52
102,0±4,30
100,5±3,50
100,4±1,40

Находка
Садовая
Ласточка
Тайга
Шипяна
Злая
Синица
Итого:

5
5
14
14
6
10
11
65

100,2±1,74
100,8±2,85
99,4±1,44
99,1±1,19
99,5±2,43
98,7±0,88
93,5±1,32
98,5±0,63

Длина
туловища, см

Толщина
шпика
над 11-12
гр. позв.
мм

Высота
«мышечного
глазка»,
мм

Хрячки
95,2±1,36 122,0±1,82 22,6±3,22
38,2±1,16
114,0±1,00*** 126,5±2,50 29,0±0,00*** 47,0±8,00
127,2±0,86
128,0±2,00
127,0±0,45
126,0±0,71
129,0±2,00
126,1±0,63
Свинки
125,2±2,15
124,8±1,32
125,3±1,03
123,6±0,68
124,8±2,15
123,7±1,63
121,4±0,93
123,9±0,49

Мясность, %

46,9±2,65
43,9±1,20

23,2±0,86
26,0±3,00
25,4±3,54
22,8±4,01
25,0±3,00
24,3±1,15

36,8±1,50
47,5±1,50***
37,6±1,33
43,5±1,94
36,5±3,50
40,0±1,07

44,4±0,89
46,7±2,45
44,1±2,20
47,5±2,28
44,2±3,80
45,5±0,83

21,8±1,83
21,0±1,70
22,8±1,33
20,7±0,99
23,5±0,89
19,8±1,75
20,0±1,20
21,3±0,53

38,6±1,91
41,4±1,29
39,2±1,65
38,6±1,15
38,5±1,78
39,4±1,34
39,9±1,71
39,3±0,59

48,0±1,25
47,1±2,45
47,1±0,82
47,5±0,92
46,7±1,06
48,6±1,38
49,2±1,01
47,8±0,44

Хрячки линий Славный 877 и Корелич 913 отличались тонким
шпиком (22,6-22,8 мм) и повышенной мясностью (46,9-47,5 %), что
выше средних показателей сверстников на 1,9-2,9 и 1,4-7,0 %, соответственно. Изучая особенности развития ремонтного молодняка семи
семейств, разводимых в селекционно-гибридном центре «Вихра»,
установлено, что процесс осаливания начинается после достижения
живой массы 90 кг и причина тому – нарушения в технологии кормления и содержания. Разные по генотипу семейства ведут себя одинаково
и к 95 кг имеют мясность не более 47-48 % как в СГЦ «Вихра», так и в
СГЦ «Заречье». В данных условиях лучшие генотипы реагируют негативно – сверхнормативным выбытием или ранним осаливанием. Несмотря на неблагоприятные паратипические факторы, ремонтные
свинки таких семейств, как Ласточка, Находка и Садовая характеризуются хорошим развитием: длина тела составила 125 см и более. По
мясным показателями выше средних значений имели ремонтные свинки из семейств Синица и Злая, у которых толщина шпика находилась в
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пределах 19,8-20,0 мм, а мясность – 49,2-48,6 %.
Проводимая в ОАО «СГЦ «Заречье» селекционно-племенная работа, направленная на совершенствование мясных качеств свиней белорусской чёрно-пёстрой породы на протяжении последних пятнадцати
лет, позволила достичь определённых положительных результатов в
этом направлении. На основе созданной популяции свиней с улучшенными мясными качествами были выведены новые линии Карат и Тик,
возрождена линия Макет, которая успешно используется на промышленных комплексах. Наличие высокопродуктивных хряков мясного
направления продуктивности позволяет получать ремонтный молодняк
с повышенной мясностью и отличным развитием, что способствует
повышению рентабельности производства.
Ремонтные хрячки, полученные от хряков линий Тик 3037 и Застон
5085, отличаются тонким шпиком (18,5-21,1 мм) и повышенной мясностью (49,5-50,5 %). По данным показателям ремонтный молодняк
этих линий превосходит средние значения на 3,6-15,5 и 0,2-1,2 %, соответственно (таблица 3).
Таблица 3 – Оценка развития и мясности ремонтного молодняка ОАО
«СГЦ «Заречье» с использованием прибора Piglog-105
Линии,
семейства

n

Живая
масса,
кг

Веселый 4367
Макет 9343
Застон 5085
Тик 3037
Слуцк 101
Корелич 913
Итого:

3
6
2
10
7
3
31

96,3±1,86
96,5±1,28
98,0±8,00
95,5±1,36
92,0±1,09*
97,3±4,33
95,3±0,83

Ласточка
Тайга
Шипяна
Итого:

11
15
5
31

94,6±1,01
95,3±0,77
95,0±1,41
95,0±0,55

Длина
туловища, см

Хрячки
122,7±2,60
124,3±1,17
122,5±0,50
123,5±0,69
122,9±0,74
123,3±2,73
123,4±0,47
Свинки
124,0±0,79
124,5±0,77
123,4±0,68
124,1±0,47

Толщина
шпика над
11-12 гр.
позв. мм

Высота
«мышечного глазка», мм

Мясность, %

21,0±1,00
39,7±2,03**
23,0±1,48
45,7±1,52
18,5±1,50*
42,5±2,50
21,1±1,49
51,3±2,07*
24,0±1,54
44,7±0,75
20,3±3,48 40,3±1,20***
21,9±0,75
46,0±1,07

49,4±0,79
47,8±1,39
49,5±1,70
50,5±0,97
48,6±1,17
49,8±2,64
49,3±0,55

25,3±1,34
24,5±1,55
26,0±2,98
25,0±0,98

45,7±0,70
46,5±1,01
45,9±2,38
46,1±0,64

41,5±1,33
40,1±1,54
41,4±1,78
40,8±0,89

Среди оценённых ультразвуковым прибором Piglog-105 ремонтных
свинок трёх семейств лучшими по развитию и мясности являются ремонтный молодняк семейства Тайга. Свинки из данного семейства
превосходили своих сверстниц по развитию на 0,3 %, по мясным признакам – на 0,4-2,0 %.
Установлено, что хрячки линий Славный 877, Корелич 913, Весёлый 4367 и Ласточ 341 отличались лучшим развитием. Хряки этих линий были длиннее остальных на 1,9-7,5 см, или на 1,5-3 %. Высокими
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мясными кондициями отличались ремонтные хряки линий Славный
877, Копыль 2107, Тик 3037 и Застон 5085 толщина шпика у которых
находилась в пределах 14-22 мм, а наличие мышечной массы достигало 47-54,8 %. Данные хрячки превосходят своих сверстников по мясным показателям на 1,2-24,3 п. п.
Среди семейств по развитию существенных различий не установлено. Лучшими мясными кондициями отличаются семейства Садовая,
Злая и Синица, ремонтные свинки которых имели шпик толщиной 1921 мм при мясности 49,2-54,1 %.
От хряков родственных групп Класс 3266 и Застон 5085, являющихся базовыми, в процессе выведения «отцовских» линий получен и
отобран ремонтный молодняк в количестве 15 голов (таблица 4).
Таблица 4 – Оценка ремонтных хрячков, отобранных как
продолжатели отцовских линий
Кличка и индивидуальный
номер хряка

Живая
масса,
кг

Класс 1653
-//- 1651
-//- 1
-//- 13879
Класс 13727
-//-13749
-//-1807
-//-1805
Итого:

90
106
95
108
103
107
100
98
100,9±2,24

Застон 1349
-//- 1689
-//- 1687
-//- 1691
-//- 1693
Итого:

110
99
101
95
104
101,8±2,52

Застон 3897
-//- 3307
Итого:

90
106
98,0±8,00

Длина туловища,
см

Толщина
шпика над
11-12 гр.
позв. мм
КСУП «П/з Ленино»)
122
11
136
17
119
21
125
22
130
21
120
20
132
17
135
20
127,4±2,39
18,6±1,27
ОАО «СГЦ «Вихра»
127
31
128
33
126
27
126
23
128
13
127,0±0,45
25,4±3,54
ОАО «СГЦ «Заречье»
122
17
123
20
122,5±0,50
18,5±1,50

Высота
«мышечного глазка», мм

Мясность,
%

39
39
44
46
54
70
39
35
45,8±4,03

57,4
51,7
52,5
53,7
52
52,3
49,9
47,4
52,1±1,02

38
36
42
34
38
37,6±1,33

43,1
43,2
40,8
40,9
52,7
44,1±2,20

45
40
42,5±2,50

51,2
47,8
49,5±1,70

Данный молодняк оценён по собственному развитию и мясности.
Племенные хрячки родственной группы Класс 3266 имеют высокий
продуктивный потенциал, на что указывают их длина туловища, низкая толщина шпика и высокое содержание мышечной массы. Ремонтные хрячки родственной группы Застон 5085, выращиваемые в селекционно-гибридных центрах «Вихра» и «Заречье», уступают по мясным
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показателям сверстникам из родственной группы Класс 3266 племзавода «Ленино». Особенно это относится к животным из СГЦ «Вихра»,
которые, несмотря на равное развитие, уступали по толщине шпика на 6,8
мм, высоте «мышечного глазка» - на 8,2 мм и мясности – на 8 п. п. Основная причина такого снижения мясных кондиций – недостаточные
условия содержания и кормления. Несоблюдение технологических параметров сказывается негативно, в первую очередь, на молодняке мясных генотипов.
Заключение. Проведённые исследования по прижизненной оценке
мясных качеств и собственному развитию ремонтного молодняка позволили установить, что хрячки и свинки, выращиваемый в племзаводе
«Ленино», превосходят сверстников из селекционно-гибридных центров «Заречье» и «Вихра» по длине туловища на 2,4-6,8 см, а по наличию мышечной массы – на 1,5-5,9 п. п., соответственно. Лучшим развитием отличались хрячки линий Славный 2663, Корелич 913, Весёлый 1317 и Ласточ 341, а высокими мясными кондициями – ремонтные
хряки линий Славный 2663, Копыль 2107, Тик 3037 и Застон 5085,
толщина шпика у которых находилась в пределах 14-22 мм, а мясность
достигала 47-54,8 %.
Среди семейств по развитию существенных различий не установлено. Лучшими мясными кондициями отличаются семейства Садовая,
Злая и Синица ремонтные свинки которых имели шпик толщиной 1921 мм при мясности 49,2-54,1 %.
От хряков родственных групп Класс 3266 и Застон 5085, являющихся базовыми в процессе выведения «отцовских» линий, получен и
отобран ремонтный молодняк в количестве 15 голов. Племенные хрячки родственной группы Класс 3266 имеют высокий продуктивный потенциал, на что указывают их длина туловища, низкая толщина шпика
и высокое содержание мышечной массы.
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Н.В. ЖУРИНА, А.И. ГАНДЖА, М.А. КОВАЛЬЧУК, О.П. КУРАК,
Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ, В.П. СИМОНЕНКО, И.В. КИРИЛЛОВА
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ MUC4,
ECR F18/FUT1 И Мх1 НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ
КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Изучено влияние полиморфных вариантов генов MUC4, ECR F18/FUT1 и Мх1 на
репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой и белорусской мясной
пород. Установлено достоверное увеличение показателей количества поросят к отъёму у
свиноматок генотипа MUC4СС на 0,6 поросёнка, количества родившихся и живых поросят у свиноматок комплексного генотипа MUC4СС Mx1АА на 0,6-0,7 поросёнка, достоверное снижение процента аварийных опоросов у животных генотипов ECR F18/FUT1АА,
MUC4СС ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА Mx1АА на 11,8-15,5 процентных пунктов, а
также тенденция положительного влияния генотипов MUC4СС, Mx1АА, ECR F18/FUT1АА
и комплексных генотипов MUC4СС Mx1АА, MUC4СС ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА
Mx1АА на ряд показателей репродуктивных признаков свиноматок.
Ключевые слова: свиноматки, белорусская крупная белая порода, белорусская мясная порода, репродуктивные признаки, ген MUC4, ген ECR F18/FUT1, ген Мх1.
N.V. ZHURINA, A.I. GANDZHA, M.A. KOVALCHUK, O.P. KURAK, L.L. LETKEVICH,
V.P. SYMONENKO, I.V. KIRILLOVA
EFFECT OF POLYMORPHIC VARIANTS OF MUC4, ECR F18/FUT1 AND Mx1
GENES ON REPRODUCTIVE TRAITS OF SOWS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The effect of polymorphic variants of MUC4, ECR F18/FUT1 and Mx1 genes on reproductive traits of sows of Belarusian large white and Belarusian meat breeds is studied. A significant increase in the number of piglets to weaning from sows of MUC4CC genotype by 0,6 pig,
number of piglets born alive for sows of MUC4СС Mx1АА complex genotype by 0,6-0,7 pig, a
significant decrease in the percentage of emergency farrowing for animals of ECR
F18/FUT1АА, MUC4СС ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА Mx1АА genotypes by 11,8-15,5
percentage points, as well trend of positive effect of MUC4СС, Mx1АА, ECR F18/FUT1АА genotypes and MUC4СС Mx1АА, MUC4СС ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА Mx1АА complex
genotypes on a number of indicators of performance traits of sows.
Key words: sows, Belarusian large white breed, Belarusian meat breed, reproductive
traits, MUC4 gene, ECR F18/FUT1 gene, Mx1 gene.

Введение. Традиционные мероприятия, проводимые с целью снижения уровня заболеваемости сельскохозяйственных животных, такие
как химиотерапия, вакцинация, контроль над переносчиками инфек66

ций, улучшение условий содержания животных, не всегда достаточно
эффективны и имеют ряд ограничений. Поэтому наряду с ветеринарными мерами борьбы с болезнями актуальность приобретает разработка и внедрение генетических методов повышения устойчивости сельскохозяйственных животных к заболеваниям.
Гены MUC4 и ECR F18/FUT1 рассматривают в качестве ДНК-маркеров генов рецепторов E. coli (ECR), ассоциированных с развитием
колибактериоза и отёчной болезни у поросят. Наиболее распространены у энтеротоксичных штаммов E. сoli фимбриальные антигены F4 и
F18.
Установлено, что локусы рецепторов E. сoli F4 (ECR F4) находятся
на 13-й хромосоме свиней и тесно сцеплены с геном MUC4, в связи с
чем молекулярно-генетический тест по данному гену используется для
идентификации устойчивого (MUC4СС) и восприимчивых (MUC4CG и
MUC4GG) к колибактериозу генотипов [1, 2].
В 1997 г. Meijerink Е. et al. установили, что ген, кодирующий ECR
F18, тесно сцеплен с геном альфа-1-фукозилтрансферазы (FUT1). В результате секвенирования гена FUT1 была выявлена точковая мутация
A→G в позиции 307, что позволило разработать косвенный молекулярно-генетический тест для диагностики устойчивого (ECR
F18/FUT1АА) и восприимчивых (ECR F18/FUT1GG и ECR F18/FUT1AG)
к колибактериозу генотипов [3, 4].
Выраженной противовирусной активностью у позвоночных обладает белок Mx, который играет важную роль в интерферониндуцируемом противовирусном ответе [5], ингибируя мультипликацию вирусов, генетическая информация которых хранится в минус цепи РНК. В исследованиях Horisberger M.A. [6], Zhang X. et al. [7], проведённых на свиньях, отмечено ингибирующее действие белка Мх1 на
ряд вирусов, в том числе и на вирусы РРСС, гриппа.
Целью наших исследований было изучение влияния полиморфных
вариантов генов MUC4, ECR F18/FUT1 и Мх1 на репродуктивные качества свиноматок.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
Объектом исследований являлись свиноматки белорусской крупной
белой (БКБ) и белорусской мясной (БМ) пород, разводимых в КСУП
«СГЦ «Западный» Брестской обл.
Генотипирование свиней по генам MUC4, ECR F18/FUT1 проводили методом ПЦР-ПДРФ, гену по Мх1 – методом ПЦР.
Продукты ПЦР амплификации фрагмента гена MUC4 расщепляли
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рестриктазой XbaI, ECR F18/FUT1 - Hin61.
Концентрацию и степень чистоты препаратов ДНК оценивали с использованием спектрофотометра GeneQuant 1300 (Healthcare).
Продукты ПЦР и рестрикционные фрагменты фракционировали с
использованием системы для анализа нуклеиновых кислот 2200
TapeStation (Agilent Technologies).
Статистическую обработку полученных данных проводили по
стандартным биометрическим методикам [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. С целью изучения
ассоциации полиморфных вариантов генов MUC4, ECR F18/FUT1 и
Мх1 с репродуктивными качествами свиноматок проведено молекулярно-генетическое тестирование животных белорусской крупной белой и белорусской мясной пород, разводимых в КСУП «СГЦ «Западный», в результате которого идентифицированы генотипы:
- по гену MUC4: MUC4СС – устойчивый к эшерихиозу, вызываемому E. coli с типом фимбрий F4; MUC4СG и MUC4GG – восприимчивые к
эшерихиозу;
- по гену ECR F18/FUT1: ECR F18/FUT1АА – устойчивый к колибактериозу, вызываемому E.Coli с типом фимбрий F18; ECR
F18/FUT1АG и ECR F18/FUT1GG – восприимчивые к эшерихиозу;
- по гену Мх1: Mx1АА – устойчивый к вирусным заболеваниям; гетерозиготный генотип Mx1АС; восприимчивый к вирусным заболеваниям генотип Mx1СС не идентифицирован.
Проведённые исследования позволили установить превосходство
животных предпочтительных генотипов (MUC4СС, Mx1АА, ECR
F18/FUT1АА) по ряду показателей репродуктивных признаков.
Свиноматки белорусской крупной белой породы генотипов
MUC4СС, Mx1АА и ECR F18/FUT1АА отличались более высоким многоплодием – на 0,3; 0,4 и 0,4 поросёнка, соответственно – в сравнении с
матками генотипов MUC4СG либо GG, Mx1АC и ECR F18/FUT1АG либо GG.
По количеству поросят к отъёму также установлено превосходство
свиноматок предпочтительных генотипов над животными альтернативных генотипов: так, у маток генотипа MUC4СС было на 0,1 поросёнка больше, чем у свиноматок генотипов MUC4СG либо GG, у маток генотипа Mx1АА – на 0,2 поросёнка больше, чем у свиноматок генотипа
Mx1АC, у маток генотипа ECR F18/FUT1АА – на 0,1 поросёнка больше,
чем у свиноматок генотипов ECR F18/FUT1АG либо GG (таблица 1).
Свиноматки белорусской мясной породы генотипов MUC4СС,
Mx1АА и ECR F18/FUT1АА превосходили животных генотипов MUC4СG
либо GG
, Mx1АC и ECR F18/FUT1АG либо GG по количеству живорождённых
поросят на 0,3; 0,1 и 0,3 поросёнка соответственно. К отъёму было
больше поросят в гнезде свиноматок генотипа MUC4СС на 0,6 (Р<0,05)
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в сравнении с матками генотипов MUC4СG либо GG, генотипа Mx1АА – на
0,1 в сравнении с матками генотипа Mx1АC.
Таблица 1 – Показатели репродуктивных признаков свиноматок
белорусской крупной белой и белорусской мясной пород различных
генотипов по генам MUC4, Мх1, и ECR F18/FUT1
Показатели
1

Генотипы
Количество голов
Родилось поросят всего, гол.
В том числе живых, гол.
Масса гнезда при рождении, кг
Количество поросят в 21
день, гол.
Молочность, кг
Количество поросят при отъёме в 28-30 дней, гол.
Масса гнезда при отъёме в
28-30 дней, кг
Процент мертворождённых
поросят, %
Процент аварийных опоросов, %
Генотипы
Количество голов
Родилось поросят всего, гол.
В том числе живых, гол.
Масса гнезда при рождении, кг
Количество поросят в 21
день, гол.
Молочность, кг
Количество поросят при отъёме в 28-30 дней, гол.
Масса гнезда при отъёме в
28-30 дней, кг
Процент мертворождённых
поросят, %
Процент аварийных опоросов, %

БКБ
2
Ген MUC4
MUC4СС MUC4СG

MUC4СС

MUC4СG

45
11,9±0,3
11,6±0,2

56
11,8±0,2
11,3±0,2

16
11,4±0,3
11,0±0,3

19
10,9±0,3
10,7±0,3

13,5±0,3

13,2±0,3

13,3±0,3

12,9±0,4

9,7±0,1
52,2±1,1

9,7±0,1
51,7±1,8

10,0±0,2
54,3±1,2

9,6±0,2
52,6±1,2

9,6±0,1

9,5±0,1

10,0±0,2

9,4±0,2*

78,5±1,4

74,2±2,9

80,4±1,5

77,0±1,6

2,8±0,6

3,4±0,6

3,4±0,9

1,1±0,5

8,8±4,0
Ген Mx1
Mx1АА
71
12,0±0,2
11,6±0,2

9,1±3,5

1,6±1,6

8,0±5,5

Mx1АC
30
11,6±0,2
11,2±0,2

Mx1АА
15
11,2±0,3
11,2±0,3

Mx1АC
20
11,4±0,3
11,1±0,2

13,9±0,2

13,1±0,2

13,2±0,3

13,2±0,3

9,7±0,1
52,1±0,9

9,7±0,2
49,7±2,1

9,8±0,2
53,3±1,0

9,7±0,2
52,8±1,1

9,7±0,1

9,5±0,1

9,8±0,2

9,7±0,2

76,5±2,4

73,6±3,4

78,7±1,1

78,6±1,4

2,9±0,4

3,6±0,7

1,4±0,5

2,6±0,8

9,9±2,8

12,8±5,4

0

8,3±4,8

либо GG
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БМ
3

либо GG

Продолжение таблицы 1
1
Генотипы

2
3
Ген ECR F18/FUT1
ECR
ECR
F18/
F18/
FUT1АА
FUT1АG
либо GG

Количество голов
Родилось поросят всего, гол.
В том числе живых, гол.
Масса гнезда при рождении, кг
Количество поросят в 21
день, гол.
Молочность, кг
Количество поросят при отъёме в 28-30 дней, гол.
Масса гнезда при отъёме в
28-30 дней, кг
Процент мертворождённых
поросят, %
Процент аварийных опоросов, %

4

5

ECR
F18/FUT
1АА

ECR
F18/
FUT1АG
либо GG

6
11,5±0,8
11,2±0,7

95
11,0±0,2
10,8±0,1

7
11,3±0,5
11,1±0,4

28
11,1±0,2
10,8±0,2

13,4±0,9

13,0±0,2

13,4±0,6

13,0±0,2

9,6±0,2
51,4±1,2

9,6±0,1
48,7±1,0

9,7±0,2
51,7±1,0

9,8±0,1
53,7±0,9

9,6±0,2

9,5±0,1

9,7±0,2

9,7±0,1

80,3±1,4

75,3±1,5

77,8±1,4

78,8±1,2

3,2±0,7
0,05±0,0
5

1,9 0,4
10,6±2,5
***

1,0±0,7

2,2±0,5

0

4,5±2,6

Примечание: здесь и далее разница достоверна при: * - Р<0,05; *** - P<0,001.

Показатель массы гнезда у животных белорусской крупной белой
породы генотипа MUC4СС была больше в сравнение с матками генотипов MUC4СG либо GG при рождении на 0,3, в 21 день – на 0,5 и при отъёме – на 4,3 кг. Свиноматки генотипа Mx1АА отличались более высокими показателями массы гнезда поросят при рождении, в 21 день и
отъёме на 0,8; 2,4; 2,9 кг соответственно в сравнение с матками генотипа Mx1АC. Животные генотипа ECR F18/FUT1АА превосходили свиноматок генотипов ECR F18/FUT1АG либо GG по массе гнезда при рождении, в 21 день и отъёме на 0,4; 2,7 и 5,0 кг соответственно.
Изучено комплексное влияние генов MUC4, Мх1 и ECR F18/FUT1
на репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой и
белорусской мясной пород. Из-за низкого уровня встречаемости генотипа ECR F18/FUT1АА в изучаемых группах свиноматок невозможно
было сформировать полноценные группы сравнения с одновременным
включением в исследование генотипов по трём генам, поэтому проводился сравнительный анализ показателей продуктивности животных
различных комплексных генотипов по двум генам: MUC4СС Mx1АА и
MUC4СG либо GG Mx1АC; MUC4СС ECR F18/FUT1АА и MUC4СG либо GG ECR
F18/FUT1АG либо GG; ECR F18/FUT1АА Mx1АА и ECR F18/FUT1АG либо GG
Mx1АC.
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Установлено, что свиноматки белорусской крупной белой и белорусской мясной пород устойчивые к эшерихиозу, вызываемому E. coli
с типом фимбрий F4, и вирусным заболеваниям (генотип MUC4СС
Mx1АА) превосходили животных восприимчивых к эшерихиозу и являющихся носителями мутации в гене Mx1 (генотип MUC4СG либо GG
Mx1АC) по количеству родившихся поросят на 0,6 (P<0,05) и 0,7
(P<0,05), в том числе живых – на 0,7 (P<0,05) и 0,6, в 21 день – на 0,1 и
0,2, при отъеме – на 0,2 и 0,2 поросенка соответственно. Масса гнезда
поросят свиноматок крупной белой и белорусской мясной пород генотипа MUC4СС Mx1АА была выше в сравнение с матками генотипа
MUC4СG либо GG Mx1АC при рождении – на 0,4 и 0,6, в 21 день – на 2,8 и
0,1, при отъеме – на 7,0 и 3,9 кг соответственно (рисунок 1).
Белорусская крупная белая порода
Количество родившихся поросят, гол.

11,8

Количество родившихся
поросят, гол.

11,6

*

11,4
11,2
11
10,8
10,6
10,4
1

Белорусская мясная порода

2

3

4

5

11,3

11,1
11
10,9
10,8
10,7
1

6

2

3

4

5

6

11,4

11,4

Количество живорожденны х
поросят, гол.

Количество живорожденны х
поросят, гол.

11,6

11,2

*

11
10,8
10,6
10,4
10,2
1

2

3

4

5

12
10
8
6
4

11
10,8
10,6
10,4
10,2

1

2

3

4

5

6

*

16

Процент аварийны х опоросов

*

14

11,2

10

6

***

16

Процент аварийны х опоросов

*

11,2

14
12
10
8
6
4
2

2
0
1

0
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

6

Рисунок 1 – Сравнительный анализ показателей репродуктивных
признаков свиноматок белорусской крупной белой и белорусской
мясной пород генотипов: MUC4СС Mx1АА (1) и
MUC4СG либо GG Mx1АC (2); MUC4СС ECR F18/FUT1АА (3) и
СG либо GG
ECR F18/FUT1АG либо GG (4); ECR F18/FUT1АА Mx1АА (5)
MUC4
и ECR F18/FUT1АG либо GG Mx1АC (6)
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Лучшими показателями репродуктивных признаков характеризовались свиноматки устойчивые к эшерихиозу, вызываемому E. сoli с типами фимбрий F4 и F18 (генотип MUC4СС ECR F18/FUT1АА) в сравнение с восприимчивыми к эшерихиозу (генотип MUC4СG либо GG ECR
F18/FUT1АG либо GG) матками. У свиноматок белорусской крупной белой
и белорусской мясной пород генотипа MUC4СС ECR F18/FUT1АА рождалось больше поросят на 0,3 и 0,4, в том числе живых – на 0,4 и 0,4, к
отъёму было – на 0,1 и 0,2 поросенка больше, соответственно, чем у
животных генотипа MUC4СG либо GG ECR F18/FUT1АG либо GG. По массе
гнезда поросят свиноматки крупной белой и белорусской мясной пород генотипа MUC4СС ECR F18/FUT1АА превосходили маток генотипа
MUC4СG либо GG ECR F18/FUT1АG либо GG при рождении на 0,6 и 0,4, отъёме – на 5,8 и 0,7 кг соответственно.
В результате анализа показателей продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы генетически устойчивых к эшерихиозу, вызываемому E.Coli с типом фимбрий F18, и вирусным заболеваниям (генотип ECR F18/FUT1АА Mx1АА) и восприимчивых к эшерихиозу и являющихся носителями мутации в гене Mx1 (генотип ECR
F18/FUT1АG либо GG Mx1АC) установлено превосходство первой генотипической группы по количеству рожденных поросят, в том числе живых и поросят к отъёму на 0,7; 0,6 и 0,1 поросёнка соответственно, по
массе гнезда при рождении – на 0,8 кг, при отъёме – на 0,5 кг. Свиноматки белорусской мясной породы генотипа ECR F18/FUT1АА Mx1АА
превосходили животных генотипа ECR F18/FUT1АG либо GG Mx1АC по
количеству родившихся поросят на 0,4, в том числе живых – на 0,7, в
21 день – на 0,2, при отъёме – на 0,3 поросёнка, массе гнезда при рождении – на 0,9 кг.
Следует отметить, что свиноматки предпочтительных генотипов
отличались более низким процентом аварийных опоросов в сравнение
с матками альтернативных генотипов. Процент аварийных опоросов
был ниже у маток белорусской крупной белой и белорусской мясной
пород генотипа MUC4СС Mx1АА в сравнение с MUC4СG либо GG Mx1АC на
4,3 и 3,6, MUC4СС ECR F18/FUT1АА в сравнение с MUC4СG либо GG ECR
F18/FUT1АG либо GG – на 11,8 (P<0,001) и 1,6, ECR F18/FUT1АА Mx1АА в
сравнение с ECR F18/FUT1АG либо GG Mx1АC – на 14,6 (P<0,001) и 15,5
(P<0,05) процентных пунктов, соответственно.
Таким образом, в результате проведённых исследований установлена достоверная ассоциация генотипов MUC4СС, ECR F18/FUT1АА с
более высокими показателями количества поросят к отъёму, комплексного генотипа MUC4СС Mx1АА с более высокими показателями
количества родившихся и живых поросят, генотипов ECR F18/FUT1АА,
MUC4СС ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА Mx1АА с низким значени72

ем процента аварийных опоросов.
Заключение. В результате проведённых исследований установлено
достоверное увеличение показателей количества поросят к отъёму у
свиноматок генотипа MUC4СС на 0,6 поросёнка, количества родившихся и живых поросят у свиноматок комплексного генотипа MUC4СС
Mx1АА на 0,6-0,7 поросёнка, достоверное снижение процента аварийных опоросов у животных генотипов ECR F18/FUT1АА, MUC4СС ECR
F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА Mx1АА на 11,8-15,5 процентных пунктов, а также тенденция положительного влияния генотипов MUC4СС,
Mx1АА, ECR F18/FUT1АА и комплексных генотипов MUC4СС Mx1АА,
MUC4СС ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1АА Mx1АА на ряд показателей
репродуктивных признаков свиноматок белорусской крупной белой и
белорусской мясной пород.
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УДК 636.4.082.2
М.А. КОВАЛЬЧУК, А.И. ГАНДЖА, Н.В. ЖУРИНА, О.П. КУРАК,
В.П. СИМОНЕНКО, Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ, И.В. КИРИЛЛОВА
ГЕНОТИПИРОВАНИЕ СВИНЕЙ ПО ГЕНАМ PRKAG3, RYR1
И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ПОЛИМОРФИЗМА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Проведено генотипирование свиней по генам PRKAG3 и RYR1 методом ПЦРПДРФ. Объектом исследования являлись свиньи пород: белорусской крупной белой
(БКБ), белорусской мясной (БМ); ландрас (Л), дюрок (Д), йоркшир (Й), разводимые в
селекционно-гибридных центрах республики. При молекулярно-генетическом тестировании был выявлен полиморфизм генов PRKAG3 и RYR1 у животных различных пород
и половозрастных групп (хряков-производителей, свиноматок, откормочного молодняка), представленный аллелями PRKAG3I, PRKAG3V и RYR1N, RYR1n, и идентифицированы генотипы PRKAG3VV, PRKAG3VI, PRKAG3II, RYR1NN, RYR1Nn. Было установлено,
что в среднем по всем изучаемым породам наибольшая концентрация предпочтительного
генотипа PRKAG3II наблюдалась у животных породы ландрас – 21,05 %, а наименьшая –
у животных белорусской крупной белой породы (5,51 %). В целом концентрация желательного аллеля PRKAG3I у животных исследуемых пород находилась на низком уровне
и в среднем составила 0,24-0,50. По гену RYR1 в среднем по породам частота встречаемости животных с генотипом RYR1NN, свободных от мутации, составила 90,23-100 %,
носителей мутантного гена RYR1Nn – 5,45-9,77 %.
Ключевые слова: генотипирование, свиньи, породы, селекционно-гибридные
центры, полиморфизм, хряки-производители, свиноматки, откормочный молодняк, генотипы, концентрация, частота, аллель, структура, маркеры, селекция.
M.A. KOVALCHUK, A.I. GANDZHA, N.V. ZHURINA, O.P. KURAK, V.P. SIMONENKO,
L.L. LETKEVICH, I.V. KIRILLOVA
PIGS GENOTYPING BY PRKAG3 AND RYR1 GENES AND STUDY OF THEIR
POLYMORPHISM
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Genotyping of pigs by PRKAG3 and RYR1 genes by PCR-RFLP method. The object of
research were pigs of the following breeds: Belarusian Large White (BLW), Belarusian Meat
(BM); Landrace (L), Duroc (D), Yorkshire (Y), bred in the breeding and hybrid centers of the
republic. At molecular and genetic testing polymorphism of PRKAG3 and RYR1 genes was
determined with animals of different breeds and sex and age groups (boars producers, sows and
young animals at fattening), represented by alleles PRKAG3I, PRKAG3V и RYR1N, RYR1n,
and genotypes PRKAG3VV, PRKAG3VI, PRKAG3II, RYR1NN, RYR1Nn were identified. It was
found that averagely for all the breeds studied the highest concentration of the preferred PRKAG3II genotype was observed in Landrace breed animals – 21,05 %, and the lowest - in animals of Belarusian Large White breed (5,51 %). In general, the concentration of preferred allele PRKAG3I in the breeds studied was low and averaged 0,24-0,50. By RYR1 gene averagely
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by breeds the frequency of occurrence of animals with RYR1NN genotype, free of mutations,
was 90,23-100 %, and carriers of the mutant gene RYR1Nn – 5,45-9,77 %.
Key words: genotyping, pigs, breeds, selection and hybrid center, polymorphism, boars
producers, sows, young animals at fattening, genotypes, concentration, frequency, allele structure, markers, selection.

Введение. Современное свиноводство, как в нашей республике, так
и за рубежом, развивается и совершенствуется на основе достижений
науки и техники. Инновационные программы наряду с использованием
передовых ресурсосберегающих, энергосберегающих и экологически
безопасных технологий предусматривают внедрение эффективных селекционно-генетических и биологических методов совершенствования
лучших отечественных пород и линий свиней.
Использование генетических маркеров является перспективным
направлением, однако требует дифференцированного подхода в зависимости от породной принадлежности, генетической структуры популяции и конкретной селекционной задачи. В нашей республике потребность селекционной практики в эффективном использовании ДНКмаркирования продуктивных качеств животных возрастает с каждым
годом, что обуславливает актуальность научных исследований в данной области. Результаты ряда исследований свидетельствуют, что использование ДНК-маркеров в селекции позволяет повысить продуктивность животных до 20 % [1, 2].
Наиболее важным селекционным признаком свиней является мясная продуктивность. На качество мяса и его технологические свойства
оказывает влияние ген PRKAG3, в котором выявлено несколько точковых мутаций. В 2001 г. учёными D. Ciobanu et al. [3] была обнаружена точковая мутация в гене PRKAG3, которая была идентифицирована в 199 кодоне. Данная мутация вызывает замену валина изолейцином (V199I) в аминокислотной последовательности субъединицы γ
АМФ-активируемой протеинкиназы. Она детерминирует снижение содержания гликогена, лактата и повышение рН мяса, ассоциирована с
более высокими показателями качества мяса. В результате проведённых ранее исследований установлена тенденция положительного влияния аллеля PRKAG3I и генотипа PRKAG3II на такие показатели мясной продуктивности свиней, как 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
[4].
Считается, что одной из основных причин снижения продуктивности у свиней является рост частоты встречаемости подверженных
стрессу животных, вызванный мутацией в гене RYR1.
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Мутация в гене RYR1 происходит в результате замены нуклеотида С
на Т в позиции 1843 и сопровождается изменением аминокислотной последовательности рианодин-рецепторного белка в положении 615 –
аминокислота аргинин заменяется аминокислотой цистеин. Показано,
что данная точковая мутация обуславливает развитие у животных злокачественной гипертермии – наследуемого синдрома, проявляющегося
как состояние острого гиперметаболизма скелетной мускулатуры с повышенным потреблением кислорода, накоплением лактата и продукцией большого количества углекислого газа и тепла.
Установлено, что частота встречаемости мутации в гене RYR1 зависит от породной принадлежности, популяции, линии и половозрастной группы.
Результаты проведённых ранее исследований свидетельствуют о закономерности негативного влияния мутации в гене RYRl, выразившегося в понижении показателей откормочной продуктивности на 5-8,4 %
(Р<0,01), мясной продуктивности – до 10 %, а также ухудшении качества мяса (30 % порок PSE и 10 % DFD) [5].
Цель наших исследований – генотипирование свиней по генам
PRKAG3, RYR1 и изучение их полиморфизма.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в 2010-2014 гг. в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНКтестирования РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Базовыми хозяйствами были: РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, РУСП «СГЦ «Западный» Брестской, РУСП «СГЦ «Вихра» Могилевской, РСПУП «СГЦ «Заречье», РУП «СК «Заря» Гомельской, ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской областей.
Объектом
исследования
для
проведения
молекулярногенетического тестирования по генам PRKAG3 (n=438) и RYR1 (n=922)
являлись свиньи пород: белорусской крупной белой (БКБ), белорусской мясной (БМ); ландрас (Л), дюрок (Д), йоркшир (Й).
Для изучения полиморфизма генов PRKAG3 и RYR1 у исследуемых животных были взяты биопробы ткани, спермы и крови, из которых выделена ДНК перхлоратным методом [6].
Генотипирование свиней по генам PRKAG3 и RYR1 проводили методом ПЦР-ПДРФ, при этом использовали олигонуклеотидные праймеры следующих последовательностей:
PRKАG3 F: 5´ - GGAACGATTCACCCTCAACT - 3΄,
PRKАG3 R: 5´ - AGCTCTGCTTCTTGCTGTCC - 3΄.
RYR1 F: 5´- GTGCTGGATGTCCTGTGTTCCCT-3´;
RYR1 R: 5´- CTGGTGACATAGTTGATGAGGTTTG-3´.
Для проведения ПЦР использовали реакционную смесь объёмом 25
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мкл, включающую: 100 нг ДНК, праймеры в количестве 25 пМ, по 200
мкМ каждого из дНТФ, 1х буфер (10 мМ трис рН 8,6, 50 мМ KCl, 0,1
% tween-20), 1,5 мМ MgCl2 и 2,5 ед. акт. Taq-полимеразы.
ПЦР проводили в термоциклерах «DNA Engine Tetrad2», «MJ Mini»
(«Bio-Rad», США) по следующим программам:
- для гена PRKАG3 - «горячий старт» - 94 °С – 5 мин; 30 циклов:
денатурация – 94 °С – 1 мин., отжиг – 64 °С – 1 мин., элонгация – 72
°С – 1 мин.; достройка при 72 °С – 5 мин;
- для гена RYR1 - «горячий старт» - 94 ºС – 5 мин.; 30 циклов: денатурация – 94 ºС – 30 сек., отжиг – 60 ºС – 30 сек., элонгация при 72 ºС –
30 сек.; достройка при 72 ºС – 5 мин.
Концентрацию и степень чистоты препаратов ДНК оценивали с использованием спектрофотометра GeneQuant 1300 (Healthcare).
Продукты ПЦР амплификации фрагментов генов PRKАG3 и RYR1
расщепляли рестриктазами BsaHI и Hin61, соответственно.
При расщеплении фрагментов гена PRKАG3 идентифицируются
следующие генотипы (рисунок 1): PRKAG3VV (гомозиготный генотип),
PRKAG3VI (гетерозиготный генотип), PRKAG3II (гомозиготный генотип, детерминирующий повышение откормочной и мясной продуктивности).
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М

Рисунок 1 – Электрофореграмма фрагментов рестрикции ДНК свиней
с генотипами: PRKAG3VV (дорожки 1, 2, 5, 6), PRKAG3VI (дорожки 3,
4, 7) и PRKAG3II (дорожка 8); М - маркерная ДНК pBR322/ BsuRI
Продукты амплификации и рестрикции разделяли электрофоретически в агарозном геле, окрашенном бромистым этидием. Фракции
нуклеиновых кислот в гелях визуализировали в проходящем ультрафиолетовом свете с использованием компьютерной видеосистемы
Infinity-3026 (Vilber Lourmat, Франция).
Полученные результаты обрабатывали по стандартным биометрическим методикам [7].
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Результаты эксперимента и их обсуждение. При молекулярногенетическом тестировании был выявлен полиморфизм гена PRKAG3
у животных различных пород и половозрастных групп (хрякипроизводители, свиноматки, откормочный молодняк), представленный
двумя аллелями PRKAG3I, PRKAG3V (таблица 1).
Таблица 1 – Генетическая структура по гену PRKAG3 различных
пород и половозрастных групп свиней из СГЦ «Заднепровский»
Частота встречаемости
ПоловозПорастная
n
генотипов, %
аллелей
рода
группа
VV
VI
II
V
I
ХП
47
44,68
46,81
8,51
0,681
0,319
БМ
С
116 57,76
38,79
3,45
0,772
0,228
ОМ
60
20,0
65,0
15,0
0,525
0,475
ХП
37
43,24
43,24
13,51
0,649
0,351
БКБ
С
69
60,87
39,13
0,804
0,196
ОМ
6
50,0
33,33
16,67
0,667
0,333
ХП
16
62,50
25,0
12,50
0,75
0,25
Д
С
20
60,0
40,0
0,80
0,20
ОМ
16
37,50
43,75
18,75
0,594
0,406
ХП
13
30,77
53,85
15,38
0,577
0,423
Л
ОМ
6
66,67
33,33
0,333
0,667
ХП
10
50,0
50,0
0,75
0,25
Й
ОМ
5
60,0
20,0
20,0
0,70
0,30
БКБ1
С
15
73,33
20,0
6,67
0,833
0,167

Примечание: 1 – свиноматки, разводимые в СГЦ «Западный», ХП – хрякипроизводители, С – свиноматки, ОМ - откормочный молодняк

При анализе половозрастных групп в пределах каждой исследуемой породы было установлено, что большей частотой встречаемости
желательного генотипа PRKAG3II и аллеля PRKAG3I характеризовались группы откормочного молодняка, размах частот варьировал от
15,0 % и 0,475 (белорусская мясная порода) до 33,33 % и 0,667 (порода
ландрас), соответственно. Анализ популяций хряков-производителей
показал, что концентрация генотипов PRKAG3II изменялась от 8,51 %
(белорусская мясная порода) до 15,38 % (порода ландрас) и гетерозиготного генотипа PRKAG3VI – от 25,0 % (порода дюрок) до 53,85 %
(порода ландрас). Наименьшая встречаемость генотипа PRKAG3II и
аллеля PRKAG3I наблюдалась у свиноматок (от 3,45 % и 0,228 – белорусская мясная порода до 6,67 % и 0,167 – белорусская крупная белая
порода из СГЦ «Западный», соответственно). В популяциях свиноматок породы дюрок и белорусской крупной белой животные генотипа
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PRKAG3II отсутствовали. Не выявлен генотип PRKAG3II у популяции
хряков-производителей породы йоркшир. Также следует отметить, что
наибольшая частота встречаемости гетерозиготного генотипа
PRKAG3VI наблюдалась в популяциях откормочного молодняка (65,0
% - белорусской мясной породы и 66,67 % - породы ландрас). Концентрация гетерозиготного генотипа PRKAG3VI в популяциях хряковпроизводителей находилась на уровне: 25,0 % (порода дюрок), 50,0 %
(порода йоркшир), 53,85 % (порода ландрас).
Характеризуя генетическую структуру по гену PRKAG3 в среднем
по всем изучаемым породам можно отметить, что наибольшая концентрация предпочтительного генотипа PRKAG3II наблюдалась у животных породы ландрас – 21,05 %, а наименьшая у животных белорусской
крупной белой породы – 5,51% (таблица 2).
Таблица 2 – Генетическая структура по гену PRKAG3 различных пород
Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей
Порода
n
VV
VI
II
V
I
БМ
223
44,84
47,53
7,62
0,686
0,314
БКБ
127
56,69
37,80
5,51
0,756
0,244
Д
54
51,85
35,19
12,96
0,694
0,306
Л
19
21,05
57,89
21,05
0,50
0,50
Й
15
53,33
40,0
6,67
0,733
0,267
Высокая концентрация гетерозиготного генотипа PRKAG3VI и
предпочтительного аллеля PRKAG3I отмечалась у животных белорусской мясной породы (47,53 % и 0,314) и породы ландрас (57,89 % и
0,50).
Проведённое молекулярно-генетическое тестирование животных
различных пород, популяций и половозрастных групп выявило полиморфизм гена RYR1, представленный двумя аллелями: RYR1N – без
мутации, RYR1n – с точковой мутацией (таблица 3).
Анализ полиморфизма гена RYR1 белорусской мясной породы
свиней и породы дюрок выявил изменчивость частот встречаемости
генотипов RYR1NN (свободные от стресса) и RYR1Nn (носители мутантного аллеля) в зависимости от популяции и половозрастной группы животных.
При анализе половозрастных групп в пределах каждой исследуемой породы было установлено, что наибольшей частотой встречаемости гетерозиготного генотипа RYR1Nn и аллеля RYR1n характеризовались группы хряков-производителей породы дюрок из СГЦ «Западный» (28,6 % и 0,14, соответственно) и откормочного молодняка бело79

русской мясной породы из СГЦ «Заднепровский» (26,7 % и 0,13, соответственно). Наименьшая частота встречаемости гетерозиготного генотипа RYR1Nn и аллеля RYR1n наблюдалась у свиноматок белорусской мясной породы из СГЦ «Западный» (1,5 % и 0,01, соответственно).
Таблица 3 – Генетическая структура по гену RYR1 различных пород,
популяций и половозрастных групп свиней, разводимых в республике
ПоНаименование
n
Частота встречаемости
рода
хозяйства
генотипов, %
аллелей
NN
Nn
N
n
1
2
3
4
5
6
7
Хряки-производители
БМ
СГЦ «Заднепровский»
47
91,5
8,5
0,96
0,04
БКБ СГЦ «Заднепровский»
34
100
1
Л
«ЖодиноАгроПлемЭлита»
30
100
1
Й
«ЖодиноАгроПлемЭлита»
50
100
1
Й
СГЦ «Заднепровский»
34
100
1
Д
СГЦ «Западный»
7
71,4
28,6
0,86
0,14
Д
СК «Заря»
10
80,0
20,0
0,90
0,10
Свиноматки
БМ
СГЦ «Западный» 67
98,5
1,5
0,99
0,01
БКБ
СГЦ «Заречье»
14
100
1
БКБ
СГЦ «Западный» 161
100
1
Л
«ЖодиноАгроПлемЭлита»
24
100
1
Откормочный молодняк
БМ
СГЦ «Заднепровский»
60
73,3
26,7
0,87
0,13
Д
СГЦ «Заднепровский»
16
93,7
6,3
0,97
0,03
Ремонтные свинки
Д
СГЦ «Западный» 50
92,0
8,0
0,96
0,04
БКБ
СГЦ «Западный» 24
100
1
БКБ
СГЦ «Вихра»
35
100
1
Л
«ЖодиноАгроПлемЭлита»
55
100
1
80

Продолжение таблицы 3
1
2
Й
«ЖодиноАгроПлемЭлита»
БКБ
БКБ

3

4

27
100
Ремонтные хрячки
СГЦ «Западный» 39
100
СГЦ «Вихра»
15
100

5

6

7

-

1

-

-

1
1

-

Выявлено, что все исследуемые животные белорусской крупной
белой породы (n=322) были свободными от мутации, концентрация
желательного генотипа RYR1NN составила 100 %.
Популяции хряков-производителей (СГЦ «Заречье», n=6) и хрячки
(СГЦ «Западный», n=35) белорусской мясной породы характеризовались как свободные от стресса и имели предпочтительный генотип
RYR1NN. Три группы животных породы дюрок (хряки из СГЦ «Заднепровский» n=16, ремонтные свинки и хрячки из СГЦ «Вихра» n=35 и
n=31) также имели гомозиготный генотип RYR1NN. Желательный генотип RYR1NN наблюдался у животных породы ландрас из ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» (хряки, свиноматки и ремонтные свинки).
В среднем по породам частота встречаемости животных с генотипом RYR1NN, свободных от мутации, составила 90,23-100 %, носителей
мутации RYR1Nn – 5,45-9,77 % (таблица 4).
Таблица 4 – Генетическая структура по гену RYR1 различных пород
Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей
Порода
n
NN
Nn
nn
N
n
БМ
215
90,23
9,77
0,95
0,05
БКБ
322
100
1
Д
165
94,55
5,45
0,97
0,03
Л
109
100
1
Й
111
100
1
Проведённый анализ выявил, что протестированные животные трёх
пород: белорусская крупная белая, ландрас и йоркшир характеризовались как свободные от стресса и имели гомозиготный генотипом
RYR1NN.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом
концентрация желательного генотипа PRKAG3II и аллеля PRKAG3I у
животных исследуемых пород находится на низком уровне и в среднем составляет 5-20 % и 0,24-0,50, соответственно. По нашему мнению, на установленные отличия частот встречаемости предпочтитель81

ного генотипа PRKAG3II и аллеля PRKAG3I на межпородном уровне, а
также в зависимости от половозрастной группы животных оказывает
влияние направления селекции в изучаемых племенных хозяйствах и
селекционно-гибридных центрах. Поэтому для накопления желательного аллеля PRKAG3I у животных данных пород дальнейшую селекцию следует проводить с учётом отбора и подбора свиноматок и хряков-производителей с гетерозиготными PRKAG3VI и гомозиготными
PRKAG3II генотипами.
В результате проведённого нами скрининга гена RYR1 установлена
изменчивость частот аллеля RYR1n не только на межпородном, межпопуляционном уровне, но и в зависимости от половозрастной группы, что
свидетельствует о необходимости обязательного генетического контроля племенных животных.
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И.Н. КОРОНЕЦ, Н.В. КЛИМЕЦ, Ж.И. ШЕМЕТОВЕЦ,
М.Н. СИДУНОВА, Н.В. АНТОНОВИЧ, В.К. ВЕТА, Т.А. ВОРОБЬЁВА
НОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ ЛИНИИ СКОТА ГОЛШТИНСКОЙ
ПОПУЛЯЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ В БЕЛАРУСИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Созданы две новые заводские линии скота голштинской породы отечественной селекции – Аэростара 383622 и Мелвуда 1879149, которые отличаются достаточно высоким уровнем показателей молочной продуктивности: средний удой 7796 кг молока с содержанием жира 4,04 % и белка 3,37 % и, соответственно, 7827 кг, 4,08 и 3,36 %; по продукции молочного жира за 305 дней лактации на 8-10 % превышают показатели сверстниц других линий. Животные созданных линий имеют хороший уровень развития во все
периоды выращивания и эксплуатации. Коровы обладают хорошими воспроизводительными способностями, здоровым выменем и пригодны к механическому доению на промышленных комплексах.
Ключевые слова: заводские линии, молочная продуктивность, живая масса, скорость молокоотдачи, здоровье вымени, воспроизводительные качества.
I.N. KORONETS, N.V. KLIMETS, Z.I. SHEMETOVETS, M.N. SIDUNOVA,
N.V. ANTONOVICH, V.K. VETA, T.A. VOROBYOVA
NEW PLANT LINES OF HOLSTEIN POPULATION OF LOCAL SELECTION IN
BELARUS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Two new plant lines of livestock of Holstein breed of local selection were created - Aerostar 383622 and Melvuda 1879149 that differ by quite a high level of indicators of milk production: the average milk yield is 7796 kg of milk with 4,04 % fat and 3,37 % protein and, accordingly, 7827 kg 4,08 and 3,36 %; by product of butterfat in 305 days of lactation surpass
coevals of other lines by 8-10 %. Animals of created lines have a good level of development in
all periods of rearing and management. Cows have good reproductive abilities, udder health
and are suitable for mechanical milking at industrial complexes.
Key words: plant line, milk performance, live weight, milk flow rate, udder health, reproductive traits.

Введение. Согласно «Положению об апробации селекционных достижений в животноводстве», для апробации заводской линии в её
структуре должно содержаться не менее двух ветвей, 250 коров и 10
быков-улучшателей.
В генеалогической линии Вис Айдиала 933122 выведена заводская
линия Аэростара 383622. Бык Аэростар 383622 родился в Канаде в
83

1985 году от коровы М. Shady 3511527 с продуктивностью по наивысшей 3 лактации 10722 кг молока жирностью 3,7 % и белковостью 2,9
% и выдающегося быка Старбука 352790. Структура линии Аэростара
формировалась в основном путём размножения лучших животных
двух генеалогических ветвей – Рудольфа 5470578 и Шторма 599873.
Наибольшее число потомков в ветви Рудольфа у быка Лантбрука
100219 (181 корова и 39 тёлок), ветви Шторма у Шторматика 100185
(93 коровы и 5 тёлок), Кирилла 100377 (116 коров).
Бык А.Мелвуд 1879149 принадлежит к генеалогической линии Рефлекшн Соверинг, ветви Пони Фарм Арлинда Чиф, родился в 1982 году в Америке от знаменитого быка А. Ротейта 1697572 и коровы
Arlinda Comei Melody, которая по наивысшей 2 лактации дала 10496 кг
молока жирностью 3,79 % и белковостью 3,6 %. Он имеет множество
сыновей, наиболее выдающимися из которых являются Belwood
2103297, Zebo 2137511, Airliner 2122404 и другие. Быки Marshal
2290977, Zecher 801025, Magna 17044645 являются внуками Мелвуда,
имеют высокую племенную ценность по ряду хозяйственно-полезных
признаков. Они дали многочисленное потомство, которое широко используется в нашей республике. Наибольшее число дочерей в данном
хозяйстве имеют следующие потомки Мелвуда: Коболи 100374 (16 коров и 56 телок), Ранг 100195 (97 коров), Ганссон 100217 (54 коровы).
В результате целенаправленного подбора и отбора животных, а
также интенсивного выращивания молодняка в течение ряда поколений выведены две новые заводские линии – Аэростара 383622 и Мелвуда 1879149.
Материал и методика исследований. Творческая работа по созданию двух новых заводских линий скота голштинской породы была
сосредоточена на повышении уровня молочной продуктивности,
улучшении экстерьера, особенно качества конечностей и вымени коров. Для проведения апробации линий выбрано СПК «Остромечево»
Брестского района – хозяйство с достаточно прочной и устойчивой
кормовой базой, высококвалифицированными кадрами и качественным зоотехническим учётом.
При выведении новых заводских линий скота, которые входят в состав генеалогической структуры голштинской популяции, использовались лучшие производители данной породы, импортированные из Венгрии, Германии, Швеции, а также полученные в условиях племенных
хозяйств республики.
На всех этапах работы по созданию новых линий основным селекционным признаком являлась молочная продуктивность и экстерьер с
учётом здоровья вымени и воспроизводительных способностей [1-3].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведена оценка
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уровня молочной продуктивности коров указанных генеалогических
направлений СПК «Остромечево» как базового хозяйства по выведению новых линий. Как показывают данные таблицы 1, коровы новой
заводской линии Аэростара всех возрастов характеризуются высокими
показателями удоев, содержанием жира и белка в молоке. Средний
удой 371 коровы данной линии составляет 7796 кг молока жирностью
4,04 %, белковостью 3,37 %. С возрастом значительно возрастает уровень удоев у коров: с 7072 кг по первой до 8535 кг по полновозрастной
лактациям. Средние показатели уровня молочной продуктивности 275
коров линии Мелвуда близки к таковым у коров линии Аэростара и
составляют 7827 кг молока с содержанием жира 4,08 % и белка 3,36 %.
Аналогично прослеживается их рост с возрастом.
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров новых
заводских линий голштинской популяции отечественной селекции
Лактация
п
Удой, кг
Жир, %
Белок, %
по счёту
M±m
M±m
M±m
Линия Аэростара
1
160
7072 ± 95
4,04±0,02
3,39±0,02
2
64
8111± 154
4,02±0,03
3,37±0,03
3 и ст.
147
8535±108
4,04±0,02
3,32±0,02
наивысш.
371
7949±74
4,04±0,01
3,36±0,01
В среднем
371
7796±76
4,04±0,01
3,37±0,01
Линия Мелвуда
1
116
7124±115
4,05±0,02
3,40±0,02
2
47
8320±217
4,11±0,04
3,36±0,03
3 и ст.
112
8424±151
4,08±0,02
3,31±0,02
наивысш.
275
8049±92
4,06±0,02
3,35±0,01
В среднем
275
7827±97
4,08±0,02
3,36±0,01
Величина коэффициентов изменчивости молочной продуктивности
коров двух линий находится в пределах норм для выборочной совокупности, значение коэффициентов изменчивости удоев в стаде хозяйства колеблется от 18,9 % по линии Аэростара до 20,5 % по линии
Мелвуда.
Коэффициенты изменчивости содержания жира и белка имеют следующие значения: 5,7-6,0 и 6,2-5,9 %, соответственно. Следовательно,
по показателям молочной продуктивности животные новых линий характеризуются достаточной однородностью.
В таблице 2 приведены показатели молочной продуктивности коров создаваемых заводских линий в сравнении с другими линиями и
средними данными по стаду хозяйства, которые свидетельствуют о
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превосходстве на 8-10 % коров новых линий по продукции молочного
жира по сравнению с рассматриваемыми группами животных.
Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров новых
заводских линий голштинской популяции и баз сравнения
Категория
n
Удой,
Жир,
Мол. Белок, Мол.
с.-х. достикг
%
жир,
%
белок,
жений
кг
кг
Зав. линия
Аэростара
371
7796
4,04
315
3,37
262,7
Зав. линия
Мелвуда
275
7827
4,08
319
3,36
263,0
Зав. линия
Валериана Блекстара
259
7231
4,05
293
3,42
247,3
Среднее по
стаду
1870
7778
3,72
289
3,21
249,7
Развитие животных оценено по результатам их взвешивания. В
таблице 3 приведены данные о живой массе коров новых заводских
линий в СПК «Остромечево». Они свидетельствуют о том, что показатели живой массы коров всех возрастов обеих линий практически равны, и указывают на достаточно высокий уровень выращивания ремонтных тёлок, которые составляют: 537 кг у первотёлок, коров второго отёла – 555 кг и третьего и старше – 557-567кг. Судя по коэффициентам вариации данного признака (Cv = 5,0-6,6 %), животные двух линий весьма однородны как внутри, так и между группами.
Таблица 3 – Показатели живой массы коров новых заводских линий
Живая масса ( кг ) в возрасте
Заводские
1 отёл
2 отёл
3 отёл
линии
п
M± m
п
M ±m
п
M±m
Аэростара
281
537±1,7 234
555±1,8
166
557±2,7
Мелвуда
208
537±2,1 164
554±2,2
134
567±3,2
Быки новых заводских линий, как и коровы, характеризуются хорошим развитием, независимо от происхождения (таблица 4). Их живая масса в пятилетнем возрасте составляет в среднем 976 кг в линии
Аэростара и 994 кг в линии Мелвуда, что превышает стандарт породы
на 96-114 кг. Ремонтные бычки в условиях элевера достигают живой
массы в возрасте 6 месяцев в среднем 189-202 кг, в 12 месяцев – 392
кг. Среднесуточные приросты от рождения до 12 месяцев находятся на
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уровне 1000 г. Это свидетельствует о высокой энергии роста бычков в
этот период, который на втором году жизни составляет в среднем 730
г.
Таблица 4 – Показатели живой массы ремонтных тёлок, ремонтных
бычков и быков-производителей новых заводских линий
Живая масса, кг
Быки
Тёлки
Возраст
Аэростара
Мелвуда
Аэростара
Мелвуда
п
М±m
п
M±m
п
M±m
п
M±m
6
16 189±6,0 12 202±6,8 184 164±1,8 187 171±1,5
12
28 391±9,0 21 392±8,8 153 309±3,6 135 317±2,9
18
44
463±6,3 72 454±3,1
2г
30 682±9,4 19 653±11,1
5л
10 976±40,2
7 994±33,7
Интенсивность (скорость) молокоотдачи у коров – важный экономический показатель. Он определяет затраты труда и времени на производство молока, оценивает пригодность коров к машинному доению.
Интенсивность молокоотдачи зависит от формы вымени и длины сосков, типа нервной деятельности животных, конструкции и режима доения.
Её можно повысить путём проведения правильного раздоя, тщательного ухода за выменем, совершенствования мастерства доярок.
Скорость молокоотдачи определена на 2-5 месяцах лактации во
время контрольного доения путём деления количества надоенного молока (кг) на затраченное при этом время.
Определена средняя величина скорости молокоотдачи коров двух
линий, она практически одинаковая и составляет 2,11-2,17 кг/мин при
достаточно высоком коэффициенте изменчивости – 14,4-16,9 %, что
указывает на возможность отбора по данному признаку (таблица 5).
Следовательно, коровы создаваемых новых линий характеризуются
хорошими показателями функциональных свойств вымени, т. е.
вполне пригодны для механического доения. По количеству соматических клеток в молоке коровы можно судить о состоянии здоровья не
только вымени, но и всего организма в целом. Количество соматических клеток в молоке коров независимо от происхождения значительно различается (Cv=122-127 %), хотя в среднем этот показатель характерен для молока высшего сорта здоровых коров – 521-525 тыс. соматических клеток в 1 мл молока.
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Таблица 5 – Показатели скорости молокоотдачи и здоровья вымени
коров новых заводских линий
Показатели
п
М±m
Cv
Линия Аэростара
Скорость молокоотдачи, кг/мин.
406
2,11 ± 0,02
14,4
Кол-во соматических клеток в 1
мл молока, тыс.
371
521 ± 33
122
Линия Мелвуда
Скорость молокоотдачи кг/мин.
318
2,17 ± 0,02
16,9
Кол-во соматических клеток в 1
мл молока, тыс.
271
525 ± 41
127
В таблице 6 представлены данные, характеризующие воспроизводительные качества коров новых линий в СПК «Остромечево». Средний возраст коров при первом отёле составляет 25 мес., что является
как экономически, так и физиологически оправданным. Величина коэффициента вариации данного показателя указывает на необходимость
индивидуального подхода к выращиванию каждой особи. Средний показатель продолжительности сервис-периода колеблется в зависимости
от возраста коров от 99 до 115 дней, что считается физиологически
оправданным при достаточно высоком уровне молочной продуктивности в хозяйстве. Однако высокие коэффициенты изменчивости данного показателя (38,9-46,9 %) указывают на значительные различия коров внутри изучаемых групп, независимо от происхождения и возраста. Отдельные животные имеют продолжительность сервис-периода,
превышающую экономически оправданную величину. Увеличение
продолжительности сервис-периода удлиняет межотёльный период,
ведёт к недополучению телят. Изучению причин указанного состояния
воспроизводства стада и их устранению должно быть уделено внимание специалистов предприятия.
По результатам последней (июль 2014 г.) оценки племенной ценности быков по количеству молочного жира их дочерей отобрано по 10
производителей в каждой линии. Быки-улучшатели линий Аэростара и
Мелвуда в основном выбывшие, но на племпредприятиях республики
имеется достаточный запас их спермы (более 25 тыс. доз от каждого
быка). Более 50 % производителей получены в племенных сельскохозяйственных организациях республики. Все они также имеют высокую
молочную продуктивность матерей (удой более 10000 кг молока за 305
дней наивысшей лактации).
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Таблица 6 – Показатели воспроизводительных качеств коров новых
заводских линий

3 лактация 2 лактация 1 лактация

Заводская
линия

п

Возраст при
1-ом отёле
М±m

Сервиспериод,
дн.
M±m

Межотёльный период,
дн.
M±m

Аэростара

160

25±0,2

107±4,0

382±4,3

Мелвуда

116

25±0,3

112±5,7

388±5,7

Аэростара

64

108±6,2

388±6,2

Мелвуда

47

99±8,6

372±9,1

Аростара

147

115±4,7

399±4,3

Мелвуда

112

107±5,9

385±6,0

Заключение. Созданы две новые заводские линии скота голштинской породы отечественной селекции – Аэростара 383622 и Мелвуда
1879149, которые отличаются достаточно высоким уровнем показателей молочной продуктивности: средний удой 7796 кг молока с содержанием жира 4,04 % и белка 3,37 % и соответственно 7827 кг, 4,08 и
3,36 %; по продукции молочного жира на 8-10 % превышают показатели сверстниц других линий. Животные созданных линий имеют хороший уровень развития во все периоды выращивания и эксплуатации,
коровы обладают хорошими воспроизводительными способностями,
здоровым выменем и пригодны к механическому доению на промышленных комплексах.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЁЛА НА ПОЖИЗНЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
В статье изложены результаты исследования влияния возраста первого отёла коров
украинской мясной породы на показатели их продуктивности. Установлено, что снижение возраста отёла первотёлок до 25 месяцев обеспечивает у коров удлинение периода
продуктивного использования на 9,0 %, получение большего количества приплода к 8месячному возрасту – на 13,8 % и увеличение общей молочности – на 13,0 %.
Ключевые слова: возраст первого отёла, молочность, пожизненная продуктивность, продолжительность продуктивного использования.
N.V. KOS
EFFECT OF AGE AT FIRST CALVING ON LIFETIME PRODUCTION INDICES
OF COWS OF UKRAINIAN MEAT BREED
National University of Life and Environmental Science of Ukraine
The article presents the results of research on influence of age at first calving of cows of
the Ukrainian meat breed on main production indices. It was determined that decrease of age of
calving to 25 months provides increase of cows productive lifespan by 9,0 %, obtaining more
litter by 8 months of age – by 13,8 % and total milking ability increase – by 13,0 %.
Key words: age at first calving, milking ability, lifetime production, productive lifespan.

Введение. Одной из составляющих высокой рентабельности мясного скотоводства является сокращение периода выращивания тёлок.
Такая мера целесообразна не только с экономической, но и с практической точек зрения и проявляется она в снижении затрат на производство, ускорении оборота средств, уменьшении затрат кормов, быстрой
смене поколений в стаде, увеличении продолжительности хозяйственного использования коров и их прижизненной продуктивности.
Оптимальный возраст отёла тёлок молочных пород имеет достаточное обоснование в научной литературе. Результаты исследований
[1] показали положительное влияние уменьшения возраста первого
отёла до 24 месяцев на продуктивность и продолжительность продуктивной жизни коров. Другие исследователи [2] отмечают, что снижение возраста первого отёла ниже 23 месяцев имеет биологические
ограничения, оно негативно сказывается на удое и содержании жира,
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позитивно – на содержании белка в молоке первотёлок голштинской
породы. При этом они определяют возраст первого отёла 23-24 месяца
как оптимальный для получения высокой разницы между выручкой за
молочную продукцию и общими затратами.
Ранние отёлы коров (до 24 месяцев) слишком перегружают органы,
связанные с процессами образования молока, приводят к нарушению
их согласованной деятельности и снижению молочной продуктивности [3]. Есть сообщение [4] о негативном влиянии слишком раннего
введения первотёлок в стадо на органы и системы, которые связаны с
синтезом молочного жира. При увеличении возраста первого отёла коров установлена тенденция к повышению содержания жира в молоке,
особенно за наивысшую лактацию.
Возраст первого отёла коров является важным хозяйственным и
экономическим показателем. Проанализированные выше результаты
исследований свидетельствуют о значительном влиянии возраста введения первотёлок в стадо не только на показатели продуктивности коров, но и на связанную с этими показателями рентабельность молочного скотоводства. Наряду с этим, оптимальный возраст первого отёла
коров мясных пород в научной литературе обоснован недостаточно.
Большинство исследователей считают, что задержка с оплодотворением хорошо развитых тёлок ни физиологически, ни экономически
не оправданна. Хорошо развитые мясные телки, осеменённые в возрасте 18 месяцев, имели наивысшую оплодотворяемость от первого
осеменения. Оплодотворяемость тёлок до 13-18-месячного возраста
была в 1,4-1,5 раза выше по сравнению с тёлками, которых осеменяли
в возрасте 21 месяц и старше [5]. С увеличением возраста тёлок симментальской породы при первом осеменении пропорционально увеличивается количество осеменений на одно оплодотворение [6]. Процент
оплодотворяемости после первого осеменения составляет 70 % у тёлок
украинской мясной породы 16-19-месячного возраста и 54,5 % - 20-24месячного возраста [7]. У хорошо развитых, но поздно осеменённых
тёлок симментальской породы чаще отмечаются послеродовые осложнения и продолжительное бесплодие, связанное с гипофункцией яичников [8].
Раннее спаривание тёлок, полученных от скрещивания крупных
мясных пород, не оказывало заметного сдерживающего влияния на интенсивность роста живой массы в период стельности, но при этом количество тяжёлых отёлов, отход телят и первотёлок заметно увеличивалось [9]. Раннее осеменение тёлок мясного направления не сказывается негативно на их молочности и развитии приплода [10]. Тёлки герефордской породы, осеменённые в 18-месячном возрасте, по выходу
телят преобладали над животными, осеменёнными в более позднем
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возрасте. У тёлок, осеменённых в возрасте 24 месяца, этот показатель
был на 4,2 % ниже, при более позднем осеменении (старше 24 месяцев) – на 9,5 % [11]. На снижение выхода телят у мясных коров на 15%
по мере увеличения возраста при первом плодотворном осеменении
указывают также в работе [12].
Тёлок наиболее распространённых в Украине мясных пород рекомендуют [13] осеменять или спаривать в возрасте 15-18 месяцев, когда
их живая масса составляет не менее 350-400 кг. Экспериментально доказано [14], что первое спаривание тёлок казахской белоголовой, калмыцкой, герефордской, абердин-ангусской, шортгорнской пород можно проводить в 13-15-месячном возрасте при достижении живой массы
не менее 320-350 кг, или около 70 % от массы хорошо развитых взрослых коров. Исследователи [9] предлагают дифференцированно подходить к определению возраста спаривания тёлок, поскольку животные
долгорослой мясной породы достигают половой зрелости при более
высокой живой массе по сравнению с менее крупными породами [15].
Несмотря на то, что тёлки крупных мясных пород и их помеси отличаются достаточно высокой половой скороспелостью, но с учётом
комплекса их продуктивных качеств и породных признаков будет рациональным готовить к спариванию: чистопородных тёлок крупных
мясных пород – в возрасте 21-23 месяца и массой не менее 500 кг; помесных – в среднем в 20-месячном возрасте и массой 400-410 кг [9].
Выводы, сделанные многими авторами на основе анализа проведённых исследований на других породах крупного рогатого скота, невозможно применить при разведении украинского мясного скота, поскольку последние отличаются одновременно длительным периодом
активного роста и пониженной скоростью полового созревания. Считается [16, 17], что плодотворное осеменение тёлок украинской мясной
породы целесообразно осуществлять в возрасте 18-20 месяцев. С точки
зрения экономической эффективности, наиболее целесообразным будет оплодотворение тёлок этой породы в возрасте до 22 месяцев, а с
целью сохранения сезонности (позднезимние и ранневесенние) отёлов
в стадах также и в возрасте до 27 месяцев [18].
Итак, возраст первого осеменения и отёла мясных тёлок значительно влияет на воспроизводительную способность [17], продуктивность
[18] и продолжительность хозяйственного использования коров [19].
Однако остаётся проблема комплексного обоснования оптимального
возраста первого отёла коров с учётом максимального количества признаков, которые зависят от него с целью получения максимальной
прибыли. Поэтому целью наших исследований является обоснование
возраста введения в стадо первотёлок украинской мясной породы.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
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по данным племенного учёта. В обработку включены показатели воспроизводительной способности, молочности и продолжительности
жизни 768 коров украинской мясной породы.
Молочность мясных коров определяли по эталонной живой массе
молодняка в возрасте 8 месяцев с использованием формулы [20].
Силу воздействия (η2х, %) возраста первого отёла на изучаемые показатели определяли методом дисперсионного анализа однофакторного комплекса [21]. Статистическую обработку полученных данных
осуществляли с помощью программы МS Ехсеl [22] с использованием
алгоритмов [23].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Возраст первого отёла имеет существенное влияние на показатели пожизненной продуктивности коров. В товарных стадах мясного скота основной задачей
является получение от коровы одного телёнка в год в определённый
сезон, а в племенных – как можно больше телят за весь период использования животных с интервалом между отёлами не более 12 месяцев
[24]. Поэтому наиболее целесообразным с экономической точки зрения является возраст введения первотёлок в стадо, способствующий
получению наивысших пожизненных показателей плодовитости и выхода телят к отъёму.
В мясном скотоводстве весьма значимым фактором, влияющим на
показатели воспроизводства стада, в частности на плодовитость коров,
является течение родов и связанная с этим смертность телят. Среди
причин, из-за которых от коровы не получают телят, смертность составляет 11,1 % [15]. Количество случаев абортов за период стельности и гибели телят после рождения совсем незначительное по сравнению с их потерями при отёлах. Установлено [25], что 57 % всех случаев гибели телят вызвано тяжелыми отёлами. Хозяйства-репродукторы
Украины по этой причине теряют в среднем 7-8 % молодняка, в частности, у первотёлок количество мертворождённых телят достигает
15% [26].
В связи с широким использованием в нашей стране коров крупных
пород и их помесей, от которых получают телят с большой живой массой, проблема мертворождаемости, как следствие тяжёлых отёлов,
особенно актуальна. Вероятность гибели телят, родившихся от коров с
тяжелыми отёлами, намного выше, чем рождённых при нормальном
течении отёла, поэтому при оценке мясной коровы обязательно должна учитываться смертность телят, а особое внимание нужно обращать
на этот показатель у первотёлок. Гибель телят при тяжёлых отелах является одной из весомых причин снижения выхода телят до отъёма,
что является основанием для выяснения влияния возраста отёла перво93

тёлок на мертворождаемость телят.
В наших исследованиях среди 768 отёлов нетелей выявлено в 26
случаях, или 3,4 % мертворождённых телят, причём наивысший показатель (6,5 %) отмечали в группе животных, отелившихся до 25месячного возраста. Рождение мёртвых телят наблюдали и в группах
первотёлок, отелившихся и в другие возрастные периоды: в возрасте
25,1-30 месяцев – 3,7 %, 30,1-35 – 4,4, 35,1-40 – 2,8 %. Не наблюдали
случаев рождения мёртвых телят при первом отёле животных в возрасте старше 40 месяцев.
Вероятно, больший процент рождения мёртвых телят при отёле коров в более молодом возрасте является следствием тяжёлых отёлов,
поскольку исследованиями [27] доказано, что наибольшее количество
тяжёлых отёлов наблюдается у тёлок украинской мясной породы,
оплодотворённых в возрасте до 15 месяцев.
Тяжелые отёлы коров – это не только дополнительные затраты труда и средств, повышение смертности телят, но и большая вероятность
выбраковки коров, которые их перенесли [28], и снижение их воспроизводительной способности [25]. Рассматривая значение показателей
рождаемости и смертности в стаде мясного скота, авторы [29] пришли
к выводу, что рост поголовья больше зависит от увеличения количества рождённых телят, чем от снижения их смертности. Повышение
показателей рождаемости на 10 % способствует приросту поголовья на
1,89 балла при константных других параметрах, а снижение смертности телят на 1 % - лишь на 0,13 балла.
В наших исследованиях установлено, что количество отёлов и живых телят до 8 месяцев, как общее, так и на 1 год жизни, уменьшается
от наивысшего значения у первотёлок, отелившихся в раннем возрасте, до самого низкого значения у животных с наибольшим возрастом первого отёла (таблица 1).
Таблица 1 – Пожизненное количество отёлов и живых телят,
полученных от коров в зависимости от возраста введения их в стадо,
M±m
Возраст
отёла,
мес.
1
До 25

2
62

25,1-30

187

30,1-35

225

n

Количество отёлов
на 1 год
всего
жизни
3
4
3,6±0,33
0,61±
0,012***
3,2±0,18
0,55±
0,010***
3,4±0,16 0,52±0,008
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Живых телят к 8 мес., голов
на 1 год
n
всего
жизни
5
6
7
59
2,9±0,24
0,51±
0,017***
160
2,6±0,15
0,44±
0,011**
196
2,6±0,13
0,40±0,009

Продолжение таблицы 1
1
35,1-40

2
142

3
3,4±0,17

40,1-45

76

2,7±0,20*

45,1-50

31

50,1-55

26

55,1-60

7

60,1 и
старше
По выборке
η2х, %

12
768
-

4
0,49±0,010

5
128

6
2,5±0,13

0,41±
0,013***
2,7±0,45
0,38±
0,028***
2,7±0,38
0,37±
0,027***
2,1±0,51*
0,30±
0,037***
2,1±
0,27±
0,38**
0,030***

66
27

1,9±
0,13***
2,1±0,33

21

2,0±0,25

7

2,0±0,44

9

1,4±
0,34***

7
0,36±
0,012**
0,30±
0,011***
0,29±
0,023***
0,29±
0,021***
0,29±
0,036**
0,18±
0,018***

3,2±0,08
1,98

673
-

2,5±0,06
2,80

0,4±0,01
21,69

0,5±0,01
23,76

1.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 сравнительно со средним показателем по выборке; 2. при P<0,01;
при P<0,001

Ранний отёл нетелей (до 25 месяцев) способствует увеличению у
коров пожизненного количества отёлов на 22,2-41,7 % и выхода живых
телят до отъёма на 26,3-51,7 %.
Известно [15], что прибыль от выхода отлученных телят в два раза
выше, чем от уровня прироста, и в 20 раз превосходит этот показатель
по качеству туши. Отмечено также [30] получение большей прибыли
от стада коров со средней массой телят при отъёме 400 фунтов и 90 %
делового выхода, чем от стада с 500-фунтовыми телятами и 70 % их
сохранностью до отъёма.
Наивысшую молочность по первому отёлу имели животные, отелившиеся в возрасте до 25 месяцев (таблица 2). Наблюдается тенденция к снижению молочности первотёлок, отелившихся в более позднем возрасте.
При определении оптимального возраста первого отёла наиболее
важными являются показатели живой массы при отъёме потомков, полученных в течение жизни коров, тем более что во всем мире продуктивному долголетию скота стали придавать всё большее значение. Показатели общей и молочности на 1 год жизни были выше у коров,
впервые отелившихся в более раннем возрасте.
За исключением молочности первотёлок, все остальные показатели
молочности у коров, впервые отелившихся в возрасте до 30 месяцев,
были выше, чем у коров с большим возрастом первого отёла (рисунок
1).
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Таблица 2 – Влияние возраста введения первотёлок в стадо
на молочность коров, M±m
Возраст
отёла, мес.

n

Общая молочность,
кг

На 1 год
жизни, кг

Средняя
молочность,
кг

59
160
196
128
66
27
21
7

Молочность первотёлок,
кг
265±38,2
234±3,6
226±3,1
235±4,1
225±4,8
222±6,5
218±9,6
236±16,4

До 25
25,1-30
30,1-35
35,1-40
40,1-45
45,1-50
50,1-55
55,1-60
60,1 и
старше
По выборке
η2х,%

659±54,6
583±31,2
613±28,9
571±29,2
447±29,5***
478±78,1
435±59,3*
454±110,0

127±6,1***
101±2,7***
94±2,3
80±2,6***
69±3,6***
64±4,8***
60±5,5***
65±9,4**

233±3,7
234±3,0
241±5,3
233±3,4
233±4,9
223±7,5
213±11,1
225±16,2

9
673
-

227±13,0
233±4,1
1,53

339±72,3**
570±14,4
3,22

41±3,8***
90±1,4
23,03

240±9,8
234±2,0
1,23

1.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 сравнительно со средним показателем по выборке; 2. при P<0,01;
при P<0,001
50,0
40,0
30,0
20,0

Отклонения, %

10,0
0,0

До 25
-10,0

25,1-30

30,1-35

35,1-40

40,1-45
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Рисунок 1 – Отклонения показателей молочности коров от средних
значений по выборке в зависимости от возраста их первого отёла
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Отёл первотёлок после 35-месячного возраста приводит к уменьшению до уровня ниже среднего по выборке всех показателей молочности: молочности первотёлок, общей молочности, молочности на 1
год жизни и средней молочности. Значительное снижение показателей
молочности на 1 год жизни отмечали у коров с первым отёлом в возрасте старше 35 месяцев, а общей молочности – старше 40 месяцев.
Отклонения от среднего по выборке составили соответственно 11,154,4 % и 16,1-40,5 %.
Отмечали повышение средней молочности у коров с первым отёлом в возрасте старше 60 месяцев, но дополнительное увеличение живой массы потомков у первотёлок старшего возраста ни в коей мере не
компенсирует больших затрат, связанных с их непродуктивным содержанием.
Наблюдается значительная разница (43,5 месяцев, или 65,8 %) в
возрасте первого отела между животными с возрастом первого отёла
до 25-месячного возраста и наиболее позднего возраста (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние возраста введения первотёлок в стадо
на продолжительность жизни и продуктивного использования коров,
M±m
Возраст
n
Период до ввеПродолжиПродолжиотёла, мес.
дения первотётельность
тельность
лок в стадо в
жизни, лет
продуктивобщей продолного исжительности
пользоважизни самок, %
ния, мес.
До 25
62
36,9
5,1±0,44х
58,7±5,86
25,1-30
187
46,3
5,0±0,25**
55,5±3,30
30,1-35
225
48,4
5,6±0,22
55,7±2,82
35,1-40
142
49,1
6,3±0,24*
52,1±3,06
40,1-45
76
56,9
6,2±0,66
45,4±4,00
45,1-50
31
68,7
5,8±0,59
48,7±9,91
50,1-55
26
69,1
6,3±0,51
44,2±6,75
55,1-60
7
80,9
5,9±0,89
38,3±14,20
60,1 и старше 12
81,0
6,8±0,85
45,1±12,34
По выборке 768
6,0±0,11
53,4±1,50
η2х,%
2,57
1,25

1.* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 сравнительно со средним показателем по выборке; 2. при P<0,01

Сокращение возраста первого отёла нетелей, отелившихся до 25месячного возраста, на 18,7-65,8 % по сравнению с животными более
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поздних сроков отёла способствует снижению затрат на выращивание
ремонтного молодняка.
С увеличением возраста первого отела коров сокращается продолжительность их продуктивного использования. Наиболее длинный период продуктивного использования имели животные, впервые отелившиеся в раннем возрасте, но по продолжительности жизни они на
17,7-25,0 % уступали коровам с большим возрастом первого отёла. Период выращивания первотёлок с наиболее ранним возрастом отёла составляет 36,9 % жизни коров. У коров, которые впервые отелились в
возрасте 25,1-30 месяцев, он равен 46,3, 30,1-35 – 48,4, 35,1-40 – 49,1%.
У коров с первым отёлом позднее 40 месяцев период выращивания
длится большую часть жизни и составляет 56,9 %, у тех, которых ввели в стадо в возрасте 45,1-50 месяцев, – 68,7; 50,1-55 месяцев – 69,1;
55,1-60 месяцев – 80,9; 60,1 месяца и старше – 81,0 %. Большой период
до ввода первотёлок в стадо в общей жизни самок не позволяет компенсировать расходы на их выращивание поступлением средств от реализации полученных от них телят.
Длительное использование коров чрезвычайно выгодно с экономической точки зрения, поскольку чем дольше животные остаются в стаде, тем ниже среднегодовая стоимость их содержания и тем меньше
затраты на ремонт стада и на производство единицы продукции. Так,
использование коров в среднем до 12-13 лет (вместо 8 лет) вдвое
уменьшает затраты на выращивание маточного состава. У коров в возрасте 13 лет количество отёлов в расчёте на каждый год жизни в 2,4
раза выше, чем у 3-летних; за 10,3 лет жизни от каждой коровы получено в 3,6 раза больше телят, чем за 5,5 лет [31]. При ранней выбраковке мясных коров хуже возмещаются затраты на выращивание, а
длительное время их продуктивного использования даёт возможность
получить максимальное количество телят и является условием дальнейшего увеличения прироста живой массы приплода в подсосный период в среднем за один год и за всю жизнь.
Обоснование возраста введения первотёлок в стадо заслуживает
особого внимания с точки зрения экономики. Высокая экономическая
эффективность использования коров, впервые отелившихся в более
раннем возрасте, достигается в основном за счёт сокращения времени
непродуктивного содержания животных до их отёла, что способствует
уменьшению затрат кормов и амортизационных отчислений на выращивание коров.
По сообщениям других исследователей [32], первый отёл мясных
коров в возрасте 2 года позволяет повысить экономическую эффективность на 10 % при выбраковке их в 6 лет и на 5 % при их использовании в стаде до 12-летнего возраста, по сравнению с отелами первотё98

лок в возрасте 3 года. Также раннее использование ремонтных тёлок
для воспроизводства способствует увеличению стоимости дополнительной продукции на 29,8-43,7 % по сравнению с животными, которых плодотворно осеменяют позже [33].
Результаты проведённого нами дисперсионного анализа однофакторного комплекса показали сильное и достоверное (P <0,001) влияние
возраста введения первотёлок в стадо на показатели количества отёлов
(23,76 %), выхода деловых телят (21,69 %) и молочности коров
(23,03%), рассчитанных на 1 год их жизни. Влияние возраста первого
отёла коров на количество отёлов, молочность первотёлок, среднюю
молочность и продолжительность продуктивного использования было
недостоверным.
В результате расчёта коэффициента регрессии (R (y/x)) нами установлено, что при увеличении возраста введения первотёлок в стадо на
1 месяц уменьшаются: количество полученных телят – на 0,03 гол., количество отнятых телят – на 0,03 гол., молочность первотёлок – на 0,84
кг, общая молочность – на 6,82 кг, период продуктивного использования – на 0,4 месяцев, а продолжительность жизни увеличивается незначительно – на 0,05 лет.
Заключение. Итак, ранние отёлы являются экономически обоснованным мероприятием, что достигается в основном за счёт удлинения
периода продуктивного использования коров и получения от них максимальной пожизненной продуктивности. Снижение возраста отёла
первотёлок до 25 месяцев обеспечивает у коров удлинение периода
продуктивного использования на 9,0 %, получение большего количества приплода до 8-месячного возраста – на 13,8 % и увеличение общей молочности – на 13,0 %.
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УДК 575.577:636.1
Ю.Ф. КУРИЛЕНКО, И.А. СУПРУН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ISSR-МАРКЕРНЫХ СИСТЕМ
В КОНЕВОДСТВЕ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
При использовании метода ISSR-PCR были подобраны наиболее информативные
маркерные системы для оценки полиморфизма лошадей 7 популяций (арабской, орловской рысистой, тракененской, новоалександровской тяжеловозной, чистокровной верховой, украинской верховой пород, лошади Пржевальского). Выявлено, что количество
продуктов амплификации и их полиморфизм значительно варьируют в зависимости от
корового мотива микросателлитов, используемого в качестве праймера. ISSR-S2 и S10
системы являются наиболее информативными для анализа полиморфизма ДНК лошадей,
по которым амплифицируется около 20 локусов генома и наблюдается межпородная и
внутрипородная дифференциация.
Ключевые слова: метод ISSR-PCR, маркерные системы, популяция, порода, праймер, полиморфизм ДНК, локусы, межпородная и внутрипородная дифференциация.
U.F. KURYLENKO, I.A. SUPRUN
ISSR-MARKER SYSTEMS USING IN HORSE -BREEDING
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
By the ISSR-PCR method 7 populations of horses (Arabian breed, the Orlov Trotter,
Trakehner, Novoaleksandrovskiy Thoroughbred Horse, Ukrainian horse breed, Przewalski
horses) was studied and the most informative ISSR-marker systems was selected. It showed
that the number of amplification products and their polymorphism varied considerably depending on the crustal microsatellite motif used as a primer. ISSR-S2 and S10 systems are the most
informative for the analysis of DNA polymorphism in horses, on which about 20 amplified genomic loci observed interbreeding and inbreeding differentiation.
Key words: ISSR-PCR method, population, horse breed, ISSR-marker systems, polymorphism, primer, DNA polymorphism horses, loci.
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Введение. Мониторинг генетического полиморфизма популяций
является одной из важных составляющих программ сохранения и воспроизводства различных сельскохозяйственных видов, в том числе
лошадей. Метод амплификации межмикросателлитних фрагментов
ДНК позволяет оценить биологическое разнообразие путём анализа
участков ДНК, расположенных между двумя инвертированными SSRлокусами генома (ISSR-PCR) [1, 2, 3, 4]. По сравнению с другими методами мультилокусного профилирования метод ISSR-PCR характеризуется лучшей воспроизводимостью и эффективно используется для
выявления внутривидовой и межвидовой генетической изменчивости,
идентификации видов и популяций [5, 6].
С этой целью проведён поиск полиморфных ISSR-маркеров для
изучения генетического разнообразия популяций лошадей двух видов
(Equus caballus и Equus przewalskii).
Цель работы – подбор информативных маркерных систем для
ISSR-типирования в коневодстве.
Материал и методика исследований. Для проведения исследований были отобраны образцы биологического материала у 176 представителей 7 популяций лошадей (арабской, орловской рысистой, тракененской, новоалександровского тяжеловоза, чистокровной верховой,
украинской верховой породы, лошади Пржевальского). Геномную
ДНК выделяли из волосяных фолликулов лошадей с собственными
модификациями [7] с помощью комплекта реактивов «ДНК-сорб В»
(АмплиСенс, Россия) в соответствии с рекомендациями производителя. Начальный этап лизиса проводили в течение 2 часов при 65 °С.
Концентрацию ДНК и степень её чистоты определяли с помощью
прибора NanoDrop. Амплификацию проводили на амплификаторе
«Терцик» (Россия) в следующем температурном режиме: начальная
денатурация – 4 мин при температуре 94 °С; 32 цикла: 30 с при 94 °С,
30 с при 58 °С, 2 минут при 72 °С; 5 минут при 72 °С.
Реакционная смесь объёмом 20 мкл содержала: 67 мM Tris-HCl (pH
8,8), 17 мM (NH4) 2SO4, 0,01 % Tween-20, 0,2 мМ дНТФ, 1,0 ед. Tagполимеразы, 40-80 нг ДНК, 1,5-1,8 мМ MgCl2 и 0,4-0,5 мкМ праймера.
Оптимальную концентрацию каждого из компонентов реакции подбирали экспериментально.
Электрофоретическое разделение продуктов амплификации проводили в 1,5%-ном агарозном геле, используя 0,5 × ТВЕ-буфер при постоянном напряжении 100 В в течение 80 минут. После окончания
электрофореза гель обрабатывали бромистым этидием (0,5 мкг / мл),
визуализировали под УФ-лучами и фотографировали цифровой камерой Panasonic DMC-FS42. Для определения молекулярной массы использовали маркер GeneRuler 100 bp («Fermentas», Литва).
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Праймеры, которые
были выбраны нами для проведения исследований на начальных этапах запланированной работы и отвечали требованиям получения спектров ампликонов высокой воспроизводимости и специфичности для
оценки межпородной дифференциации, генетической гетерогенности
популяций, были использованы рядом авторов на других биологических объектах сельскохозяйственного назначения [3, 8, 9]: S1 –
(CTC)6A, S2 – (AGC)6G, S3 – (TCG)6G, S4 – (CTC)6C, S5 – (GAG)6G, S6
– (GTG)6A, S7 – (CCA)6G, S8 – (GCT)6A, S9 – (AGC)6C, S10 – (ACC)6G.
В исследованиях некоторых авторов [10, 11] выявлено, что использование праймеров к трехнуклеотидным микросателлитным повторам
позволяет получить спектр с большим количеством фрагментов, в том
числе и полиморфных по сравнению с динуклеотидными.
Согласно анализу данных, полученных при использовании метода
ISSR-PCR, нами был сделан вывод о существовании универсальных
праймеров, способных к выявлению генетического полиморфизма не
только на уровне различных видов, но и других таксономических единиц. Таким универсальным праймером ПЦР-анализа является фрагмент микросателлитных локусов с коровой последовательностью
(AGC), на основе которого были созданы праймеры S2 и S9, оказавшиеся пригодными к определению внутри- и межпородного полиморфизма генома лошадей.
На первом этапе нашей научной работы проведён скрининг 10-ти
маркерных систем на основе трехнуклеотидных праймеров с различными коровыми последовательностями и якорными нуклеотидами на
3'-конце (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристики использованных праймеров
№
Праймер
Повтор
Нуклеотидная последовательность
5→3
S1
(CTC)6A
(CTC)6
CTC CTC CTC CTC CTC CTC A
S2
(AGC)6G
(AGC)6
AGC AGC AGC AGC AGC AGC G
S3
(TCG)6G
(TCG)6
TCG TCG TCG TCG TCG TCG G
S4
(CTC)6C
(CTC)6
CTC CTC CTC CTC CTC CTC C
S5
(GAG)6G
(GAG)6
GAG GAG GAG GAG GAG GAG G
S6
(GTG)6A
(GTG)6
GTG GTG GTG GTG GTG GTG A
S7
(CCA)6G
(CCA)6
CCA CCA CCA CCA CCA CCA G
S8
(GCT)6A
(GCT)6
GCT GCT GCT GCT GCT GCT A
S9
(AGC)6C
(AGC)6
AGC AGC AGC AGC AGC AGC C
S10
(ACC)6G
(ACC)6
ACC ACC ACC ACC ACC ACC G
Низкие значения РIС (polimorphic index content) при типировании
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по САС маркерам у лошадей, полученные В.Н. Воронковой [11] позволили нам исключить эту коровую последовательность из перечня
проанализированных нами праймеров. В то же время в исследованиях
данного автора при ISSR-типировании лошадей наилучшим образом
зарекомендовали себя GAG и ACC маркеры.
Спектры амплификации продуктов ISSR-PCR, полученные в результате первоначального скрининга праймеров, имели следующие характеристики: отсутствие ампликонов, диффузные спектры без чётких
дискретных полос и спектры с четкими ПЦР-продуктами (рисунок 1).
М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-

М – маркер молекулярных размеров (GeneRuler DNA Ladder Mix, Fermentas),
1 – праймер (CTC)6A, 2 – (AGC)6G, 3 – (TCG)6G, 4 – (CTC)6C, 5 – (GAG)6G,
6 – (GTG)6A, 7 – (CCA)6G, 8 – (GCT)6A, 9 – (AGC)6C, 10 – (ACC)6G

Рисунок 1 – Скрининг ISSR-праймеров с трехнуклеотидними
коровыми последовательностями
По результатам проведённого скрининга праймеры S3 и S8 оказались непригодными для оценки генетического полиморфизма, поскольку не воспроизводили ПЦР-продукта. Объяснить это можно отсутствием в геноме исследованных лошадей микросателлитных локусов с таким количеством повторов или особенностью их образования и
эволюции (наличие несовершенных повторов).
Для праймеров S1 и S5 были характерны диффузные спектры без
чётких дискретных полос. Ввиду того, что ПЦР позволяет эффективно
амплифицировать локусы, расстояние между которыми составляет не
более 3 тыс. п.н., такая картина может свидетельствовать о расположении инвертированных локусов на большем расстоянии друг от друга.
Отсутствие дискретных полос при электрофоретическом разделении
может быть связано также с большим количеством этих микросателлитов в геномах.
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С использованием праймеров S2, S4, S6, S7, S9, S10 были получены
чёткие зоны амплификации. Однако в дальнейшем для оценки внутривидового полиморфизма лошадей мы применяли маркерные системы
(S2, S6, S9, S10), имеющие сравнительно большее количество локусов.
Общее количество ампликонов варьировало в зависимости от микросателлитных последовательностей праймера и якорного нуклеотида.
При повторной амплификации геномной ДНК одного и того же
животного не всегда воспроизводится весь спектр продуктов амплификации. Для анализа использовали только чёткие ПЦР-локусы, которые воспроизводились не менее чем в 3-4 независимых экспериментах.
Диффузные, низкомолекулярные фрагменты длиной 80-150 п.н., которые не воспроизводились при повторных экспериментах, нами не учитывались. Каждый продукт амплификации рассматривали как отдельный локус.
Всего при использовании 4 ISSR-праймеров было получено 74 продукта амплификации ДНК лошадей, 54 из которых (72,97 %) были полиморфными (таблица 2).
Таблица 2 – Общая характеристика ISSR-ампликонов лошадей
МарПрай
Общее
КоличеУровень
PIC
Маркермер
количество пополиморкерный
ная
ство
лиморффизма,
индекс
%
силокусов ных локустема
сов
S2
(AGС
19
15
76,47
0,2
3,9
S6
(GTG)
14
11
78,57
0,2
3,5
S9
(AGC
17
9
46,67
0,1
2,5
S10
(ACC)
24
19
79,17
0,2
5,7
74
54
72,97
0,2
Σ
Общее количество ПЦР-локусов варьировало от 24 (для праймера
(ACC)6G) до 14 (для праймера (GTG) 6A), количество полиморфных
локусов – от 19 ((ACC)6G) до 9 ((AGC)6C). Примеры полученных спектров амплификации приведены на рисунках 2-3.
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М – маркер молекулярных размеров (GeneRuler DNA Ladder Mix, Fermentas),
1, 8 – арабская, 2, 9 – лошади Пржевальского, 3, 10 – орловская рысистая,
4, 11 – тракененская, 5, 12 – новоалександровский тяжеловоз,
6, 13 – чистокровная верховая, 7, 14 – украинская верховая порода

Рисунок 2 – Электрофореграмма разделения продуктов амплификации
ISSR-PCR лошадей при использовании праймеров (ACC)6G (1-7) и
(AGС)6G (8-14)

1, 8 – арабская, 2, 9 – лошади Пржевальского, 3, 10 – орловская рысистая,
4, 11 – тракененская, 5, 12 – новоалександровский тяжеловоз,
6, 13 – чистокровная верховая, 7, 14 – украинская верховая порода

Рисунок 3 – Электрофореграмма разделения продуктов амплификации
ISSR-PCR с ДНК лошадей при использовании праймеров
(GTG) 6A (1-7) и (AGC) 6C (8-14)
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Весь спектр продуктов амплификации разделили на 3 части: область «тяжёлых» фрагментов (более 1000 п.н.), включавшая в себя
наиболее длинные фрагменты ДНК, область ампликонов среднего
диапазона (500-1000 п.н.) и наиболее короткие низкомолекулярные
фрагменты размером 300-500 п.н. При использовании праймера (ACC)
6G получено наибольшее общее количество ПЦР-бэндов, наибольшее
количество полиморфных ампликонов – 24 и 19 соответственно и высокий уровень полиморфизма (79,17 %) среди всех использованных в
работе ISSR-праймеров. Длина полученных продуктов ПЦР находилась в диапазоне от 260 до 1430 п.н. В спектрах праймера (ACC) 6G
преобладали продукты ПЦР со средним размером 500-1500 п.н. –
63,16%, доля низкомолекулярных ампликонов размером менее 500 п.н.
составила 36,84 %.
При использовании праймера (AGC)6G с ДНК лошадей различных
пород получено 19 продуктов амплификации, 15 из которых (76,47 %)
были полиморфными. Длина ампликонов составляла 270-1400 п.н. Подавляющее большинство ПЦР-локусов, полученных с этим праймером,
были среднего размера, что составляло 83,33 % от общего количества
локусов. Четыре ПЦР-локуса были длиной менее 500 п.н. (16,67 %).
В мультилокусних спектрах амплификации праймера (GTG)6A было получено 14 воспроизводимых ПЦР продуктов размером от 300 п.н.
до 1120 п.н., 11 из которых оказались полиморфными и имели длину,
соответствующую среднему диапазону. Таким образом, уровень полиморфизма для спектров с этим праймером и доля ПЦР-локусов среднего диапазона (11) составили 78,57 %.
Одним из наиболее распространённых показателей информативности маркеров, полученных при использовании того или иного ПЦРметода, является маркерный индекс (МИ). Этот показатель позволяет
учитывать мультилокусность спектров амплификации ДНК фингерпринту с использованием полимеразной цепной реакции.
Наименьшее количество полиморфных ампликонов (9) и низкое
значение маркерного индекса (2,5) получено с праймером (AGC)6C,
уровень полиморфизма составил 46,67 %. Всего при использовании
этого праймера ISSR-спектры состояли из 17 продуктов ПЦР длиной
420-1450 н.п. Как и в случае предыдущего праймера, подавляющее
большинство ПЦР-локусов (15) имели средний размер (500-1500 п.н.),
что составило 88,24 % от общего количества локусов. Доля локусов с
наименьшими размерами до 500 п.н. составила 11,76 %.
Анализ спектров продуктов амплификации участков между инвертированными повторами микросателлитных локусов осуществляли
при использовании трехнуклеотидних праймеров с последовательностями: (ACC)6G , (AGС)6G, (GTG)6A и (AGC)6C. Следует отметить, что
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для всех протестированных праймеров ((ACC)6G, (АGС)6G, (GTG)6A и
(AGC)6C) не обнаружены воспроизводимые ампликоны с размером
более 1500 п.н. Значение маркерного индекса варьировало в зависимости от праймера. Высокие значения маркерного индекса получили для
праймеров (ACC) 6G (5,7) и (АGС) 6G (3,9), что свидетельствует о
большей информативности данных ISSR-праймеров для дифференцирования исследованных популяций лошадей. Для других двух праймеров величина МкИ была достоверно ниже (р < 0,05, таблица 2).
Заключение. Таким образом, установлено, что количество продуктов амплификации (спектры ампликонов) и их полиморфизм значительно варьируют в зависимости от корового мотива микросателлитов,
используемого в качестве праймера. ISSR-S2 и S10 системы являются
наиболее информативными для анализа полиморфизма ДНК лошадей,
по которым амплифицируется около 20 локусов генома и наблюдается
межпородная и внутрипородная дифференциация.
Литература
1. Highly informative nature of inter simple sequence repeat (ISSR) sequences amplified
using triand tetra-nucleotide primers from DNA of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis
L.) / B. Bornet [et al.] // Genome. – 2002. – Vol. 45. – P. 890-896.
2. Zietkiewicze, Е. Genome finger-printing by simple sequence repeat (SSR)-anchored
polymerase chain reactiоn amplification / Е. Zietkiewicze, A. Rafalski, D. Labuda // Genomics.
– 1994. – Vol. 20. – P. 176-183.
3. Бардуков, Н. В. Профили ДНК-маркеров (ISSR-PCR) у лошадей рысистых пород /
Н. В. Бардуков, Г. К. Коновалова, В. И. Глазко // Известия ТСХА. – 2010. – № 6. – С.
152-157.
4. Метлицька, О. І. Методологія ДНК-паспортизації генофондів сільськогосподарських тварин за гіперваріабельними локусами геному : дис. … д-ра с.-г. наук : 03.00.15 /
Метлицька Олена Іванівна. – Полтава, 2012. – 382 с.
5. Применение межмикросателлитного анализа ДНК для оценки популяционной
структуры, идентификации и сходства генофондов пород и видов доместицированных
животных / Ю. А. Столповский [и др.] // Генетика. – 2010. – Т. 46, № 6. – С. 825-833.
6. Феофилов, А. В. Дифференциация генофондов алтайской и рысистых пород лошадей по ISSR-PCR маркерам / А. В. Феофилов, Н. В. Бардуков, В. И. Глазко // Генетика. – 2011. – Т. 47, № 9. – С. 1230-1235.
7. Korbin, M. Fruit plant germplasm characterisation using molecular markers generated in
RAPD and ISSR-PCR / M. Korbin, A. Kuras, E. Żurawicz // Cell. Mol. Biol. Lett. – 2002. –
Vol. 7. – P. 785-794.
8. Березовская, О. П. Внутри- и межвидовые различия в ISSR-PCR характеристике
шмелей (HYMENOPTERA: BOMBINAE) / О. П. Березовская, О. Ю. Мороз, А. П. Сидоренко // Цитология и генетика. – 2002. – T. 36, № 3. – С. 28-35.
9. Глазко, В. И. Введение в ДНК технологии и биоинформатику / В. И. Глазко, Г. В.
Глазко – К., 2001. – 544 c.
10. Kuhl, D. P. A. Trinucleotide repeats and genome variation / D. P. A. Kuhl, C. T. Caskey // Curr Opin Genet. Dev. – 1993. – Vol. 3. – P. 404-407.
11. Воронкова, В. Н. Сравнительный анализ информативности ISSR-маркеров для
оценки генетического разнообразия пород лошадей / В. Н. Воронкова, Цэндсурэн Цэдэв,
Г. Е. Сулимова // Генетика. – 2011. – Т. 47, № 8. – С. 1131-1134.
(поступила 10.03.2015 г.)

108

УДК 636.2.034:612.02
Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ1, А.И. ГАНДЖА1, Т.И. КУЗЬМИНА2,
В.П. СИМОНЕНКО1, И.В. КИРИЛЛОВА1, О.П. КУРАК1,
Н.В. ЖУРИНА1, М.А. КОВАЛЬЧУК1
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ДЕКОНСЕРВИРОВАННЫХ
ООЦИТОВ КОРОВ ПОСЛЕ ВИТРИФИКАЦИИ ФРАГМЕНТОВ
ЯИЧНИКОВ И ОВАРИАЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ КРИОПРОТЕКТОРОВ
1
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Беларуси по животноводству»
2
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Установлено, что витрификация фрагментов яичников и овариальных фолликулов
коров позволяет после оттаивания сохранять жизнеспособность 50,0-55,5 % ооцитов и
способствует получению после культивирования в 4 мл культуральной среды в течение
24-27 часов с последующим оплодотворением 16,6-27,3 % дробящихся зародышей.
Ключевые слова: яичники, овариальные фолликулы, криопротектор, витрификация.
L.L. LETKEVICH1, A.I. GANDZHA1, T.I. KUZMINA2, V.P. SIMONENKO1,
I.V. KIRILLOVA1, O.P. KURAK1, N.V. ZHURINA1, M.A. KOVALCHUK1
VIABILITY OF UNFROZEN BOVINE OOCYTES AFTER VITRIFICATION OF
FRAGMENTS OF OVARIES AND OVARY FOLLICLES USING COMBINATION OF
CRYOPROTECTANTS
1
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2
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It is determined that vitrification of fragments of bovine ovaries and ovary follicles allows
after thawing keeping viability of 50,0-55,5 % of oocytes and contributes to obtaining 16,627,3 % developing embryos after culturing in 4 ml of culture medium for 24-27 hours followed
by fertilization.
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Введение. Для сохранения генофонда в скотоводстве назрела острая необходимость в разработке технологии длительного хранения посредством криоконсервирования яичников, ооцитов и ранних эмбрионов, полученных вне организма. Отработанная технология глубокого
замораживания преимплантационных эмбрионов коров, полученных в
результате стимуляции суперовуляции фолликулов, предусматривает
следующие этапы: насыщение криопротектором, постепенное охла109

ждение, перенос в жидкий азот, оттаивание, выведение криопротектора и отмывание в культуральной среде [1]. Замороженные с соблюдением технического регламента эмбрионы сохраняют жизнеспособность в 60 % случаев, после оттаивания и трансплантации в матку реципиентов обеспечивают приживляемость на уровне 50 % [2]. В то же
время разработка метода криоконсервирования ооцит-кумулюсных
комплексов и яичников коров находится на начальных этапах развития, что обусловлено их морфофункциональными особенностями.
Этому вопросу в настоящее время уделяется пристальное внимание,
однако решение практических моментов сопряжено с рядом трудностей. Существует несколько подходов к замораживанию ооцитов, в
том числе криоконсервирование репродуктивных органов (яичника и
сегментов яичника), фолликулов и ооцитов. За последние десять лет
наметился прогресс в технологии замораживания гамет и яичников отдельных видов сельскохозяйственных животных. Поэтому именно это
направление является наиболее перспективным в плане создания
криобанка генетических ресурсов в скотоводстве [3, 4].
В связи с вышесказанным, целью наших исследований явилась
оценка жизнеспособности деконсервированных ооцитов после витрификации фрагментов яичников и овариальных фолликулов с использованием комбинации криопротекторов.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» в 2014 году. Яичники получали на Минском мясокомбинате. Перед замораживанием их иссекали на 6-8 фрагментов,
которые затем помещали в один из растворов на основе среды ТС-199
или Хенкса с 20 % фетальной сыворотки: I. 1. 40 % этиленгликоль (эт.
гл.), 2. 20 % эт. гл. + 20 % диметилсульфоксид (ДМСО); II. 1. 7,5 % эт.
гл. + 7,5 % ДМСО, 2. 15 % эт. гл. + 15 % ДМСО; III. 1. 10 % глицерин
(гл.) + 15 % пропандиол (пр.), 2. 25 % гл. + 25 % пр.; IV. 1. 15 % гл. +
20 % пр., 2. 25 % гл. + 25 % пр. Хранили в контейнерах в жидком азоте. Витрификацию овариальных фолликулов проводили согласно методике В. Исаченко и Ф. Осташко [5] в нашей модификации. Овариальные фолликулы после оттаивания были разделены на три опытные
группы: 1) стандартное культивирование в малом объёме среды с регулярной её заменой; 2) культивирование в большом объёме культуральной среды без перемешивания; 3) культивирование в большом
объёме культуральной среды с помешиванием. Выделение, созревание
ооцитов их оплодотворение и культивирование ранних зародышей
проводили в условиях СО2-инкубатора при 38,5 °С и 5 % СО2 по общепринятым методикам. Биометрическую обработку проводили об110

щепринятыми методами вариационной статистики.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведён сравнительный анализ ооцитов, выделенных из деконсервированных фрагментов яичников, витрифицированных в композиционных криопротекторах этиленгликоль+ДМСО и глицерин+пропандиол, приготовленных на основе базовых сред Хенкса и ТС-199 (таблица 1).
Таблица 1 – Жизнеспособность ооцитов коров, извлеченных
из витрифицированных фрагментов яичников, в условиях
варьирования состава криопротекторов (этиленгликоль + ДМСО,
глицерин + пропандиол) и базовых сред (Хенкса и ТС-199)
№
п/
п

Базовая
среда

Криопротектор

1

2

1

ТС199

3
1.40% эт.гл.;
2.20% эт.гл.
+20% ДМСО
1.7,5%
эт.гл.+7,5%
ДМСО;
2.15% эт. гл.
+
15%
ДМСО;
1.40% эт.гл.;
2.20% эт.гл.
+20% ДМСО
1.7,5% эт.гл.
+
7,5%
ДМСО;
2.15% эт.гл.
+15% ДМСО
1.10% гл. +
15% пр.;
2.25% гл. +
25% пр.
1.15% гл. +
20% пр.;
2.25% гл. +
25% пр.

2

3

4

5

6

ТС199

Хенкса
Хенкса

ТС199
ТС199

Количество ооцитов
деконпровесозрело
сервиден цидо мероватогенетафазы
но, п
тичеII,
п-%
ский
анализ,
п-%
4
5
6

опло
дотворено,
п

Уровень
дробления,
п-%

7

8

52

16-30,8

8-50,0

35

6-17,1

64

12-18,8

5-41,7

52

4-7,7

33

10-30,3

3-30,0

23

2-8,7

44

11-25,0

4-36,4

33

3-9,1

54

10-18,5

4-40,0

44

5-11,4

36

9-25,0

4-44,4

26

4-15,4
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Продолжение таблицы 1
1

2

7

Хенкса

8

Хенкса

3
1.10% гл.
15% пр.;
2.25% гл.
25% пр.
1.15% гл.
20% пр.;
2.25% гл.
25% пр.

+

4

5

6

7

8

28

8-28,6

2-25,0

20

2-10,0

37
348
206
142

8-21,6
84-24,1
47-22,8
37-26,1

1-12,5
31-36,9
21-44,7
10-27,0

28
261
157
104

3-10,7
29-11,1
19-12,1
10-9,6

85

26-30,6

11-42,3

58

8-13,8

108

23-21,3

9-39,1

85

7-8,2

82

18-21,9

6-33,3

64

7-10,9

73

17-23,3

5-29,4

54

7-13,0

+
+
+

Всего:
в т. ч. ТС-199
Хенкса
1.) 1. 40% эт.гл.;
2. 20% эт.гл.+20% ДМСО
2.) 1. 7,5% эт.гл.+7,5%
ДМСО;
2. 15% эт.гл.+15% ДМСО
3.) 1. 10% гл.+15% пр.;
2. 25%гл.+25% пр.
4.) 1. 15% гл.+20% пр.;
2. 25% гл.+25% пр.

У половины выделенных ооцитов отмечены признаки дегенерации.
Большинство дробящихся клеток также было с признаками морфологических повреждений. Самый высокий уровень дробления оплодотворённых ооцитов – 17,1 % – наблюдался при витрификации фрагментов яичников в 20% этиленгликоле + 20% ДМСО с предварительной эквилибрацией в 40% этиленгликоле, базовой средой являлась
среда ТС-199 с 20% фетальной сыворотки, количество дегенерированных клеток составило 33,3 %. Проведение цитогенетического исследования 30,8 % гамет, прошедших созревание в течение 24 часов в условиях СО2-инкубатора, позволило установить, что 50,0 % клеток сохранили жизнеспособность, так как они возобновили мейоз и созрели до
стадии метафаза II. Применение в качестве криопротектора глицерина
в композиции с пропандиолом на основе ТС-199 оказалось обнадеживающим.
Результаты исследований показали, что замораживание фрагментов
яичников коров методом витрификации с использованием 25 % глицерина + 25 % пропандиола способствует после оттаивания сохранению
жизнеспособности и созреванию до стадии метафаза II 44,4 % клеток,
что позволяет получать 15,4 % дробящихся зародышей.
Среда Хенкса является, по сути, солевым раствором, в отличие от
которой ТС-199 – полноценная питательная среда для культивирова112

ния ранних зародышей вне организма, обогащённая кроме солей аминокислотами, витаминами и энергетическими компонентами. Обе эти
среды используются на определённых этапах технологии экстракорпорального оплодотворения ооцитов коров. Уровень созревания ооцитов
до стадии метафаза II, извлечённых из фрагментов яичников, замороженных в криопротекторах, на основе ТС-199 составил 44,7 %, а на
основе среды Хенкса – 27,0 %; уровень дробления – 12,1 и 9,6 %, а количество дегенерированных клеток – 57,9 и 90,0 %, соответственно. В
целом жизнеспособность ооцитов в условиях варьирования состава
криопротекторов и базовых сред составила 36,9 %, после созревания и
оплодотворения которых получен уровень дробления 11,1 %.
Анализ эффективности композиционных составов криопротекторов
для витрификации ооцитов коров позволил установить следующее:
1) криоконсервирование в 20 % этиленгликоле + 20 % ДМСО: жизнеспособность – 42,3 %, уровень дробления – 13,8 %;
2) витрификация в 15 % этиленгликоле + 15 % ДМСО: сохранность
ооцитов – 39,1 %, уровень дробления – 8,2 %;
3) замораживание методом витрификации в 25 % глицерине + 25 %
пропандиоле: жизнеспособность – 33,3 %, дробящихся клеток – 10,9
%;
4) витрификация в витрифицирующем растворе, содержащем 25 %
глицерина + 25 % пропандиола: жизнеспособность – 29,4 %, дробящихся клеток – 13,0 %.
Количество дегенерированных клеток в данных группах составило,
соответственно, 37,5 %, 85,7, 71,4 и 85,7 %.
Изучено влияние условий культивирования (время созревания,
объём среды) витрифицированных (криопротектор этиленгликоль+
ДМСО) и оттаянных овариальных фолликулов на уровень созревания
(метафаза II) и уровень дробления, извлечённых из них и оплодотворённых ооцитов коров (таблица 2).
Как видно из таблицы, культивирование деконсервированных овариальных фолликулов в культуральной среде в условиях СО2инкубатора позволяет получать после дисекции 42,5 % ооцитов, пригодных к оплодотворению, а после их оплодотворения – 15,9 % дробящихся зародышей. Культивирование в 4 мл среды с периодическим
помешиванием способствует увеличению данных показателей на 13,3
и 10,7 %, соответственно, в сравнении с малым объёмом среды при созревании.
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Таблица 2 – Жизнеспособность ооцитов коров извлеченных из
витрифицированных (криопротектор этиленгликоль + ДМСО)
овариальных фолликулов, в связи с различными условиями созревания
после оттаивания (время созревания, объем среды) вне организма
Вари
риант
опыта

Время
культивирования, ч

I

24
27
36

Всего
II
Всего
III
Всего
Итого
в т.ч. 24ч
27ч
36ч

24
27
36
24
27
36

деконсервировано,
п

16
12
15
43
18
20
14
52
20
22
18
60
155
54
54
47

Количество ооцитов
провесозрело
ден цидо метогенетафазы
тичеII,
ский
п-%
анализ,
n-%
7-43,8
3-42,9
5-41,7
3-60,0
8-53,3
1-12,5
20-46,5
7-35,0
8-44,4
4-50,0
9-45,0
5-55,5
7-50,0
1-14,3
24-46,2
10-41,7
8-40,0
4-50,0
10-45,5
5-50,0
11-61,1
5-45,5
29-48,3
14-48,3
73-47,1
31-42,5
23-42,6
11-47,8
24-44,4
13-54,2
26-55,3
7-26,9

оплодотворено,
п-%

Уровень
дробления,
п-%

Количество
дегенерированных
клеток,
п-%

9-56,2
7-58,3
7-46,7
23-53,5
10-55,6
11-55,0
7-50,0
28-53,8
12-60,0
12-54,5
7-38,9
31-51,7
82-52,9
31-57,4
30-55,5
21-44,7

1-11,1
1-14,3
–
2-8,7
2-20,0
3-27,3
–
5-17,9
3-25,0
2-16,6
1-14,3
6-19,4
13-15,9
6-19,4
6-20,0
1-4,8

1-100
–
–
1-50,0
1-50,0
2-66,7
–
3-60,0
1-33,3
1-50,0
1-100
2-33,3
7-53,8
3-50,0
3-50,0
1-100

Анализ жизнеспособности ооцитов в зависимости от времени созревания без учёта объёма культуральной среды показал, что созревание в течение 24 часов позволяет получить 26,3 % гамет на стадии метафаза II, 4,0 % с уровнем дегенерации 100,0 %; после 27 часов созревания стадии оплодотворения достигли 60,7 % ооцитов, из них количество повреждённых клеток составило 40,0 %. Увеличение времени созревания гамет до 36 часов не дало положительных результатов, лишь
25,0 % клеток созрело, а начало дробиться лишь 8,0 %. Однако все они
оказались с признаками дегенерации. Таким образом, оптимальным
является культивирование девитрифицированных овариальных фолликулов коров в течение 27 часов в культуральной среде в условиях СО2инкубатора.
Оценена жизнеспособность ооцитов коров по уровню созревания и
количеству оплодотворённых клеток, извлечённых из витрифицированных (криопротектор глицерин + пропандиол) овариальных фолликулов (таблица 3).
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Таблица 3 – Влияние условий культивирования витрифицированных
(криопротектор глицерин+пропандиол) и оттаянных овариальных
фолликулов на уровень созревания и уровень дробления, извлечённых
из них и оплодотворённых ооцитов коров
Вариант
опыта

Время
культивирования, ч

I

24
27
36

Всего
II
Всего
III
Всего
Итого
в т.ч. 24ч
27ч
36ч

24
27
36
24
27
36

деконсервировано,
п

19
22
14
55
15
20
16
51
10
14
15
39
145
47
56
35

Количество ооцитов:
проведен созрело
цитогедо менетичетафазы
ский
II,
анализ,
п-%
п-%
8-42,1
2-25,0
8-36,4
4-50,0
7-50,0
2-28,6
23-41,8
9-39,1
7-46,7
2-28,6
8-40,0
3-37,5
7-43,8
2-28,6
22-43,1
7-31,8
4-40,0
1-25,0
6-42,9
3-50,2
6-40,0
1-16,7
16-41,0
5-31,3
61-42,1
21-34,4
19-40,4
5-26,3
22-39,3
10-45,5
20-57,1
5-25,0

оплодотворено,
п-%

Уровень
дробления,
п-%

11-57,9
14-63,6
7-50,0
32-58,2
8-53,3
12-60,0
9-56,2
29-56,9
6-60,0
8-57,1
9-60,0
23-59,0
84-57,9
25-53,2
34-60,7
25-71,4

1-9,1
1-7,1
–
2-6,3
–
2-16,7
1-11,1
3-10,3
–
2-25,0
1-11,1
3-13,0
8-9,5
1-4,0
5-14,7
2-8,0

Количество
дегенерированных
клеток,
п-%
1-100
1-100
–
2-100
–
1-50,0
1-100
2-66,7
–
–
1-100
1-33,3
5-62,5
1-100
2-40,0
2-100

В данном опыте культивирование деконсервированных овариальных фолликулов в культуральной среде в условиях СО2-инкубатора
позволяет получать после дисекции и созревания 34,4 % ооцитов, пригодных к оплодотворению, а после их оплодотворения – 9,5 % дробящихся зародышей. Культивирование в 4 мл среды с периодическим
помешиванием способствует увеличению на 6,7 % выхода дробящихся
клеток при одинаковом уровне созревания до стадии метафаза II в
сравнении с малым объёмом среды при созревании. Анализ жизнеспособности ооцитов в зависимости от времени созревания без учёта объёма культуральной среды показал, что созревание в течение 24 часов
позволило получить 47,8 % на стадии метафаза II, 19,4 % дробящихся
клеток с уровнем дегенерации 50,0 %; после 27 часов созревания стадии оплодотворения достигли 54,2 % ооцитов, с таким же количеством
повреждённых клеток, как и при 24 часовом созревании. Увеличение
времени созревания гамет ещё на 12 часов не дало положительных результатов, лишь 26,9 % клеток созрело, а начало дробиться 4,8 %. Таким образом, оптимальным в данном опыте, так же как и в предыдущем, является культивирование девитрифицированных овариальных
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фолликулов коров в течение 27 часов в культуральной среде в условиях СО2-инкубатора.
По результатам исследований, у большей части клеток после замораживания, оттаивания, культивирования и оплодотворения отмечены
выраженные признаки повреждений, задержка и остановка в развитии
начавших дробиться зародышей вне организма. Несмотря на это наличие ооцитов на стадии метафаза II и делящихся зародышей на соответствующих этапах ЭКО обнадёживает и свидетельствует о перспективности метода и необходимости проведения дальнейших исследований
в данном направлении. Необходимо совершенствовать как технологические режимы витрификации и программного регулирования скорости снижения температур до сверхнизких, так и состав криозащитных
средств, их комбинации, концентрации, а также скорость насыщения
перед криоконсервированием и выведения после оттаивания. Актуальными остаются вопросы поиска новых веществ, защищающих клетки
от повреждающего воздействия низких температур, а для гамет не
только сохранения жизнеспособности, но и способности возобновлять
мейоз и оплодотворяться вне организма с получением зародышей, способных имплантироваться после пересадки в рог матки реципиента.
Заключение. Витрификация фрагментов яичников коров с использованием базовой среды ТС-199 и композиционных криопротекторов
25 % глицерина + 25 % пропандиола или 20 % этиленгликоля + 20 %
ДМСО с двухэтапным насыщением способствует после оттаивания сохранению жизнеспособности и созреванию до стадии метафаза II 44,450,0 % ооцитов, что позволяет получать после оплодотворения их вне
организма 15,4-17,1 % дробящихся зародышей.
Замораживание овариальных фолликулов коров методом витрификации в криопротекторе, содержащем 20 % этиленгликоля + 20 %
ДМСО или 25 % глицерина + 25 % пропандиола на основе базовой
среды ТС-199 + 20 % фетальной сыворотки с предварительной эквилибрацией в растворе 50 % этиленгликоля или 50 % глицерина, соответственно, культивирование в 4 мл культуральной среды в течение
24-27 часов позволяет получать 50,0-55,5 % ооцитов, пригодных к
оплодотворению, и 16,6-27,3 % дробящихся зародышей после оплодотворения.
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УДК 636.4.082
Н.А. ЛОБАН
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ МЯСО-ОТКОРМОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ ПО ГЕНУ
ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА 2
(СОМАТОМЕДИНА А) IGF 2(in-2)
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В условиях племенных предприятий Республики Беларусь проведено ДНКтипирование плановых пород свиней по гену инсулиноподобного фактора роста 2 (соматомедина А) IGF-2(in-2). Установлена положительная и достоверная ассоциация мясооткормочной продуктивности животных материнских пород (БКБ; БЧП и Й ) с генотипами IGF-2ВВ по отношению к генотипам IGF-2АА. Разработана схема подбора родительских пар, позволяющая повысить откормочную и мясную продуктивность потомства на
2,8-17,4 % (Р<0,01; 0,001).
Ключевые слова: ДНК-типирование, ген IGF-2(in-2), маркерная селекция, мясооткормочная продуктивность свиней, методы подбора, отбор.
N.A. LOBAN
METHOD OF INCREASING MEAT AND FATTENING PERFORMANCE OF PIGS
BY INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 2 GENE (SOMATOMEDIN A) IGF-2(in-2)
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Under the conditions of breeding companies in Belarus DNA typing of plan pig breeds
was carried out by insulin-like growth factor 2 gene (somatomedin A) IGF-2(in-2). Positive and
significant association of meat and fattening performance of maternal breeds of animals
(BGW; BBM and Y breeds) was determined for IGF-2ВВ genotypes related to IGF-2АА genotypes. The scheme of selection of parental pairs was developed, allowing to increase the fattening and meat performance of offspring by 2,8-17,4 % (P <0,01; 0,001).
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Key words: DNA typing, IGF-2(in-2) gene, marker selection, meat and fattening performance of pigs, selection methods, selection.

Введение. В практической селекции возникает ряд проблем, связанных со снижением темпов роста генетического потенциала животных при использовании традиционных классических методов оценки
племенной ценности свиней, отбора и подбора родительских пар [1, 2].
Основной причиной этого является неблагоприятное влияние паратипических факторов (условий среды) на реализацию генетического потенциала животных [3, 4, 5]. Селекционный процесс тормозит и значительная продолжительность оценки уровня продуктивности как племенного молодняка, так и хряков и маток основного стада по качеству
потомства. Это связано с тем, что нет объективной оценки генетического потенциала животных на ранних стадиях антогенеза на уровне
генома. Нивелировать отрицательные факторы влияния среды на реализацию генетических возможностей животных при значительном
ускорении племенной оценки и эффективности селекции возможно на
основе использования комплексной системы методов классической и
геномной селекции [6, 7, 8]. Важнейшим направлением в селекции является повышение мясо-откормочной продуктивности свиней. В ряду
генных факторов, влияющих на реализацию данных параметров, рассматривается ген инсулиноподобного фактора роста IGF-2 в вариантах
третьего и второго интронов (IGF-2(in-3) и IGF-2(in-2)) [9, 10, 11]. Рост и
развитие животных, как биологический процесс, контролируется комплексом эндокринных, аутокринных и паратипических факторов. Рассматриваемый нами ген IGF-2 кодирует интенсивность выработки инсулиноподобного фактора роста 2 или соматомедин А, относящийся к
группе белковых ростовых факторов наряду с инсулином и релаксином, действующих как стимуляторы роста на клеточном уровне [12].
Целью исследований является изучение генетического профиля
хряков плановых пород в ассоциации с мясо-откормочной продуктивностью их потомков и разработка метода селекции на повышение мясо-откормочной продуктивности свиней.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
- ДНК-типирование заводских популяций хряков на полиморфизм
гена IGF-2(in-2);
- изучение ассоциации генотипов хряков по гену IGF-2(in-2) с мясооткормочной продуктивностью их откормочного молодняка;
- разработка метода селекции на повышение мясо-откормочной
продуктивности свиней.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись основные хряки и матки, а также откормочный молодняк белорусской крупной белой породы свиней ГП «СГЦ «Заднепровский» Ви118

тебской области.
Откормочные и мясные качества молодняка свиней белорусской
крупной белой породы оценивались по показателю возраст достижения живой массы 100 кг. Мясо-откормочные и убойные качества молодняка проводили согласно «Методике контрольного убоя» [13].
Контрольный откорм и убой животных проводился в условиях контрольно-испытательной станции по свиноводству ГП «СГЦ «Заднепровский».
Тестирование хряков по генному маркеру инсулиноподобного фактора роста IGF-2 во 2-м интроне проводилось в условиях ГП «СГЦ
«Заднепровский». В качестве генетического материала использовались
пробы ткани ушной раковины свиней. Из образцов выделялась ДНК
для последующего анализа в лаборатории генетики животных ГНУ
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» полиморфизма гена
IGF-2 методом ПЦР-ПДРФ.
Статистическая обработка проводилась по стандартной компьютерной программе «Биостат».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что частота встречаемости хряков с предпочтительными генотипами (IGF2ВВ) по заводским стадам и породам имела значительные вариации от 0
до 100 %.
У отечественных материнских пород количество таких животных
было следующим: БКБ – 15,4 %, БЧП – 21,42 % и порода йоркшир –
45,7 % (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Генетическая структура пород свиней по локусу гена
IGF-2(in 2)
Порода
1
БЧП
БКБ
Ландрас
ЭБ
Йоркшир
Пьетрен
Помеси
(ЛхЙ)
В среднем

Число
голов
2
14
26
14
3
94
2
7
160

Частота генотипов,
%
ВВ
ВА
АА
3
4
5
21,42 21,4
57,2
15,4
26,9
57,7
7,4
64,29 28,57
33,33 66,67
45,7
41,5
12,8
100,0
-

Частота аллелей
В
А
6
7
0,321 0,769
0,289 0,711
0,393 0,607
0,167 0,813
0,665 0,335
1,0
-

71,43
36,25

0,857
0,578

28,57
43,13

20,62

0,143
0,422

Генетическое равновесие Х2
8
1,959
1,670
1,698
0,119
0,306
0,0
0,199
-

Количество животных с генотипом IGF-2ВВ во втором интроне по
хрякам мясных пород и их помесей было от 100 % по пьетренам до 0,0
% у эстонской беконной, что указывает на уровень их селекции по
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мясным качествам.
В селекционной практике наиболее важна характеристика генеалогических структур (линий и родственных групп хряков) для разработки рабочих схем индивидуального и группового подбора с целью создания специализированных мясных линий и экспрессии предпочтительного аллеля IGF-2В в заводских и породных популяциях (рисунок
1). Это очень важно в товарном свиноводстве, поскольку использование хряков и их спермы с генотипом IGF-2ВВ в скрещиваниях и гибридизации позволяет значительно повышать мясную продуктивность
помесного и гибридного молодняка. Анализ генетической структуры
хряков материнских пород (БКБ, БЧП и Й) показал их значительную
дифференциацию по генотипам и частоте аллелей гена IGF-2(int2) (рисунок 1).
Установлено, что в двух популяциях породы йоркшир (канадского
и французского происхождения) при примерно равной концентрации
аллеля В (0,83 и 0,82) наиболее выровненными по распределению генотипов в линиях были животные французской селекции (от 50 до 75
% по генотипу IGF-2ВВ). У хряков канадского происхождения выделяется дифференциация линий Кречета 222 и Кадета 22158 как специализированных мясных со 100 % генотипом IGF-2ВВ и материнских линий Ковбоя 13126, Командора 277 с наличием животных в гетерозиготной форме IGF-2ВА. У хряков специализированных материнских
пород отечественной селекции (БКБ и БЧП) встречаемость предпочтительных генотипов и концентрация аллеля- IGF-2В, детерминирующего высокие мясные качества, значительно ниже.
По хрякам БКБ породы только в линиях Сябра 903, Смыка46706 и
Свитанка 3884 отмечаются генотипы IGF-2ВА, генотипы IGF-2ВВ отсутствуют. Более ровное распределение генотипов и аллелей отмечается у свиней БЧ породы, что связано с использованием метода вводного скрещивания с породой дюрок при создании специализированных
линий. Следовательно, у животных отечественных пород генетическая
структура в линиях по гену IGF-2 требует оптимизации и корректировки в плане повышения мясности.
По результатам контрольного откорма потомков хряков БЧП породы нами установлено преимущество молодняка с генотипом IGF-2ВВ
по отношению к животным IGF-2АА (таблица 3).
По комплексу откормочных качеств разница составила: по возрасту
достижения живой массы 100 кг – 5,2 дней, или 2,8 % (Р<0,01), среднесуточным приростам – 44 г, или 6,3 % (Р<0,05), и затратам корма –
0,41 к. ед., или 11,9 % (Р<0,001).
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Таблица 3. – Генотипы хряков БЧП породы по гену-IGF-2(in-2) и
продуктивность их потомков
Продуктивный признак

Генотипы хряков

ВВ

ВА

АА

Отклонения, ± ВВ
к АА

Количество хряков, гол
3
3
8
Количество потомков, гол
14
18
22
Возраст достижения 100
кг, дней
185,5±1,17 187,3±2,34 190,7±0,98
-5,2**
Среднесуточные приросты,
г
737±3,81 715±6,58 693±5,34
44*
Затраты корма, к. е
3,44±0,05 3,53±0,10 3,85±0,03
-0,41***
Убойный выход, %
69,7±0,65 67,5±0,98 65,9±0,36
3,8*
Толщина шпика, мм
27,3±0,87 28,2±0,96 28,9±0,34
-1,6**
Масса задней 1/3 полутуши, кг
10,9±0,07 10,7±0,10 10,3±0,08
0,6**
Длина туши, см
99,5±0,58 98,9±0,79 96,3±0,35
3,5
Площадь «мышечного
глазка», см2
33,5±0,25 32,7±0,54 30,5±0,21
3,0**
Выход мяса в туше, %
59,1±0,51 58,9±0,97 57,7±0,38
1,4***
Примечание: разница между показателями генотипа IGF-2ВВ и IGF- 2АА
достоверна при: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001

Преимущество генотипов IGF-2ВВ над IGF-2АА установлено и по
убойным и мясным качествам: по убойному выходу – на 3,8 п. п.
(Р<0,01), массе задней трети полутуши – на 0,6 кг (Р<0,05), площади
«мышечного глазка» – на 3,0 см2 (Р<0,01) и выходу мяса в туше – на
1,4 п. п. (Р<0,001). При этом у молодняка с генотипом IGF-2ВВ была
ниже толщина шпика на 1,6 мм, или 5,5 % (Р<0,01), по отношению к
своим аналогам с генотипом IGF-2АА.
Следовательно, целесообразно проводить генетический анализ хряков БЧП породы на полиморфизм гена IGF-2(in- 2) и использовать эти
результаты в селекционном отборе племенных хрячков.
По результатам контрольного откорма и убоя потомков хряков БКБ
породы по генотипам гена IGF-2(in-2) нами установлено преимущество
откормочного молодняка с генотипом IGF-2ВВ по отношению к животным IGF-2АА (таблица 4).
По комплексу откормочных качеств разница составила: по возрасту
достижения живой массы 100 кг – 7,7 дней, или 15,5 % (Р<0,001),
среднесуточным приростам – 58 г, или 7,8 % (Р<0,001), и затратам
корма – 0,31 к. ед., или 10,2 % (Р<0,001). Преимущество генотипов
IGF-2ВВ над IGF-2АА установлено и по убойным и мясным качествам:
по убойному выходу – на 4,5 п. п. (Р<0,001), массе задней трети полутуши – на 0,6 кг( Р<0,01), площади «мышечного глазка» – на 4,9 см2
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(Р<0,01) и выходу мяса в туше – на 3,0 п. п. (Р<0,001). При этом у молодняка с генотипом IGF-2ВВ была ниже толщина шпика на 3,8 мм, или
17,3 % (Р<0,001) по отношению к своим аналогам с генотипом IGF2АА. Следовательно, целесообразно проводить генетический анализ
хряков БКБ породы на полиморфизм гена IGF-2(in-2) и использовать эти
результаты в селекционном отборе племенных хрячков.
Таблица 4 – Генотипы хряков БКБ породы по гену IGF-2(in -2)
и продуктивность их потомков
Продуктивный признак

ВВ
4
12

Генотипы хряков
ВА
АА
7
15
19
24

± ВВ к
АА

Количество хряков, гол
Количество потомков, гол
Возраст достижения 100 кг,
дней
175,9±1,17 178,3±0,75 183,6±0,90 -7,7***
Среднесуточные приросты, г 803±5,43 773±7,81 745±4,39
58***
Затраты корма, к. ед.
3,03±0,06 3,28±0,04 3,34±0,02
-0,31
Убойный выход, %
73,6±0,26 71,5±0,71 69,1±0,63
4,5**
Толщина шпика, мм
21,8±0,33 23,5±0,77 25,6±0,54
-3,8***
Масса задней 1/3 полутуши,
кг
11,5±0,78 11,1±0,67 10,9±0,91
0,6**
Длина туши, см
100,5±0,27 99,1±0,59 98,7±0,88
1,8***
Площадь «мышечного глазка», см2
37,8±0,21 34,5±0,43 32,9±0,58
4,9**
Выход мяса в туше, %
62,8±0,63 60,7±0,88 59,8±0,31
3,0***
Примечание: разница между показателями генотипов IGF-2ВВ и IGF- 2АА
достоверна при: **Р < 0,01, ***Р < 0,001

У хряков белорусской популяции свиней породы йоркшир не было
животных с генотипом IGF-2АА. Поэтому анализировались результаты
контрольного откорма и убоя потомков хряков заводского типа «Днепробугский» в породе йоркшир по генотипу IGF-2ВВ по отношению к
животным генотипа IGF-2АВ (таблица 5), при этом установлено отсутствие животных с генотипом IGF-2АА.
По комплексу откормочных качеств разница составила: по возрасту
достижения живой массы 100 кг – 2,4 дней, или 1,5 % (Р<0,05), среднесуточным приростам – 38 г, или 4,3 % ( Р<0,01) и затратам корма –
0,22 к. ед., или 7,3% (Р<0,001). Достоверное преимущество генотипов
IGF-2ВВ над IGF-2АА установлено и по убойным и мясным качествам:
по убойному выходу – на 2,4 п. п. (Р<0,05), массе задней трети полутуши – на 0,5 кг (Р<0,05), площади «мышечного глазка» – на 3,2 см2
(Р<0,05) и выходу мяса в туше – на 1,9 п. п. (Р<0,001). При этом у молодняка с генотипом IGF-2ВВ была ниже толщина шпика на 2,0 мм, или
17,4 % (Р<0,001), по отношению к животным с генотипом IGF-2АА.
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Таблица 5 – Генотипы хряков породы йоркшир по гену IGF-2(in-2) и
продуктивность их потомков
Генотипы хряков
Отклонения,
Продуктивный признак
± ВВ к ВА
ВВ
ВА
Количество хряков, гол
7
4
Кол-во их потомков, гол
12
10
Возраст достижения 100
кг, дней
165,9±0,95 168,3±1,15
-2,4*
Среднесуточные приросты, г
913±7,9
875±5,3
38**
Затраты корма, к. е.
3,03±0,05
3,25±0,03
-0,22***
Убойный выход, %
77,3±0,35
74,9±0,46
2,4*
Толщина шпика, мм
11,5±0,53
13,5±0,78
-2,0***
Масса задней 1/3 полутуши, кг
12,1±0,37
11,6±0,27
0,5*
Длина туши, см
101,5±0,71 100,7±0,66
0,8
Площадь «мышечного
глазка», см2
47,1±0,97
43,9±0,41
3,2*
Выход мяса в туше, %
64,8±0,73
62,9±0,64
1,9***

Приложение: разница между генотипов показателями генотипа IGF-2ВВ и
IGF- 2ВА достоверна при: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001

Заключение. Анализируя полученные результаты исследований,
следует сделать выводы:
1. Установлено, что по всем материнским породам (БКБ, БЧП и Й)
необходимо проводить генетическое тестирование и селекционный отбор по гену IGF-2(in-2), что позволит повысить откормочную и мясную
продуктивность свиней на 2,8-17,4 % (Р<0,01; 0,001).
2. Разработана и апробирована схема подбора на повышение мясных качеств свиней по генотипам гена IGF-2(in-2).
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УДК 636.2.082.4:57.086.13:591.463.11
А.А. ЛЯШЕНКО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМЫ БЫКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ В ЖИДКОМ АЗОТЕ
Черкасская опытная станция биоресурсов НААН
Проведено исследование взаимосвязи между физиологическими, морфологическими
и морфометрическими характеристиками сперматозоидов быков Банка генетических ресурсов в зависимости от сроков хранения. Определена положительная корреляционная
связь между показателями морфологии сперматозоидов и морфологическими индексами
(r=0,54-0,99). Установлена обратная связь между содержанием патологических форм и
выживаемостью (r=-0,54). Существует негативная достоверная корреляционная связь
между количеством патологических сперматозоидов и HOST (r=-0,6), а между процентом повреждённых акросом и количеством патологических форм положительная
(r=0,42). Определено, что чем больше патологических форм в сперме быка, тем выше
процент повреждённых акросом и ниже качество мембраны хвоста сперматозоидов.
Установлена высокая корреляционная зависимость между подвижностью и выживаемостью (r=0,89-0,91), а также между подвижностью и HOST (r=0,87).
Ключевые слова: сперма быков, активность, корреляция, скорость сперматозоидов,
патологические формы, повреждённые акросомы, долгосрочное хранение, морфометрия.
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A. A. LYASHENKO
RELATION BETWEEN BIOLOGICAL INDICATORS OF BULL SEMEN WITH
DIFFERENT STORAGE PERIODS IN LIQUID NITROGEN
Cherkassy experimental station of bioresources of NAAS
The investigation of the relationship between the physiological, morphological and morphometric characteristics of different breeds of bulls sperm of the Bank of genetic resources,
depending on the storage term was carried out. The positive of correlation was determined between indicators of sperm morphology and morphological indices (r=0.54-0.99). Inverse relationship was determined between the content of viability and the number of pathological forms
(r=-0.54). There is a negative reliable correlation between the number of abnormal sperm and
HOST (r = -0.6), but between the percentage of damaged acrosome and the number of abnormal cells it is positive (r = 0.42). It is determined that the more pathological forms sperm of a
bull, the greater the percentage of damaged acrosome and the lower the quality of membrane
sperm tail. High correlation between survival and motility (r = 0.89-0.91), and between motility and HOST was determined (r = 0.87).
Key words: semen of bulls, motility, correlation, velocity of spermatozoa, pathological
forms, damaged acrosome, long-term storage, morphometry.

Введение. Процесс криоконсервации спермы стал ценным инструментом для сохранения генетических ресурсов производителей, имеет
большое значение в разведении и поддержании биоразнообразия [1, 2].
Полноценная реализация мероприятий по сохранению племенных ресурсов сельскохозяйственных животных обеспечивается на основе замораживания и долговременного хранения генетического материала в
криобанках. Назначение криобанка заключается в накоплении и долгосрочном хранении генетических ресурсов всех видов сельскохозяйственных животных, а также в проведении комплекса организационных и технологических мероприятий по сохранению и рациональному
использованию имеющегося генофонда в Украине [3, 4].
Согласно программе сохранения генофонда пород, необходимо
проводить экспертную оценку генетических ресурсов для установления целесообразности дальнейшего хранения и возможности использования в селекционном процессе [5].
Научными исследованиями некоторых авторов установлено, что
показатели подвижности, выживаемости и оплодотворяющей способности глубоко замороженной спермы быков остаются на высоком
уровне при длительном хранении. В своих исследованиях авторы обращали внимание на изучение морфологии, физиологии и морфометрии сперматозоидов быков, но мало останавливались на взаимозависимости между данными показателями в условиях длительного хранения [4, 6, 7, 8].
Важно установить связь между различными показателями морфологии и определить её влияние на физиологию и морфометрию спер127

матозоидов. Известно, что морфологические изменения могут касаться
всех участков сперматозоида. Морфологические нарушения связаны с
размерами сперматозоида и могут влиять на выживаемость и подвижность [4, 7].
В литературных источниках есть информация о влиянии различных
сроков хранения на качество спермы быков [7, 8, 9], но данных по взаимосвязи между качественными характеристиками сперматозоидов
недостаточно, что и обусловливает актуальность наших исследований
и представляет научный и практический интерес. Связь между признаками тем сильнее, чем ближе величина дроби к единице. При величине, равной 0,2-0,3, связь считается малой, незначительной, при коэффициенте 0,5 она будет средней, а при величине свыше 0,7 – высокой.
Целью нашей работы было установить корреляционную зависимость между качественными показателями спермы быков разного срока хранения в жидком азоте.
Материал и методика исследований. Исследования проводили в
лаборатории ЧАО НПО «Прогресс» (г. Черкассы, Украина) с использованием криоконсервированной спермы (Банка генетических ресурсов) 160 быков 22 пород мясного, молочного и комбинированного
направлений продуктивности. Срок хранения исследуемых спермодоз
составлял от 10 до 45 лет. Мы разделили сперму быков на три группы:
первая – срок хранения 10-20 лет, вторая – 21-30 и третья – 31-45 лет.
Оценку показателей подвижности и скорости движения сперматозоидов проводили с использованием программного компьютерного
анализа подвижности Sperm Vision фирмы «Minitub».
Исследование физиологических, морфологических и морфометрических характеристик сперматозоидов быков проводили по общепринятой методике согласно ГОСТ 20909.3-75 и ГОСТ 27777-88. Определение жизнеспособности сперматозоидов проводили с применением
теста гипоосмотичного набухания (Hypo-osmotic Swelling Test – дальше HOST). Живые сперматозоиды набухают, что выражается в искажении хвостов (образуются петли), мёртвые сперматозоиды не меняют
свою форму.
Исследование количества сперматозоидов с прямолинейнопоступательным движением в дозе спермы быков в зависимости от
сроков хранения проводили согласно ГОСТ 27777-88. Исследование
акросомы и морфометрических показателей сперматозоидов быков
проводили с помощью фазово-контрастного микроскопа Olympus CX31. Состояние акросомы сперматозоидов определяли путём окрашивания образцов 50%-ным раствором азотнокислого серебра. Подготовленные препараты сперматозоидов анализировали при увеличении в
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600-1500 раз с масляной иммерсии и окуляр-микрометром по ГОСТ
20909.3-75. Подсчитывали 150-200 сперматозоидов и анализировали
количество сперматозоидов с нормальной и повреждённой акросомой.
В процессе изучения корреляционных связей между качественными
показателями спермы использовали корреляционно-регрессионный анализ. Полученные материалы научных исследований обрабатывали методами математической статистики по алгоритмам Н.А. Плохинского Н.А.
средствами программного пакета Statistica-6.1 [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. По результатам исследований нами был проведён корреляционный анализ между различными физиологическими и морфологическими показателями сперматозоидов в разрезе разных сроков хранения.
Прямая корреляционная зависимость при сроке хранения 10-20 лет
установлена между: прямолинейно-поступательным движением (ППД)
и выживаемостью, активностью и количеством сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением (Кппд), а также выживаемостью и абсолютным показателем выживаемости (АПВ), что согласуется с данными В.А. Плешакова [8]. Прямо-пропорциональная зависимость также была установлена между АПВ и HOST, общей длиной
сперматозоида и средней скоростью движения (VAP), средней скоростью движения (VAP) и HOST, а также между процентом мёртвых
сперматозоидов и процентом патологических форм, процентом живых
сперматозоидов, процентом нормальных акросом и АПВ и др.
При сроке хранения 10-20 лет определена положительная связь
средней силы между процентом патологических форм и процентом
повреждённых акросом (r=0,42, p<0,001) и достоверная отрицательная
связь средней силы между процентом патологических форм, процентом повреждённых акросом и HOST (r = -0,5…-0,6, p<0,001). Причём
следует отметить, что между процентом патологических форм и процентом повреждённых акросом при других сроках хранения коэффициенты корреляции были статистически недостоверны (таблица 1).
Известно, что показатели HOST – это качество мембраны хвоста сперматозоидов, а состояние акросом – показатели оплодотворяющей способности. Следовательно, чем больше патологических форм в сперме
быка, тем выше процент повреждённых акросом и ниже качество мембраны хвоста сперматозоидов.
Также была установлена отрицательная корреляционная зависимость между АПВ и процентом патологических форм (r=-0,57)
(p<0,001), между процентом патологических форм и ППД (r=-0,65)
(p<0,01) и между АПВ и процентом повреждённых акросом (r=-0,58)
(p<0,001). При других сроках хранения коэффициенты корреляции были средней силы и достоверны (r=-0,33…-0,51, p<0,05).
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Обратная корреляционная зависимость в опытных образцах спермы
при сроке хранения 10-20 лет была установлена между процентом повреждённых акросом, процентом мёртвых клеток и размером сперматозоидов (r=-0,25…-0,38, p<0,05). При других сроках хранения спермы
корреляция была невысокой и недостоверной, кроме корреляции между процентом повреждённых акросом и длиной головки сперматозоида
(r= -0,42…0,28, p<0,05).
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между физиологическими
показателями и морфологией спермы быков в разрезе сроков хранения
спермы (n = 160)
Срок хранения спермы, лет
Корреляционные
признаки
10-20
21-30
31-45
Выживаемость - % мёртвых
сперматозоидов
-0,79±0,02**
-0,71±0,06**
-0,65±0,07**
Выживаемость - % патологических форм
-0,54±0,05*
-0,46±0,09*
-0,27±0,12*
% мёртвых сперматозоидов патологических форм
0,62±0,04***
0,46±0,09***
0,46±0,10***
ППД - % патологических форм
-0,65±0,04***
-0,51±0,09***
-0,43±0,10**
АПВ - % патологических форм
-0,57±0,04***
-0,50±0,09***
-0,38±0,11**
% повреждённых акросом длина головки сперматозоида
-0,38±0,06***
-0,42±0,09***
0,28±0,12*
% мёртвых клеток - длина головки сперматозоида
-0,31±0,06***
-0,005±0,11
0,03±0,13
% мёртвых клеток - длина хвоста сперматозоида
-0,25±0,06*
-0,19±0,11
-0,06±0,13
% патологических форм - общая длина сперматозоида
-0,14±0,06*
0,04±0,11
-0,19±0,12
% нормальных акросом – ППД
0,62±0,04***
0,41±0,09***
0,42±0,11***
% патологических форм - средняя скорость движения (VAP)
-0,24±0,06*
-0,38±0,10***
-0,17±0,13
% патологических форм и
HOST
-0,6±0,04***
-0,55±0,08***
-0,44±0,10***
% патологических форм и %
поврёжденных акросом
0,42±0,05***
0,06±0,11
-0,11±0,13
% патологических форм и индекс тератозооспермии
0,60±0,05***
0,54±0,05***
0,55±0,05***
% патологических форм и индекс патологии
0,97±0,01***
0,90±0,01***
0,99±0,01***
% патологических форм и индекс дефектности сперматозоидов
0,91±0,01***
0,90±0,01***
0,86±0,01***
HOST и % повреждённых акросом
-0,5±0,04***
-0,32±0,10**
-0,48±0,10***
% нормальных акросом - %
живых сперматозоидов
0,63±0,04**
0,44±0,09**
0,47±0,10**
АПВ - % поврёжденных акросом -0,58±0,04***
-0,36±0,11***
-0,33±0,12*
Примечание: * p <0,05; ** P <0,01; *** P <0,001
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Проведён корреляционный анализ между показателями морфологии сперматозоидов и морфологическими индексами. Определена вероятная положительная корреляционная связь между процентом патологических форм и индексом дефектности сперматозоидов (r=0,91,
p<0,001), индексом патологии и процентом патологических форм
(r=0,97, p<0,001), процентом патологических форм и индексом тератозооспермии (r=0,61, p<0,001). Эта зависимость сохраняется на высоком
уровне при всех сроках хранения (r=0,54-0,99, p<0,001).
В результате исследований нами было установлено, что при сроке
хранения 10-20 лет коэффициент корреляции между процентом патологических форм и выживаемостью имел отрицательное значение
средней силы (r=-0,54, p<0,05), а между процентом мёртвых клеток и
выживаемостью была сильная корреляция (r=-0,79, p<0,01). Вместе с
тем, корреляция между процентом мёртвых клеток и процентом патологических форм была положительная (r=0,62, p<0,001).
При сроке хранения 10-20 лет коэффициент корреляции между
процентом патологических форм и средней скоростью движения
(VAP) был отрицательным слабой силы (r = -0,24, p<0,05). Следует отметить, что при сроке хранения 21-30 лет корреляция была выше и достоверней (r= -0,38, p<0,001).
Установлено, что коэффициент корреляции между общей длиной
сперматозоида и средней скоростью движения (VAP) имел положительное значение слабой силы (r=0,2, p<0,05). Вместе с тем, коэффициент корреляции между HOST и средней скоростью движения, а также между общей длиной сперматозоида и HOST был положительным
слабой силы (r=0,25-0,28, p<0,05). При других сроках хранения корреляция была невысокой и недостоверной, кроме коэффициента корреляции между HOST и средней скоростью движения при сроке хранения 21-30 лет (r=0,49, p<0,05) (таблица 2).
Корреляционным анализом установлено, что скорость движения
взаимосвязана с активностью сперматозоидов (r=0,47, p<0,05), абсолютной выживаемостью (r=0,43, p<0,05) и морфологическими характеристиками (r=-0,23, p>0,05). Между средней скоростью движения
(VAP) и частотой колебательных движений (BCF) сперматозоида была
установлена положительная связь средней силы (r=0,5, p<0,01). При
сроке хранения 10-20 лет наблюдалась высокая корреляционная зависимость между АПВ - ППД (r=0,91, p<0,001), АПВ - процентом живых
сперматозоидов (r=0,89, p<0,001), АПВ и HOST (r=0,78, p<0,001), а
также ППД - процентом живых сперматозоидов (r = 0,98, p<0,001),
ППД - КППд (r=0,75, p<0,001), HOST и ППД (r=0,87, p<0,001). При
других сроках хранения коэффициенты корреляции для этих признаков немного снизились, но были высоко достоверны.
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между некоторыми
физиологическими показателями спермы быков в разрезе сроков
хранения (n = 160)
Срок хранения спермы, лет
Корреляционные
признаки
10-20
21-30
31-45
АПВ – ППД
0,91±0,01**
0,85±0,03***
0,81±0,04**
ППД - динамические
характеристики
0,32±0,06**
0,53±0,08**
0,57±0,09**
ППД - Кппд
0,75±0,03*** 0,64±0,07*** 0,75±0,06***
АПВ - динамические характеристики
0,31±0,06*
0,57±0,08*
0,37±0,10*
АПВ - % живых
сперматозоидов
0,89±0,01*** 0,83±0,03*** 0,79±0,05***
ППД - % живых
сперматозоидов
0,98±0,001*** 0,97±0,01*** 0,96±0,01***
общая длина сперматозоида - средняя
скорость движения
(VAP)
0,2±0,06**
0,08±0,11
-0,09±0,13
средняя скорость
движения (VAP) - частота колебательных
движений (BCF)
0,5±0,05**
0,44±0,09*** 0,47±0,10***
средняя скорость
движения (VAP) и
HOST
0,25±0,06*
0,49±0,09*
0,29±0,12*
HOST и ППД
0,87±0,02*** 0,79±0,04*** 0,60±0,08***
общая длина сперматозоида - выживаемость
0,28±0,06***
0,25±0,11*
-0,05±0,13
общая длина сперматозоида и HOST
0,28±0,06*
0,19±0,11
-0,15±0,13
общая длина сперматозоида и АПВ
0,3±0,06*
0,27±0,11*
0,01±0,13
АПВ и HOST
0,78±0,03*** 0,65±0,06*** 0,47±0,10***
Примечание: * p <0,05; ** P <0,01; *** P <0,001

В результате наших исследований было установлено, что для
большинства корреляционных признаков характерны высокие значения коэффициента корреляции при сроке хранения 10-20 лет, а при
других сроках наблюдалось снижение этих коэффициентов или корреляция была статистически недостоверной. Это можно объяснить
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меньшим количеством выборки при сроках хранения 21-30 и 31-45 лет,
а также снижением взаимосвязи между качественными признаками в
результате длительного хранения.
Заключение. В течение длительного хранения (10-45 лет) спермы
быков наблюдалась тенденция к снижению физиологических (HOST,
АПВ, процент живых сперматозоидов, скорость движения) и морфологических показателей (сумма патологических форм, процент нормальных акросом) (но находятся в пределах нормы), что свидетельствует
об их взаимозависимости и важности при оценке качества спермы.
2. При сроке хранения 10-20 лет была установлена положительная
связь средней силы между процентом патологических форм и процентом повреждённых акросом (r=0,42, p<0,001) и достоверная отрицательная связь средней силы между HOST и процентом повреждённых
акросом (r=-0,5, p<0,001). Определено, что чем больше патологических
форм в сперме быка, тем выше процент повреждённых акросом и ниже
качество мембраны хвоста сперматозоидов.
3. Корреляционным анализом была установлена высокая положительная связь между подвижностью и выживаемостью (r=0,89-0,91,
p<0,001), а также между подвижностью и HOST (r=0,87, p<0,001). Отрицательная связь была установлена между подвижностью и процентом патологических форм (r=-0,65, p<0,001).
4. По результатам исследований установлено, что между физиологическими и динамическими показателями спермы наблюдалась преимущественно достоверная положительная средняя связь (r=0,25-0,57,
p<0,01) и сильная (r=0,60-0,98, p<0,001), а между физиологическими
показателями и морфологией преимущественно отрицательная средней силы (r=-0,54…-0,6, p<0,05).
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Проведена оценка уровня полиморфизма 7 микросателлитных локусов в украинской, румынской и корейской популяциях лошадей чистокровной верховой породы.
Установлено, что наиболее похожими в генетическом плане являются румынская и корейская популяции. Самый высокий уровень полиморфизма наблюдался в украинских
чистокровных верховых лошадей.
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Введение. С каждым годом проблема сохранения генетического
разнообразия разводимых животных в составе окружающей среды
приобретает всё большее значение. Основными причинами сокращения разнообразия генетических ресурсов животноводства являются активная интенсификация производства, постепенное вытеснение местных пород более продуктивными, широкое использование искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов [1]. В сохранении генетического разнообразия разводимых животных особое значение приобретает рациональное использование племенных ресурсов животноводства, которое включает оценку статуса пород или популяций и
необходимости их сохранения. На региональном уровне актуальными
являются исследования и анализ разнообразия пород и популяций с
использованием ДНК-технологий, выявление ценных генетических
комплексов и т. д. [2]. Поддержка указанного генетического разнообразия является необходимым условием для творческой селекционной
работы. Одной из составляющих перспективных селекционных программ сохранения является генетическое исследование популяций с
целью сохранения высокого уровня генетической изменчивости и низкого уровня инбридинга [3, 4]. Так, результаты исследований Silva и
др. [5] свидетельствуют о том, что потеря генетического разнообразия
в пяти природных породах лошадей Бразилии стала результатом близкородственного размножения в малых популяциях и использования
экзотических пород.
Чистокровная верховая порода лошадей является вершиной мирового коннозаводства. Родиной породы является Англия, где в XVII –
начале XVIII вв. активно велась работа над её созданием. Родоначальниками считаются три жеребцы – Мэтчем (1748), Херод (1758) и
Эклипс (1764). Весь период создания и совершенствования породы
связан с постоянными испытаниями лошадей в скачках. Первый том
племенной книги (студбук) был выдан в 1793 году. В него вошёл приплод от трёх указанных выше жеребцов-родоначальников и пятидесяти кобыл-родоначальниц. С этого времени порода стала закрытой, и ни
одна лошадь, которая происходила от незаписанных в этот том предков, не могла считаться чистокровной верховой. Сейчас племенные
книги ведут по единым правилам в каждой стране, где занимаются
разведением этой породы. Эту работу контролирует Международный
комитет по племенным книгам (ISBC).
Единственным методом разведения в породе является чистопородное. С одной стороны, оно позволяет закрепить ценные генетические
комплексы в породе, а с другой – способствует накоплению мутантных
аллелей [6]. В результате длительного использования чистопородного
разведения может повышаться уровень инбридинга, что приводит к
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возрастанию уровня гомозиготности. Поэтому строгий контроль происхождения лошадей и контроль за уровнем гомозиготности популяции необходимы для успешной племенной работы с чистокровной
верховой породой лошадей.
В середине 80-х годов с целью генетического контроля происхождения лошадей и мониторинга генетической ситуации в популяциях в
странах с развитым коневодством использовали наследственный полиморфизм белков и групп крови. На сегодня самым эффективным методом проведения генетической экспертизы происхождения является
применение ДНК-технологий, в частности микросателлитов ДНК
(SТR), которые характеризуются кодоминантным характером наследования и высоким уровнем полиморфизма. Многочисленные исследования свидетельствуют об эффективности использования STRмаркеров не только в подтверждении подлинности происхождения, но
и в генетическом анализе популяций [7]. В соответствии с рекомендациями Международного общества генетики животных (ISAG) и требованиями Международного комитета по племенным книгам (ISBC)
большинство лабораторий перешло на экспертизу происхождения по
микросателитным ДНК-маркерами [8]. ISAG определено 9 основных
микросателлитов (AHT04, AHT05, ASB02, HMS03, HMS06, HMS07,
HTG04, HTG10, VHL20) в качестве международной стандартной панели [9, 10, 11]. Начиная с 2001 года, согласно новым требованиям ISAG
и ISBC, генетические лаборатории обязаны проводить тестирование
чистокровных лошадей по микросателлитным локусам ДНК.
В наши дни чистокровную верховую породу разводят во многих
странах мира – США, Франции, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Румынии, Словакии и других. Хотя мировым центром с разведения породы остаётся Великобритания, каждая страна имеет свои особенности работы с породой.
Целью проведения наших исследований была оценка генетического
разнообразия лошадей чистокровной верховой породы украинской,
румынской и корейской популяций.
Материал и методика исследований. Исследование украинской
популяции чистокровной верховой породы лошадей (n = 51) проводили на базе отдела молекулярно-диагностических исследований Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК. Периферическую кровь у животных для исследований отбирали с яремной
вены с помощью вакуумной системы Vacutest (с консервантом EDTA)
в количестве 6 мл.
Геномную ДНК выделяли из цельной крови, используя набор
«ДНК-сорб-В» («АмплиСенс», Россия), согласно инструкции производителя. Согласно рекомендациям ISAG, для анализа были выбраны 7
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микросателлитных локусов (HTG04, HMS06, AHT04, VHL20, AHT05,
HMS03, HMS07). Полимеразную цепную реакцию проводили на амплификаторе Veriti 96-Well (Applied Biosystems, США) при следующих
параметрах: 1 этап – начальная денатурация (95 ºС – 10 мин.), 2 этап –
30 циклов (95 ºС – 30 с, 60 ºС – 30 с, 72 ºС – 1 мин.). Заключительный 3
этап (72 ºС) длился 60 мин. [12]. Продукты амплификации денатурировали формамидом (Sigma, США) и проводили электрофорез на автоматическом 4-капиллярном генетическом анализаторе ABI PRISM 3100
(Applied Biosystems, США). Размеры аллелей определяли используя
размерный стандарт Genescan-LIZ 500 (Applied Biosystems, США) и
программное обеспечение «Gene Maрper 3.7» (Applied Biosystem,
США).
Во время проведения популяционно-генетического анализа определяли следующие показатели: частоты аллелей, количество аллелей в
локусе (Na), наблюдаемую (Ho) и ожидаемую (He) гетерозиготности,
индекс фиксации (F). Статистическую обработку данных проводили,
используя программное обеспечение Cervus 3.0.3, GENALEX 6.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для характеристики
генетического разнообразия украинской популяции лошадей чистокровной верховой пород были использованы собственные данные, а
для характеристики румынской и корейской популяций – литературные данные [13, 14].
Наибольшее количество аллелей выявили в локусе HMS03 – 10, 7 и
8, соответственно. Наиболее полиморфной среди исследованных по
среднему количеству аллелей в локусе оказалась украинская популяция лошадей (в среднем 7,43 аллеля), тогда как румынская продемонстрировала максимальную консолидацию (таблица 1).
Среди трёх исследуемых популяций лошадей в состоянии, максимально приближенном к состоянию генетического равновесия согласно закона Харди-Вайнберга, по локусу АНТ04 находились румынская
и корейская популяции, a по локусу VHL20 – корейская. Наибольшая
разница между значениями наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности у чистокровных верховых лошадей Украины и Южной Кореи
установлена по локусу HMS03, Румынии – по АНТ05.
В результате анализа индекса фиксации, который характеризует
уровень инбридинга в популяции, установлено, что в украинской популяции по всем локусам, кроме HMS06, наблюдается дефицит гетерозиготных генотипов. Максимальное значение этого показателя зафиксировано по локусу HMS03 (17,2 %), в то время как у лошадей чистокровной верховой породы Румынии по этому же локусу, наоборот,
наблюдали максимальный избыток гетерозигот (13,9 %). Дефицит гетерозигот способствует повышению генетической консолидации по137

пуляции и одновременно уменьшению генетического разнообразия. В
украинской популяции чистокровных верховых лошадей только в локусе HMS06 наблюдали наличие избытка гетерозигот, тогда как в двух
других популяциях – по четырём исследуемым локусам.
Таблица 1 – Сравнительный анализ основных популяционногенетических показателей украинской, румынской и корейской
популяций лошадей чистокровной верховой породы по
микросателлитным локусам

Южная Корея
(n=1224)

Румыния (n=80)

Украина (n=51)

Стра
на

Показазатель

Локус

AHT
04

AHT
05

HMS
03

HMS
06

HMS
07

HTG
04

VHL
20

Na

9

6

10

7

8

5

7

Ho

0,765

0,647

0,588

0,647

0,765

0,588

0,725

He

0,858

0,750

0,710

0,620

0,818

0,673

0,760

F

0,108

0,137

0,172

-0,044

0,065

0,126

0,046

Na

4

5

7

4

5

4

4

Ho

0,723

0,556

0,787

0,681

0,787

0,596

0,681

He

0,729

0,744

0,691

0,616

0,733

0,552

0,729

F

0,008

0,253

-0,139

-0,106

-0,074

-0,080

0,066

Na

5

5

8

5

5

5

5

Ho

0,729

0,703

0,609

0,622

0,790

0,544

0,735

He

0,721

0,676

0,644

0,624

0,765

0,539

0,735

F

-0,011

-0,040

0,054

0,003

-0,033

-0,009

0

Примечания: * – Р<0,05, *** – Р<0,001

Среднее
значение
7,43±
0,701***
0,675±
0,0314***
0,741±
0,0335***
0,087±
0,0294*
4,86±
0,454***
0,687±
0,0361***
0,685±
0,0299***
-0,010±
0,0533
5,43±
0,463***
0,676±
0,0353***
0,672±
0,0315***
-0,005±
0,0125

В целом по семи исследуемым микросателитным локусам в состоянии максимального генетического равновесия находились сразу две
популяции лошадей – румынская и корейская, в которых установлен
незначительный избыток гетерозиготных генотипов. В то же время в
украинской популяции лошадей чистокровной верховой породы, в отличие от двух предыдущих, наоборот, наблюдали дефицит гетерозигот
на уровне 8,7 %, что свидетельствует о тенденции популяции к возрастанию уровня гомозиготности.
Заключение. Результаты проведённых исследований свидетель138

ствуют о том, что среди исследованных популяций украинская популяция лошадей чистокровной верховой породы является наиболее полиморфной по количеству выявленных аллелей. В то же время, в отечественной популяции лошадей, в отличие от двух иностранных,
находящихся в состоянии, близком к состоянию генетического равновесия, по большинству локусов установлен дефицит гетерозиготных
генотипов. Дальнейшая работа с чистокровной верховой породой лошадей может проводиться различными путями, исходя из цели, которую перед собой ставит селекционер. Если основной задачей является
консолидация породы, то целесообразно заниматься разведением породы в пределах одной страны или определённого хозяйства. Если целью является увеличение генетического разнообразия, то имеет смысл
обмен племенным материалом между странами и хозяйствами.
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УДК 636.92.082.453
А.Ю. НОРЕЙКО
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛИКОВ
РАЗЛИЧНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В работе представлены результаты исследований по изучению воспроизводительных и репродуктивных качеств кроликов четырёх мясных пород (калифорнийской, новозеландской белой, бургундской и чешский альбинос) и их сочетаний при искусственном осеменении, разводимых на ферме с шедовой системой содержания.
Установлено, что кролики мясных пород зарубежной селекции в условиях с шедового содержания при внедрении усовершенствованного нами метода искусственного осеменения характеризуются высокой оплодотворяемостью и плодовитостью. Показано
превосходство приспособленности и выживаемости помесного молодняка в сравнении с
чистопородным, как в период эмбрионального, так и постэмбрионального развития.
Ключевые слова: кролики, породы, воспроизводительные и репродуктивные качества, искусственное осеменение.
A.Y. NOREIKO
REPRODUCTIVE TRAITS OF RABBITS OF VARIOUS MEAT BREEDS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The results of studies on reproductive traits of rabbits of four meat breeds (California, New
Zealand white, Burgundy and Czech albino) are presented, and combinations thereof at artificial insemination, reared at a farm with shed management system.
It was determined that rabbits of meat breeds of foreign selection in the conditions of shed
management at improved method of artificial insemination are characterized by high fertility
and fecundity rate. Superiority of adaptation and survival of hybrid young animals compared to
purebred animals is shown, both during embryonic and post-embryonic development period.
Key words: rabbits, breeds, reproductive traits, artificial insemination.

Введение. Проблема воспроизводства является наиболее важной
для отрасли кролиководства. В последние годы во многих странах развитого кролиководства, в том числе и в Республике Беларусь, ведутся
научные исследования по физиологии размножения кроликов. Результатом этих исследований является разработка эффективных мероприятий по максимальному использованию воспроизводительной функции
самцов и самок.
Метод искусственного осеменения в кролиководстве известен с
давних времен. В России он применялся в лабораториях под руководством выдающегося учёного И.И. Иванова (1870-1932 гг.), но мас140

штабно в промышленных условиях стал использоваться лишь в 80-х
годах XX столетия в Европе. Сегодня развитие современных репродуктивных технологий, инструментария и препаратов позволяет разработать и внедрить совершенно новые схемы воспроизводства мясных
пород кроликов в условиях шедового содержания кролиководческих
ферм Республики Беларусь и обеспечить прогресс в селекции наравне
с высокой экономической эффективностью.
Наиболее распространённым в технологических схемах с шедовой
системой содержания может стать 49-дневный интервал между двумя
осеменениями (18-й день после окрола) [1, 2]. Более интенсивная технология, к сожалению, пока невозможна из-за отсутствия в Беларуси
производства специализированных, богатых обменной энергией комбикормов для выращивания кроликов. Качественное кормление производящего состава – один из главных элементов получения жизнеспособного потомства.
Известно, что результат искусственного осеменения зависит как от
физиологического состояния самки во время осеменения, так и от показателей спермы самцов. На качественные и количественные показатели спермы влияет ряд факторов. Например, половое созревание кроликов мясных пород происходит к 4-5 месяцам, молодые самцы сохраняют высокую фертильную способность до двух лет, у более старых
наблюдается возрастное ухудшение сперматогенеза. Зимние эякуляты
характеризуются меньшей концентрацией спермиев. Следует отметить, что искусственное освещение в течение 16-ти часов интенсивностью 70 люкс по сравнению с 8-часовым световым днем улучшает качественные показатели спермы самцов.
В кролиководстве используются два основных ритма получения
спермы: экстенсивный – два сбора через 15 минут, раз в неделю; интенсивный – три раза в неделю, однократно.
Для обеспечения нормального сперматогенеза рекомендуются рационы, которые содержат не менее 15 % сырого протеина, сбалансированный состав жиров с включением 1 % полиненасыщенных жирных кислот. Введение в рацион самцов антиоксидантов – витамина Е и
витамина C – способствует высокой резистентности спермиев и
уменьшению интенсивности процессов липопероксидации при хранении спермиев вне организма.
Сперму от самцов получают на искусственную вагину, температура
которой на момент взятия составляет 45-50 °С. Вагину снаряжают
стеклянным спермоприёмником, служащим резервуаром для сбора
эякулята, температура которого должна быть в приделах 37-38 °С.
Во время взятия спермы у кроликов нужно придерживаться тех же
правил, что и при получении спермы от других сельскохозяйственных
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животных: соблюдать гигиену, оберегать эякулят от воздействия солнечных лучей, температурного и осмотического шока, не использовать
материалы и вещества, которые могут быть токсичны для спермы.
В норме сперма кроликов имеет однородный матово-белый цвет,
красная или жёлтая окраска свидетельствует о примесях крови или
мочи. Стандартными показателями спермы кроликов являются: концентрация – 250-600 млн./мл, показатель активных спермиев – минимум 40 %, объём – 0,3-0,9 мл, pH – 7,1.
Сразу после получения эякулят разбавляют средой, подогретой до
температуры спермы, в соотношении 1:5 – 1:10 в зависимости от концентрации, после чего сперма используется для осеменения самок или,
при необходимости хранения, медленно охлаждается до 17-18 °С. При
этой температуре сперма кроликов может сохранять оплодотворяющую способность до 72-х часов.
По литературным данным, оплодотворяемость у крольчих составляет до 90 % [3]. Таким образом, искусственное осеменение в кролиководстве Беларуси может стать одним из перспективных направлений
при разработке технологий содержания кроликов в условиях с наружноклеточной системой содержания, которая позволит обеспечить более высокую рентабельность производства продукции.
Цель работы – изучить воспроизводительные качества калифорнийской, новозеландской белой, бургундской и чешский альбинос пород кроликов при искусственном осеменении в условиях с шедовой
системой содержания.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ОАО «Межаны» Браславского района Витебской области.
В подготовительный период для проведения опытов были взяты по
9 самцов и 27 крольчих четырёх пород мясного направления продуктивности: калифорнийская, новозеландская белая, бургундская, чешский альбинос. Самок каждой породы разделили по принципу аналогов по живой массе, возрасту, классу, уровню развития, экстерьерноконституциональным особенностям на три группы, две из которых
осеменяли спермой производителей других пород. Количество использованных в опытах самок и самцов показано в схеме осеменений,
представленных в таблице 1.
Для исключения влияния самца производителями всех пород класса элита осеменяли одинаковое число крольчих, как в опытных, так и в
контрольных группах.
Сперму у самцов брали при помощи разработанной нами стеклянной искусственной вагины, в индивидуальных клетках по собственной
методике [4, 5]. В качестве подсадки использовали самку, малоценную
в племенном отношении. Полученные пригодные двойные эякуляты
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смешивали, затем отбирали пробы для определения концентрации
спермы. Разбавление проводили стандартными средами 1:3, с соблюдением санитарно-ветеринарных правил и температурного режима (t =
18-20 °С). Концентрацию спермиев подсчитывали с использованием
камеры Горяева при кратности увеличения 400x. Оценка свежеполученной спермы проводилась согласно методике В.К. Милованова [6].
Таблица 1 – Схема осеменений
Группы
контрольная
опытная
опытная
контрольная
опытная
опытная
контрольная
опытная
опытная
контрольная
опытная
опытная

Самцы ♂

Самки ♀

n

порода

n

порода

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

бургундская
бургундская
бургундская
чешский альбинос
чешский альбинос
чешский альбинос
калифорнийская
калифорнийская
калифорнийская
новозеландская
новозеландская
новозеландская

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

бургундская
новозеландская
калифорнийская
чешский альбинос
новозеландская
калифорнийская
калифорнийская
чешский альбинос
бургундская
новозеландская
бургундская
чешский альбинос

Варианты
скрещиваний
Б
Б×НБ
Б×К
ЧА
ЧА×НБ
ЧА×К
К
К×ЧА
К×Б
НБ
НБ×Б
НБ×ЧА

Осеменение производилось однократно, путём введения семени в
глубокий участок влагалища, разработанным нами шприцомпистолетом со сменными одноразовыми пластиковыми накладными
катетерами в одну половую охоту [7, 8], вызванную усовершенствованным препаратом на основании ГСЖК. В качестве действующих
веществ в 1 флаконе данный препарат содержит: гонадотропин из сыворотки жеребых кобыл (400 МЕ), человеческий хорионический гонадотропин (200 МЕ), витамин Е (200 мг), селен (2 мг). В качестве вспомогательных веществ: динатрий гидрофосфата (0,315 мг), натрий дигидрофосфата (0,33 мг), маннитола (5,0 мг). Один кубический сантиметр растворителя содержит 0,63 мг динатрий гидрофосфата, 0,66 мг
натрий дигидрофосфата, 998,71 мг дистиллированной воды.
Доза инъекции данного препарата для стимуляции и синхронизации охоты вводилась нами в день отъёма крольчат за 48 часов до проведения искусственного осеменения и составила 40 МЕ внутримышечно однократно.
Объём семенного материала, использованного для осеменения самки, составил 0,5 мл, при этом в одной дозе содержалось не менее 60
млн. сперматозоидов. Состояние половой охоты у крольчих определяли по состоянию половых органов самки согласно методу Р.М. Нигматулина [9].
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Поскольку у крольчих не спонтанная овуляция, её индукцию провоцировали гормональной обработкой в момент проведения искусственного осеменения препаратом «Сурфагон» (ООО «ТМ», РБ).
Все самки и самцы-производители кроликов находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Рацион подопытных животных состоял из экспандированно-гранулированного полнорационного
комбикорма – ПК-93 Б-4 ЖБН-2, предназначенного для выращивания
и откорма кроликов, который включал: пшеницу, ячмень, шрот подсолнечный, шрот соевый, травяную муку; фосфат дефторированный,
премикс ДПБ-4.
Воспроизводительные качества кроликов оценивали при искусственном осеменении по оплодотворяемости крольчих, числу прохолостов, плодовитости – количеству живых и мертвых крольчат в помете.
Полученные в опытах и лабораторных исследованиях данные обрабатывали методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому с
использованием компьютерной программы МS Excel и Statistica 6, разница между группами считалась достоверной при уровне значимости
*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001 [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Самок всех опытных
групп в хозяйстве осеменяли в пятимесячном возрасте при достижении
ими живой массы 4,5-5 кг. Самцы были на 1-2 месяца старше самок.
Основными показателями оценки племенных самцов служили количество покрытых и нормально окролившихся самок.
Показатели оплодотворяемости крольчих разных мясных пород
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Оплодотворяемость крольчих мясных пород

Количество самок
прохолостевабортировавокролившихся
ших
ших
♂
♀
голов
%
голов
%
голов
%
голов
%
100
Б
Б
9
2
22
7
78
100
Б
НБ
9
1
11
8
89
100
Б
К
9
2
22
7
78
100
ЧА
ЧА
9
3
33
6
67
100
ЧА
НБ
9
2
22
1
11
6
67
100
ЧА
К
9
1
11
8
89
100
К
К
9
2
22
7
78
100
К
ЧА
9
2
22
7
78
100
К
Б
9
2
22
7
78
100
НБ
НБ
9
3
33
6
67
100
НБ
Б
9
2
22
7
78
100
НБ
ЧА
9
3
33
6
67
Примечание: полужирным шрифтом выделены контрольные группы.

Варианты
скрещивания

покрытых
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Анализируя данные таблицы, следует отметить, что величина
оплодотворяемости самок мясных пород при использовании метода
искусственного осеменения колебалась в пределах от 67 до 89 %, в
среднем она составила 76 %, что является вполне хорошим показателем в условиях шедовой системы содержания.
Процент оплодотворяемости при чистопородном подборе и осеменении был практически одинаковым и колебался от 67 до 78 %.
Наибольшая величина изучаемого показателя была отмечена у
крольчих пород калифорнийская и новозеландская белая, покрытых
спермой самцов пород чешский альбинос и бургундская породы. Однако у данных крольчих при скрещивании с чешским альбиносом были отмечены случаи преждевременного окрола, что по нашему мнению может быть связанно с многоплодием и крупноплодностью приплода.
В реципрокных вариантах этих скрещиваний оплодотворяемость
всех крольчих была меньше на 11 %, что может быть связанно с несколько худшей сочетаемостью пород, участвующих в скрещивании в
качестве отцовской и материнской форм. Процент окролившихся самок породы чешский альбинос, покрытых самцами породы калифорнийская, была на 11 % больше, чем у аналогов от чистопородного
скрещивания. Мы предполагаем, что данный факт объясняется несколько лучшей сочетаемостью этих пород при скрещивании в сравнении со спариванием кроликов чешский альбинос при чистопородном
разведении.
Высокая плодовитость – одна из основных биологических особенностей кроликов, позволяющая получать в год от одной крольчихи 40
и более крольчат. Нередки случаи, когда в гнезде оказывается 10-12,
иногда 19 крольчат, однако плодовитость тесно связана с повышенной
смертностью. Разовая средняя плодовитость крольчих мясных пород
составляет 6-8 крольчат [11].
На основании проведённых нами исследований установлено, что в
условиях данного хозяйства плодовитость самок указанных мясных
пород при искусственном осеменении проявились на достаточно высоком уровне. По данному показателю достоверных отличий не выявлено, так как плодовитость самок контрольных групп была практически
одинаковой с крольчихами опытных групп (таблица 3).
Средняя величина изучаемого показателя по всем опытным группам колебалось от 5,2 до 7,8 крольчат, рождённых в помёте. Несмотря
на отсутствие достоверных различий по величине плодовитости
крольчих опытных групп следует отметить тенденцию к росту численности от 0,2 до 1,2-2,6 крольчат. Это доказывает, что наилучшей приспособленностью и выживаемостью в период постэмбрионального
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развития обладает помесный молодняк в сравнении с чистопородным.
Таблица 3 – Плодовитость подопытных крольчих мясных пород
Краткое
обозначение
породы

Количество
Количество
Родилось
Родилось
окроливкрольчат в поживых крольмёртвых
шихся самок, мёте при рождечат на самку,
крольчат на
гол.
нии, гол.
гол.
самку, гол.
Б
7
6,2±1,25
5,8±1,14
0,6±0,24
Б×НБ
7
6,6±1,26
6,3±1,21
0,2±0,15
Б×К
7
6,8±1,32
6,2±1,20
0,6±0,29
ЧА
6
5,2±1,33
4,8±1,24
0,4±0,24
ЧА×НБ
6
5,6±1,41
5,3±1,35
0,2±0,22
ЧА×К
8
7,8±1,02
7,3±0,94
0,4±0,24
К
7
6,3±1,30
6,0±1,20
0,3±0,24
К×ЧА
7
6,6±1,26
6,3±1,22
0,2±0,22
К×Б
7
6,7±1,29
6,3±1,22
0,3±0,17
НБ
6
5,2±1,37
4,8±1,23
0,4±0,24
НБ×Б
7
6,4±1,24
6,1±1,16
0,3±0,17
НБ×ЧА
6
5,4±1,38
5,1±1,30
0,3±0,24
Примечание: полужирным шрифтом выделены контрольные группы

Заключение. Установлено, что кролики мясных пород зарубежной
селекции в условиях с шедовой системой содержания при внедрении
усовершенствованного метода искусственного осеменения характеризуются высокими воспроизводительными качествами, в среднем 76 %
оплодотворяемости. Наибольший процент (89,0 %) окролившихся самок породы чешский альбинос и новозеландская белая, покрытых
самцами породы калифорнийская и бургундская, был на 13 % больше,
чем у аналогов при чистопородном разведении. По величине плодовитости крольчих зафиксирована тенденция к росту численности гнезда
у крольчих от 0,2 до 2,6 крольчат опытных групп по сравнению с контрольными.
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УДК 634.4.082.4
Н.П. ПЛАТОНОВА, Е.В. БОДРЯШОВА
ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
И ЛАНДРАС
Институт разведения и генетики животных им. М.В. Зубца
НААН Украины
Исследовались особенности репродуктивной функции свиноматок крупной белой
породы и породы ландрас. Учтены данные по 202 половым циклам свиней обеих пород,
в том числе по 149 опоросам. Установлено, что индекс плодовитости составил: у свиноматок породы ландрас – 784,83 гол. поросят, крупной белой породы – 835,69 поросят,
средняя оплодотворяемость свиноматок крупной белой породы составила 67,0±4,32 %, а
свиноматок породы ландрас – 84,5±4,82 %.
Ключевые слова: свиноматки, ландрас, крупная белая, количество поросят, живая
масса, индекс плодовитости
N.P. PLATONOVA, E.V. BODRYASHOVA
EVALUATION OF REPRODUCTIVE ABILITY OF SOWS OF LARGE WHITE
BREED AND LANDRACE BREED
Institute of Animals Breeding and Genetics named after M.V. Zubets of National Academy
of Agrarian Science of Ukraine
The reproductive functions of sows of large white breed and landrace breed were studied.
Data on 202 sex cycles is considered for the both breeds of pigs, including 149 farrowing. It
was determined that fecundity index made: for landrace sows 784,83 piglets, for large white
breed 835,69 piglets, the average fertilization rate of sows of large white breed was
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67.0±4.32%, and sows of landrace breed – 84,5±4,82 %.
Key words: sows, Landrace, Large White breed, number of pigs, live weight, fertility index.

Введение. Максимальная реализация генетического потенциала в
свиноводстве и обеспечение высокой экономической эффективности
производства предусматривает постоянный мониторинг воспроизводства с целью эффективной реализации репродуктивной функции маточного поголовья.
Материнское поголовье свиноматок крупной белой породы и породы ландрас в большинстве случаев используется для получения гибридных свинок первого поколения, которые в дальнейшем используются для скрещивания с третьей породой [1]. Современные селекционные программы практически в равной степени предусматривают использование гибридов КБхЛ и ЛхКБ в качестве исходного маточного
поголовья для получения товарных трёх- или четырёхпородных гибридов [2].
Репродуктивная функция свиноматок зависит от ряда факторов: генетических, ветеринарных и технологических. В случае действия генетических факторов мы сталкиваемся с генетически обусловленной
тенденцией к пониженной или повышенной резистентности организма
к различным условиям кормления, содержания и эпидемиологической
ситуации. При этом, что касается ветеринарных и технологических
факторов, в современных интенсивных технологиях свиноводства они
практически полностью регулируются антропогенным фактором.
Целью работы было исследование особенностей репродуктивной
функции свиноматок пород крупная белая и ландрас при содержании в
идентичных условиях одного хозяйства.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на маточном поголовье свиноматок крупной белой породы (КБ) и ландрас (Л) селекции UPB Ltd (Великобритания) в ТОВ «Селекционный
племзавод «Золотоношский» Черкасской области. Все животные были
клинически здоровы, на них не применяли гормональные препараты и
неспецифические стимуляторы половой системы. Были учтены данные
по 202 половым циклам свиней обеих пород, в том числе по 149 опоросам. За 7 дней до предполагаемого опороса свиноматки после группового содержания перемещались в станки для опороса с фиксированным содержанием, отъём поросят проводился на 27-31-й день в зависимости от даты смены технологической группы. В разрезе пород учитывались следующие показатели: общее количество родившихся поросят, количество живорождённых поросят, количество отнятых поросят,
масса гнезда при отъёме, интервал до первого осеменения (в днях),
возраст первого плодотворного осеменения, возраст первого опороса,
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продолжительность первой супоросности. Относительное количество
живорождённых поросят, среднюю живую массу поросёнка при отъёме, относительное количество продуктивных половых циклов и индекс плодовитости (FI) рассчитывали как произведение средней оплодотворяемости на опорос и относительное количество поросят (общее,
живорождённых и отнятых) [3].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Согласно полученным данным, оплодотворяемость свиноматок крупной белой породы
составила 84,45±4,82 %, породы ландрас – 67,0±4,32 %. Индексы плодовитости представлены на рисунке 1.
В среднем по всем опоросам у свиноматок породы ландрас процент
живорождённых поросят составил 90,77±1,49 %, при среднем многоплодии – 11,20±0,54 гол./опорос, среднее количество отнятых поросят
на опорос – 9,03±0,35 кг, живая масса поросёнка при отъёме –
8,67±0,12 кг, у свиноматок крупной белой породы процент живорождённых поросят составил 95,79±0,82 % при среднем многоплодии
9,83±0,46 гол./опорос, среднее количество отнятых поросят на опорос
составило 8,47±0,34 кг, масса поросёнка при отъёме – 8,3±0,23 кг.
Средняя масса гнезда свиноматок породы ландрас составляла
311,86±35,10 кг, а свиноматок крупной белой породы – 241,39±30,87
кг.

Рисунок 1 – Индекс плодовитости свиноматок
Показатели средней живой массы поросёнка при отъёме у свиноматок крупной белой породы и ландрас в разрезе последовательных опоросов представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунка 2 – Средняя живая масса поросёнка при отъёме у свиноматок
породы ландрас в разрезе последовательных опоросов

Рисунок 3 – Средняя живая масса поросёнка при отъёме у свиноматок
крупной белой породы в разрезе последовательных опоросов
У свиноматок обоих пород наблюдалось уменьшение живой массы
поросят при отъёме: незначительное у ландрасов от 9,16 кг после первой лактации до 8,30 кг после шестой лактации (Cv=3,25 %) и существенное у крупной белой от 8,06 кг после первой лактации (Cv=13,46
%) до 5,70 кг после пятой лактации.
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голов

Динамика изменения общего количества рождённых поросят у
свиноматок породы ландрас свидетельствует об увеличении многоплодия с первого по четвёртый опорос (от 9,62±0,74 до 13,64±0,97 поросёнка на свиноматку) и дальнейшей стабилизации этого показателя
на уровне 10-12 голов, Cv=11,82 % (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Динамика изменения показателей многоплодия
у свиноматок породы ландрас в разрезе опоросов
Максимальное количество поросят у свиноматок крупной белой
породы наблюдалось в 3-м и 5-м опоросах (рисунок 5) (Cv=4,89 %).

Рисунок 5 – Динамика изменения показателей многоплодия
у свиноматок крупной белой породы в разрезе опоросов
Возраст первого плодотворного осеменения ремонтных свинок породы ландрас составил 277,00±11,42 дня, ремонтных свинок крупной
белой породы – 288,58±10,71. Возраст первого опороса у свинок породы ландрас составил 394,45±11,47 дня, продолжительность первой супоросности – 117,45±1,84 дней, у свинок крупной белой породы –
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404,58±10,67 и 116,00±1,21 дней.
У свиноматок породы ландрас отмечено большее количество маток, пришедших в охоту на 4-7-й день после отъёма, – 92,86 %, тогда
как у свиноматок крупной белой породы в этот же период – 76,81 %
(рисунок 6).
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Рисунок 6 – Процент свиноматок, пришедших в охоту на 4-32-й день
после отъёма
Наличие 10,14 % свиноматок крупной белой породы и 7,14 % свиноматок породы ландрас, пришедших в охоту на 10-16-й день после
отъёма, объясняется ранним восстановлением полового цикла в период
лактации и послеотъёмным проявлением второй охоты через 18-21
день после первой. У 7,25 % свиноматок крупной белой породы на 2732-й дни после отъёма регистрировалась первая охота, которая, скорее
всего, не была выявлена на 4-7-й день после отъёма.
Заключение. Средняя оплодотворяемость свиноматок крупной белой породы составила 67,0±4,32 %, средняя оплодотворяемость свиноматок породы ландрас – 84,5±4,82 % (Р<0,01).
Индекс плодовитости свиноматок породы ландрас составил 784,83
поросят. У них было отмечено увеличение многоплодия с первого по
четвёртый опорос от 9,62±0,74 до 13,64±0,97 (Р<0,001) поросёнка на
свиноматку, при этом средняя живая масса поросёнка при отъёме за
тот же период уменьшалась с 9,16±0,33 до 8,69±0,34 кг.
Индекс плодовитости свиноматок крупной белой породы составил
835,69 поросят. С первого по пятый опорос наблюдалось увеличение
показателя многоплодия от 8,84±0,70 до 11,17±0,84 голов (Р<0,05).
Средняя живая масса поросёнка при отъёме за тот же период снижалась от 8,06±0,31 до 5,70±1,47 кг.
После отъёма поросят 92,86 % свиноматок породы ландрас и 76,81
% свиноматок крупной белой породы пришли в охоту на 4-7-й день.
152

Литература
1. Гришина, Л. П. Ефективність використання кнурів датської селекції в племінній
роботі з великою білою породою свиней / Л. П. Гришина // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2003. – Вип. 7. – С. 60-63.
2. Трубников, Д. В. Повышение адаптации свиней в условиях современных промышленных комплексов / Д. В. Трубников, И. А. Умеренков // Актуальные проблемы
животноводства, ветеринарной медицины, переработки сельскохозяйственной продукции и товароведения : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж : ФГОУ ВПО
ВГАУ, 2010. – С. 39-41.
3. Levis, D. G. Use of Intra-Uterine Insemination of Pigs: Pros, Cons & Economics / D. G.
Levis, S. Burroughs, S. Williams // Faculty Papers and Publications in Animal Science. – 2001.
– P. 618.
4. Influence of energy intake during lactation on the interval from weaning to first estrus in
sows / D. E. Reese [et al.] // Journal of Animal Science. – 1982. – Vol. 55(no.3). – P. 590. - Also : Moser, B.D., Peojr, E.R., Lewis, A.J., Zimmerman, D.R, Kinder, J.E, Stroup, W.W.
(поступила 13.03.2015 г.)
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А.Н. РУДАК
ГЕНОФОНД ЛОШАДЕЙ ГАННОВЕРСКОЙ ПОРОДЫ
В БЕЛАРУСИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В результате проведенных исследований изучена генетическая структура лошадей
ганноверской породы белорусской популяции. Определены частоты генотипов (фенотипов) полиморфных белков, частоты аллелей, наблюдаемая и теоретически ожидаемая
гомозиготность, уровень полиморфности.
Ключевые слова: лошади, порода, генетика, гомозиготность, локус.
A.N. RUDAK
GENE POOL OF HANNOVER BREED OF HORSES IN BELARUS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
During studies the genetic structure of Hanover breed of horses of Belarusian population
was studied. The frequencies of genotypes (phenotypes) of polymorphic proteins, allele frequencies, observed and theoretically expected homozygosity and level of polymorphism were
determined.
Key words: horses, breed, genetics, homozygosity, locus.

Введение. Наиболее востребованными в мировом конном спорте
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являются полукровные породы, прежде всего, немецкого корня [1].
Среди таких пород наиболее востребованной и распространённой является ганноверская. Выведенная более 300 лет назад в Германии
(Южная Саксония), она и в настоящее время остаётся здесь самой многочисленной и достаточно результативной. Лошадей этой породы активно используют практически во всех странах мира. Длительное время основной задачей работы с породой было разведение сильных лошадей для сельского хозяйства и кавалерии. В послевоенный период,
особенно с 50-х годов прошлого столетия, предназначение и использование ганноверанов изменились. Быстро развивающийся конный спорт
и сокращение использования их в сельском хозяйстве обусловили переориентацию племенной работы на развитие спортивных качеств лошадей [2].
На современном этапе развития породы племенная работа в первую
очередь направлена на разведение благородных, крупных, гармонично
сложенных лошадей, обладающих энергичными, с большим захватом
пространства, эластичными движениями, хорошими прыжковыми качествами и темпераментом, пригодных для эффективного использования во всех видах конного спорта. Селекция ганноверских лошадей
осуществляется путём чистопородного разведения с использованием
генетического материала чистокровной верховой, арабской, тракененской, англо-арабских помесей и других полукровных немецких пород
при условии сохранения характерного типа, экстерьера и работоспособности лошадей породы. Руководителем и координатором племенной работы с данной породой во всех странах мира является Ганноверский Союз Германии [3].
Лошади ганноверской породы, разводимые в Беларуси, в основном
поступили из России, где их селекция координируется Всероссийским
НИИ коневодства и тесно взаимосвязана с программой работы Ганноверского Союза Германии. В прошлом для формирования племенного
ядра лошадей отбирали в лучших конных заводах бывшего СССР, в
основном в Калининградском конезаводе.
В Беларусь небольшие партии лошадей данной породы стали поступать с 70-х годов прошлого столетия, а после создания племенных
конеферм в ОАО «Полочаны» Молодечненского и СПК «ПрогрессВертилишки» Гродненского районов их разведение и использование
стало более активным. Указанные хозяйства и в настоящее время являются основными репродукторами племенного и спортивного молодняка данной породы. Сегодня в республике имеются отличные дочери
известных производителей Возгона, Футбола, Баварца. Лошади зарегистрированы в базе данных тракененского и ганноверского коннозаводства России и показывают хорошие результаты на соревнованиях
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республиканского и международного уровней.
Современные лошади ганноверской породы в Беларуси имеют ярко
выраженный спортивный тип, для которого характерны такие признаки экстерьера как: сухая голова, лёгкие ганаши, отсутствие у многих
лошадей горбоносости, длинная, хорошо обмускуленная шея, нередко
выгнутая вверх линии гребня, длинная косо поставленная лопатка, хорошо выраженная холка, прямая линия спины, отсутствие существенных недостатков в строении передних и задних конечностей.
Используемые в хозяйствах производители отнесены к 3 линиям
ганноверской (Гольдшлегера, Флинга, Детектива), 5 линиям чистокровной верховой (Ледикиллера, Коттедж Сона, Прэнс Роза, Дугласа,
Дарк Рональда) и линии Cor de la Bryer французской верховой пород.
Разнообразен генеалогически и маточный состав, где дополнительно к
указанным используются кобылы следующих линий: Пильгера, Пифагораза, Пиллигрима тракененской, Хипериона, Тагора, Фэлариса, Массина, Ферро, Мэн оʼУэра чистокровной верховой, Этельбертаголштинской, Прибоя – арабской чистокровной пород.
В начале 2007 года в ОАО «Полочаны» завезено небольшое поголовье лошадей ольденбургской и брандербургской пород.
В ганноверанах белорусской селекции выделено 13 маточных семейств. Наиболее многочисленными из них являются 131 Гриффс Тохтер, 303 Фисташки, 323 Фортуны, 336 Эльбребе. Их потомки высоко
оценены по спортивным качествам, которые были в продемонстрированы на межзаводских испытаниях и соревнованиях различного уровня за пределами республики. Особенно ценным оказался жеребец Возгон 26 (Вандал 25 - Говоруха 22) линии Флинга, который в 2010 году в
России был признан улучшателем данной породы [4, 5].
Следует отметить, что получение конкурентоспособных спортивных лошадей невозможно без оценки использования эффективных селекционных методов и генетико-статистического моделирования. На
современном этапе совершенствования породы генетическая экспертиза происхождения лошадей, включающая тестирование по полиморфным системам белков и групп крови, стала признанным этапом первичного племенного учёта. Большое значение имеет изучение и оценка
аллелофонда данной породы по указанным генетическим маркерам.
Всё это позволяет оценивать и сравнивать степень генетического разнообразия разводимых пород, контролировать изменения в генетической структуре, решать другие научные и производственные проблемы.
Раздельный учёт частот встречаемости типов и аллелей тестируемых локусов даёт полную характеристику генетической структуры популяции и позволяет прогнозировать её изменение в следующем поко155

лении [6, 7].
Учитывая большое влияние верховых пород лошадей на развитие
спортивного коннозаводства, отсутствие сведений о генетической
структуре ганноверской породы в Беларуси, необходимых для использования в последующей работе, исследования по данной проблеме актуальны.
Цель работы – проанализировать генетическую структуру лошадей
ганноверской породы по системе полиморфных белков (трансферрина,
альбумина, эстеразы).
Материал и методика исследований. Тестирование биологического материала лошадей ганноверской породы белорусской селекции по
системам полиморфных белков и групп крови выполнялось в ГУ
«ВНИИК» г. Рязани. Биометрическая обработка данных проводилась
путём анализа результатов за 30-летний период исследований (с 1981
по 2010 годы) в лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Объектом исследований являлись лошади ганноверской породы белорусской селекции.
Генетическую структуру в локусах трансферина, альбумина и эстеразы оценивали по следующим показателям:
- частотам генотипов (фенотипов) полиморфных белков;
- частотам аллелей, детерминирующих полиморфные белки;
- наблюдаемой и теоретически ожидаемой гомозиготности лошадей
по маркерным генам;
- уровню полиморфности.
Частоты аллелей локусов трансферрина, альбумина и эстеразы
определяли исходя из встречаемости аллотипов одноименных белков
по формуле:
2nqAA + nqAa
,
(1)
q=
2N
где q – частота определяемого аллеля в популяции лошадей;
2nqAA – количество в популяции лошадей, гомозиготных по аллелю q;
nqAa – количество в популяции лошадей, гетерозиготных по аллелю q;
N – общее количество исследованных животных.
Ошибку частот аллелей определяли по формуле:
mq = +

,

(2)

где mq – средняя ошибка частоты аллеля;
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p – частота соответствующего аллеля у лошадей в популяции;
n – общее число исследованных животных в популяции.
Фактическую гомозиготность лошадей по аллелям полиморфных
белков рассчитывали по формуле:
P
,
(3)
H=
n
где P – уровень фактической гомозиготности лошадей в одном локусе;
n – число исследованных лошадей в популяции.
Теоретически ожидаемый уровень гомозиготности лошадей оценивали по формуле А. Робертсона [8]:
(4)
Ca = Ʃ nq2 ,
где Ca – уровень ожидаемой гомозиготности лошадей по аллелям
полиморфных белков;
q – генная частота аллелей;
n – количество аллелей в локусе.
Число действующих аллелей (уровень полиморфности) в полиморфных локусах вычисляли по формуле А. Робертсона:
Na =1/ Са,
(5)
где Na – число действующих аллелей в популяции (уровень полиморфности);
Ca – уровень ожидаемой гомозиготности лошадей по аллелям полиморфных белков;
Результаты эксперимента и их обсуждение. Аллелофонд популяции ганноверских лошадей Беларуси типичен для полукровных верховых пород, но имеет ряд особенностей по частотам встречаемости генов и генотипов в изученных локусах. В таблице 1 приведены частоты
генотипов в локусе трансферрина у лошадей исследуемой породы.
Таблица 1 – Показатели частоты фенотипов трансферрина
у ганноверских лошадей Беларуси
Годы
1981-1990 1991-2000
2001-2010
Фенотипы
n
%
n
%
n
%
1
2
3
4
5
6
7
DD
2
7,4
FF
3
37,5
6
22,2
15
41,6
RR
2
7,4
DF
4
50,0
6
22,2
10
27,7
DH
3
8,3
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Всего по
породе
n
%
8
9
2
2,8
24
33,8
2
2,8
20
28,2
3
4,2

Продолжение таблицы 1
1
2
3
DO
1
12,5
DR
FH
FO
FR
OR
Всего
8
100

4
3
2
1
3
2
27

5
11,1
7,4
3,7
11,1
7,4
100

6
2
1
5
36

7
5,5
2,8
13,9
100

8
4
2
2
2
8
2
71

9
5,6
2,8
2,8
2,8
11,3
2,8
100

К числу часто встречающихся генотипов в локусе трансферрина
относятся следующие генотипы: Tf FF (33,8 %), Tf DF (28,2 %), Tf FR
(11,3 %). Гомозиготный генотип Tf HH и Tf ОО в исследованной популяции не определён. Также не выявлены генотипы Tf HO и Tf HR.
В таблице 2 приведены данные о частотах генотипов в локусе
трансферрина у белорусской популяции лошадей ганноверской породы.
Таблица 2 – Показатели частоты аллелей (в долях ед.) локуса
трансферрина у лошадей ганноверской породы белорусской селекции
Аллель
D
F
H
O
R
Годы
N
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
0,3125 0,6250
0,0625
1981-1990
8
±0,12
±0,12
±0,06
0,2407 0,4444 0,0370 0,1111 0,1667
1991-2000
27
±0,06
±0,07
±0,03
±0,04
±0,05
0,2083 0,6389 0,0417 0,0139 0,0972
2001-2010
36
±0,05
±0,06
±0,02
±0,01
±0,04
0,2324 0,5634 0,0352 0,0563 0,0986
Всего:
71
±0,04
±0,04
±0,02
±0,04
±0,03
К числу наиболее распространённых у лошадей ганноверской породы, разводимой в Беларуси, принадлежат аллели Tf F (0,5634) и Tf D
(0,2324). Редким у данной популяции лошадей является аллель TF H,
частота которого равна 0,0352.
Локус альбумина у лошадей ганноверской породы представлен
двумя аллелями – Аl А и Al B (таблица 3).
Частота аллеля Аl B у ганноверских лошадей намного выше частоты
аллеля Al A и они равны соответственно 0,7816 и 0,2183.
Аллели локуса альбумина контролируют три типа белка (Al AA, Al
AB, Al BB), из которых чаще других встречается Al BB (59,1 %). Ча158

стоты генотипов альбумина Al AB и Al AA равны соответственно 38,1
и 2,8 %.
Таблица 3 – Показатели частоты фенотипов и аллелей локуса
альбумина у лошадей ганноверской породы
Фенотип
Аллель
А
В
Годы
n
АА
АВ
ВВ
M±m
M±m
1981-1990
8
50,0 50,0 0,2500±0,11
0,7500±0,11
1991-2000
27
3,7 33,4 62,9 0,2037±0,06
0,7963±0,06
2001-2010
36
2,8 38,9 58,3 0,2222±0,05
0,7083±0,05
По породе
71
2,8 38,1 59,1 0,2183±0,04
0,7816±0,04
В геноме большинства представителей исследованной породы доминирует аллель Es I (0,8732). Частоты аллелей Es F и Es G значительно
уступают концентрации аллеля Es I и равны соответственно 0,0493 и
0,0775. Данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели частоты фенотипов (в %) и аллелей (в долях
ед.) локуса эстеразы у лошадей ганноверской породы
Фенотип
Аллель
F
G
I
Годы
n
II
FG
FI
GI
M±m
M±m
M±m
19810,0625
0,9375
8 87,5
12,5
1990
±0,06
±0,06
19910,0555
0,0926
0,8333
27 77,8 7,4
3,7 11,1
2000
±0,03
±0,04
±0,05
20010,0555
0,0694
0,8750
36 77,8 2,8
8,3 11,1
2010
±0,27
±0,03
±0,04
0,0493
0,0775
0,8732
Всего
71 78,9 4,2
5,6 11,3
±0,02
±0,02
±0,03
Результаты исследований показали, что чаще других в локусе эстеразы встречается генотип Es II (78,9 %), значительно реже – фенотипы
Es GI – 11,3 %, Es FI – 5,6 %, Es FG – 4,2 %. Также установили, что у
лошадей ганноверской породы белорусской селекции отсутствуют
следующие гомозиготные фенотипы: Es FF, Es GG.
В популяции ганноверских лошадей Беларуси выявлено 10 аллельных генов (5 в локусе трансферрина (Tf), 2 в локусе альбумина (Al), 3 в
локусе эстеразы (Es).
В таблице 5 приведены данные наблюдаемой и ожидаемой гомозиготности лошадей ганноверской породы, оценённой по аллелям поли159

морфных белков.
Таблица 5 – Данные ожидаемой и наблюдаемой гомозиготности
по локусам Tf, Al, Es, %
Локус
Годы
Гомозиготность
TF
Al
Es
1981О
49,22
62,50
88,28
1990
H
37,50
50,00
87,50
1991O
29,69
67,56
70,60
2000
H
37,04
66,67
77,78
2001O
46,29
55,10
77,43
2010
H
41,67
61,11
77,78
По
О
38,56
65,85
77,09
породе
Н
39,44
60,56
78,87
О – ожидаемая гомозиготность H – наблюдаемая гомозиготность
При анализе табличных данных выявили, что уровень гомозиготности по аллелям отдельных локусов был неодинаковым. Наиболее гомозиготными были лошади по локусам Al и Es, так как данные системы
представлены двумя (Al) и тремя (Es) аллелями. В локусе трансферрина у животных идентифицировано пять аллельных генов, в связи с чем
большая доля особей имела по данному локусу гетерозиготный генотип.
Установлено, что локус эстеразы имел по три аллеля, но, несмотря
на это, в нём наблюдается самая высокая гомозиготность. Это объясняется тем, что большая часть особей являются гомозиготами по типу
Es II. Частота этого фенотипа составляла в среднем по породе 78,87 %.
Следует отметить, что уровень полиморфности является важным
интегральным показателем, который характеризует число активно
действующих аллелей в популяции. Это величина обратная коэффициенту гомозиготности Робертсона.
На основании данных таблицы 6 можно сделать вывод, что
наибольший уровень полиморфности у лошадей ганноверской породы,
разводимой в Беларуси, наблюдался в локусе трансферрина (3,37). Самый высокий уровень полиморфности по 3-м локусам отмечен в период с 1991 по 2000 г и составил 2,09.
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Таблица 6 – Динамика среднего уровня полиморфности (Ае) лошадей
ганноверской породы, разводимой в Беларуси с 1981 по 2010 гг.
Локус
По 3-м локусам
Годы
Tf
Al
Es
1981-1990
2,03
1,60
1,13
1,59
1991-2000
3,37
1,48
1,42
2,09
2001- 2010
2,16
1,81
1,29
1,75
По породе
2,59
1,52
1,30
1,80
Заключение. В результате проведённых исследований установлена
генетическая структура лошадей ганноверской породы белорусской
популяции. Определены частоты генотипов (фенотипов) полиморфных
белков, частоты аллелей, наблюдаемая и ожидаемая гомозиготность,
уровень полиморфности. Полученные данные свидетельствуют о высокой интенсивности селекционных процессов в данной популяции и о
больших резервах изменчивости в период с 1991 по 2000 год. Показатель среднего уровня полиморфности по 3-м локусам по породе составил 1,80. Данный показатель указывает на то, что возможная изменчивость реализована, однако не в полной мере. Это связано, в первую
очередь, с высоким уровнем гомозиготности по локусу эстеразы крови.
Полученные результаты послужат теоретической базой для разработки
направлений дальнейшего совершенствования лошадей ганноверской
породы в Республике Беларусь.
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ОПЛОДОТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОХЛАЖДЁННОЙ И
ЗАМОРОЖЕННО-ОТТАЯННОЙ СПЕРМЫ ЖЕРЕБЦОВ
С УЧЕТОМ ПОЛНОЦЕННОСТИ ПОЛОВОГО ЦИКЛА КОБЫЛ
Институт животноводства НААН Украины
В статье представлены данные сравнительного анализа оплодотворяющей способности охлажденной и отттаянной спермы жеребцов с учётом полноценности полового цикла кобыл. Оплодотворяющая способность спермы, оцененная через показатель процента
зажеребевших кобыл от числа маток, имевших в эстральной фазе полового цикла овуляцию, составила 75,0 % при использовании разбавленной охлажденной и 66,7 % при применении заморожено-оттаянной спермы. Для более объективной оценки эффективности
биотехнологических методов использования спермы жеребцов предлагается учитывать
полноценность полового цикла кобыл, задействованных в искусственном осеменении.
Ключевые слова: сперма, оплодотворяющая способность, жеребцы, кобылы, половой цикл.
A.B. SUSHKO, А.V. TKACHOV
FERTILITY OF COOLED AND FROZEN STALLIONS SPERM TAKING INTO
ACCOUNT FULL VALUE OF MARES SEXUAL CYCLE
Institute of animal science of National academy of agrarian sciences of Ukraine, Kharkiv
This article highlights the experimental research results of the comparative analysis of fertility of the cooled and thawed stallions’ sperm taking into account full value of mares sexual
cycle. The fertility of sperm estimated through an indicator of percent of pregnant mares from
number of uterus, having ovulation in estrous phase of a sexual cycle, made 75.0 % when using
diluted cooled, and 66,7 % - when using frozen and thawed sperm. For more objective assessment of efficiency of biotechnology methods for stallions’ sperm use it is offered to consider
the full sexual cycle of mares used for artificial insemination.
Key words: sperm, fertility, stallions, mares, sexual cycle.

Введение. Оплодотворяющая способность спермы жеребцов является одним из ключевых показателей эффективности воспроизводства
лошадей. Показано, что заморожено-оттаянная сперма даёт меньший
показатель оплодотворяемости кобыл в сравнении со свежеполученной и разбавленной охлаждённой спермой после искусственного осеменения. Однако при этом подчеркивается, что не только технологический тип спермы (замороженная или охлаждённая) может влиять на
результативность искусственного осеменения, но и ряд других факторов. Состояние репродуктивной системы кобыл может значительно
изменять эффективность искусственного осеменения. Так, по данным
H. Sieme et all., оплодотворяемость после искусственного осеменения
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проблемных и нормальных кобыл составляла, соответственно, 33,3 и
84,2 % [1].
Изучено влияние секретов матки на подвижность спермиев жеребца в репродуктивном тракте кобыл. Установлено, что маточные секреты при некоторых состояниях могут снижать подвижность спермиев и
оплодотворяемость [2].
Показано, что процент зажеребляемости у кобыл может зависеть от
возраста и у кобыл старше 16 лет снижается на 10,5 %, что, возможно,
связано с возрастными изменениями в функции яичников [3]. Установлены различия в показателях плодовитости в зависимости от генеалогической принадлежности и возраста маток [4].
Как правило, в конных заводах оплодотворяющая способность
спермы жеребца определяется как процент жеребых кобыл от числа
осеменённых. При этом не учитывается то, что у определённого количества кобыл может не быть овуляторного процесса и оплодотворение,
таким образом, не происходит по причинам, совершенно не зависимым от качества спермы жеребца.
Целью работы было исследование оплодотворяющей способности
разбавленного охлаждённого или заморожено-оттаянного семени жеребцов для определения её уровня как собственной биологической характеристики с учётом полноценности полового цикла кобыл после
искусственного осеменения.
Материал и методика исследований. Основная часть работы проведена в Александрийском конном заводе Кировоградской области на
38 племенных кобылах украинской верховой породы. При этом для
получения спермы задействовано 3 жеребца-производителя бельгийской породы, принадлежащих Петриковскому конному заводу Днепропетровской области. Работа проведена с использованием разработанной нами Харьковской экспедиционно-стационарной технологии
получения, криоконсервации спермы и искусственного осеменения
лошадей. Получение спермы осуществлялось с помощью изотермической искусственной вагины [5]. Для использования отбиралась сперма
с подвижностью не менее 5 балов (50 % спермиев с прямолинейнопоступательным движением). Для замораживания сперма после удаления её плазмы путём центрифугирования при 800 g была расфасована
в шприц-тубы объёмом 5 мл и разбавлена средой типа SMEY. Для замораживания использовали прямое погружение термоблока «Криотроп» в жидкий азот [5]. Для осеменения использовалась разбавленная
охлаждённая сперма с подвижностью не менее 5 балов (50 % спермиев
с прямолинейно-поступательным движением) и заморожено-оттаянная
сперма с подвижностью не менее 2,5 балов (25 % спермиев с прямолинейно-поступательным движением) после деконсервации.
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Было сформировано две группы кобыл: I – под искусственное осеменение разбавленной охлаждённой, II – под осеменение замороженооттаянной спермой. Проводили двукратную в течение дня трансректальную пальпацию и ульразвуковые исследования яичников в период охоты с целью контроля созревания фолликулов, выбора времени
инсеминации и выявления кобыл с нарушением овуляционного процесса (ановуляцией). Осеменение осуществлялась с помощью одноразовых атравматических катетеров с наконечником из армированного
силикона [6]. Осеменялись кобылы с наличием роста фолликулов при
достижении доминирующим фолликулом 35 мм в диаметре.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При определении
оплодотворяющей способности как собственной характеристики спермы учитывалось то, что у части кобыл оплодотворение не происходит
вследствие ановуляторного характера полового цикла, вызванного
определённой формой овариальной недостаточности. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оплодотворяющая способность охлаждённой и
замороженно-оттаянной спермы жеребцов с учётом полноценности
полового цикла кобыл
Технологический тип
спермы
Показатель
РазбавленЗамороженая охланождённая
оттаянная
1
2
3
Общее количество кобыл в случном
контингенте, голов
21
17
Количество кобыл с полноценным эструсом, голов
16 (76,2)
12 (70,6)
Количество кобыл с неполноценными
эструсом и ановуляцией, голов (%)
5 (23,8)
5 (29,4)
Жеребых на 18 день после осеменения
15
10
Оплодотворяющая способность при
расчёте на общее количество кобыл (на
18 день), %
71,4 ±9,86
58,8 ±11,94
Оплодотворяющая способность при
расчёте на кобыл с нормальным эструсом (18 день), %
93,7 ±6,07
83,3 ±10,77
Жеребых на 4 месяц после осеменения
13
9

164

Продолжение таблицы 1
1
Оплодотворяющая способность при
расчёте на общее количество кобыл (4
месяц), %
Оплодотворяющая способность при
расчёте на кобыл с нормальным эструсом (4 месяц), %
Получено живых жеребят
Оплодотворяющая способность при
расчёте на общее количество кобыл
(окончательная по выжеребке), %
Оплодотворяющая способность при
расчёте на кобыл с нормальным эструсом (окончательная по выжеребке), %

2

3

61,9 ±10,60

52,9 ±12,11

81,3 ±9,75
12

75,0 ±12,5
8

57,1 ±10,80

47,1 ±12,11

75,0 ±10,83

66,7 ±13,61

Проведено искусственное осеменение 38 животных, из них с проявлением половой охоты, с установленной овуляцией зарегистрировано 28 животных. Соответственно, в I группе признаны с полноценным,
т. е. овуляторным половым циклом 16 из 21 кобылы, или 76,2 %; во II
группе – 12 из 17 кобыл, или 70,6 %.
При обследовании кобыл, осеменённых разбавленной охлаждённой
спермой на 18-й день после последнего осеменения, процент беременностей у маток, которые имели полноценный эструс с установленной
овуляцией, составил 93,7 %. Соответственно, у животных после осеменения заморожено-оттаянной спермой этот показатель составлял
83,3 %. По нашему мнению, эти показатели следует считать истинными биологическими характеристиками оплодотворяющей способности
спермы. Следует отметить, что в расчёте на весь случной контингент
кобыл показатели оплодотворяемости значительно отличались. Так,
оплодотворяющая способность спермы, рассчитанная по показателю
ранней жеребости без учёта и корректировки на фактор «полноценности полового цикла», была ниже на 12,3 % для разбавленной охлажденной спермы и на 24,5 % для заморожено-оттаянной спермы, составляя 71,4 и 58,8 %, соответственно.
Обследования, проведённые через четыре месяца после осеменения, показали, что процент жеребых кобыл составлял 81,3 и 75,0 %,
соответственно, после осеменения разбавленной охлаждённой и заморожено-оттаянной спермой в расчёте на кобыл, имевших полноценный
(овуляторный) половой цикл. При этом он снизился, очевидно, вследствие ранней эмбриональной смертности, на 12,4 и 8,3 % в сравнении с
первоначальным показателем, полученным на 18 день после искус165

ственного осеменения. При расчёте на всех осеменённых маток процент жеребностей составлял 61,9 и 52,9, соответственно, для разбавленной охлаждённой и заморожено-оттаянной спермы и не отражал
реально истинный уровень оплодотворяющей способности спермы.
В конечном итоге оплодотворяющая способность спермы, оцененная через показатель процента зажеребевших кобыл от числа маток,
имевших в эстральной фазе полового цикла овуляцию, составила 75,0
% при использовании разбавленной охлаждённой и 66,7 % при применении заморожено-оттаянной спермы. Конечная («хозяйственная»)
оплодотворяющая способность для одной и другой группы кобыл, то
есть проценты жеребят, полученные при расчёте на всех маток, задействованных в искусственном осеменении, отличались от этих показателей, и составляла 57,1 и 47,1 %.
Сравнивая оплодотворяемость после искусственного осеменения
по результатам ранней диагностики беременности, установленную с
учётом полноценности полового цикла кобыл, и конечный результат
по выжеребке можно оценить реальный уровень эмбриональной
смертности. В нашем случае он составлял 18,7 % в I группе кобыл и
16,6 % во II группе.
Таким образом, учитывая фактор «полноценности полового цикла»,
можно оценить не только истинный уровень оплодотворяющей способности спермы жеребца при искусственном осеменении, но и реальный уровень снижения оплодотворяемости за счёт эмбриональных потерь.
Заключение. 1. Оплодотворяющая спермы жеребцов после искусственного осеменения, как истинная биологическая характеристика,
составляет 93,7 % для охлажденной спермы и 83,3 % для замороженной спермы.
2. При определении оплодотворяющей способности спермы жеребцов необходимо применять не только раннюю диагностику жеребости,
но и учитывать полноценность полового цикла кобыл.
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АДАПТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ
И УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОД
Черкасская опытная станция биоресурсов Национальной академии
аграрных наук Украины
В статье изложены результаты исследования адаптационной способности высокопродуктивных коров голштинской и украинской чёрно-пёстрой молочной пород в течение трёх лактаций при беспривязном содержании и доении на установке «Параллель».
Животные обеих пород приспосабливались к интенсивной технологии содержания на
протяжении всего продуктивного использования. Коровы украинской чёрно-пёстрой
молочной породы в данных условиях отличались меньшими потерями молока и высшим
индексом адаптации.
Ключевые слова: порода, адаптация, высокопродуктивные коровы, молочная продуктивность, лактация, беспривязная система содержания, доение, потери молока.
E.F. TKACH, U.N. SOTNICHENKO
МILK PRODUCTIVITY AND ADAPTATION ABILITY OF HIGH PRODUCTIVE
COWS
Cherkassy experimental station of bioresources of the National Academy of Agrarian Sciences
of Ukraine
The article contains results of milk production ability and adaptive ability of highly productive cows of Holstein and Ukrainian black-motley breeds during the first three lactations
under conditions of outdoor management and milking at plant “Parallel”. Animals of both
breeds adapted to intensive technology of management during the entire period of productive
use. Cows of Ukrainian black-motley dairy breed under the given conditions differed with less
losses of milk and higher index of adaptation.
Key words: breed, adaption, highly productive cows, milk performance, lactation, outdoor
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Введение. Сельскохозяйственные предприятия внедряют разработанные отечественной аграрной наукой и зарубежные системы производства продуктов животноводства, однако их применение в местных
условиях сопровождается энергетической и ресурсной затратностью и
сдерживается рядом нерешённых проблем.
Комплексное их решение может быть обеспечено освоением адаптированных к конкретным условиям технологий производства продукции животноводства на базе энергосберегающих способов кормопроизводства, дифференцированного использования кормов и кормления
животных по детализированным нормам, широким внедрением различных способов беспривязного содержания животных, эффективных
методов доения коров, выращивания молодняка и др. [1, 2, 3].
Степень адаптации животных к условиям внешней среды определяется индексом адаптации, который зависит от уровня молочной продуктивности и продолжительности межотёльного периода. Соотношение этих показателей показывает интенсивность использования коров.
Так, увеличение межотёльного периода более 365 дней ведёт к уменьшению удоев в расчёте на 1 день жизни и за весь период использования коров, негативно влияет на их рентабельность [4].
Была поставлена цель: изучить адаптационные свойства высокопродуктивных коров при интенсивной технологии производства молока.
Материалы и методика исследований. В опытах использовали
коров украинской чёрно-пёстрой молочной (n = 38) и голштинской (n
= 27) пород с удоем за высшую лактацию 9000 и более килограммов
молока. На ферме со среднегодовым поголовьем 700 коров применяли
беспривязную систему содержания при двукратном доении коров в
доильном зале на установке «Параллель». Среднегодовой удой на корову по стаду составлял 6800 кг молока.
Молочную продуктивность определяли по документам племенного
учёта (карточки 2-Мол).
Индекс адаптации коров определяли по методике И.З. Сирацкого и
др. [5]:
(365-МОП)
* 27,4,
И=
МЖ
где И – индекс адаптации, МОП – межотёльный период, дней; 365
– количество дней в году; МЖ – молочная продуктивность коровы за
законченную, укороченную лактацию, или 305 дней лактации, выраженной в килограммах молочного жира; 27,40 – коэффициент.
Потери молока по каждой лактации из-за удлинённой продолжи168

тельности сервис-периода, а также и межотёльного периода, рассчитывали по формуле Е.И. Эскелевой и А.С. Митюкова [6]:
Пм

Им(МОП – 365)
МОП

,

где Пм – потери молока за лактацию, кг; Им – величина удоя за оцененную лактацию, кг; МОП – межотёльный период, дней; 365 – количество дней в году.
Биометрическая обработка материалов исследований проведена по
методике Н.А. Плохинского [7] с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В условиях хозяйства высокопроизводительные коровы голштинской породы показали
наивысшую продуктивность в течение первой лактации. В дальнейшем
количество полученного молока уменьшилось: с 8900,6 кг молока за
первую лактацию до 6161,4 кг молока за третью. При этом массовая
доля жира в молоке росла в течение трёх лактаций, а белка – снижалась (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности
высокопродуктивных коров обеих пород
Содержание жира
Содержание белка
ЛактаУдой, кг
ция
%
кг
%
кг
Голштинская порода
І
8900,6 ±
3,65 ±
324,9 ±
3,38 ±
300,8 ±
366,54
0,022
45,268
0,011
34,242
ІІ
8580,1 ±
3,72 ±
319,2 ±
3,42 ±
293,4 ±
301,86
0,038
38,192
0,018
41,544
ІІІ
6161,4 ±
3,78 ±
232,9 ±
3,25 ±
200,2 ±
481,11
0,034
24,184
0,024
33,468
В сред7880,7 ±
3,72 ±
292,3 ±
3,35 ±
264,8 ±
нем
257,60
0,046
36,441
0,063
39,643
Украинская чёрно-пёстрая молочная порода
І
8525,6 ±
3,60 ±
306,9 ±
3,42 ±
291,6 ±
369,42
0,048
32,246
0,034
26,472
ІІ
8306,4 ±
3,78 ±
314,0 ±
3,45 ±
286,6 ±
282,52
0,052
34,148
0,042
28,346
ІІІ
6863,6 ±
3,72 ±
255,3 ±
3,50 ±
240,2 ±
425,39
0,046
18,644
0,048
20,645
В сред7898,6 ±
3,70 ±
292,1 ±
3,46 ±
272,8 ±
нем
214,55
0,065
22,643
0,029
25,783
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Коровы украинской чёрно-пёстрой молочной породы показали самую высокую продуктивность в течение третьей лактации. Массовая
доля жира и белка увеличивалась на протяжении всего периода использования.
Для более наглядного представления о ходе лактации у высокопродуктивных коров обеих пород в хозяйстве приведены их лактационные
кривые за первую, вторую и третью лактации.
Коровы обеих пород имеют высокую лактационную способность.
Так, лактационные кривые коров голштинской породы (рисунок 1) за
первую и вторую лактации отличались резким ростом на втором месяце лактации и постепенным снижением к концу лактации. В течение
третьей лактации лактационная кривая растёт и остаётся стабильной
до 3-го месяца, в дальнейшем наблюдается резкое снижение на 4-м месяце и медленное падение до 10-го месяца лактации.
Первая лактация у коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы (рисунок 2) характеризуется резким ростом на 2-м месяце лактации и резким падением с 7-го месяца. Лактационные кривые коров за
вторую лактацию отличаются постепенным ростом до 3-го месяца,
устойчивостью к 7-го и резким падением до конца лактации. Третья
лактация отличается ростом до 2-го месяца и постепенным падением с
3-го месяца лактации.

Рисунок 1 – Лактационные кривые высокопродуктивных коров
голштинской породы
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Рисунок 2 – Лактационные кривые высокопродуктивных коров
украинской чёрно-пёстрой молочной породы
В проведённых нами исследованиях установлено, что в данном хозяйстве высокопроизводительные коровы голштинской породы имеют
большие потери молока и ниже индекс адаптации за первую и третью
лактации. Так, потери молока коров голштинской породы за первую
лактацию составили 1129 кг, третью – 1250 кг, вторую – 904 кг, что
соответственно на 150 и 261 кг больше и на 284 кг меньше, чем у коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы, которые имеют более высокие значение индекса адаптации (таблица 2).
Таблица 2 – Степень адаптации коров обеих пород в зависимости от
возраста
Потери молока
Индекс адаптации
Лактация
МОП
X ±m
%
X ±m
Голштинская порода
І
419±11,5
1129±242,4
12,4
–18,6±3,76
ІІ
415±12,5
904±209,7
10,6
–17,6±6,39
ІІІ
443±11,0
1250±214,8
16,4
–32,1±5,00
Украинская чёрно-пёстрая молочная порода
І
417±8,1
979±171,4
11,1
–18,5±3,43
ІІ
437±9,2
1188±152,0
15,2
–27,5±4,33
ІІІ
425±7,1
989±136,7
13,2
–24,5±3,20
Эти показатели зависят от уровня молочной продуктивности и продолжительности межотёльного периода, и их изменение имеет такую
же тенденцию, как и межотёльный период с возрастом.
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Общей чертой коров исследуемых пород есть отрицательное значение индекса адаптации. Это свидетельствует о несоответствии условий
среды наследственности.
Заключение. В условиях хозяйства высокопродуктивные коровы
обеих пород приспосабливаются к интенсивной технологии на протяжении всего продуктивного использования. С возрастом индекс адаптации и приспособленность повышаются.
Коровы украинской чёрно-пёстрой молочной породы в данных
условиях отличаются меньшими потерями молока и высшим индексом
адаптации.
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А.Н. УГНИВЕНКО
МОЛОЧНОСТЬ МЯСНЫХ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ПОДБОРА РОДИТЕЛЕЙ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Исследовано влияние гомогенного и гетерогенного подбора родителей по индексам
антигенного сходства (ras) и великорослости (ИВТ) на молочную продуктивность коров
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украинской мясной породы. Дочери от быков великорослого типа имеют лучшую молочность после первого отёла, среднюю и из расчёта на 1 день жизни. По пожизненной
продуктивности отличаются сверстницы компактных производителей. Инбридинг снижает молочность коров по сравнению с аутбридингом. Наихудшая она у коров, полученных от внутрилинейного инбридинга. Гетерозис по молочности коров проявляется
при подборе родителей с использованием инбридинга на родоначальника линии матери
и «на посредника». Разнородность родителей по антигенному сходству или великорослости уменьшает вредное воздействие родственного спаривания. Инбридинг, который
применяют к различным по типу телосложения и происхождению предков, менее рискованный, чем у однородных животных.
Ключевые слова: молочность коров, тип телосложения, гомогенный и гетерогенный подбор
A.N. UGNIVENKO
MEAT COWS MILKINESS DEPENDING ON TYPE OF SELECTION OF PARENTS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Effect of homogeneous and heterogeneous matching of parents according to indices of antigen similarity (ras) and index of tallness (IVT) on milk performance of cows of Ukrainian
meat breed has been studied. Daughters of sires of tall type had higher milk performance after
first calving, calculated as average per 1 day of life. Coevals of sires of compact type had better
lifetime production. Inbreeding decreases milk performance as compared to outbreeding. The
cows, obtained from inline inbreeding, had the worst milk production. Heterosis effect on milk
performance was appearing where both parents were mated with the use of inbreeding directed
for the beginner of the mother line, as well as for the “mediator”. Heterogeneity of parents by
the indices of antigen similarity and tallness reduces the negative impact of related mating. Inbreeding applied to the ancestors varying in conformation and parentage is less risky than that
with homogeneous animals.
Key words: cows milkiness, conformation type, homogenous and heterogeneous mating.

Введение. Молочность мясных коров является одним из основных
признаков их отбора. В связи с длительным разведением ограниченного по численности мясного скота в популяциях без учёта желательных
типов телосложения быков и инбридинга эффективность отбора коров
невысокая. При чистопородном разведении существует необходимость
поиска путей повышения молочности дочерей подбором их родителей.
В предыдущие годы изучена воспроизводительная способность быков различных типов телосложения и влияние их на качество сыновей
[1]. Наибольшее отставание в росте свойственно молодняку, рождённому от инбредных коров. Инбредность самок усиливает вредное воздействие родственного спаривания на их молочность.
В настоящее время недостаточно полно изучено влияние типа телосложения и родственного или неродственного подбора родителей на
молочность коров мясных пород при чистопородном разведении.
Цель исследования – обосновать методы подбора животных и пути улучшения молочной продуктивности коров мясных пород.
Материал и методика исследований. Работу провели в племен173

ном заводе «Воля» Золотоношского района Черкасской области на поголовье украинской мясной породы. Проанализировали молочность
коров после первого отёла, среднюю за всю жизнь, суммарную пожизненную и пожизненную из расчёта на 1 день жизни с учётом подбора
родителей по индексу антигенного сходства. Её определили по эталонной живой массе приплода в возрасте 210 дней по формуле, приведённой в работе [2]. Пожизненную молочность из расчёта на 1 день
жизни оценили по собственным методикам [3]. Индекс антигенного
сходства родителей по эритроцитарным антигенам системы В определили по формуле, приведённой в работе [4]. Исследовали влияние типа
телосложения быков на молочность дочерей. По величине индекса великорослости тела (ИВТ) производителей разделили на три типа: высокорослый, компактный и промежуточный. Для этого использовали
метод модельных отклонений [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Первотёлки, полученные от быков высокорослого типа, имеют молочность на 0,6 и 3,0
% выше, чем дочери от промежуточных и компактных отцов (таблица
1).
Таблица 1 – Молочность коров, полученных от быков различных
типов телосложения
Тип отца

Средняя, кг Пожизненная,
На 1 день
кг
жизни, г
n
M±m
n
M±m
n
M±m
56
177±3,4 72 353±41,8 70 127±10,8

Компактный
Промежуточный
34
Высокорослый 57

179±4,8
180±3,6

44 291±47,5 44 121±12,7
72 302±35,8 71 131±10,3

Первотёлок,
кг
n
M±m
45 169±3,5
26 173±5,6
47 174±4,4

По средней молочности дочери быков различных типов телосложения практически не различаются, хотя между группами сохраняется
тенденция увеличения молочности у коров, полученных от высокорослых быков. Пожизненная молочность лучшая у дочерей быков компактного типа. Они преобладают над сверстницами от высокорослых
отцов на 16,9 % и промежуточных на 21,3 %. Лучшую пожизненную
молочность мясных коров от быков компактного типа можно объяснить лучшей их воспроизводительной способностью и сохранностью
телят до отъёма.
По пожизненной молочности из расчёта на один день жизни дочери
от быков высокорослого типа имеют тенденцию к преобладанию над
сверстницами от компактных и промежуточных отцов соответственно
на 3,1 и 8,3 %, что свидетельствует о лучшей эффективности их пожизненного использования. В связи с тем, что дочери быков высоко174

рослого типа лучше по молочности, чем сверстницы от компактных и
промежуточных отцов, для повышения уровня продуктивности в породах мясного скота следует использовать высокорослых производителей.
Аутбредные коровы имеют тенденцию к преобладанию над инбредными по показателю пожизненной молочности из расчёта на один
день жизни на 11,5 и 25,9 %. С ростом коэффициента инбридинга закономерного ухудшения этого признака не выявлено, но он приводит к
незначительному снижению молочности как первотёлок, так и средней
и пожизненной у коров (таблица 2).
Таблица 2 – Молочность коров в зависимости от степени их
инбридинга
Коэффициент инбридинга (Fx)
Аутбредные
От 0,39 до
4,10 %
От 6,25 до
12,50 %

Первотёлок,
кг
n
M±m
42 169±4,1
21
10

Средняя, кг

n
59

Пожизненная, кг
M±m
n
M±m
178±3,7 72 344±40,3

На один день
жизни, г
n
M±m
71 136±11,0

165±6,7

26

174±5,8 37 277±50,9

36 108±14,8

162±5,5

12

172±6,9 15 273±66,9

15 122±19,3

Молочность инбредных первотёлок на 2,4 и 4,3 % ниже, чем аутбредных. Подобная тенденция наблюдается и по средней молочности,
определённой за всю жизнь. Применение инбридинга приводит к
ухудшению пожизненной молочности. У инбредных коров она на 24,2
и 26,0 % ниже, чем у аутбредных. Поскольку применение инбридинга
способствует снижению молочности мясных коров и недополучению
продукции за период их использования, для получения самок его применение нежелательно. Приплод от быков при очень близком и умеренном инбридинге превосходит аутбредных сверстников по среднесуточному приросту от рождения до 8 мес. на 4,8 и 4,6 % (разница недостоверна). Это сказывается на его живой массе. Потомки аутбредных быков имеют меньшую живую массу в возрасте 8 мес., чем инбредных. Увеличение тесноты инбридинга у быков повышает живую
массу их потомков в конце подсосного периода. Телята, полученные
от быков от очень тесного инбридинга, превосходят на 7,1 % сверстников от аутбредных родителей. Потомки от быков умеренного инбридинга имеют лишь тенденцию к преобладанию по живой массе над
аутбредными сверстниками на 4,6 %.
Итак, первоочередное внимание при подборе необходимо уделять
оценке племенных качеств и использованию инбредных производителей. Если они обладают выдающимся происхождением, проверены по
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качеству потомства, не имеют признаков вырождения и не родственные с маточным поголовьем, то они являются более ценными по сравнению с аутбредными. Лучшие результаты получают от подбора инбредных производителей и аутбредных самок. Наибольшее отставание
в росте свойственно телятам, рождённым от инбредных коров. Инбредность самок усиливает вредное воздействие инбридинга. Можно
утверждать, что использование инбредных коров приводит к проявлению депрессии по показателю молочности. Поскольку родственное
разведение позволяет получать улучшателей и более однотипных их
потомков, его необходимо применять для совершенствования мясных
пород. Использовать инбредных производителей нужно среди маточного поголовья, содержащего степень родственного разведения на
низком уровне. Это позволяет использовать позитив инбридинга и
предотвратить инбредную депрессию. Инбредных маток использовать
не рекомендуется из-за их неудовлетворительных материнских
свойств.
Для снижения негативных последствий родственного разведения в
мясном скотоводстве нужно допускать инбридинг на выдающихся
производителей только при хороших условиях содержания и кормления, строгой выбраковке молодняка, необходимости чередования с неродственным спариванием. При использовании ограниченного количества производителей в стадах в каждом поколении возрастает степень
инбридинга, снижается генетическая изменчивость продуктивности и
эффективность подбора. Генетическую изменчивость можно поддерживать введением извне лучших, проверенных по качеству потомства
племенных животных.
Худшая молочность у коров, полученных при внутрилинейном инбридинге. По этому признаку они уступают ровесницам, полученным
от инбридинга на мужских представителей линии, к которой принадлежит мать инбредного животного, на «посредника» и от комплексного родственного разведения. Потомки, полученные при таких типах
инбридинга, по молочности превосходят на 2,1-4,1 % сверстниц, полученных от внутрилинейного родственного спаривания. Инбредная депрессия наблюдается чаще всего во время родственного спаривания
представителей одной и той же линии, но не проявляется по инбридингу, когда отец и мать пробанда являются представителями разных
линий (кросс), селекцию в которых ведут в несколько других направлениях. При подборе животных разных линий следует стараться не нивелировать, а наоборот, усиливать через женскую сторону родословной ценные свойства линии. Кросс с использованием инбридинга даёт
возможность широко применять гетерогенный подбор, значительно
уменьшить рост гомозиготности.
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Включение молочности коров как признак продуктивности животных ставит проблему создания «отцовских» и «материнских» линий со
специфической селекцией по определённым признакам. Совершенствуя мясные породы, следует создавать и поддерживать «материнскую линию», которая характеризуется признаками, необходимыми
для получения молодняка на откорм (хорошая плодовитость и высокие
материнские качества, в т. ч. достаточное количество молока для развития телёнка). В «отцовскую линию» необходимо подбирать высокорослых быков, которые передают своим потомкам высокий прирост до
конца откорма и убойный выход. Основная цель создания специализированных линий – использование двух и большего количества линий в
кроссах внутри пород, что приводит к внутрипородному гетерозису.
Для получения улучшателей по мясной продуктивности и формирования маточных стад с повышенной молочностью коров следует использовать кросс созданных по этим признакам линий инбридингом на
родоначальника линии матери или на «посредника». Такие типы инбридинга дают двойную пользу, потому что наследование этих признаков происходит по материнской линии. Поэтому сохраняется сходство с общим предком и негативные проявления уменьшаются. Общий
предок через материнский организм больше влияет на качество пробанда.
Удачный кросс линий при чистопородном разведении является результатом возникновения гетерозиса. Наиболее удачные сочетания
дают те линии, которые значительно отличаются друг от друга (гетерогенный подбор). Спаривание сходных по продуктивности линий
(гомогенный подбор) усиливает рост гомозиготности, и вероятность
получить отрицательный результат возрастает.
Таким образом, внутрипородный гетерозис может быть сохранён и
усилен подбором с использованием инбридинга на родоначальника
той линии, которая участвует в кроссе со стороны матери, и на «посредника». При планировании такого подбора следует изучать результаты сочетания линий по методике анализа генеалогического сочетания и широко использовать лучшие сочетания. Это требует испытания
таких систем подбора, потому что линия в одних сочетаниях дает хорошие результаты, в других – посредственные и даже плохие. Итак,
чтобы получить максимальный эффект от кросса линий, нужно проводить его широко только по уже проверенной схеме (повторный подбор), где лучшее сочетание производителей с маточным поголовьем
отдельных заводских линий изучено достаточно хорошо.
Уменьшение генетической разницы по ras между спариваемыми родителями приводит к повышению молочности дочерей на 2,6 %. Разница между средней молочностью коров разных генетических групп
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(ras до 0,290 и ras более 0,291) недостоверна. Гомогенный подбор родителей по ИВТ способствует достоверному уменьшению молочности
коров на 7,3 % по сравнению с гетерогенным. Это позволяет утверждать, что гетерогенный подбор родителей по ИВТ является одним из
методов улучшения молочности мясного скота. У инбредных самок от
гетерогенного подбора по ИВТ молочность (по массе телят в возрасте
6 мес.) превосходит сверстниц от гомогенного подбора на 17,0 % (таблица 3). Тип подбора влияет на количество отёлов коров за период использования. Инбредные коровы от гетерогенного подбора родителей
имеют отёлов на 35,3 % больше, чем сверстницы от гомогенного. Разница недостоверна. При низком индексе генетического сходства родителей по факторам групп крови инбредные коровы имеют тенденцию к
увеличению молочности за период использования.
Таблица 3 – Молочность инбредных (Fx) самок, полученных при
различном подборе родителей по ИВТ и ras
Гомогенный
Гетерогенный
Подбор
n
M±m
n
M±m
По индексу великорослости тела
(ИВТ)
20 141±5,77 12 165±8,66*
По индексу антигенного сходства (ras)
18 148±5,08 15 150±6,51
Заключение. Применение при родственном спаривании гетерогенного подбора животных по ИВТ и ras показывает, что разнородность
родителей по типу телосложения и происхождению уменьшает вредное воздействие инбридинга, а инбридинг, который применяют к различным по телосложению и происхождению животных менее рискованный, чем при гомогенном спаривании. Это позволяет утверждать,
что одним из способов предупреждения инбредной депрессии является
гетерогенный подбор родителей по типу телосложения и индексу антигенного сходства. Гетерогенный подбор родителей по ИВТ у инбредных дочерей даёт лучшие результаты, чем по ras. Таким образом, в
условиях роста количества родственных спариваний при разведении
мясных животных ИВТ можно использовать для оптимального сочетания родительских пар.
Высоды: 1. Дочери от быков высокорослого типа лучшие по молочности после первого отёла, средней и из расчёта на один день жизни, хотя пожизненная продуктивность выше у потомков компактных
производителей.
2. Рост степени инбридинга приводит к снижению молочности коров по сравнению с аутбредными сверстницами. Худшая молочность
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установлена у коров, полученных от внутрилинейного инбридинга.
3. Биологическое значение инбредности быков и коров различно.
Использование родственного разведения для получения самок ещё
больше усиливает вредное его действие и приводит к увеличению депрессии по молочности.
4. Внутрипородный гетерозис по молочности коров можно получить подбором родителей с использованием инбридинга на родоначальника той линии, которая участвует в кроссе со стороны матери и
«на посредника».
5. Разнородность родителей по телосложению и происхождению
уменьшает вредное воздействие инбридинга, а инбридинг, который
применяют к различным по телосложению и происхождению родителям менее рискованный, чем при гомогенном спаривании.
6. Одним из способов предупреждения инбредной депрессии является гетерогенный подбор родителей по телосложению и индексу антигенного сходства.
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Проведён сравнительный анализ содержания аминокислот в образцах длиннейшей
мышцы спины чистопородного молодняка свиней различных генотипов. Установлено,
что наивысшим содержанием незаменимых аминокислот отличалось мясо молодняка
белорусской чёрно-пёстрой породы, а заменимых – ландрас. Наивысшим содержанием
треонина, лейцина и аргинина обладало мясо молодняка белорусской чёрно-пёстрой породы. По содержанию триптофана, изолейцина, метионина, валина, фенилаланина и гистидина преимущество имели животные породы йоркшир, однако они значительно лимитированы по содержанию лейцина. Животные породы ландрас испытывали небольшую недостачу метионина, белорусская крупная белая – треонина.
Ключевые слова: незаменимые аминокислоты, белорусская крупная белая, белорусская мясная, белорусская чёрно-пёстрая, йоркшир, дюрок, ландрас.
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A comparative content analysis of amino acids in samples of longissimus dorsi of purebred
young pigs of different genotypes was conducted. It is established that the meat of young
animals of Belarusian black-motley breed had the highest content of essential amino acids and
Landrace – non-essential. The highest content of threonine, leucine and arginine has meat of
young animals of Belarusian black-motley breed. On the content of tryptophan, isoleucine,
metionine, valine, phenylalanine and histidine Yorkshire breed animals have an advantage, but
they are considerably limited in content of leucine. The Landrace breed animals experiencing a
small shortage of methionine, Belarussian Large White - threonine.
Key words: essential amino acids, Belarussian large white, Belarusian meat breed,
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Введение. В странах с развитым свиноводством, в том числе и в
Беларуси, решение проблем, связанных с качеством мяса, приобретает
всё более приоритетное значение.
Потребительские свойства мяса тесно связаны с его биохимиче180

ским составом. Чем больше в мясе полноценных белков, тем выше его
биологическая ценность. Главным показателем биологической ценности белка является его аминокислотный состав, диспропорция в котором может привести к нарушению белкового обмена в организме [1].
Как основные составные части белков аминокислоты участвуют во
всех жизненных процессах наряду с нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами. Кроме аминокислот, входящих в состав белков,
живые организмы обладают постоянным резервом «свободных» аминокислот, содержащихся в тканях и в клеточном соке. Они находятся в
динамическом равновесии при многочисленных обменных реакциях.
Аминокислоты используются в биосинтезе полипептидов и белков, а
также в синтезе фосфатидов, порфиринов и нуклеотидов.
Свободные аминокислоты нужны в живом организме и для выполнения специфических задач. Так, глутаминовая кислота выполняет
особую функцию переноса при переаминировании, метионин – при
переметилировании [2].
Цель работы – провести сравнительный анализ содержания аминокислот в образцах длиннейшей мышцы спины чистопородного молодняка разводимых в Республике Беларусь пород свиней.
Материалы и методика исследований. Исследования проводились в СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской области.
Использовали образцы длиннейшей мышцы спины молодняка следующих пород: белорусская крупная белая (БКБ), белорусская чёрнопёстрая (БЧП), белорусская мясная (БМ), дюрок (Д), ландрас (Л),
йоркшир (Й).
Образцы взяты у молодняка при достижении массы 100 кг.
Лабораторные исследования по определению аминокислотного состава выполнялись в условиях отдела научно-исследовательских экспертиз Научно-исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебской ордена «Знак Почета»
государственной академии ветеринарной медицины». В исследованиях
использовались общепринятые методики: ГОСТ 25011-81 «Мясо и
мясные продукты. Методы определения белка», МВИ.МН 1363-2000
«Методы определения аминокислот в продуктах питания с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии». В исследованиях
использовался высокоэффективный жидкостный хроматограф Hewlett
Packard 1100.
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В ходе исследований
было выявлено что, общее содержание аминокислот в образцах свинины находилось в пределах от 23214 мг/100 г у белорусской мясной до
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26551 мг/100 г у белорусской чёрно-пёстрой породы. Содержание
аминокислот в образцах мяса молодняка белорусской крупной белой и
белорусской мясной пород было ниже на 12,6 и 14,4 % соответственно
(P≤0,001), в образцах породы дюрок – на 4,4 % (P≤0,05). Общее содержание аминокислот в мясе молодняка пород йоркшир и ландрас приближалось к показателю белорусской чёрно-пёстрой породы.
Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме и обязательно должны поступать с пищей.
Содержание незаменимых аминокислот (НАК) в мясе молодняка
белорусской чёрно-пёстрой породы также было наивысшим (13533
мг/100 г) (рисунок 1). Мясо молодняка белорусской мясной и белорусской крупной белой пород уступало по этому показателю на 16,4 и
18,8 % соответственно (P≤0,001). Достоверных различий с породами
зарубежной селекции по количеству незаменимых аминокислот не было обнаружено.
По содержанию заменимых аминокислот (ЗАК) преимуществом
обладало мясо молодняка породы ландрас, концентрация их в котором
была достоверно выше, чем у породы дюрок – на 5 % (P ≤ 0,05), белорусской крупной белой и белорусской мясной – на 9,6 и 15,2 %, соответственно (P ≤ 0,001).
По содержанию треонина, который является абсолютно незаменимой на метаболическом уровне аминокислотой, участвует в построении мышечного белка и поддерживает нужный протеиновый баланс в
организме, значимое преимущество имеет мясо молодняка белорусской чёрно-пёстрой породы и ландрас (рисунок 2).

Рисунок 1 – Содержание НАК и ЗАК в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
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Рисунок 2 – Содержание треонина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
В сравнительном аспекте с белорусской чёрно-пёстрой породой и
ландрас мясо молодняка породы дюрок содержит меньше треонина на
19,4 % (P≤0,05) и 14,2 %, белорусской мясной – на 26,8 % (P≤0,01) и
21,3 % (P≤0,05), йоркшир – на 48,4 % (P≤0,001) и 41,9 % (P≤0,01), белорусской крупной белой – на 81,9 и 74,0 % (P≤0,001), соответственно.
Триптофан выполняет две важные функции. Во-первых, небольшое
количество триптофана, которое мы получаем с пищей (около 3 %),
преобразуется в ниацин (витамин В3) в печени. Во-вторых, триптофан
является прекурсором серотонина – нейромедиатора, называемого
«гормоном счастья», который помогает организму регулировать аппетит, сон и настроение [6].
Самое высокое содержание триптофана отмечено в мясе молодняка
породы йоркшир (316 мг/100 г) (рисунок 3), что достоверно выше показателей белорусской чёрно-пёстрой породы на 18,4 % (P≤0,05), белорусской крупной белой – на 19,2 % (P≤0,05) и дюрок – на 36,8 %
(P≤0,01). Мясо пород ландрас и белорусской мясной также имеет достаточно высокое содержание триптофана (290 и 279 мг/100 г, соответственно).
Основное назначение лейцина – строительство и рост мышечной
ткани, образование белка в мышцах и печени.

183

Рисунок 3 – Содержание триптофана в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Содержание лейцина в мышечной ткани чистопородного молодняка представлено на рисунке 4, из которого видно, что животные породы йоркшир значительно лимитированы по данному показателю и достоверно уступают остальным породам: белорусской крупной белой –
на 32,9 % (P≤0,01), белорусской мясной, ландрас, дюрок и белорусской
чёрно-пёстрой породам – на 65,3 %, 70,3, 74,7 и 85,2 %, соответственно. Самое высокое содержание лейцина отмечено у белорусской чёрно-пёстрой породы (2374 мг/100 г).

Рисунок 4 – Содержание лейцина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Лизин, изолейцин, метионин, валин и фенилаланин стимулируют
физическое развитие, накопление мышечной массы, усиливают неспе184

цифическую устойчивость организма к действию неблагоприятных
факторов [4].
Исследования, проведённые на животных, показали, что недостаток
лизина вызывает иммунодефицитные состояния [5].
Содержание лизина в мышечной ткани всех пород кроме белорусской крупной белой находился приблизительно на одном уровне
(2216-2431 мг/100г) (рисунок 5). Концентрация лизина у белорусской
мясной породы выше на 28,4 % (P≤0,05), белорусской чёрно-пёстрой –
на 34,3 % (P≤0,01), йоркшир – на 39,3 % (P≤0,01), ландрас – на 39,5 %
(P≤0,001), дюрок – на 40,8 % (P≤0,01), чем у белорусской крупной белой породы.

Рисунок 5 – Содержание лизина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Наивысшим содержанием изолейцина отличалось мясо пород
йоркшир и белорусской крупной белой – 2053 и 1963 мг/100 г, соответственно, что выше показателя остальных пород на 48,5-72,5 %
(P≤0,001) (рисунок 6).
Метионин является важной серосодержащей аминокислотой. Из
рисунка 7 видно, что в мышечной ткани молодняка породы ландрас
выявлен достоверный дефицит данной аминокислоты (414 мг/100 г), а
йоркшир имеет самое высокое её содержание (834 мг/100 г), что на
101,4 % (P≤0,001) выше показателя ландраса. Все остальные породы
находятся примерно на одном уровне, уступая йоркширу от 44,0 до
61,6 % (P≤0,001).
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Рисунок 6 – Содержание изолейцина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка

Рисунок 7 – Содержание метионина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Валин является одним из главных компонентов в росте и синтезе
тканей тела. Самое высокое его содержание установлено в образцах
мяса породы йоркшир (1728 мг/100 г), что достоверно выше, чем в образцах белорусской чёрно-пёстрой породы на 28 % (P≤0,05), белорусской крупной белой – на 42,1 % (P≤0,01), белорусской мясной – на
45,7% (P≤0,001) (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Содержание валина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Содержание фенилаланина в образцах мяса молодняка породы
йоркшир оказалось достоверно выше, чем у всех остальных пород (рисунок 9). Ландрас уступает по этому показателю на 29,3 %, белорусская чёрно-пёстрая – на 39,7 %, белорусская крупная белая – на 46,6 %
(P≤0,01), белорусская мясная – на 51,6 % и дюрок – на 59,6 %
(P≤0,001).

Рисунок 9 – Содержание фенилаланина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Следует отметить, что в раннем возрасте и при определённых
нарушениях в состоянии здоровья незаменимыми являются также гистидин и аргинин [6].
По содержанию гистидина мясо породы йоркшир имело самый вы187

сокий показатель (960 мг/100 г), что достоверно превосходило показатели белорусской крупной белой породы на 26,8 % и дюрок на 20,9 %
(P≤0,05) (рисунок 10). По остальным породам достоверных различий
не наблюдалось, концентрация аминокислоты находилась в пределах
814-862 мг/100 г.

Рисунок 10 – Содержание гистидина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
Наивысшим содержанием аргинина отличалось мясо белорусской
чёрно-пёстрой породы (1973 мг/100 г), превосходство по этому показателю над белорусской крупной белой породой составило 36,0 %, ландрас – 36,6 %, йоркшир – 54,0 % и белорусской мясной – 88,8 %, с дюроком достоверных различий не наблюдалось, содержание аминокислоты составило 1797 мг/100 г (рисунок 11).

Рисунок 11 – Содержание аргинина в длиннейшей мышце спины
чистопородного молодняка
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Заключение. Установлено, что наивысшим содержанием треонина,
лейцина и аргинина отличалось мясо молодняка белорусской чёрнопёстрой породы, которое и по всем остальным незаменимым аминокислотам не испытывает недостатка. По содержанию триптофана, изолейцина, метионина, валина, фенилаланина и гистидина преимущество
имеют животные породы йоркшир, однако они значительно лимитированы по содержанию лейцина, что свидетельствует о несбалансированности аминокислотного состава. Животные породы ландрас испытывают небольшую недостачу метионина, белорусская крупная белая
– треонина. Белорусская мясная порода и дюрок имеют сбалансированный аминокислотный состав. Наивысшим содержанием незаменимых аминокислот отличался молодняк белорусской чёрно-пёстрой породы, а заменимых – ландрас.
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Установлено, что процесс роста молодняка пород ландрас и йоркшир от рождения
до достижения живой массы 100 кг протекал довольно интенсивно. Самая высокая
напряженность роста массы тела наблюдалась у животных независимо от породной принадлежности в первые два месяца жизни. Животные породы ландрас отличались более
высокими показателями абсолютной и относительной массы органов сердечнососудистой и дыхательной систем. Молодняк породы йоркшир превосходил по массе
желудка аналогов породы ландрас в 2, 4 и 6 месяцев на 6,3 %, 2,0 и 5,6 %. Наибольшие
показатели длины тонкого и толстого отделов кишечника имели животные породы ландрас. Превосходство над аналогами породы йоркшир в изучаемые возрастные периоды
составило 2,2 м, 1,9 и 2 м; 0,2 м, 0,6 и 0,4 м, соответственно.
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It was determined that growth process of young animals of Landrace and Yorkshire breeds
from birth to gaining live weight of 100 kg was quite rapid. The highest intensity of live weight
increase was observed in animals regardless of its breed in the first two months of life. Landrace breed animals have higher rates of absolute and relative weight of the cardiovascular and
respiratory systems organs. Young animals of Yorkshire breed surpassed coevals of Landrace
breed by stomach weight at 2, 4 and 6 months by 6,3 %, 2,0 and 5,6 %. The highest rates of
length of thin and thick intestines were peculiar of Landrace breed animals. Superiority over
coevals of Yorkshire breed in the studied age-periods was – 2,2 m, 1,9 and 2 m; 0,2 m, 0,6 and
0.4 m, respectively.
Key words: Landrace, Yorkshire, absolute and relative values of live weight, growth, de-
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velopment, growth rates, organs.

Введение. При оценке биологических особенностей организма
свиней большое значение имеет изучение роста и развития внутренних
органов. Поскольку размеры внутренних органов относятся к конституциональным признакам телосложения, это позволяет рассматривать
их с позиции взаимосвязи массы тела и отдельных его частей с внутренними системами [1]. Известно, что органы кровообращения, дыхания, выделения, желудочно-кишечного тракта и другие являются звеньями единой системы, и изменения одного из них влечёт за собой изменения в других связанных с ней органов. Между степенью развития
таких органов, как сердце и лёгкие, и характером конституции животных установлена прямая зависимость: чем лучше развиты эти органы,
тем конституционально крепче, выносливее и продуктивнее животные
[2]. На формирование мясной ткани в туше свиней из органов пищеварения большое влияние оказывает развитие тонкого отдела кишечника, на формирование жировой ткани – развитие желудка [3].
Развитие внутренних органов зависит от ряда факторов: возраста,
кормления, породы и др. [4, 5].
Различие в развитии внутренних органов характеризует, прежде
всего, разную скороспелость свиней, так как от степени их развития
зависит выполнение работы по общему обмену веществ в организме,
что, в свою очередь, обуславливает повышенную или пониженную
жизнеспособность животного.
Цель работы – изучение особенностей роста живой массы и развития отдельных внутренних органов у животных пород ландрас и йоркшир в различные возрастные периоды.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлся молодняк пород ландрас и йоркшир племенной ферме № 4 СГЦ
«Заднепровский» Витебской и нуклеуса ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Минской областей. В двух- и четырёхмесячном возрасте и при достижении живой массы 100 кг проведены контрольные убои животных по
6 голов в каждой группе. При убое свиней извлекали внутренние органы для измерения и взвешивания. Желудок и кишечник перед взвешиванием освобождали от содержимого и промывали, лёгкие взвешивали
с трахеей, сердце освобождали от сердечной сумки и крови, печень –
от диагфрагмально-печеночных связок и желчного пузыря. Почки и
селезёнку обезжиривали.
Коэффициент роста внутренних органов и живой массы определяли по формуле Н.П. Чирвинского:
K=V/V0,
где V0 – первоначальный показатель увеличения массы или размера тела, V – конечный показатель увеличения массы или размера
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тела.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Живая масса является одним из важных учитываемых показателей при оценке роста и развития. Величина начальной, стартовой живой массы поросёнка при
рождении в последующем влияет на скорость его роста. Показатели
живой массы молодняка пород йоркшир и ландрас при рождении, в 2-,
4- и 6-месячном возрасте представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Возрастные изменения показателей живой массы
молодняка свиней пород ландрас и йоркшир
Живая масса
Порода
при рождении
2 месяца
4 месяца
6 месяцев
Ландрас
1,52±0,02
20,2±0,8
46,5±0,4
100,0±0,3
Йоркшир
1,49±0,03
20,6±0,4
47,0±0,5
100,0±0,6
По результатам исследований установлено, что в целом за периоды
выращивания отмечался достаточно интенсивный рост молодняка изучаемых пород.
Анализ изменения живой массы по возрастным периодам свидетельствует, что самая высокая энергия роста массы тела наблюдалась у
животных независимо от породной принадлежности в первые два месяца жизни. Коэффициенты роста в период от рождения до достижения возраста 2-х месяцев составили у молодняка пород ландрас и
йоркшир 13,3 и 13,8, соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты роста живой массы по возрастным
периодам
Коэффициенты роста
Порода
от рождения до
от 2 до 4
от 4 до 6
2 месяцев
месяцев
месяцев
Ландрас
13,3
2,30
2,15
Йоркшир
13,8
2,28
2,13
Начиная с 2-месячного возраста и до достижения живой массы 100
кг энергия роста массы тела понижается. У молодняка пород ландрас и
йоркшир с 2-х до 4-х месяцев коэффициенты роста понижаются в 5,86,1 раз. В 4-месячном возрасте энергия роста организма стабилизируется с тенденцией к некоторому понижению при дальнейшем откорме
до достижения массы 100 кг. Коэффициенты роста в период от 2-х до
4-месячного возраста у молодняка пород ландрас и йоркшир составили
2,30 и 2,28, 4-6 месяцев – 2,15 и 2,13, соответственно.
Учитывая общую закономерность формирования внутренних орга192

нов, нами изучены рост и развитие отдельных из них у животных пород ландрас и йоркшир. Абсолютные и относительные показатели роста и развития внутренних органов подопытных подсвинков при убое
в различные возрастные периоды представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Возрастные изменения массы внутренних органов
животных пород ландрас и йоркшир
Органы, г
лёгкие c
печень
селезёнка
Порода
трахеей
г
%
г
%
г
%
г
%
Возраст 2 мес.
Л
84±6 0,42 254±15 1,26
610± 3,02
38±5 0,18
20***
Й
79±3 0,38 220±17 1,07 498±17 2,42
32±3 0,16
Возраст 4 мес.
Л
178±9 0,38 549±13 1,18 1295± 2,78
82±4 0,18
10**
Й
162±19 0,34 532±24 1,13 1125± 2,39 67±10 0,14
15
При живой массе 100 кг
Л
274±15 0,27 740±16 0,74 1515± 1,52 184±3 0,18
13
Й
268±12 0,27 702±16 0,70 1490± 1,49 162±3 0,16
18
Здесь и далее: разница между массой органов изучаемых пород в
растные периоды достоверна при: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001.
сердце

почки
г

%

60±8

0,30

72±6

0,35

165±18

0,35

167±25

0,35

324±31

0,32

348±14

0,35

различные воз-

Установлено, что абсолютная масса всех органов увеличивается до
6-месячного возраста. Следует отметить, что период от 2-х до 4-х месяцев характеризуется большими коэффициентами роста всех органов,
за исключением селезёнки (таблица 4). С 4-х до 6-х месяцев энергия
роста внутренних органов несколько снижается. Выявлена неравномерность роста внутренних органов в разные возрастные периоды
жизни свиней. Это связано с различной степенью их развития к моменту рождения животных.
Показатели абсолютной и относительной массы органов сердечнососудистой и дыхательной систем, полученные в наших исследованиях, дают право предполагать, что животные породы ландрас, которые
отличаются большим развитием мышечной ткани, характеризуются
более интенсивным обменом веществ. Следовательно, и органы, регулирующие этот обмен у них, в отдельные возрастные периоды роста
развиты сильнее.
Выявлена тенденция к лучшему развитию у животных породы ландрас в 2, 4 и 6 месяцев сердца, лёгких, печени и селезёнки. Так, масса
лёгких у молодняка этой породы в два месяца составила 254 г, а к 6193

месячному возрасту увеличилась на 486 г и составила 740 г. Абсолютный показатель массы печени у животных породы ландрас оказался
достоверно выше в 2 и 4 месяца на 112 г (Р≤0,001) и 170 г (Р≤0,01), соответственно. К 6-месячному возрасту разница между абсолютными
показателями массы сердца, лёгких, печени и селезёнки у животных
породы ландрас в сравнении с аналогами породы йоркшир снизилась
до 2,2 %, 5,4, 1,7 и 13,6 %, соответственно. Наибольшим абсолютным
показателем массы почек в изучаемые периоды отличались животные
породы йоркшир.
Таблица 4 – Коэффициенты роста внутренних органов по возрастным
периодам
Органы, г
Порода
лёгкие c
сердце
печень
селезёнка
почки
трахеей
2-4 месяца
Л
2,12
2,16
2,12
2,15
2,75
Й
2,05
2,42
2,23
2,09
2,32
4-6 месяцев
Л
1,54
1,35
1,17
2,24
1,96
Й
1,65
1,32
1,32
2,42
2,08
Развитие желудочно-кишечного тракта имеет одно из главных значений в процессе переваримости и усвояемости питательных веществ
корма. В связи с этим нами были изучены в возрастном аспекте масса
желудка, длина тонкого и толстого отделов кишечника подопытных
животных. Данные исследований приведены в таблице 5.
Известно, что у свиней основные процессы метаболизма происходят в тонком и толстом отделах кишечника и в значительной мере зависят от их длины. В наших исследованиях установлено, что большей
длиной тонкого и толстого отделов кишечника отличались животные
породы ландрас. Превосходство над аналогами породы йоркшир по
длине тонкого отдела кишечника в 2, 4 и 6 мес. составило 2,2 м, 1,9 и 2
м; по длине толстого отдела кишечника – 0,2 м, 0,6 и 0,4 м, соответственно. Различия признаков данных показателей были достоверны
(Р≤0,001, Р≤0,01).
Установлено, что животные породы йоркшир отличаются большей
массой желудка во все возрастные периоды. Абсолютный показатель
массы данного органа оказался больше, чем у аналогов породы ландрас в 2,4 и 6 месяцев на 8,1 г, или 6,3 %, 11,4 г, или 2,0 %, и 47,8 г, или
5,6 %, соответственно. Однако представленные различия между группами статистически недостоверны.
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Таблица 5 – Возрастные изменения показателей желудочно-кишечного
тракта животных пород ландрас и йоркшир
Показатель
масса желудка,
длина тонкого
длина толстого
Порода
г
отдела кишечотдела кишечника, м
ника, м
Возраст 2 мес.
Л
129,2±12,4
16,9±0,05***
3,1±0,07**
Й
137,3±11,2
14,7±0,04
2,9±0,04
Возраст 4 мес.
Л
565,3±43,3
21,3±0,07***
4,5±0,04***
Й
576,7±81,5
19,4±0,08
3,9±0,08
При живой массе 100 кг
Л
854,5±23,1
24,1±0,05***
5,2±0,02***
Й
902,3±19,4
22,1±0,04
4,8±0,01
Следует отметить, что молодняк импортных пород характеризуется
достаточно хорошим развитием желудочно-кишечного тракта, что является положительным фактором, так как это способствует большему
потреблению и лучшему усвоению кормов, а также быстрому росту
организма животного в целом.
Заключение. 1. Установлено, что процесс роста молодняка пород
ландрас и йоркшир от рождения до достижения живой массы 100 кг
протекал довольно интенсивно.
2. Самая высокая напряженность роста массы тела наблюдалась у
животных независимо от породной принадлежности в первые два месяца жизни. Коэффициенты роста в период от рождения до достижения возраста 2-х месяцев составили у молодняка пород ландрас и
йоркшир 13,3 и 13,8, соответственно.
3. Выявлена неравномерность роста внутренних органов в разные
возрастные периоды у животных импортных пород.
4. Животные породы ландрас отличались большими показателями
абсолютной и относительной массы органов сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
5. Молодняк породы йоркшир превосходил по массе желудка, аналогов породы ландрас в 2, 4 и 6 месяцев на 6,3 %, 2,0 и 5,6 %.
6. Наибольшие показатели длины тонкого и толстого отделов кишечника имели животные породы ландрас. Превосходство над аналогами породы йоркшир в изучаемые возрастные периоды составило 2,2
м, 1,9 и 2 м; 0,2 м, 0,6 и 0,4 м, соответственно.
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УДК 636.4:637.5./07
Н.М. ХРАМЧЕНКО, А.В.РОМАНЕНКО, И.А. ЕРАХОВЕЦ,
А.И. КОНЁК
ГЕНЕТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИЗНАКОВ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНЦИЙ ИСКУССТВЕННОГО
ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что хряки-производители, поставляемые на республиканский станции
искусственного осеменения свиней, имеют высокие показатели среднесуточного прироста и возраста достижения живой массы 100 кг – 643-731 г и 138-153 суток. Хрякипроизводители также характеризовались высокими мясными качествами: толщина шпика изменялась – в пределах 9,8-13,7 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 42,6-49,7
мм, выход мяса – 57,7-62,5 %. Установлены среднепопуляционные значения признаков,
входящих в комплексную оценку племенной ценности хряков-производителей: среднесуточный прирост от рождения до живой массы – 665 г, толщина шпика – 10 мм, содержание постного мяса – 60 %, количество сосков для материнских пород (линий) – 15 шт.,
для отцовских – 14 шт., многоплодие – 13,4 и 10,4 головы соответственно.
Ключевые слова: хряки производители, республиканские станции искусственного
осеменения свиней, собственная продуктивность
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N.M. KHRAMCHENKO, A.V. ROMANENKO, I.A. ERAHOVETS, A.I. KONEK
GENETIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF INDICATORS FOR BREEDING
VALUE OF PRODUCING BOARS AT PIGS ARTIFICIAL INSEMINATION
STATION
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that producing boars supplied to the republican stations of artificial insemination of pigs have high average daily weight gain values and age of reaching live weight
of 100 kg – 643-731 g and 138-153 days. Producing boars were also characterized by high
meat traits: backfat thickness varied – within 9,8-13,7 mm, height of the longissimus dorsi –
42,6-49,7 mm, meat yield – 57,7-62,5 %. The average in population values of traits that make a
comprehensive assessment of the breeding value of boars are determined: average daily weight
gain from birth to live weight – 665 g, backfat thickness – 10 mm, lean meat content – 60 %,
number of nipples for maternal breeds (lines ) – 15, for paternal – 14, multiple pregnancy –
13,4 and 10,4 piglets respectively.
Key words: producing boars, national stations for artificial insemination of pigs, selfproductivity.

Введение. Наиболее прогрессивная форма организации искусственного осеменения сельскохозяйственных животных – государственные станции по племенной работе и искусственному осеменению
животных (госплемстанции) и межрайонные (областные) государственные предприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (племпредприятия). В настоящее время более 50%
свиноматок республики осеменяются хряками, принадлежащими СИО.
В республике функционирует четыре станции по искусственному осеменению свиней: в Витебской, Брестской, Минской и Гродненской областях, которые являются хорошо оснащёнными сельскохозяйственными предприятиями с новейшей технологией производства.
Племпредприятия (станции) по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных должны проводить большую работу по
улучшению породных и повышению продуктивных качеств животных
в обслуживаемых хозяйствах путём правильного использования высококлассных племенных производителей, в первую очередь оценённых
по качеству потомства (улучшателей), организуя для этого широкое
применение метода искусственного осеменения животных во всех хозяйствах зоны деятельности станции (племпредприятия). Таким образом, станции искусственного осеменения свиней должны широко использовать высокоценных производителей плановых пород.
Использование высокопродуктивных хряков-производителей является главным средством генетического улучшения животных в племенном и промышленном свиноводстве, а искусственное осеменение –
наиболее эффективный способ их использования. При широком ис197

пользовании в производстве искусственного осеменения от одного
хряка можно получить до 10000 поросят. При естественной случке
один хряк обслуживает в среднем 15-30 свиноматок. При использовании искусственного осеменения эти цифры увеличиваются в 10 раз.
Только применяя искусственное осеменение можно реализовать преимущества единовременного заполнения производственных помещений группами одновозрастных животных с помощью синхронизации
охоты и овуляции, что, в свою очередь, обеспечивает лучшие условия
для проведения успешного осеменения.
Большинство серьёзных достижений и открытий в животноводстве
достигаются на основе рационального отбора и подбора животных.
При этом гарантированный отбор лучших по конституции и генетике
животных, а также улучшение продуктивных качеств в последующих
поколениях в большей степени обеспечивается наиболее точной оценкой их наследственных качеств, поэтому вопрос оценки генотипа является ведущим направлением среди вопросов селекции свиней.
Высокий уровень продуктивных качеств свиней можно получить
при использовании простых широко применяемых методов: оценки
животных по происхождению, оценки родителей, оценки боковых
родственников и оценки собственной продуктивности. Последний метод широко распространён и применяется во всех племенных хозяйствах республики.
Наилучшей формой использования данных оценки при определении признаков племенной ценности является использование селекционных индексов. Превосходство индексной селекции над другими методами селекции (тандемная, по независимым уровням подбора и др.)
подтверждают исследования современных авторов. По их данным при
интенсивности отбора (при Р=0,95) индексная селекция эффективнее
на 16,4 % в сравнении с отбором по независимым уровням по двум
признакам, по трём – на 28,4 %, по пяти признакам – на 46,8 % [1].
По Л. Хейзелю, принципиальная модель для определения индекса
племенной ценности животного выражается линейным уравнением регрессии [2]:

I = b1 ( x1 − x1 ) + b2 ( x 2 − x 2 ) + ... + bn ( x n − x n )
где:
x1, x2, …, xn – показатели продуктивности,

x1 , x 2 , …, x n – средние значения продуктивности,
b1, b2, …, bn – весовые коэффициенты.
Таким образом, для внедрения индексной системы оценки племенной ценности необходимо установить достоверные среднепопопуляционные значения признаков продуктивности, входящих в индексную
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систему селекции.
Цель работы – генетико-статистический анализ признаков оценки
племенной ценности хряков-производителей с целью установления
среднепопопуляционных значений.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская
работа по выполнению данного этапа исследований проводилась с использованием электронных баз данных оценки признаков племенной
ценности хряков-производителей республиканских станций искусственного осеменения свиней Минской, Витебской, Брестской и Гродненской областей.
Учитывались: среднесуточный прирост от рождения до живой массы 100 кг (ССП), количество сосков (указывается суммарное количество сосков штук с левой и правой половины вымени), толщина шпика
(ТШ), высота длиннейшей мышцы спины (ВМ) (определяют на живых
свиньях ультразвуковым прибором PigLog-105 в точке, находящейся
на уровне 10-11 ребра в семи сантиметрах от средней линии спины),
содержание постного мяса в теле в процентах (СПМ) (определяют согласно методике прибора PigLog-105), многоплодие (количество живых поросят при рождении у матери хряка-производителя), качественные показатели спермы хряков, согласно методическим рекомендациям по искусственному осеменению свиней.
Определение племенной ценности проводилось по «Зоотехническим правилам о порядке определения продуктивности племенных
животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических
признаков племенных животных» № 44 от 03.09.2013 г.
В качестве основы для проведения анализа использовалась центральная база данных оценки признаков племенной ценности хряковпроизводителей, созданная на основе региональных баз данных АСУ
«ПлемЭлит» внедренных на станциях искусственного осеменения свиней (разработчик РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству»).
Для вычисления биометрических параметров, характеризующих
изменчивость, наследуемость и взаимосвязь признаков племенных животных, использованы методы, описанные Е.К. Меркурьевой [3].
Результаты эксперимента и их обсуждение. На станции искусственного осеменения хряки-производители поступают по импорту
или из племенных хозяйств республики. После закупки животные проходят карантинные мероприятия как в хозяйстве-поставщике, так и по
прибытию животных на республиканские СИО. В период карантина
контакт с животными сильно ограничен, и оценку они проходят только
после снятия с карантина. В результате многие животные при оценке
по собственной продуктивности имеют живую массу свыше ограниче199

ний, установленных зоотехническими правилами. Разработанные регрессионные уравнения по пересчёту признаков собственной продуктивности с высоких весовых кондиций на живую массу 100 кг имеют
значительную ошибку модели, в результате происходит занижение показателей оценки.
Нами было принято решение разделить исследуемую группу животных на три весовых класса (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты оценки признаков собственной
продуктивности хряков-производителей
Средний вес,
кг

n

73
98
156

25
276
116

ССП, г

ТШ1,
мм*

ТШ2*,
мм

Дюрок
11,65±0,6 11,13±0,63
10,39±0,14 10,01±0,14
9,37±0,21 9,12±0,23
Йоркшир
73
23
609±15,4 11,62±0,92 11,30±0,62
98
197 650±6,67 10,71±0,19 10,08±0,19
159
153 696±5,53 9,68±0,20 9,45±0,18
Ландрас
74
15
612±32,3 11,34±0,83 11,6±0,77
99
287 678±4,35 10,30±0,14 9,87±0,14
149
183 667±6,36 10,79±0,24 10,48±0,24
* - стандартизированный на живую массу 100 кг
562±29,4
669±5,76
682±8,35

СПМ*, %

ВМ*, мм

58,71±0,54 47,72±1,14
60,18±0,16 51,93±0,51
60,30±0,24 44,47±0,69
59,07±0,65 45,92±1,55
59,80±0,21 50,51±0,58
60,10±0,20 45,03±0,49
58,53±0,73 47,10±1,79
60,35±0,15 51,76±0,52
59,04±0,24 43,93±0,53

Проведённый анализ данных свидетельствует, что по породам дюрок и йоркшир значения признаков, оценённых при оптимальных весовых кондициях, занимали промежуточное положение: среднесуточный прирост – 669 и 650 г, толщина шпика – 10,01 и 10,08 мм, содержание постного мяса – 60,18 и 59,80 %, соответственно, что характерно для используемых линейных моделей пересчёта признаков.
По породе ландрас животные, оценённые при высоких весовых
кондициях, имели показатели несколько ниже оптимальных. Данные
животные характеризовались лучшим развитием признаков собственной продуктивности по сравнению со всеми исследуемыми породами:
среднесуточный прирост – 678 г, толщина шпика – 9,87 мм, содержание постного мяса – 60,35 %.
Таким образом, согласно проведённым нами исследованиям, установлено, что в качестве среднепопуляционных значений показателей
признаков оценки собственной продуктивности будут использоваться
значения, полученные при оценке животных в весовых кондициях 85115 кг. Это связано с наличием достоверных методов стандартизации
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данных признаков и согласуется с нормами зоотехнических правил.
Животные, оценённые в данном весовом коридоре, обладают
наименьшей изменчивостью в сравнении со сверстниками из других
весовых классов по абсолютному большинству признаков, входящих в
комплексную оценку племенной ценности (таблица 2).
Таблица 2 – Среднеквадратическое отклонение показателей оценки
признаков собственной продуктивности хряков-производителей
Средний
вес, кг

n

73
98
156

25
276
116

73
98
159

23
197
153

74
99
149

15
287
183

ССП, г

ТШ1, мм

ТШ2, мм

Дюрок
147,1±20,81 2,98±0,42 3,16±0,45
95,8±4,08 2,26±0,10 2,17±0,10
89,9±5,90 2,23±0,15 2,49±0,16
Йоркшир
73,94±10,9 4,42±0,65 2,47±0,44
93,61±4,72 2,71±0,14 2,50±0,13
68,40±3,91 2,41±0,14 2,19±0,13
Ландрас
124,9±22,8 3,20±0,58 2,97±0,54
73,7±3,07 2,32±0,10 2,15±0,10
86,1±4,54 3,19±0,17 3,26±0,17

СПМ, %

ВМ, мм

2,70±0,38
2,28±0,11
2,52±0,17

4,95±0,80
6,81±0,36
6,65±0,49

2,59±0,46
2,61±0,15
2,38±0,14

5,59±1,10
6,23±0,41
5,68±0,35

2,82±0,51
2,28±0,11
3,16±0,17

6,45±1,27
7,19±0,37
6,39±0,36

Субъектам хозяйствования рекомендовано проводить оценку по
собственной продуктивности во время карантинных мероприятий в
оптимальные весовые кондиции или приобретать оценённых по собственной продуктивности животных. При несоблюдении данных правил оценка хряков по собственной продуктивности будет считаться
недействительной.
Проведённый нами анализ качественных показателей спермопродукции в разрезе станций искусственного осеменения свиней и породной принадлежности хряков-производителей показал, что по объёму
эякулята, концентрации спермиев породные особенности играли ведущую роль (таблица 3). Кроме того, стали заметны серьёзные различия в значениях количества рассчитанных доз между станциями по искусственному осеменению свиней. Так, наименьшее количество рассчитанных доз было получено на Минской СИО, самым высоким характеризовалась Гродненская станция по искусственному осеменению
свиней. Данная ситуация, в первую очередь, обусловлена хозяйственной деятельностью предприятий, продолжительностью использования
хряков, их возрастным составом, спросом на спермопродукцию, условиями кормления и др., в то время как генетическое качество живот201

ных влияло на данный признак незначительно.
Таблица 3 – Качественные показатели спермопродукции хряковпроизводителей республиканских СИО
Породы

К-во
эякулятов

дюрок
йоркшир
ландрас

5400
9136
9461

дюрок
йоркшир
ландрас

7184
21283
32310

дюрок
йоркшир
ландрас
пьетрен

3975
6809
9892
1433

дюрок
йоркшир
ландрас
пьетрен

1985
4789
6604
116

дюрок
йоркшир
ландрас
пьетрен

18544
42017
58267
1549

Объём, мл

КонценПодвижтрация,
ность, %
млрд./мл
Витебская СИО
193,95±0,85 0,394±0,002 81,40±0,08
291,98±1,06 0,325±0,001 82,63±0,001
320,63±1,16 0,304±0,001 82,51±0,064
Минская СИО
170,79±0,65 0,339±0,002 70,65±0,03
249,65±0,66 0,298±0,001 71,36±0,02
266,28±0,56 0,275±0,001 74,10±0,03
Гроднеская СИО
204,17±1,05 0,438±0,003 75,27±0,08
250,90±0,94 0,398±0,002 76,72±0,06
273,29±1,01 0,387±0,002 76,35±0,05
301,59±2,17 0,333±0,003 75,55±0,12
Брестская СИО
195,59±1,60 0,462±0,004 72,72±0,07
303,91±1,49 0,342±0,002 73,94±0,04
273,67±1,21 0,314±0,002 73,83±0,04
376,16±8,76 0,323±0,009 74,57±0,13
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
187,36±0,46 0,389±0,001 75,00±,0,02
265,24±0,48 0,325±0,001 74,97±0,03
277,14±0,43 0,303±0,001 75,82±0,03
307,39±2,16 0,332±0,003 75,53±0,10

Рассчитано
доз, шт.

22,01±0,11
27,07±0,10
27,86±0,09
15,17±0,08
19,95±0,06
20,65±0,05
24,76±0,15
28,32±0,12
28,74±0,10
28,38±0,22
21,18±0,20
25,23±0,15
21,09±0,11
31,03±0,79
19,85±0,06
23,45±0,05
23,24±0,04
28,60±0,21

Таким образом, на основании вышеизложенного установлено, что
признаки качества спермопродукции не будут использоваться для расчета комплексной племенной ценности. Учёт и анализ данных признаков обязателен для повышения экономической эффективности работы
станций, но не имеет решающего значения при определении племенной ценности животного.
В настоящее время в комплексной оценке племенной ценности
хряков-производителей широко используются признаки, связанные с
их репродуктивными качествами. Положением Закона «О племенном
деле в Республике Беларусь» [4] для комплексной оценки хряковпроизводителей определены следующие признаки племенной ценности: количество сосков и многоплодие матерей.
Анализ популяции хряков производителей показал (таблица 6), что
для пород йоркшир (крупная белая) и ландрас среднепопуляционное
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значение количества сосков составляет 15 шт., для дюрок и пьетрен –
14 шт. Кроме суммарного количества сосков необходимо учитывать и
их симметричность относительно левой и правой половины, разница
не должна превышать одного соска.
Таблица 6 – Анализ признаков хряков-производителей, связанных с
репродуктивной функцией*
Порода

Количество сосков
хряка

n

пр
.
7,7

Колво
опоросов
3,33

Кол-во поросят в
гнезде, из которого хряк
всего
живых

Среднее по матерям всего

всего
живых
сумма
Ландрас 74
15,4±
14,4±
13,1±
14,0±
12,9±
0,10
0,23
0,22
0,19
0,16
Йорк60 7,6 7,8
15,4±
3,34
16,5±
14,5±
15,9±
14,0±
шир
0,11
0,38
0,32
0,28
0,21
Дюрок 52 7,2 7,2
14,4±
2,72
11,6±
10,6±
11,6±
10,5±
0,10
0,22
0,22
0,22
0,15
Пьетрен 9
7,3 7,1
14,4±
2,56
13,1±
12,3±
11,1±
9,8±
0,24
0,63
0,60
0,41
0,34
*Примечание: использование данных признаков начался с текущего года, поэтому
для установления среднепопуляционных значении использовались данные, поступивших в течение года животных.
л.
7,7

По многоплодию матерей лучшими показателями характеризовались матери хряков породы йоркшир – 12,9 всего и 14,0 живых поросят. Матери хряков породы ландрас уступали данным показателям в
среднем 1,9 и 1,1 поросёнка, соответственно. Матери хряков мясных
пород дюрок и пьетрен имели более низкие показатели многоплодия
всего – 11,6 и 11,1 голов, в том числе живых – 10,5 и 9,8 голов, соответственно. Среднепопуляционные значения по породам йоркшир
(крупная белая) и ландрас многоплодие живых – 13,4 головы, по породам дюрок и пьетрен – 10,4 головы.
Следует отметить, что среднепопуляционные значения по многоплодию накладывают повышенные требования к хозяйствам, поставляющим хрячков на станции искусственного осеменяя свиней.
Заключение. Проведён генетико-статистический анализ показателей продуктивности хряков-производителей. Установлено, что самыми
высокими показателями объема эякулята отличались животные породы ландрас – 259-320 мл, самые низкие отмечены в породе дюрок –
172-279 мл, промежуточное положение занимали хряки породы йоркшир – 239-283 мл.
Установлено, что показатели качества спермопродукции не могут
использоваться для определения частных и комплексных индексов
племенной ценности хряков производителей.
Установлено, что все животные, поставляемые на республиканский
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станции искусственного осеменения свиней, имеют высокие показатели среднесуточного прироста и возраста достижения живой массы 100
кг – 643-731 г и 138-153 суток. Хряки-производители также характеризовались высокими мясными качествами: толщина шпика изменялась в
пределах 9,8-13,7 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 42,6-49,7
мм, выход мяса – 57,7-62,5%.
Установлены среднепопуляционные значения признаков, входящих
в комплексную оценку племенной ценности хряков-производителей:
среднесуточный прирост от рождения до живой массы – 665 г, толщина шпика – 10 мм, содержание постного мяса – 60 %, количество сосков для материнских пород (линий) – 15 шт., для отцовских – 14 шт.,
многоплодие – 13,4 и 10,4 головы соответственно.
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УДК 636.4.082.12
И.П. ШЕЙКО, Н.А. ЛОБАН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ СЕЛЕКЦИИ
В ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В СВИНОВОДСТВЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Проведена оценка изменения экстерьера и интерьера свиней белорусских пород по
этапам селекции и установлено достоверное повышение индексов телосложения и экстерьера в сторону развития по мясному типу. Интерьер трансформировался в сторону
увеличения убойного выхода, роста содержания мышечной ткани и снижения жировой
(Р≤0,05; 0,001). Изучен генетический профиль свиней по ряду генных маркеров и установлено его достоверное влияние на ускорение эффекта селекции по продуктивным качествам и процессы формообразования.
Ключевые слова: свиньи, экстерьер, конституция, отбор, генные маркеры
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I.P. SHEYKO, N.A. LOBAN
EFFICIENCY OF COMPLEX SELECTION FOR BREED FORMATION PROCESS
IN PIG BREEDING
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Evaluation of changes in exterior and interior of the Belarusian breeds of pigs was carried
out along breeding stages, and significant increase of indices of body formation and exterior
towards development for meat type was determined. The interior has been transformed in direction of increasing of slaughter yield, growth of muscle tissue and fat tissue reduction
(P≤0,05; 0,001). Genetic profile of pigs by a number of gene markers is studied and it was determined that it had significant effect for selection effect acceleration by productive traits as
well as processes of formation.
Key words: pigs, exterior, constitution, selection, genetic markers

Введение. Проблемой изучения изменения конституции свиней по
показателям оценки параметров экстерьера и интерьера для повышения продуктивности животных в процессе породообразования занимался ряд отечественных учёных-селекционеров [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Индексная оценка фенотипа животных по экстерьеру является важнейшим методологическим инструментом селекционера, позволяющим
объективно оценивать как индивидуальные показатели развития свиней в онтогенезе, так и всей заводской или породной популяции в филогенезе. Учёными Беларуси и Украины установлена устойчивая взаимосвязь между индексами телосложения и интерьерными показателями, особенно содержанием мышечной, жировой тканей и внутренних
органов [8, 9, 10, 11, 12, 13].
Целью наших исследований была оценка селекционного эффекта
изменения фенотипа свиней во взаимосвязи с мясной продуктивностью.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
явились племенные животные белорусской крупной белой, белорусской чёрно-пёстрой, белорусской мясной и породы йоркшир. Популяции этих пород исследовались на племзаводах «Индустрия», «Нача»,
«Порплище», «Тимоново», «Носовичи» и «Ленино», а также селекционно-гибридных центрах «Заднепровский», «Заречье», «Вихра», «Белая Русь», «Западный», «Василишки» на поголовье 120000 свиноматок, 9500 хряков и 15600 голов молодняка на контрольном откорме.
В исследованиях использовался комплекс методов оценки экстерьера, интерьера, развития и мясной продуктивности свиней. Изучалось
влияние экстерьерных, линейных измерений индивидуально по каждому животному на развитие отдельных статей тела, типа и крепости
конституции, его важнейших систем и органов. Молодняк оценивался
в условиях КИСС (в возрасте 6-6,5 месяцев и живой массой 95-105 кг.)
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и вычислялись индексы телосложения.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Ретроспективный
анализ развития фенотипа хряков и маток белорусской крупной белой
породы по их модельным представителям в различные этапы селекции
позволяет утверждать об их существенной селективной модификации
в сторону телосложения по мясному типу. При относительной стабильности живой массы взрослых хряков и маток в пределах 300-320 и
200-220 кг существенно изменилась длина их туловища со 170-155 до
190-170 см соответственно. Животные стали длиннее, ниже, с хорошо
выраженным прямоугольным мясным форматом туловища и выполненными передними и задними окороками. Установлено, что за 35-40
лет селекции животные всех пород стали более скороспелыми и достигали параметров взрослых животных по живой массе и длине на 1 год
раньше – в 24 месяца. Для подтверждения данной визуальноэкстерьерной оценки нами проведена оценка ряда линейных промеров
туловища животных (длины туловища, обхвата в груди, высоты в холке и крестце, ширины груди и зада, обхвата пясти) были установлены
индексы развития экстерьера свиней по породам и этапам селекции согласно методике Д.И. Войтко (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка особенностей экстерьера плановых пород свиней
по этапам селекции в индексах телосложения
Генотипы
Этапы
селекции

n
сбитости
М±m

Индексы телосложения
растянутодлинноности
гости
М±m
М±m

костистости
М±m

1 этап селекции (1986-1996 гг.)
96,93±0,93
185,93±1,06
43,22±0,39
26,92±0,19
105,65±0,88 175,32±1,36
45,05± 0,38
25,70±0,22
95,53±0,96
187,09±1,85
44,25± 0,29
27,06±0,28
II этап селекции (1997-2006 гг.)
БКБ - 1
98 93,73±0,76** 188,63±1,36
44,42±0,59
26,15 ±0,29
БЧП
96 103,35±0,65 178,62 ±1,56
45,15± 0,68
25,91± 0,22
БМП
98
95,33±0,86
188,29± 1,85
44,95± 0,89
26,06±0,18
Йоркшир
86
91,53±0,86
190,19± 1,85
43,25± 0,70 25,23±0,23***
III этап селекции (2007-2014 гг.)
БКБ - 1
96 92,63±0,96** 189,25±1,54** 44,32±0,37*
26,05 ±0,17
БЧП
98 100,25±0,41* 180,57±1,83** 45,05± 0,82
26,21±0,27
БМП
94 91,43±0,72*** 191,17±1,63** 44,72± 0,61 25,96± 0,36*
Йоркшир
98
90,20±0,75
191,23± 1,72
43,63± 0,68
25,73± 0,38
Примечание: здесь и далее *Р≤0,5, **Р≤0,01, ***Р≤0,001
БКБ - 1
БЧП
БМП

96
95
89

Индекс сбитости (отношение обхвата груди к длине туловища)
является хорошим оценочным показателем массы тела. Его высокий
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уровень характерен для материнских пород, типов и указывает на крепость конституции, а низкий присущ животным с мясным направлением продуктивности. По индексу сбитости установлены достоверные
отличия между породами и этапами селекции в сторону снижения.
Значения индекса сбитости у БКБ породы уменьшилось с 96,93 до
92,63 (Р< 0,01 у БМП с 95,59 до 91,43 Р< 0,001).
Индекс растянутости, формата (отношение длины туловища к
обхвату груди). Большой индекс формата присущ мясным породам
свиней, с возрастом индекс формата увеличивается в связи с более интенсивным ростом скелета животных в постэмбриональный период. В
данном случае этот показатель увеличился у всех пород, особенно у
БКБ, с 185,93 до 189,25 (Р< 0,01, у БМП с 187,09 до 191,17 Р< 0,01).
Индекс длинноногости отражает относительное развитие ног в
длину. Он используется для характеристики типа конституции и свидетельствует о степени развития животных. В пределах животных одной породы большая высоконогость служит показателем послеутробного недоразвития и наоборот: сильно выраженная низконогость свидетельствует о недоразвитии в утробный период. В наших исследованиях животные всех генотипов имели тенденцию абсолютного роста
этого признака, что указывает на гармоничное развитие.
Индекс костистости указывает на хорошее развитие костяка и
общую крепость конституции животных. В наших исследованиях этот
показатель не претерпел достоверных изменений и был достаточно
высок (от 25,70 до 27,06), что указывает как на крепость конечностей,
так и всей опорно-двигательной системы скелета.
В свиноводстве на экономическую составляющую непосредственно
влияет убойный выход, реализуемый сбой первой и второй категорий,
а также масса желудочно-кишечного тракта и крови. Поэтому мы провели детальный анализ интерьерных особенностей основных пород
свиней по результатам оценки убойного выхода и продуктов убоя в %
к убойной массе (таблица 2).
Установлено, что в результате оценки и интенсивного отбора свиней основных плановых пород по показателю убойного выхода по этапам селекции достигнут положительный и достоверный результат.
Особенно значительных успехов мы достигли с популяцией свиней
БКБ породы, где убойный выход вырос с 61,9 до 68,3 % (Р<0,001).
Сравнительный анализ показывает, что БКБ порода заняла второе место по данному показателю и лишь на 1,1 п.п. уступает породе йоркшир. Очевидно, что интенсивная селекция привела к трансформации
ряда интерьерных показателей на уменьшение абсолютной и относи-
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тельной массы ряда внутренних органов, внутреннего жира, головы и,
особенно, желудочно-кишечного тракта.
На основе анализа частотности встречаемости некоторых аллелей
генов-маркеров продуктивных качеств была разработана карта генетического профиля породной популяции животных (рисунок 1).

Гены-кандидаты продуктивных качеств: Куг1 – предрасположенность к стрессам;
H-FABP – содержание внутримышечного жира; IGF-20"'34GF-2(im 2); POU1F1; MC4R –
откормочные и мясные качества; ESR; EPOR – воспроизводительные качества
(многоплодие); ЕСR; MUC4 – устойчивость к послеотьемной диарее (E.Coli F18;K88)

Рисунок 1 – Карта генетического профиля свиней белорусской
крупной белой породы по некоторым генам-маркерам
продуктивных качеств
Карта генетического профиля является 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 генетического профиля не окончательный и
в связи с изучением новых маркерных генов может быть расширен.
Известно, что чем длиннее туша, тем выше её мясность, так как при
этом увеличивается масса более ценных в товарном отношении частей
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туши – корейки, грудинки и поясничной части. Улучшить этот показатель ставили своей целью многие селекционеры [12, 13]. В наших исследованиях наблюдались определённые различия по этому показателю между животными оцениваемых линий и родственных групп. Так,
средняя длина туши оказалась достоверно большей по сравнению со
средней у животных линии Смыка 308 и родственной группы Свитанка 3884 на 1,1 % (Р<0,05) и 1,9 % (Р<0,01), соответственно. Менее
длинные туши были у животных линий Сталактита 8387 (96,0 см) и
Скарба 5007 (96,3 см), что ниже среднего значения – на 1,4 и 1,1 %, соответственно. Для оценки мясности большое значение имеет масса
задней трети полутуши, поскольку в ней содержится больше мяса, чем
в плече-лопаточной или спинно-поясничной. В ходе опыта было установлено, что наибольшее превосходство над средним значением по
этому показателю наблюдалось у молодняка родственной группы Свитанка 3884, которое составило 0,56 кг, или 5,2 % (Р<0,05). Масса задней трети полутуши животных остальных линий и родственных групп
колебалась от 10,4 до 11,0 кг, разница со средним значением была недостоверной.
Самым надёжным и достоверным способом оценки мясных качеств
животных является определение морфологического состава туш, дающим практически полную характеристику товарной свинины.
Установлено, что среди линий и родственных групп заводского типа «Заднепровский» белорусской крупной белой породы отмечаются
определённые различия по содержанию мяса в тушах. Наиболее высоким содержанием мяса отличается молодняк линий Сябра 202065 и
Смыка 308, родственной группы Свитанка 3884. Учитывая, что селекция на мясность является приоритетным направлением и ведётся длительное время, мы проанализировали динамику показателя этого селекционируемого признака по этапам и линиям (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты селекции на мясность у молодняка БКБ
породы по линиям и этапам селекции
Линии и родственные
группы хряков

п

1
Драчун 90685
Секрет 8549
Сват 3487
Сталактит 8387
Сябр 202065
Смык 308

2
16
16
16
16
16
16

Мясо, %
Сало, %
Этапы селекции
Этапы селекции
1 этап
3 этап разни1 этап
3 этап разница п.п.
ца п.п.
3
4
5
6
7
8
57,6±0,31
58,9
1,3
23,9±0,34
20,5
-3,4
59,1±0,36
60,2
1,1
22,6±0,31
18,7
-3,9**
57,2±0,28
58,8
1,6
23,9±0,37
19,4 -4,5***
56,9±0,41
58,9
2,0
24,1±0,34
19,8
-1,3
59,7±0,28* 62,2
2,5*
21,8±0,31* 17,9
-3,9**
60,4±0,25** 62.8
2,4 20,7±0,25*** 17,3
-3,4
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Продолжить таблицу 3
1
Свитанок 3884
Скарб 5007
В среднем

2
3
4
16 61,3±0,28*** 63,0
16 57,1±0,31
60,5
128 58,67±0,25 60,7

5
6
1,7 20,5±0,23***
3,4*** 24,8±0,25
2,3*
22,8±0,24

7
16,9
18,2
18,6

8
-3,6*
-6,6***
-4,2***

Эффект селекции в среднем составил 2,3 п.п. увеличения выхода
мяса в туше и снижение содержания сала на 4,2 п.п. (Р<0,05; 0,001).
Успех селекции аналогичных показателей по линиям был ещё более
существенным.
Анализ изменения площади «мышечного глазка» на отрубах животных различных типов конституции позволяет сделать вывод о его
увеличении у молодняка мясного удлинённого типа конституции (рисунок 2).

Рисунок 2 – Эффективность селекции на выход мяса в туше
молодняка свиней БКБ породы с учётом линейной принадлежности
Данный показатель имеет положительную корреляцию с выходом
мяса в туше, убойным выходом и рекомендуется в практической селекции на повышение мясных качеств.
Установлено, что мясо молодняка свиней белорусской крупной белой породы характеризуется нормативными физико-химическими
свойствами и химическим составом, что указывает на его высокую
технологичность и биологическую полноценность.
Заключение. В результате сравнительного анализа эффективности
селекции материнских пород свиней установлено:
– существенное изменение экстерьера свиней белорусской крупной
белой и белорусской мясной пород и приближение их модельных типов
к лучшим зарубежным аналогам;
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– изменение интерьера и конституции свиней всех породных популяций Беларуси в мясном направлении в процессе управляемого филогенеза;
– увеличение убойного выхода разводимых пород свиней Беларуси;
– изменение генетического профиля БКБ породы свиней по ряду
генных маркеров и как следствие ускорение эффекта селекции по продуктивным качествам.
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1

Для улучшения физиологического состояния высокопродуктивных молочных коров,
повышения качества молока, а также экономической эффективности производства предлагается к применению в кормлении новый премикс «Стимул», в состав которого входят
витамины А, D3, Е, микро- и макроэлементы, кормовая сера и глицин, в качестве наполнителя используется тыквенно-расторопшевый жмых, а также препарат «Лактумин» на
основе лактулозы и медового экстракта свежих клубней топинамбура, обладающий антистрессовым и адаптогенным свойствами. Установлены дополнительные резервы повышения молочной продуктивности коров, улучшения качества молока и продуктов, произведённых из него, за счёт включения в рацион лактирующим коровам силосов, заготовленных с консервантами «Сера + горчичный жмых».
Ключевые слова: кормление, премикс, добавка, молочная продуктивность, молоко,
свойства
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New premix «Stimul» is offered to be used for increase of efficiency of dairy cows, quality
of milk, and economic efficiency of manufacture, it includes vitamins A, D3, Е, micro- and
macroelements, fodder sulfur and glycine, pumpkin-thistle press-cake is used as filler, and
preparation «Lactumin» on the basis of lactulose and honey extract of fresh tubers of jerusalem
artichoke possessing anti-stress and adaptogenic properties. Extra reserves for increasing of milk
production of cows are determined, as well as milk and milk products quality increase due to implementation in the diet of lactating cows of silage prepared with preservatives «Sulphur + mustard oil cake».
Key words: feeding, premix, supplement, dairy performance, milk, properties
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товодства является повышение продуктивности животных и снижение
затрат на производство молока.
Особое внимание в настоящее время уделяется проблеме увеличения объёмов производства конкурентоспособной молочной продукции
с улучшенными качественными характеристиками. Производство молока во многом зависит от полноценности и сбалансированности рационов кормления, что достигается за счёт улучшения качества кормов
и использования различных премиксов, кормовых добавок и биологически активных веществ. Дефицит в рационах отдельных питательных
веществ отрицательно влияет на продуктивные показатели животных,
ведёт к неоправданно высоким затратам кормов на единицу продукции
и к повышению её себестоимости.
Использование ингредиентов отечественного производства в составе кормовых добавок и премиксов позволит получать высококачественную конкурентоспособную продукцию и снизить зависимость от
импортных аналогов.
В связи с этим изучение влияния новых отечественных комплексных добавок, минеральных и биологически активных веществ при их
использовании в кормлении лактирующих коров на продуктивность и
физиологическое
состояние
животных,
функциональнотехнологические свойства молочной продукции, а также экономическую целесообразность их применения при производстве молока актуально и имеет большое научное и практическое значение.
Для улучшения физиологического состояния высокопродуктивных
молочных коров, повышения качества молока, а также экономической
эффективности производства научными сотрудниками ГНУ
«НИИММП» разработан премикс «Стимул», в состав которого входят
витамины А, D3, Е, микро- и макроэлементы, кормовая сера и глицин,
а в качестве наполнителя используется тыквенно-расторопшевый
жмых (патент РФ № 2405376 от 03.02.2009 г.) [1]. Также в рацион коров рекомендуется вводить кормовую добавку «Лактумин» на основе
лактулозы и медового экстракта свежих клубней топинамбура, известную своими антистрессовым и адаптогенными свойствами (ТУ 9197154-10514645-08, свидетельство о государственной регистрации №
77.99.23.3.У.4231.5.08) [2]. Для повышения молочной продуктивности
коров и качества молочной продукции актуальным в настоящее время
является применение новых консервантов для зелёных кормов [3, 4].
Предлагается вводить в рационы лактирующих коров силоса, заготовленные с новым консервантом «Сера + горчичный жмых» (патент РФ
№ 2425588 от 10.08.2011 г.) [5].
Целью данной работы является изучение эффективности использования в кормлении лактирующих коров нового премикса «Стимул» и
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биологически активной кормовой добавки «Лактумин», а также силосов, заготовленных с новым консервантом-обогатителем на основе серы и горчичного жмыха. Для достижения указанной цели решались
следующие задачи: установить влияние биологически активных веществ на физиологическое состояние животных; изучить молочную
продуктивность и качество молока при скармливании коровам указанных препаратов.
Материал и методика исследований. На базе СП ООО «Донское»
Калачевского района Волгоградской области был проведён научнохозяйственный опыт. По методу пар-аналогов были сформированы 4
группы новотельных коров по 8 голов в каждой. Коровы контрольной
группы получали основной рацион, I опытной группы – силос, заготовленный с консервантом-обогатителем «Сера + горчичный жмых», II
опытной группы дополнительно к основному рациону получали премикс «Стимул» (1,82 кг на 1 тонну кормовой массы из расчёта 100 г на
1 голову в сутки), III опытной группы – дополнительно к рациону II
опытной группы кормовую добавку «Лактумин» (100 мг на 1 кг живой
массы в сутки).
Контроль за физиологическим состоянием коров осуществлён методом взятия у 3 подопытных животных в каждой группе из яремной
вены крови. В крови определены содержание эритроцитов и лейкоцитов (в камере Горяева), гемоглобина (по Сали), в сыворотке крови –
общего белка (рефрактометрически), кальция (по В.Г. Колбу и В.С.
Калашникову), фосфора (по Бригсу). Для изучения качественных показателей молока применены общепринятые методики: кислотность молока – титриметрически по ГОСТ 3624, плотность – ареометром по
ГОСТ 3625, содержание жира – кислотным методом по ГОСТ 5867,
сухое вещество и сухой обезжиренный остаток – по ГОСТ 3626, белок
– по Кьельдалю (ГОСТ 23327). Количественное наличие тяжёлых металлов определено на анализаторе ТА-4 вольтамперометрическим методом (МУ 31-04/04).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Условия кормления
и содержания подопытных коров соответствовали технологии молочного скотоводства, применяемой в хозяйстве. Технология предусматривала в зимний период привязное содержание животных с выгулом в
дневное время в выгульные дворы. Кормление и поение коров осуществлялось в основном в коровниках. Раздача кормов производилась
ленточным транспортером, уборка навоза – скребковым транспортёром. Доение коров производилось в станках.
Во время подготовительного периода, который продолжался 10 суток, и главного – в течение 210 суток животным всех групп скармливался основной рацион, в состав которого входили: сено злаковое – 5,0
215

кг, силос кукурузный – 26,0 кг, смесь концентратов – 4,0 кг, жмых
подсолнечный – 1,0, пивная дробина – 6,0 кг, соль поваренная – 118 г,
динатрийфосфат – 100 г. В рационе содержалось 15,8 к. ед., 20,1 кг сухого вещества, 2694 г сырого протеина (1710 г переваримого), 4990 г
сырой клетчатки, 2372,5 г крахмала, 867,8 г сахара, 588,4 г сырого жира, 136,8 г кальция, 84,0 г фосфора, 29,6 г магния, 329,3 г калия, 34,8 г
серы, 4828 мг железа, 227,5 мг меди, 681,4 мг цинка, 5,6 мг кобальта,
1100 мг марганца, 4,4 мг йода, 2,3 мг селена, 694 мг каротина, 4,3 тыс.
МЕ витамина Д и 1208 мг витамина Е.
Кормовые рационы за основной период опыта периодически изменялись в зависимости от продуктивности коров и периода лактации.
Использование изучаемых силосов в рационах коров оказало положительное влияние на поедаемость кормов. Наиболее значительные
различия наблюдались по поедаемости силоса кукурузного и сена.
Концентраты и пивная дробина потреблялись коровами полностью.
Фактическое потребление кормов за период опыта по кормовым
единицам у коров I опытной группы было выше в сравнении с контролем на 0,9 %, II – на 1,0 %, III – на 1,1 %. Аналогичная закономерность
установлена по потреблению обменной энергии, сухому веществу, сенажу и переваримому протеину, сырой клетчатке, крахмалу. Потребление серы, селена, йода, магния в связи с различным их содержанием
в рационах из-за подкормок также варьировало по группам.
Главным этапом обмена веществ в организме является переваримость и всасывание питательных веществ рациона. Во время проведения балансового опыта коровы подопытных групп потребляли в среднем 4,0 кг сена, 26,0 – силоса и 3,5 – зерносмеси, 4,0 – пивной дробины, 1,0 кг – подсолнечного жмыха и необходимые кормовые добавки.
В суточном рационе подопытных коров содержалось 14,6 к. ед., 163,3
МДж обменной энергии, 17,8 кг сухого вещества, 2306,0 г сырого протеина.
Различное потребление питательных веществ, а также воздействие
силосов на функциональную деятельность желудочно-кишечного
тракта оказали влияние на переваривание питательных веществ подопытными коровами. Наиболее высокая способность к перевариванию
питательных веществ рационов отмечалась у коров опытных групп. В
сравнении с контролем коровы, получавшие в рационе силос, заготовленный с комплексным консервантом, лучше переваривали сухое вещество (больше на 5,2 %, Р > 0,95), сырой протеин – на 3,1, органическое вещество – на 4,6 (Р > 0,95), сырой жир – на 3,8, сырую клетчатку
– на 7,3 (Р > 0,99), БЭВ – на 5,2 % (Р > 0,95).
Изучаемые показатели морфологического состава крови, клинические и гематологические показатели у всех подопытных животных бы216

ли в пределах физиологической нормы. При этом отмечено некоторое
повышение в сравнении с контролем содержания в крови эритроцитов,
гемоглобина, а в сыворотке крови – общего белка, кальция, каротина у
животных всех опытных групп (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Биохимические показатели крови (n=3)
Показатель
Эритроциты,
1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Каротин,
мкмоль/л

Группы
I опытная
II опытная

III опытная

6,60±0,10
7,10±0,20
109±1,20
2,63±0,12
1,68±0,10

6,89±0,12
7,20±0,15
113,6±2,10
2,74±0,10
1,70±0,07

6,94±0,15
7,15±0,21
114,2±1,35
2,76±0,15
1,70±0,09

6,90±0,15
7,11±0,21
115,0±1,50
2,75±0,14
1,69±0,10

0,059±0,002

0,066±0,002

0,067±0,003

0,065±0,001

контрольная

Таблица 2 – Содержание белка в сыворотке крови подопытных
животных
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
%
Глобулины, г/л
%

контрольная
84,04±0,24
37,75±0,13
44,92
46,29±0,11
55,08

Группы
I опытная
II опытная

III опытная

85,28±0,21
41,73±0,11
48,93
43,55±0,10
51,07

87,32±0,3
42,5±0,12
48,67
44,82±0,18
51,33

87,60±0,19
41,52±0,07
47,4
46,08±0,12
52,6

По содержанию общего белка в крови следует отметить, что в
опытных группах его было больше, чем в контроле у животных I
опытной группы на 1,45 %, у II – на 4,06 % и III – на 3,76 % (Р>0,999).
Гемоглобина было больше в опытных группах по сравнению с контрольной группой: по I опытной группе – на 4,05 % (Р>0,95), II – на
4,39 % (Р>0,99), по III – на 5,22 % (Р>0,99). Таким образом, результаты, полученные при изучении морфологических и биохимических показателей крови, в определённой степени объясняют более высокие
показатели продуктивности коров опытных группах по сравнению с
контрольной. Свидетельством этого является факт более интенсивного
обмена веществ в их организме. Также можно сделать заключение о
довольно высокой резистентности организма животных, получавших в
добавление к общехозяйственному рациону премиксы и препарат
«Лактумин».
Исследования клинико-физиологического состояния животных по217

казали, что температура тела у всех подопытных коров соответствовала физиологической норме. В конце опытного периода температура
тела коров изменялась по группам от 38,56 до 38,6 °С. Частота дыхания в конце главного периода была выше у коров опытных групп в
сравнении с контролем соответственно на 2,7 и 2,2 %. Следовательно,
введение в рацион лактирующим коровам комплексного консервантаобогатителя и новых кормовых средств не оказывало отрицательных
воздействий на их клинико-физиологические показатели.
Нами установлено, что наиболее высокой живой массой на 6-м месяце лактации обладали коровы II и III опытных групп (517,9-512,2 кг).
При этом живая масса коров за 6 мес. после отёла увеличилась по контрольной группе на 3,54 % (Р > 0,95), I – на 3,60 (Р > 0,95), II – на 5,46
(Р > 0,999), III – на 4,6 % (Р > 0,99).
В таблице 3 приводятся средние показатели молочной продуктивности, качества молока коров, в рацион которых включены премикс
«Стимул» и препарат «Лактумин» (II, III опытные группы) в сравнении
с качеством молока, полученного от коров на общехозяйственном рационе (контрольная группа) и на рационе с силосом, заготовленным с
новым консервантом-обогатителем (I группа) после 4-х месяцев кормления.
Из показателей таблицы 3 видно, что за опытный период удой выше у II и III опытных групп, получавших с рационом премикс «Стимул» и препарат «Лактумин», на 6,1 % (Р>0,999) и 5,7 % (Р>0,99) по
сравнению с контролем и на 1,7 и 1,3 % по сравнению с I опытной
группой соответственно, но следует отметить, что в I опытной группе,
рацион которой содержал силос, заготовленный с новым консервантом-обогатителем, удой также был выше на 4,4 % в сравнении с контрольной группой (Р>0,95).
Содержание жира в молоке III опытной группы превышает его содержание в молоке от коров контрольной группы на 6,8 % (Р>0,999),
от I – на 4,8 % (Р>0,99), от II – на 0,8 %. Белка в молоке III опытной
группы было больше на 3,0 % (Р>0,95) по сравнению с контрольной.
Содержание тяжёлых металлов в молоке коров всех групп ниже
ПДК. Кроме того, отмечено, что в молоке от коров II, III групп содержание тяжелых металлов не превышает их содержание в молоке коров
контрольной группы.
В зависимости от вида кормовых добавок, используемых в рационах лактирующих коров, изменялись и показатели экономической эффективности производства молока. Так, выручка от реализации молока, полученного от подопытных коров, в среднем на одну голову за
период опыта варьировала по группам от 16,6 (контрольная) до 19,4 (II
опытная) тыс. руб.
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Таблица 3 – Молочная продуктивность и качество молока

Показатели
Группы
качества
контрольная
I опытная
II опытная
III опытная
молока
Удой, кг
21,5±0,30
22,5±0,24
22,9±0,25
22,8±0,40
Количество
сухого вещества, %
12,30±0,06
12,45±0,08
12,55±0,06
12,53±0,07
- COMO, %
8,60±0,09
8,67±0,11
8,61±0,08
8,56±0,11
- жира, %
3,70±0,03
3,78±0,03
3,94±0,02
3,97±0,04
- белка, %
3,20±0,02
3,25±0,03
3,29±0,03
3,30±0,04
- казеина, %
2,60±0,03
2,67±0,03
2,75±0,02
2,70±0,01
- молочного
сахара, %
4,60±0,02
4,62±0,02
4,65±0,03
4,70±0,01
- плотность,
кг/м3
1027,0±0,05
1028,0±0,05
1029,1±0,05
1029,2±0,05
титруемая кислотность, °Т
17,0±0,05
16,9±0,1
17,0±0,05
17,2±0,1
Содержание
тяжёлых металлов, мг/кг
ПДК
Zn
5,0
2,5±0,05
2,5±0,03
2,3±0,02
2,4±0,06
Cd
0,03 0,0006±0,0001 0,0003±0,0001 0,0006±0,0002 0,0006±0,0001
Pb
0,1 0,0023±0,0003 0,0016±0,0001 0,0020±0,0003 0,0019±0,003
Cu
1,0
0,140±0,003
0,13±0,002
0,10±0,003
0,100±0,004

Затраты на производство молока различались незначительно – от
13,4 до 13,9 тыс. рублей. В связи с более высокими удоями и незначительными различиями в производственных затратах больше прибыли
от реализованного молока было получено в опытных группах. По I
группе превосходство по данному показателю над контролем составило 12,5, по II – 71,9 и III – 37,5 %.
Себестоимость произведённого 1 ц молока варьировала по группам
от 398,5 (контроль) до 354,8 (II опытная) рублей. В результате уровень
рентабельности производства молока составил по контрольной группе
23,9, I – 26,5, II – 39,6 и III – 32,6 %.
Заключение. В связи с полученными данными можно сделать вывод, что включение в рацион новотельных коров нового премикса
«Стимул», его применение совместно с биологически активной добавкой «Лактумин», а также применение для заготовки зелёных кормов
консерванта на основе серы и горчичного жмыха оказывает положительное влияние на физиологическое состояние коров, молочную продуктивность, улучшает питательную ценность молока. Использование
предлагаемого способа кормления способствует улучшению пищева219

рения у дойных коров, повышению молокоотдачи, снижению затрат
кормов на единицу продукции.
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УДК 636.084.1:636.085.13
В.М. ГОЛУШКО, А.В. ГОЛУШКО
ПРОТЕИН И АМИНОКИСЛОТЫ КОРМОВ ДЛЯ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Было установлено, что определение уровня соответствия аминокислотного состава
кормов нормам содержания незаменимых аминокислот в комбикормах для свиней позволяет дать ранговую оценку аминокислотной питательности кормов. Первой лимитирующей аминокислотой в зерне злаковых культур, рапсовом и подсолнечном шротах является лизин, второй – треонин, за исключением кукурузы, у которой второй лимитирующей аминокислотой является триптофан, а у рапсового и подсолнечного шрота – лейцин. Зернобобовые культуры дефицитны по триптофану, треонину, серосодержащим
аминокислотам. Содержание лизина в них может хорошо восполнять его недостаток в
зерне злаковых культур.
Ключевые слова: корма, комбикорма, протеин, аминокислоты, свиньи.
V.M. GOLUSHKO, A.V. GOLUSHKO
PROTEIN AND AMINO ACIDS IN FEEDS FOR PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was found that determination of the level of compliance of the amino acid composition
of feeds with standards for content of essential amino acids in compound feeds for pigs allows
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giving rank estimation of amino acid nutritional value of feeds. The first limiting amino acid in
cereal grain, rapeseed and sunflower meal is lysine, the second one – threonine, with the exception of corn, for which the second limiting amino acid is tryptophan, while for rapeseed and
sunflower meal – leucine. Legumes are deficient in tryptophan, threonine and sulfur-containing
amino acids. Lysine content in legumes can compensate its deficiency in cereal grain.
Key words: feeds, compound feeds, protein, amino acids, pigs.

Введение. Более 80 % стоимости рациона или комбикорма приходится на энергетические и протеиновые корма. Вследствие этого необходимо максимально точно удовлетворить потребность животных в
энергии и протеине, используя наиболее доступные и полноценные
ингредиенты. Необходимо отдавать предпочтение тем зерновым и высокобелковым кормам, которые обеспечивают наименьшую стоимость
энергии и протеина в рационе или комбикорме и способны полностью
их укомплектовать обменной энергией и незаменимыми аминокислотами. При этом ставка на самообеспечение энергетическими и высокобелковыми ингредиентами является единственно правильной. Необходимо производить достаточное количество не только злакового фуража, как главного источника обменной энергии и значительной части
протеина, но и высокобелковых концентрированных кормов – поставщиков недостающего количества незаменимых аминокислот.
Оценивая структуру производимого в республике зернофуража
следует отметить, в первую очередь, его направленность на удовлетворение энергетических потребностей животных и хронически низкое
из года в год производство зерна высокобелковых бобовых культур.
Их доля в структуре производимого зерна по годам колеблется в пределах 3,3-4,6 %. Значительное увеличение объёмов производства семян рапса (8-9 % в структуре зерна) в последние годы несколько сглаживает остроту дефицита концентрированного протеина, но, к сожалению, только за счёт рапса и других крестоцветных культур невозможно сбалансировать рационы и комбикорма для сельскохозяйственных
животных и птицы по протеину и незаменимым аминокислотам из-за
ограничений норм их вводы в состав рационов [1].
Удовлетворение потребностей животных в протеине постоянно
представляет собой большую проблему из-за дефицита и высокой стоимости белковых кормов.
Благодаря исследованиям физиологов, биохимиков, зоотехников
сегодня потребность в протеине рассматривается не сама по себе, а как
потребность в незаменимых и заменимых аминокислотах. Все белковые вещества корма могут усваиваться только после гидролиза в желудочно-кишечном тракте в основном до аминокислот, то есть фактически не белок, а аминокислоты, входящие в его состав, являются необходимыми элементами питания [2, 3].
В образовании тканей, белков и других азотсодержащих субстан221

ций принимают участие более 22 аминокислот. Среди них 10 аминокислот животное не может синтезировать самостоятельно, и они для
нормального синтеза белков должны поступать в необходимом количестве с кормами. Синтез белков детерминирован генетически и зависит от обеспеченности организма животного соответствующим количеством каждой аминокислоты [4]. Дефицит незаменимых аминокислот приводит к нарушению синтеза белка, в том числе его отложения у
растущих животных, недостаток отдельных заменимых аминокислот
может быть устранён за счёт процессов синтеза или переаминирования
[5].
Кормовой протеин в организме животных используется наиболее
эффективно, если наличие в рационе незаменимых аминокислот соответствует потребности без недостатка и избытка. Такой протеин стали
называть «идеальным» [6, 7]. Основное преимущество использования
«идеального протеина» заключается в том, что его легко можно адаптировать к множеству кормовых ситуаций, потому что идеальное соотношение незаменимых аминокислот остаётся достаточно стабильным и не зависит от изменений состава рациона для данной половозрастной группы животных. В «идеальном протеине» для свиней различных половозрастных групп соотношение незаменимых аминокислот несколько различается в связи с различной метаболически детерминированной потребностью. Так как первой лимитирующей аминокислотой в протеине кормов чаще всего является лизин, который
наиболее полно используется для построения белка тела, то принято
соотносить другие аминокислоты в «идеальном протеине» с ним [8].
Представляет большой интерес оценка кормов по содержанию в
них количества белка с «идеальным» соотношением незаменимых
аминокислот, то есть набора аминокислот, отвечающего требованиям
«идеального протеина».
Материал и методика исследований. Для определения содержания комплектного, отвечающего требованиям «идеального протеина»
набора аминокислот для свиней были использованы:
 нормы содержания незаменимых аминокислот в комбикормах
для всех половозрастных групп свиней [9];
 содержание переваримых аминокислот в кормах, рассчитанных с использованием стандартных коэффициентов переваримости в
подвздошной кишке [10];
 аминокислотный состав кормов [9];
 структура расхода комбикормов на свиноводческом комплексе
с полным циклом производства [11].
Расчёт наличия в кормах комплекта сбалансированного («идеального») протеина производили по обеспеченности ингредиента каждой
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аминокислотой в соотношении с её нормативным содержанием в комбикорме для определённой половозрастной группы животных или
усреднённого комбикорма для всего свиноводческого предприятия по
формуле:
Ак
х 100 %,
О=
Аст
где: О – обеспеченность корма незаменимой аминокислотой, %
Ак – содержание аминокислоты в изучаемом корме, г/кг;
Аст – нормативное содержание аминокислоты в комбикорме г/кг
Аминокислота с наименьшей её обеспеченностью в корме и определяла содержание укомплектованного протеина в соответствии с
концепцией «идеального протеина», остальные аминокислоты находятся в избыточном количестве.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Современные нормы
аминокислотного питания свиней мясного типа отвечают их более высоким требованиям в обеспечении потребностей во всех незаменимых
аминокислотах. В таблице 1 приведены нормы содержания незаменимых аминокислот в стандартных комбикормах для свиней, а также в
усреднённом комбикорме. Сведения о нормах содержания аминокислот в усреднённом комбикорме необходимы для рационального планирования производства комбикормов с наибольшей обеспеченностью
комплектным «идеальным протеином».
Нормы содержания переваримых аминокислот в комбикормах составляют в среднем 85 % от общего их содержания [10]. Приведённые
нормы усреднены для обоих полов – свинок и хрячков, хотя потребности хрячков в лизине на 11 % выше [12]. В этих исследованиях было
установлено, что для растущих хрячков (от 30 до 65 кг) крупной белой,
эстонской беконной и чёрно-пёстрой пород нормой лизина является
5%, а для свинок – 4,5 % от сырого протеина при уровне последнего в
комбикорме 17,5 % породных различий по потребности в лизине ремонтного молодняка свиней не установлено. Для расчёта нормативного содержания незаменимых аминокислот в усреднённом комбикорме
была использована структура комбикормов для крупных свиноводческих комплексов с законченным циклом производства.
Приведённые в таблице 1 данные можно использовать для оценки в
кормах сбалансированного набора аминокислот, отвечающего требованиям половозрастной группы и всего свинопоголовья данного комплекса в незаменимых аминокислотах. По результатам этой оценки
можно планировать производство кормов с наибольшим содержанием
сбалансированного протеина.
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общий
перевар.
общий
Треонин
перевар.
Мети- общий
онин+
цистин перевар.
общий
Триптофан перевар.
общий
Изолейцин перевар.
общий
Валин
перевар.
общий
Лейцин
перевар.
Фенилобщий
аланин
+ тироперевар.
зин
общий
Аргинин
перевар.
Гисти
общий
стиперевар.
дин
Лизин

СК-2

СК-10

СК-1

СК-31

СК-26

СК-21

СК-17

СК-12

Показатели

Усреднённый
комбикорм

Таблица 1 – Нормативное содержание незаменимых аминокислот в
комбикормах, г/кг

9,11 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,70 9,00 9,20
7,75 12,50 10,60 9,40 8,10 6,80 5,60 7,54 7,80
6,00 8,70 8,10 7,30 6,30 5,20 4,40 5,90 7,60
5,07 7,80 6,90 6,20 5,30 4,40 3,60 4,90 6,50
5,46 8,40 7,50 6,60 5,70 4,80 4,00 5,40 5,70
4,67
1,73
1,48
5,21
4,43
6,19
5,26
9,11
7,75

7,50 6,40 5,60
2,70 2,40 2,10
2,40 2,00 1,80
8,00 7,10 6,30
7,10 6,00 5,40
9,50 8,50 7,50
8,50 7,20 6,40
14,00 12,50 11,00
12,50 10,60 9,40

4,90
1,80
1,50
5,40
4,60
6,50
5,50
9,00
8,10

4,10
1,50
1,30
4,60
3,90
5,40
4,60
8,00
6,80

3,40
1,30
1,10
3,80
3,20
4,60
3,80
6,70
5,60

4,50
1,80
1,50
5,10
4,30
6,10
5,10
9,00
7,50

4,80
1,80
1,60
5,30
4,50
6,20
5,20
9,20
7,80

8,84 13,60 12,10 10,70

9,20

7,80

6,50

8,70

8,70

7,52 12,10 10,30 9,10

7,90

6,60

5,40

7,30

7,40

3,65
3,65
2,82

5,60
5,00
4,30

5,00
4,20
3,90

4,40
3,80
3,40

3,80
3,20
2,90

3,20
2,70
2,50

2,70
2,20
2,10

3,60
3,00
2,80

3,90
3,30
2,90

2,40

3,90

3,90

2,90

2,50

2,10

1,80

2,30

2,50

В таблице 2 приедено стандартизированное содержание аминокислот в основных кормах для свиней [9].
Содержание переваримых аминокислот в кормах рассчитано с использованием стандартной переваримости аминокислот в подвздошной кишке [13].
Среди злаковых культур наибольшим содержанием лизина отличаются тритикале, ячмень, рожь, а самое низкое содержание имеют
кукуруза; пшеница и овёс занимают промежуточное положение.
Наиболее богаты серосодержащими аминокислотами (метионин +
цистин) пшеница, рожь, тритикале, беден овёс, а кукуруза и ячмень
находятся посередине. Лучшим источником триптофана являются
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овёс, ячмень, пшеница, наиболее дефицитен по триптофану белок кукурузы и ржи. Более высоким содержанием треонина выделяются тритикале, рожь, ячмень. Количество других аминокислот, как правило,
не представляет проблем при балансировании комбикормов по аминокислотному составу.
Среди бобовых культур наибольшее содержание лизина имеют горох, люпин, несколько меньше лизина содержит вика. Не лучшим источником лизина является рапс, который, однако, богат треонином, серосодержащими аминокислотами. Триптофана относительно больше
содержится в зерне люпина и вики. Из растительных высокобелковых
кормов наилучшим аминокислотным составом обладает белок соевого
шрота, если не считать недостаточную его укомплектованность метионином.
Представляет большой интерес оценка кормов по содержанию в
них количества белка с «идеальным» соотношением незаменимых
аминокислот, то есть таким соотношением, при котором все аминокислоты корма без остатка используются организмом на синтез своих
белков и азотсодержащих веществ.
Подсолнечный шрот содержит меньше чем в горохе, как общего,
так и переваримого лизина. Включение подсолнечного шрота в комбикорма для свиней в сочетании с лизиндефицитными злаковыми зерновыми не может улучшить белковую полноценность такого комбикорма, и он будет использоваться неэффективно.
В таблице 3 приведён результат расчёта обеспеченности аминокислотами основных кормов для свиней. Для этого были взяты стандартизированные данные по содержанию общих и переваримых незаменимых аминокислот в кормах (таблица 2) и нормы их содержания в комбикормах для свиней, приведённые в таблице 1.
Следует отметить, что наименьшая степень соответствия аминокислот требованиям «идеального протеина» фактически определяет
его содержание в анализируемом корме. Например, ячмень содержит
первую лимитирующую аминокислоту лизин в количестве, равном
44% от потребности, то есть можно утверждать, что он содержит 0,44
комплекта «идеального протеина». У люпина первой лимитирующей
аминокислотой является метинин+цистин (135 % от потребности),
второй – триптофан (138 %), лизин – 159 % от потребности и т. д. То
есть люпин содержит 1,35 комплекта «идеального протеина» для свиней.
Аминокислоты корма, степень соответствия которых по «идеальному протеину» выше, чем первой лимитирующей аминокислоты
необходимо использовать для балансирования комбикормов с включением кормов, дефицитных по этим аминокислотам, в противном слу226
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чае эффективность скармливания комбикорма будет ограничиваться
первой лимитирующей аминокислотой, а остальные аминокислоты в
организме животных будут дезаминированы и использованы как углеводы [4, 8, 10, 14, 15].
Все злаковые зерновые имеют низкую обеспеченность лизином, а
наименьшую имеют кукуруза и пшеница, кукуруза кроме этого бедна
триптофаном. Кукуруза, овёс, пшеница обеспечены треонином немногим более 50 %. Из высокобелковых кормов наименьшую обеспеченность лизином имеют подсолнечный шрот, люпин. Люпин слабо
укомплектован серосодержащими аминокислотами, триптофаном,
треонином, горох беден триптофаном и по этой причине обеспеченная
всеми аминокислотами часть его протеина («идеальный протеин») не
достигает 100 %. В рапсовом шроте обеспеченность аминокислотами
существенно выше, чем у люпина и гороха, но у него обеспеченность
лизином ниже, чем другими аминокислотами, по этой причине он содержит 1,8 комплекта обеспеченного незаменимыми аминокислотами
протеина. Рапсовый жмых содержит существенный избыток метионина с цистином, изолейцина, аргинина, гистидина. Второй лимитирующей аминокислотой в нём является лейцин. Отсутствие его на рынке
кормовых препаратов может затруднить балансирование аминокислотного состава комбикормов при максимальных нормах ввода в их
состав рапсовых кормов. Необходимо подчеркнуть, что второй лимитирующей аминокислотой почти во всех кормах является треонин.
Лидером по обеспеченности «идеальным протеином» среди растительных кормов является соевый шрот, у которого первой лимитирующей аминокислотой являются серосодержащие метионин+цистин.
Фактически соевый шрот содержит два с половиной комплекта «идеального протеина».
В подсолнечниковом шроте из-за пониженного содержания лизина
находится только 1,5 комплекта «идеального протеина». Лучшим источником лизина является рыбная мука, содержание которого в ней
может обеспечить более пяти комплектов «идеального протеина», но
относительно более низкое содержание триптофана ограничивает число комплектов до 3, а треонина, фенилаланина+тирозина, гистидина –
до 4.
При использовании мясокостной муки следует обращать внимание
на пониженную обеспеченность её серосодержащими аминокислотами.
Ранжирование кормов по содержанию обеспеченной части незаменимыми аминокислотами в соответствии с «идеальным протеином»
приведено в таблице 4.
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Из местных растительных кормов по содержанию «идеального
протеина» для свиней выделяется рапсовый жмых, приближающийся
по этому показателю к сухому обезжиренному молоку и мясокостной
муке. Второе место занимает люпин. Его широкое использование в
комбикормах для свиней должно сопровождаться включением ингредиентов, богатых метионином+цистином, триптофаном. Такими кормами могут быть рапсовый жмых или другие рапсовые корма с дефицитом лизина. Обращает на себя внимание по причине дефицита триптофана невысокое содержание «идеального протеина» в зерне гороха
(0,98) и люпина (1,35). Триптофан и серусодержащие аминокислоты в
протеине этих основных зернобобовых ингредиентов является первой
лимитирующей аминокислотой. Первой лимитирующей аминокислотой колосовых культур является лизин, а второй – треонин, в белке
зерна кукурузы – лизин и триптофан соответственно.
Относительный избыток лизина в горохе и люпине даёт возможность при вводе в комбикорма со злаковыми культурами существенно
повысить обеспеченность их лизином.
Так как второй лимитирующей аминокислотой в большинстве кормов для свиней выступает треонин, то обеспеченность комбикормов
этой аминокислотой представляет серьёзную проблему и без использования его кормового препарата решить её трудно при имеющемся в
настоящее время наборе кормов.
Проведённые расчёты показали, что балансирование комбикормов
для свиней по незаменимым аминокислотам в соответствии с их содержанием в «идеальном протеине» за счёт местных ингредиентов потребует решить проблему дефицита первой лимитирующей аминокислоты – лизина. Второй лимитирующей аминокислотой будет треонин,
а третьей – триптофан. По-видимому, наиболее рациональным будет
использование кормовых препаратов этих аминокислот для укомплектования комбикормов «идеальным протеином». Использование для
этих целей рыбной муки и соевого шрота создаёт проблему снижения
дефицита серосодержащих аминокислот и треонина несмотря на высокую ранговую оценку этих кормов.
Заключение.1. Определение уровня соответствия аминокислотного
состава кормов нормам содержания незаменимых аминокислот в комбикормах для свиней позволяет дать ранговую оценку аминокислотной
питательности кормов.
2. Первой лимитирующей аминокислотой в зерне злаковых культур, рапсовом и подсолнечном шротах является лизин, второй – треонин, за исключением кукурузы, у которой второй лимитирующей аминокислотой является триптофан, а у рапсового и подсолнечного шрота
– лейцин.
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3. Зернобобовые культуры дефицитны по триптофану, треонину,
серосодержащим аминокислотам. Содержание лизина в них может хорошо восполнять его недостаток в зерне злаковых культур.
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1

В статье научно обоснована и экспериментально подтверждена высокая эффективность применения в рационах цыплят-бройлеров микроэлементного комплекса (ОМЭК)
на основе L-аспарагиновой аминокислоты, содержащей в своём составе железо, цинк,
медь и марганец в органической форме на продуктивность, потребление, переваримость
и использование цыплятами-бройлерами питательных веществ рационов. Введение в рацион цыплят-бройлеров L-аспарагинатов микроэлементов (ОМЭК) способствовало значительному повышению переваримости основных питательных веществ кормов. Выявлено влияние микроэлементного комплекса на содержание микроэлементов в костях,
грудных мышцах и помёте. Использование в кормлении цыплят-бройлеров Lаспарагинатов марганца, железа, меди и цинка, благодаря высокой биодоступности, позволяет снизить содержание микроэлементов в премиксе от принятых гарантированных
норм в расчёте на активное вещество и обеспечивает необходимое депонирование микроэлементов в костяке бройлеров. Доказана эффективность использования в кормлении
цыплят-бройлеров органических минералов, так как с их помощью можно улучшить
усвоение цинка, меди, железа и марганца, более точно нормировать эти микроэлементы
и поддерживать здоровье животных, их продуктивные и воспроизводительные качества.
Кроме того, органические минералы позволяют существенно снизить загрязнение окружающей среды благодаря снижению их концентрации в помете.
Ключевые слова: птицеводство, органические микроэлементы, кормление, переваримость и использование питательных веществ рационов, мясная продуктивность, цыплята-бройлеры, загрязнение окружающей среды.
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The article scientifically proves and experimentally confirms high efficiency of a micro element complex (OMEC) on the basis of L-aspartic amino acid containing iron, zinc, copper,
and manganese in organic form in Cobb500 broiler chickens diet and its impact on productivity, consumption, digestibility, and utilization of diet nutrients by broiler chickens. Nutritional
intervention with L-aspartates of the trace minerals (OMEC) to the Cobb500 broiler chickens
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diet contributed to a significant increase of the digestibility of essential nutrients in the feed.
The effect of the micronutrient complex on the trace mineral content in bones, pectorals, and
droppings has been found out. The use of manganese, iron, copper, and zinc L-aspartates in
feeding Cobb500 broiler chickens allows to reduce this micronutrients content in the premix
due to its high bioavailability and provides the necessary deposition of the trace elements in the
backbone of broilers. The efficiency of organic minerals in feeding Cobb500 broiler chickens
has been proved, since they improve the assimilation of zinc, copper, iron, and manganese,
normalize these trace elements more accurately, and maintain the health of animals, their productive and reproductive qualities. Furthermore, organic minerals can significantly reduce the
environmental pollution due to the decrease of their concentration in the droppings.
Key words: poultry, organic microelements, feeding, digestibility and utilization of nutrients of diets, meat productivity, broiler chickens, environmental pollution.

Введение. Известно, что органические микроэлементы, входящие в
состав комплексов, улучшают целостность костей, снижают деформацию скелета, повышают качество скорлупы яиц, обеспечивают лучшую устойчивость иммунитета и повышают выход мяса при более
низкой необходимости ввода, что положительно сказывается на снижении выделения микроэлементов с помётом в окружающую среду [1,
2, 3, 4].
Сегодня всё чаще можно услышать мнение о том, что введение минеральных веществ в корм птицы нужно ограничить для того, чтобы
уменьшить загрязнение почвы из-за внесения с помётом дополнительных микроэлементов. В странах ЕС в 2003 году были приняты законодательные акты по максимально допустимым концентрациям меди,
железа, цинка, кобальта и марганца в помёте. Таким образом, традиционные подходы к минеральному питанию сельскохозяйственных животных и птицы нуждаются в существенном пересмотре. Органические микроэлементы – естественное решение этой проблемы, и сегодня ему нет альтернативы [5, 6].
Загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами и их соединениями во всем мире признается одной из важных проблем экологии
и охраны здоровья населения. Главная опасность действия металлов на
организм человека заключается не в явном отравлении, а в том, что
они способны постепенно концентрироваться в пищевой цепи [7].
Биологическая роль жизненно необходимых микроэлементов сейчас хорошо известна и не вызывает сомнения. Несмотря на то, что все
органические микроэлементы направлены на повышение биодоступности минералов, их эффективность разная [6].
Цель работы:
- изучить минеральную биодоступность органических микроэлементов премиксов, содержащих в своём составе L-аспарагинаты микроэлементов цинка, марганца, железа, меди в рационах цыплятбройлеров;
- установить их степень влияния на потребление, переваримость и
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использование питательных веществ кормов цыплятами-бройлерами;
- выявить влияние микроэлементных комплексов на содержание
микроэлементов в костях, мышцах и помете цыплят;
- исследовать содержание тяжёлых металлов в мышцах и помёте
цыплят-бройлеров.
Материал и методика исследований. В течение последних лет
ученые Саратовской биотехнологической корпорации разработали высокотехнологический процесс производства природной Lаспарагиновой аминокислоты и на её основе создан препарат Аспаркам-L, применяемый в медицинской практике, а также микроэлементный комплекс жизненно важных металлов, предназначенный для обогащения рационов сельскохозяйственных животных и птиц. При комплексной сравнительной оценке эффективность и безопасность аспаркама-L сопоставима с панангином и КМА, а по динамике улучшения
клинического статуса и профилактике развития рецидива острого инфаркта превосходит препараты сравнения. Кормовая добавка ОМЭК –
является источником биодоступного марганца, меди, железа и цинка.
В условиях ЗАО фирмы «Агрокомплекс» Краснодарского края проведены испытания ОМЭК при выращивании цыплят-бройлеров. Для
опыта было сформировано 3 группы цыплят суточного возраста. Цыплята контрольной группы в составе рациона получали традиционный
комплекс минеральных солей, I опытной группы – в составе ОР органические микроэлементные комплексы меди, цинка, железа и марганца на
основе L-аспарагиновой аминокислоты в количестве 5 % от принятых гарантированных норм в расчёте на активное вещество, II опытной – Lаспарагинаты в количестве 10 % от принятых гарантированных норм в
расчёте на активное вещество.
Лабораторные исследования проводились в лаборатории ГК «МегаМикс», сертифицированной по международному стандарту качества
ИСО 9001, а также в комплексной лаборатории ЗАО фирмы «Агрокомплекс». Содержание микроэлементов и тяжёлых металлов определяли методом инверсионной вольтампериметрии (ГОСТ Р 8.563-96,
ГОСТ ИСО Р 5725-2002) и на атомно-адсорбционном спектрометре
КВАНТ-2А (ГОСТ Р ИСО 5725-2002).
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате исследования было установлено, что живая масса цыплят-бройлеров в
опытных группах к концу выращивания превышала контроль на 4,8 и
7,4 %, среднесуточный прирост – на 4,9 и 7,6 %, соответственно конверсия корма увеличилась на 4,0 и 5,3 % (таблица 1).
Эффективность применения в рационах животных новых кормовых
добавок связана с переваримостью и использованием питательных веществ рационов организмом птицы [8, 9].
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Таблица 1 – Динамика живой массы, г
Показатели
Живая масса, г:
сутки
7 дней
21 день
28 дней
39 дней
Среднесуточный
прирост, г

контрольная

Группа
I опытная

II опытная

40,0 ± 0,13
159,3 ± 1,51
725,5 ± 4,15
1230,4 ± 3,18
2085,8 ± 5,12

40,2 ± 0,09
163,7 ± 1,67
749,1 ± 3,89
1298,5 ± 4,13
2185,3±2,18**

40,1 ± 0,11
169,9 ± 1,71
767,8 ± 3,15
1364,2 ± 2,95
2240,7±4,18***

52,4 ± 0,14

55,0 ± 0,17**

56,4 ± 0,15***

Коэффициент переваримости органического вещества в опытных
группах повысился по сравнению с контролем на 3,00 (Р<0,01) и 6,99%
(Р<0,001), сырого протеина – на 1,26 (Р<0,05) и 3,09 % (Р<0,01), сырого жира – на 0,52 и 1,80 % (Р<0,05), сырой клетчатки – на 4,88
(Р<0,001) и 10,57 % (Р<0,001), БЭВ – на 0,67 и 1,56 % (Р<0,05).
Введение в рацион цыплят-бройлеров L-аспарагинатов микроэлементов (ОМЭК) способствовало значительному повышению переваримости основных питательных веществ кормов.
Следует отметить, что переваримость клетчатки птицей достаточно
низкая, однако в нашем опыте использование новых кормовых добавок в кормлении цыплят-бройлеров положительно повлияло на переваримость клетчатки. Так, в I опытной группе переваримость клетчатки составила 12,9 % (Р<0,001), во II опытной – 13,6 (Р<0,001), что выше контроля на 4,88 и 10,57 %.
В результате исследований установлено положительное влияние
новых добавок на процессы переваривания протеина кормов.
Баланс азота в организме цыплят-бройлеров всех подопытных
групп был положительным, и его усвоение находилось на сравнительно высоком уровне (таблица 2).
Более высокое потребление азота наблюдалось у цыплят I и II
опытных групп – на 0,12 и 0,16 г, или 2,84 и 3,79 % по сравнению с
контролем. Потери азота в составе непереваримых питательных веществ оказались ниже в опытных группах. Так, у цыплят I опытной
группы выделение азота с пометом составило 2,37 г (54,61 от принятого), II опытной – 2,35 г (53,65 % от принятого), а в контрольной – 2,38
(56,39 % от принятого). И как следствие этого – наибольшее количество от принятого азота переваривалось цыплятами-бройлерами опытных групп. Птица I опытной группы переваривала азота больше на
0,13 г (7,06 %; Р<0,001), II опытной – на 0,19 г (10,33 %; Р<0,001) относительно контроля. Коэффициент использования азота от перева236

ренного был выше у цыплят-бройлеров опытной группы на 3,89 и
5,95%.
Таблица 2 – Баланс азота в организме цыплят-бройлеров
Группа
Показатель
контрольI опытная
ная
Принято азота с кормом, г
4,22
4,34
Выделено с пометом, г
2,38
2,33
в т.ч. с калом, г
0,69
0,62
Усвоено, г
1,84
1,97***
%
43,7
45,4

II опытная
4,38
2,30
0,58
2,03***
46,3

В жизнедеятельности организма минеральные вещества выполняют
важные и разнообразные функции. Они входят в состав органов и тканей и оказывают значительное влияние на энергетический, белковый и
липидный обмены, а также синтез в организме витаминов, ферментов,
гормонов.
В связи с этим нами был изучен обмен кальция, фосфора и магния в
организме цыплят-бройлеров (таблица 3).
Таблица 3 – Баланс кальция, фосфора и магния в организме цыплят
Группа
Показатель
контрольная
I опытная
II опытная
1
2
3
4
Кальций
Принято с кормом, г
1,370+0,02
1,410+0,01
1,430+0,01
Выделено с помётом, г
0,637+0,01
0,647+0,02
0,637+0,02
Усвоено, г
0,733+0,03
0,763+0,02**
0,793+0,03***
%
53,50
54,11
55,45
Фосфор
Принято с кормом, г
1,06+0,02
1,08+0,02
1,10+0,02
Выделено с помётом, г
0,613+0,01
0,618+0,01
0,613+0,02
Усвоено, г
0,447+0,02
0,462+0,01*
0,487+0,01**
%
42,17
42,78
44,27
Магний
Принято с кормом, г
0,348+0,02
0,357+0,02
0,361+0,01
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Продолжение таблицы 3
1
2
Выделено с помётом, г
0,306+0,01
Усвоено, г
0,042+0,02
%
12,07

3

4

0,305+0,01
0,052+0,01***
14,57

0,303+0,01
0,058+0,01***
16,01

В процессе исследований установлено, что баланс кальция, фосфора и магния в организме подопытных цыплят-бройлеров был положительным. При этом использование кальция от принятого с кормом было выше у цыплят опытной группы на 4,09 (Р<0,01) и 8,18 % (Р<0,001),
фосфора – на 3,3 (Р<0,05) и 8,95 % (Р<0,01), магния – на 23,81
(Р<0,001) и 38,09 % (Р<0,001) относительно контроля.
Таким образом, использование в рационах цыплят-бройлеров
опытных групп изучаемых добавок положительно повлияло как на
белковый, так и минеральный обмен.
Установлено, что использование L-аспарагинатов микроэлементов
в рационах цыплят-бройлеров оказало положительное влияние на их
депонирование в костях (таблица 4).
Таблица 4 – Химический состав бедренных костей цыплят-бройлеров
Группа
Показатель
контрольная
I опытная
II опытная
Сырая зола, %
49,12+1,12
50,21+1,63
50,64+1,19*
Кальций, %
16,77+0,83
16,89+0,77
16,91+0,96
Фосфор, %
7,99+0,23
8,07+0,27
8,14+0,33
Марганец, мг%
0,340+0,07
0,375+0,05**
0,381+0,06***
Железо, мг%
19,90+0,77
24,82+0,84*** 29,64+1,01***
Медь, мг%
0,131+0,04
0,137+0,03*
0,149+0,05**
Цинк, мг%
18,98+0,91
21,69+0,69*** 22,15+0,79***
Содержание макро- и микроэлементов в бедренных костях цыплятбройлеров подопытных групп находилось в пределах физиологической
нормы. Однако уровень марганца в кости цыплят I опытной группы
превышал контроль на 10,29 (Р<0,01), II опытной – на 12,06 %
(Р<0,001), железа – на 24,72 (Р<0,001) и 48,94 % (Р<0,001), меди – на
4,58 (Р<0,05) и 13,74 % (Р<0,01), цинка – на 14,28 (Р<0,001) и 16,70 %
(Р<0,001) соответственно группам.
Использование в кормлении цыплят бройлеров L-аспарагинатов
марганца, железа, меди и цинка, благодаря высокой биодоступности,
позволяет снизить содержание микроэлементов в премиксе от принятых гарантированных норм в расчёте на активное вещество и обеспе238

чивает необходимое депонирование микроэлементов в костях бройлеров.
За счёт лучшей усвояемости органических микроэлементов на основе L-аспарагиновой аминокислоты в грудных мышцах цыплятбройлеров опытных групп содержание цинка, железа, марганца и меди
оказалось выше контроля – на 19,24 (Р<0,001) и 23,85 % (Р<0,001), 3,63
(Р<0,05) и 35,44 % (Р<0,001), 25,57 (Р<0,001) и 42,46 % (Р<0,001),
30,11 (Р<0,001) и 54,83 % (Р<0,001).
Также установлено, что содержание тяжёлых металлов в грудных
мышцах цыплят-бройлеров опытных групп снизилось: свинца – на
26,67 (Р<0,001) и 46,15 % (Р<0,001), кадмия – на 40,00 (Р<0,001) и
68,96 % (Р<0,001), ртути – на 41,66 (Р<0,001) и 88,89 % (Р<0,001) по
отношению к контролю. Мышьяк отсутствовал в грудных мышцах, как
в контрольной, так и в опытных группах (таблица 5).
Таблица 5 – Содержание тяжёлых металлов в грудных мышцах, мг/кг
Группы
Показатели
Контрольная
I опытная
II опытная
Свинец
0,19+0,03
0,15+0,02***
0,13+0,03***
Кадмий
0,049+0,01
0,035+0,01***
0,021+0,01***
Ртуть
0,017+0,02
0,012+0,03***
0,009+0,03***
Значительно снизилось содержание микроэлементов в помёте. Так,
содержание цинка в помёте цыплят I опытной группы по сравнению с
контролем снизилось на 69,5 % (Р<0,001), во II – на 281,8 % (Р<0,001)
(в 2,8 раза), железа – на 14,6 (Р<0,001) и 23,3 % (Р<0,001), марганца –
на 32,5 (Р<0,001) и 97,6 % (Р<0,001), меди – на 21,4 (Р<0,001) и 40,3 %
(Р<0,001) соответственно группам.
Наблюдалось также снижение тяжёлых металлов в помёте (таблица
6).
Таблица 6 – Содержание тяжёлых металлов в помёте, мг/кг
Группа
Показатели
контрольная
I опытная
II опытная
Свинец
3,31+0,08
3,19+0,09**
3,13+0,08***
Кадмий
1,55+0,07
1,27+0,07***
0,99+0,05***
Ртуть
0,053+0,03
0,051+0,03**
0,048+0,02***
Мышьяк
0,11+0,04
0,11+0,04
0,11+0,03***
Содержание свинца в помёте цыплят опытных групп по отношению к контролю снизилось на 3,76 (Р<0,01) и 5,75 % (Р<0,001), кадмия
– на 22,05 (Р<0,001) и 56,57 % (Р<0,001), ртути – на 3,92 (Р<0,01) и
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10,42 % (Р<0,001). Содержание мышьяка в помёте цыплят опытных
групп находилось на уровне контроля и составило 0,11мг/кг.
В процессе исследований было установлено, что L-аспарагинаты
микроэлементов (ОМЭК) в рационах цыплят-бройлеров способствовали значительному повышению переваримости основных питательных
веществ кормов. Доказана возможность снизить содержание изучаемых микроэлементов в премиксе от принятых гарантированных норм в
расчёте на активное вещество, более точно нормировать эти микроэлементы, сохраняя необходимое их депонирование в костяке и мышцах бройлеров благодаря высокой биодоступности минеральных комплексов [10-12].
Заключение. Таким образом, в кормлении цыплят-бройлеров эффективнее использовать органические минералы, так как с их помощью можно улучшить усвоение цинка, меди, железа и марганца, более
точно нормировать эти микроэлементы и поддерживать здоровье и
продуктивность животных. Кроме того, органические минералы позволяют существенно снизить загрязнение окружающей среды благодаря снижению их концентрации в помёте.
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Установлено, что включение бычкам на откорме минерально-витаминной добавки в
состав рационов, содержащих 30 % барды, 24 силоса, 10 соломы, 9 патоки, 27 % зернофуража, повышает содержание общего и белкового азота в содержимом рубца на 4,77,2 %, степень превращения питательных веществ и энергии корма в продукцию – на
9,6%, что позволяет увеличить среднесуточные приросты с 850 г до 927 г, или на 9 %.
Ключевые слова: энергия, рационы, барда, добавка, бычки, кровь, приросты.
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It was determined that inclusion of mineral and vitamin supplement in diets fo steers at fat-
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tening, containing 30% of barda, 24% of silage, 10% of straw, 9% of molasses, and 27% of
grain forage increases total and protein nitrogen level in rumen contents by 4.7-7.2%, conversion rate of nutrients and energy into produce – 9.6%, allowing to increase the average daily
weight gains from 850 g to 927 g, or by 9%.
Key words: energy, diets, bard, supplement, steers, blood, weight gains.

Введение. Источником энергии для животного являются корма.
Образующаяся в организме при распаде органических веществ энергия
корма используется для осуществления физиологических функций животных. Прежде чем выполнять эти функции энергия претерпевает
существенные изменения: она превращается в механическую работу,
движение, тепло и другие формы. Согласно закону сохранения веществ и энергии, энергия не возникает вновь и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Известно, что все формы энергии
могут превращаться в тепловую. При изучении обмена веществ и
энергии в организме, а также при оценке питательности кормов и нормировании кормления животные различают следующие виды энергии:
валовую, переваримую, обменную (или физиологическую), энергию
теплопродукции и энергию, отложенную в продукции. На превращение энергии корма в животноводческую продукцию существенное
влияние оказывает уровень кормления, структура рациона, концентрация энергии в единице сухого вещества, а также сбалансированность
рациона по минеральным элементам питания и биологически активным веществам [1, 2, 3].
При ферментации корма в рубце жвачных образуются летучие
жирные кислоты (ЛЖК), которые являются для них источником энергии. Поэтому количество ЛЖК в рубце имеет большое значение для
оценки того или иного рациона. Интенсивность ферментативных процессов в преджелудках жвачных оказывает существенное влияние на
синтез микробиального белка, который может восполнять до 30 % суточной потребности жвачных [3].
Следовательно, уровень и направление ферментативных процессов
в рубце оказывает большое влияние на обеспечение животного энергией и протеином. Микробиологические процессы в преджелудках
жвачных, как правило, всегда протекают более активно при скармливании сбалансированного рациона не только по энергии, протеину, углеводам, но обязательным условием является поступление с кормом
достаточного количества и в определённом соответствии минеральных
элементов. Особенно чувствительны микроорганизмы к недостатку в
кормах кальция, фосфора, натрия, калия, серы, магния, меди, кобальта
и др. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
В республике ежегодно на корм скоту выделяется около 1,5 млн.
тонн барды. Использование её в рационах молодняка крупного рогато242

го скота сопровождается повышенным поступлением и выведением из
организма воды. Вместе с водой уходит большое количество минеральных веществ, в результате чего потребность в этих элементах у
животных возрастает [1, 2, 3].
Цель работы – изучить эффективность использования энергии
корма бычками при балансировании рационов с бардой комплексной
минеральной добавкой.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
СПК «Уречский» Любанского района Минской области и физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
В процессе проведения исследований учитывали следующие показатели:
- сахаропротеиновое соотношение в рационах – путём отношения
содержания сахара в рационе (г) к переваримому протеину (г);
- соотношение кислотных и щелочных элементов – по формуле:
Cl х 0,028 + S х 0,062 + Р х 0,097
Na х 0,044 + К х 0,0256 + Мg х 0,082 + Ca х 0,050
- валовую, переваримую, обменную энергию в рационах – путём
сжигания кормов, кала и мочи в калориметрической бомбе;
- теплопродукцию – расчётным методом;
- энергию отложения – по разнице между обменной энергией и
теплопродукцией.
Схема проведения опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опытов
№
Группы
Кол-во
ПродолОсобенности
опы
животжителькормления
та
ных в
ность
группе,
опыта,
гол.
дней
Научно-хозяйственный опыт
I кон20
120
Основной рацион
трольная
(барда 30 %, силос, солома, зернофураж, па1
тока) + мел + NaCl
II опытная
20
120
ОР + минерально-витаминная добавка (МВД)
Физиологический опыт
I конПо схеме научнотрольная
6
30
2
хозяйственного опыта
II опытная
6
30
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Бычки контрольной группы в качестве минеральной подкормки получали по 50 г поваренной соли и по 70 г мела кормового, а в рацион
животных опытной группы включали в зернофураж 4 % по массе МВД
и 100 г на голову в сутки её скармливали из кормушек при свободном
доступе.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании проведённых анализов кормов установлено, что при откорме молодняка
крупного рогатого скота на рационах с использованием барды дефицит
кальция составляет 20-28 %, магния – 18-35, натрия – 36-50, серы – 1725, меди – 46-58, цинка – 32-43 и витамина Д – 80-95 % от детализированных норм ВАСХНИЛ [11].
Разработанный рецепт минерально-витаминной добавки (таблица
2) покрывает выявленный дефицит минеральных элементов и витаминов в рационах для откорма скота с бардой.
Таблица 2 – Состав минерально-витаминной добавки, %
Компоненты
% ввода
Элементы
В 100 г добавки
содержится
Соль поваренная
13
Кальция, г
21
Доломитовая мука
50
Фосфора, г
0,2
Фосфогипс
15
Магния, г
7
Сапропель
20
Натрия, г
6
Премикс
2
Серы, г
3,4
Меди, мг
22
Цинка, мг
102
Кобальта, мг
2
Йода, мг
0,3
Селена, мг
0,3
Витамина А, тыс.
МЕ
12
Витамина D, тыс.
МЕ
2
Отличительной особенностью представленного рецепта минерально-витаминной добавки на основе местных источников минерального
сырья является то, что в состав её включен доломит в количестве 50 %
по массе, что позволило в рационе бычков II опытной группы увеличить содержание магния на 23 % относительно детализированных
норм.
Анализ рационов за период опыта свидетельствует о том, что бычки контрольной и опытной групп потребляли примерно одинаковое
количество кормов. Зернофураж в структуре рационов занимал 24 %
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по питательности, силос кукурузный – 24 %, солома ячменная – 13 %,
барда зерновая – 30 %, патока – 9 %. В составе суточных рационов молодняк обеих групп потреблял 8,4 к. ед., 12-12,2 кг сухих веществ, 8991 МДж обменной энергии. В то же время установлено увеличение в
потреблении минеральных элементов в контрольной и опытной группах бычков, они составили: кальция – с 70 г до 75 г, фосфора – с 25 до
28, магния – с 13 до 27, серы – с 16 до 20 г, меди – с 51 мг до 83 мг,
цинка – с 315 до 440, кобальта – с 2,3 до 4,4, йода – с 3,7 до 4,2 мг. Такие различия обусловлены включением в рационы разных минеральных добавок. Отмечено повышенное на 23 % поступление в организм
молодняка II опытной группы магния по сравнению с нормами.
Поедаемость зернофуража, патоки и барды животными I и II групп
была без остатков с незначительными межгрупповыми различиями в
потреблении кукурузного силоса и ячменной соломы, что указывает на
нормальное физиологическое состояние бычков.
Скармливание потоки способствовало повышению уровня сахара в
рационе до 600-604 г. Сахаропротеиновое отношение I и II группах
при 30 % барды равнялось 0,76-0,8.
Кислотно-щелочное отношение в рационе бычков I группы составило 0,81, а во II – 0,91. Такие различия объясняются включением в
рацион животных опытной группы минерально-витаминной добавки,
состоящей из галитов, фосфогипса, доломитовой муки, что обеспечивает повышение отношения с 0,81 до 0,91.
Изучение процессов рубцового пищеварения показало, что скармливание МВД способствовало лучшей обеспеченности животных
опытной группы элементами минерального питания, в результате чего
повышалась активность ферментативных процессов в рубце. В рубцовой жидкости бычков опытной группы содержалось 10,5 ммоль/100 мл
ЛЖК, что на 5,3 % превышало их уровень в контроле при снижении
рН на 4,8 %. Увеличение количества инфузорий в рубце опытных бычков способствовало лучшему усвоению аммиака, и его концентрация
снижалась (P<0,05). Это сопровождалось увеличением общего азота в
рубцовой жидкости на 7,2 %, белкового – на 4,2 % (P<0,05).
Повышение уровня магния в рационах бычков опытной группы
способствовало лучшей переваримости питательных веществ (больше
на 2-4 %), а межгрупповые различия по сухому и органическому веществу у бычков II группы были достоверными.
В крови бычков II опытной группы, потреблявших барду и минерально-витаминную добавку в составе рациона, отмечено повышение
содержания общего белка на 8,2 % (P<0,05), снижение уровня мочевины на 9,5 %.
Изучение обмена и использование энергии корма (таблица 3) пока245

зало, что рационы по содержанию валовой энергии были практически
одинаковыми у бычков контрольной (199,8 МДж) и опытной (203
МДж) групп. В то же время потери энергии в кале у животных опытной группы оказались значительно ниже, чем в контрольной и составили 31,2 %, в то время как в контрольной – 37,8 %. В результате переваримая энергия у бычков контрольной группы составила 66,3 %, в
опытной – 68,8 % (P>0,05).
Таблица 3 – Обмен и использование энергии (МДж в сутки на голову)
Группы
Показатели
I
II
Валовая энергия рациона
199,80
203,00
Потери энергии с калом
75,65
63,34
Переваримая энергия
132,46
139,66
Потери энергии с мочой и метаном
20,92
24,24
Обменная энергия
111,54
115,42
Энергия теплопродукции
97,91
99,88
Энергия отложения
13,63
15,54
Полученные данные свидетельствуют о том, что включение в рационы с бардой минерально-витаминной добавки способствовало активизации микробиологических процессов в рубце, что положительно
сказалось на переваримости питательных веществ рационов. Это положение подтверждается и данными, полученными при исследовании
рубцовой жидкости. В ней больше содержалось ЛЖК, выше было количество инфузорий, меньше аммиака и больше белка.
Потери энергии с мочой и метаном оказались примерно одинаковыми у бычков контрольной и опытной групп и составили 15,8 и
17,3% (P<0,05). Общие потери энергии у животных контрольной группы составили 96,54 МДж, или 48,3 %, у животных опытной группы
этот показатель был равен 87,58 МДж, или 43 %.
В результате неодинаковых потерь энергии в кале, моче и метане у
бычков опытной группы несколько выше оказалось её усвоение. Так,
обменная энергия у животных контрольной группы составила 111,54
МДж, или 55,8 % от валовой, у бычков опытной группы – 115,42 МДж,
или 56,8 %.
Анализируя показатели затрат энергии на физиологические функции, которые суммарно выражаются величиной теплопродукции, установили, что включение в рационы минерально-витаминной добавки
положительно сказалось на использовании усвоенной энергии. Так,
величина теплопродукции в расчёте на 1 МДж валовой, переваримой и
обменной энергии, а также энергии, отложенной в организме живот246

ных, оказалось несколько ниже у бычков, получавших минеральновитаминную добавку (таблица 4).
Таблица 4 – Затраты энергии на теплопродукцию
Теплопродукция в расчёте на 1
Теплопродукция, МДж
МДж
валовой перева- обмен- энергии на 1 кг
на 1 кг на 100 кг
Груп энер- римой
ной
отлосухого
переваживой
пы
гии,
энерэнер- жения, вещества римого
массы
МДж
гии,
гии,
МДж рациона органиМДж
МДж
ческого
вещества
I
0,49
0,74
0,88
7,26
8,09
13,10
33,19
II
0,49
0,71
0,86
6,42
8,05
12,72
32,22
По сравнению с животными контрольной группы она снизилась на
2,3-11,3 %. Аналогичные закономерности по величине теплопродукции у подопытных бычков наблюдались и в расчёте на единицу потреблённого корма и живой массы, хотя разница между группами была
несущественная.
В таблице 5 представлены данные по использованию обменной
энергии на прирост живой массы, из которых видно, что бычки опытной группы в среднем на 9,6-13 % больше использовали её на продукцию. Так, если у животных контрольной группы на 100 кг живой массы было отложено в приросте 4,75 МДж, то у бычков, получавших минерально-витаминную добавку, этот показатель был равен 5,01 МДж,
что на 9,6 % (P<0,05) выше.
Таблица 5 – Использование обменной энергии на прирост живой
массы
Энергия отложения, %
Удержано на
СреднеГрупк валок перек об100 кг живой
суточный
пы
вой
варименной
массы, МДж
прирост, г
мой
I
850
6,75
10,18
12,10
4,57
II
927
7,65
1,13
13,46
5,01
Установленные различия в потреблении и использовании питательных и минеральных веществ, а также энергии корма, оказали положительное влияние на динамику живой массы и среднесуточного
прироста бычков (таблица 6).
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Таблица 6 – Изменение живой массы и среднесуточного прироста
бычков
Группы
Показатели
I
II
Живая масса, кг:
в начале опыта
334
334
в конце опыта
436
445
Валовой прирост, кг
102
111
Среднесуточный прирост, г
850
927*
В % к контролю
100
109
Представленные данные по изменению живой массы и среднесуточного прироста в течение 120-дневного опытного периода показывают,
что скармливание минерально-витаминной добавки при откорме бычков
на рационе с бардой оказало положительное влияние на продуктивность животных. У бычков опытной группы среднесуточный прирост
живой массы составил 927 г и достоверно увеличивался по сравнению
с контрольными животными на 9,0 %.
Это объясняется повышением отношения кислотных элементов к
щелочным с 0,81 (контроль) до 0,91.
Экономический анализ полученных результат показал, что скармливание бычкам на откорме в составе рациона 30 % по питательности
барды в сочетании с минерально-витаминной добавкой обеспечивало
снижение затрат кормов на 1 ц прироста живой массы на 8,1 %, в том
числе концентратов – на 12 % по сравнению с аналогичными рационами контрольных животных, получавших в качестве минеральной подкормки мел кормовой и поваренную соль. Экономическая эффективность в расчёте на 1 голову за опытный период (120 дней) повысилась
на 10 %.
Заключение. Скармливание бычкам на откорме минеральновитаминной добавки в составе рациона, содержащего 30 % барды, 24
% кукурузного силоса, 10 % соломы, 9 % патоки и 27 % по питательности зернофуража, оказывает существенное влияние на величину переваримой и обменной энергии, теплопродукции и энергии отложения.
При этом степень превращения питательных веществ и энергии корма
в мясную продукцию повышается на 9,6 %, среднесуточный прирост
увеличивается с 850 до 927 г.
Включение в рационы бычкам минерально-витаминной добавки
способствует лучшей обеспеченности животных минеральными веществами, что приводит к повышению активности ферментативных процессов в рубце, в результате чего увеличивается концентрация ЛЖК на
5,3 %, улучшается усвоение аммиака и повышается содержание обще248

го и белкового азота в содержимом рубца на 4,2-7,2 % (P<0,05).
Разработанный рецепт минерально-витаминной добавки на основе
местных источников минерального сырья (поваренная соль, доломит,
фосфогипс, сапропели) для рационов с бардой позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции на 8 %, в том числе концентратов
– на 12 % и получить прибыль на 1 голову за счёт дополнительного
прироста на 10 % больше контрольного варианта.
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А.Л. ЗИНОВЕНКО
ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ КОРМОВЫХ
КУЛЬТУР И ИХ СМЕСЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что включение в состав зелёного конвейера сорговых культур и их
смесей с бобовыми позволяет решить проблему получения в достаточном количестве зеленой массы для кормления скота в летний период и заготовки консервированных кормов на зимне-стойловый период. Введение сорговых культур в состав зелёного конвейера обеспечивает производство зеленой массы на уровне 605 ц/га при выходе сухого вещества 167 ц/га и кормовых единиц 161 ц/га.
Ключевые слова: культуры зелёного конвейера, питательность, переваримость, силос, молочная продуктивность
A.L. ZINOVENKO
PERFORMANCE OF HIGH YIELDING FEED CROPS AND MIXES
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that implementation of sorghum crops and their mixes with legumes in
green conveyor allows to solve the problem of obtaining a sufficient amount of green mass for
livestock feeding in summer period and preservation of feeds for winter-stall period. Implementation of sorghum crops in green conveyor ensures production of green mass at the level of
605 kg/ha at dry matter output of 167 c/ha and feed units of 161 c/ha.
Keywords: crops of green conveyor, nutrition value, digestibility, silage, milk yield

Введение. Среди многих задач, решаемых сельскохозяйственным
производством, одной из важнейших является обеспечение животноводства высококачественными кормами. Один гектар сельхозугодий,
используемых летом на зелёный корм, даёт возможность получать на
18-20 % больше продукции животноводства, чем при заготовке его для
приготовления консервированных кормов. Перебои в поступлении зелёной массы зачастую вынуждают хозяйства ещё до конца пастбищного сезона скармливать животным заготовленные на стойловый период
сено, сенаж, силос, которые уступают по качеству зелёному корму и
дороже стоят [1, 2].
В зелёном конвейере просо, пайза, сорго сахарное, соргосуданковый гибрид – незаменимые культуры при решении проблемы
дефицита кормов в середине лета и осенью, когда из-за недостатка
влаги рост традиционных многолетних культур приостанавливается.
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Просо можно высевать как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми
культурами: викой яровой, горохом кормовым, люпином узколистным.
Доля бобового компонента в посевной норме должна составлять не
более 30 %, проса – 70 % от их полной нормы высева. Бобовопросяные смеси, в зависимости от содержания бобового компонента,
по сбору переваримого протеина превосходят просо на 58-128%, по
обеспеченности их кормовой единицы продуктивной энергией – на 4676 %. Просо и его смеси скашивают на зелёный корм в фазе выметывания. Использование сорговых культур на зеленый корм можно начинать в фазе выхода в трубку при достижении высоты 100-120 см и
продолжать 40-50 дней до наступления фазы выметывания. В этот период достигается оптимальное балансирование сахаропротеинового
отношения, а зелёная масса обладает наивысшим качеством. При скашивании сорго сахарного и сорго-суданковых гибридов не позднее
чем через 45-50 дней после всходов можно получить в сентябре ещё
один укос. Силосование сорговых культур проводят до наступления
заморозков [3].
Таким образом, наиболее полное использование агроклиматических условий и почвенных ресурсов, реализация адаптивного потенциала угодий, новых кормовых культур и сортов, усовершенствование
технологий заготовки, хранения и использования кормов приведёт к
более эффективному функционированию зелёного и сырьевого конвейеров, что в конечном счёте отразится на увеличении производства
продукции животноводства, снижении затрат на единицу продукции.
Целью исследований стала сравнительная оценка продуктивных
качеств сорговых культур и их смесей в составе зелёного конвейера.
Материал и методика исследований. В ходе исследований изучались урожайность, питательные свойства и возможность включения в
зелёный конвейер таких кормовых культур как кукуруза, сорго сахарное, сорго-суданковый гибрид, пайза, просо, озимое тритикале, а также
смеси злаковых культур с викой и горохом.
Для проведения научно-хозяйственных опытов методом параналогов были отобраны лактирующие коровы на 2-3 мес. после отёла
с учётом живой массы, молочной продуктивности и периода лактации.
Отобранное поголовье было распределено на две группы по 10 голов в
каждой. Продолжительность опыта составила 90 дней, из них 30 дней
предварительного периода и 60 дней учётного. Отбор и анализ проб
кормов производили в трёхкратной повторности по общепринятой методике. На фоне научно-хозяйственных опытов проведены физиологические опыты на валухах для изучения переваримости питательных
веществ согласно методике ВИЖ по следующей схеме (таблица 1).
При организации и проведении опытов руководствовались требовани251

ями, изложенными в методических рекомендациях А.И. Овсянникова
[4].
Таблица 1 – Схема проведения физиологического опыта
Продолжительность периода
Количество
Группа
животных
предварительного
учётного
Контрольная
3
15
10
Опытная I
3
15
10
Опытная II
3
15
10
В опытах изучались:
1. Химический анализ кормов и продуктов обмена был проведён по
схеме зоотехнического анализа: зола – по ГОСТ 26226-95 [5], содержание влаги, общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, кальций, фосфор – в соответствии с ГОСТ 13496.3-92 [6], 13496.4-93 [7], 13496.2-91
[8], 13496.15-97 [9], 26570-95 [10], 26657-97 [11], сухое и органическое
вещество, БЭВ, каротин, рН, содержание органических кислот [12, 13].
2. Потери сухого вещества при заготовке опытных партий консервированных кормов в производственных условиях определялись по результатам взвешивания контрольных мешков, которые были заложены
по мере заполнения траншеи.
3. Коэффициенты переваримости и использование питательных
веществ кормов – путём постановки балансовых опытов.
4. Кровь была взята из яремной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления у 5 животных из каждой группы. Морфобиохимические показатели крови были определены на приборах
«Cormay Lumen» и «Medonic CA-620». Минеральный состав – на
атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-3.
5. Учёт молочной продуктивности, съеденных кормов, количество
выделений (кал, моча), а также отбор средних образцов (молока, корма
и его остатков, кала и мочи) для лабораторных исследований были
проведены по методике ВИЖ [14]. Химический состав молока на
«Милкоскане 605».
Данные, полученные в ходе проведения научно-хозяйственных и
физиологических опытов, были обработаны методом вариационной
статистики по П.Ф. Рокицкому [15].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате изучения урожайности высокопродуктивных культур кормового направления (таблица 2) установлено, что урожайность культур в чистом виде и
их смесей находилась в пределах от 270 до 620 ц/га зелёной массы.
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Таблица 2 – Продуктивность культур в чистом виде и смеси, ц/га
Зелёная
Сухое
Кормовые
Культура
масса
вещество
единицы
Озимый рапс
454
60,29
49,94
Райграс однолетний
270
58,46
48,60
Озимое тритикале + вика
292
78,17
67,16
Сорго сахарное
562
167,76
146,12
Сорго сахарное + вика
605
144,72
121,00
Сорго сахарное + горох
587
139,88
123,27
Сорго сахарное + люпин
592
143,92
118,40
Сорго суданковый гибрид
576
175,80
161,28
Пайза
503
151,96
120,72
Пайза + вика
541
126,43
102,79
Просо
472
143,68
113,28
Просо + вика
531
131,63
106,20
Кормовая капуста
620
96,53
80,60
Питательность культур в чистом виде и смеси представлена в таблице 3. Содержание обменной энергии в сухом веществе в чистых посевах
изменялось от 8,43 до 9,28 МДж, а в смешанных – от 8,87 до 9,45 МДж.
Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином в чистых
посевах в молочно-восковую фазу составляла 77,09-138,30 г, а в травосмесях – 88,00-114,92 г.
Таблица 3 – Питательность культур в чистом виде и смеси
Культура
1
Озимый рапс
Райграс однолетний
Озимое тритикале +
вика
Сорго сахарное
Сорго сахарное + вика
Сорго сахарное + горох
Сорго сахарное + люпин
Сорго суданковый гибрид
Пайза
Пайза + вика
Просо

Кормовые единицы Обменная энергия
в сухом
в нату- в сухом
в нату- ПП/К
Е
вещеральном вещеральном
стве
корме
стве
корме
2
3
4
5
6
0,84
0,11
8,49
1,13
138,30
0,85
0,18
9,10
1,97
89,20
0,87
0,88
0,90
0,87

0,23
0,26
0,28
0,21

8,98
9,28
9,45
9,10

2,40
2,77
2,89
2,17

88,00
82,30
109,91
103,09

0,83

0,20

8,92

2,13

109,82

0,84
0,78
0,82
0,80

0,20
0,24
0,19
0,24

8,96
8,43
8,87
8,66

2,18
2,55
2,07
2,64

77,09
91,58
114,00
103,52
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Продолжение таблицы 3
1
Просо + вика
Кормовая капуста

2
0,82
0,84

3
0,20
0,13

4
8,91
8,49

5
2,21
1,32

6
114,92
113,00

Наивысшая питательность отмечена в смеси сорго сахарного с викой и составила 0,90 кормовых единиц в сухом веществе.
Анализируя проведённые исследования по изучению питательности высокоурожайных, засухоустойчивых культур и продуктивности
существующих травосмесей, можно отметить, что использование в течение года новых культур позволит повысить обеспеченность кормами
за счет травяных культур 100 % и более.
Для проведения научно-хозяйственного опыта были заложены три
траншеи: первая – кукурузный силос (контроль), вторая – силос из
тритикале с викой (опыт 1), третья – силос из сорго сахарного в смеси
с викой (опыт 2). Для изучения питательной ценности силосованных
кормов и влияния их на продуктивность лактирующих коров был проведён анализ образцов силосованного корма (таблица 4). Анализируя
данные химического состава, следует отметить, что содержание сухого
вещества силосованных кормов было наибольшим в силосе из сорго
сахарного с викой и составило 31,86 %. Содержание сырого жира (4,54
%), протеина (12,75 %) было наивысшим в силосе из сорго сахарного в
смеси с викой.
Таблица 4 – Химический состав силосов
Содержание в сухом веществе, %
Сухое
сырой сырой сырая
сырая
Силоса
вещежир
протеклетзола
ство, %
ин
чатка
Кукурузный
31,25
3,25
10,26
28,91
9,56
Тритикале + вика
29,25
4,27
12,25
27,94
8,96
Сорго сахарное +
вика
31,86
4,54
12,75
28,36
6,59
В результате исследований установлено, что силосованные корма
имели оптимальную кислотность, которая была в пределах 3,9-4,2
(таблица 5). Доля молочной кислоты колебалась в пределах 65,667,2%, а наибольшей была в силосе из сорго сахарного с викой –
67,2%.
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Таблица 5 – Соотношение органических кислот силосах
Соотношение кислот, %
Силоса
рН
молочная
уксусная
масляная
Кукурузный
4,2
65,6
34,4
Тритикале + вика
3,9
66,8
33,2
Сорго сахарное + вика
4,1
67,2
32,8
Содержание кормовых единиц и обменной энергии в сухом веществе было больше в силосе из сорго сахарного с викой по сравнению с
контрольным кукурузным на 4,7 и 3,8 %, тритикале с викой – 2,4 и
1,7% соответственно (таблица 6).
Таблица 6 – Питательность силосов
Кормовые единицы
Силоса
Кукурузный
Тритикале + вика
Сорго сахарное +
вика

в сухом
веществе
0,85
0,87

в натуральном
корме
0,27
0,26

0,89

0,28

Обменная энергия,
МДж
в сухом
в натувеществе
ральном
корме
8,94
2,79
9,09
2,66
9,28

2,95

На основании данных химического анализа силосов были составлены рационы (таблица 7). Животные контрольной и опытных групп в
научно-хозяйственном опыте получали одинаковые по набору кормов
рационы. Увеличение нормы силоса в опытных группах позволило сократить удельный вес концентратов без снижения качества и сбалансированности рациона.
Таблица 7 – Фактический рацион кормления лактирующих коров
Группы
Показатели
контрольI опытII опытная
ная
ная
Силос кукурузный, кг
17,00
Силос из тритикале + вика, кг
19,00
Силос сорго сахарное + вика, кг
20,00
Сенаж разнотравный, кг
11,00
11,50
11,00
Сено многолет. трав, кг
2,00
2,00
2,00
Комбикорм, кг
4,00
3,60
3,20
Свекла кормовая, кг
5,50
5,50
5,50
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Среднесуточное потребление кормов удовлетворяло потребность
коров в питательных веществах, что обеспечило планируемую молочную продуктивность.
Данные среднесуточных удоев коров (таблица 8) показали, что животные опытных групп по продуктивности превосходили коров контрольной группы. Так, I опытная группа – на 1,5 %, а II опытная группа – на 2,1 %. По выходу молока базисной жирности – соответственно
на 2,8 и 4,0 %. Основные показатели качества молока не имели значительных различий между группами.
Таблица 8 – Молочная продуктивность коров
Показатели
Среднесуточный фактический удой, кг
Удой с базисной жирности, кг
Жир, %
Белок, %
Лактоза, %

контрольная

Группы
I опытная

II опытная

18,56
19,38
3,76
2,79
4,53

18,84
19,93
3,81
2,82
4,56

18,95
20,16
3,83
2,84
4,54

Важным показателем, характеризующим постоянство внутренней
среды, является кислотно-щелочное равновесие, представление о котором можно получить только при исследовании щелочного резерва
крови. У подопытных животных резервная щелочность соответствовала физиологической норме.
Оптимальное количество глюкозы в крови является важным критерием углеводного обмена. Известно, что с увеличением её уровня в
крови в пределах нормы, более интенсивно происходят обменные процессы. В наших исследованиях уровень глюкозы в крови контрольной
группы составил 2,95 ммоль/л.
По содержанию фосфора и кальция в крови значительных различий
не установлено.
Для практической оценки результатов научно-хозяйственного опыта был произведён расчёт экономической эффективности скармливания молочным коровам силосов (таблица 9). Из данных таблицы видно, что стоимость рационов опытных групп (9810 и 9615 руб.) была
ниже, чем у контрольной (10840 руб.). Было получено 1921 рубль дополнительной прибыли в I и 2488 рублей во II опытной группах на одну голову в сутки.
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Таблица 9 – Экономическая эффективность скармливания силосов
Группы
Показатели
конопыт 1 опыт 2
троль
Среднесуточный удой натурального
молока, кг
18,56
18,84
18,95
Среднесуточный удой молока базисной
жирности, кг
19,38
19,93
20,16
Дополнительно получено молока базисной жирности, кг
0,55
0,78
Стоимость дополнительной продукции,
руб.
891
1264
Стоимость полученного молока базисной жирности за сутки, руб.
31396
32287
32659
Стоимость рациона, руб.
10840
9810
9615
Стоимость полученной продукции за
вычетом стоимости кормов, руб.
20556
22477
23044
Получено дополнительной прибыли, руб.
1921
2488
Заключение. Доказана возможность решения проблемы кормообеспечения животноводства за счёт расширения посевов засухоустойчивых культур сорго, сорго-суданкового гибрида, сорго сахарного, сурепицы, пайзы, отличающихся на 4-6 дней более ранними сроками созревания и оптимальной фенологической фазой уборки (молочно-восковой) при урожайности зелёной массы 605 ц с гектара и выходом 167 ц сухого вещества с гектара, что позволяет продлить срок
функционирования зелёного конвейера на 28-30 дней, увеличить объём заготовки консервируемых кормов на 12,5 %.
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УДК 633.854.78:636.086.1
А.Л. ЗИНОВЕНКО
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАЖНОГО ЗЕРНА ПОДСОЛНЕЧНИКА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что силосование влажного дроблёного зерна подсолнечника обеспечивает получения корма с высокой концентрацией обменной энергии в сухом веществе
11,63 МДж. Включение в состав рациона лактирующих коров влажного дроблёного силосованного зерна подсолнечника позволяет полностью заменить подсолнечниковый
шрот и получить удой 19,3 кг молока на корову в день, что выше по сравнению контролем на 5,2 %.
Ключевые слова: подсолнечник, силос, дробленое зерно, консервант, коэффициенты переваримости, молоко, лактирующие коровы.
A.L. ZINOVENKO
TECHNOLOGY FOR PRESERVATION, STORAGE AND USE OF WET
SUNFLOWER SEEDS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that silage of wet sunflower cracked seeds ensures obtaining of feed
with high concentration of metabolizable energy in dry matter of 11,63 MJ. Inclusion of wet
sunflower cracked seeds in diets for lactating cows allows to totally replace the sunflower meal
and obtain 19,3 kilogram of milk yield per cow per day, which is higher compared to control
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by 5,2 %.
Key words: sunflower, silage, cracked seeds, preservative, digestibility ratio, milk, lactating cows.

Введение. Рост продукции животноводства невозможен без дальнейшего увеличения производства всех видов кормов, приготовленных
по прогрессивным технологиям, и организации полноценного сбалансированного кормления животных. В современных условиях наибольшее распространение должны получить такие технологии заготовки
кормов, которые обеспечивают максимальную сохранность питательных и биологически активных веществ исходного сырья [1].
В республике посевы подсолнечника занимают 150 тыс. га. С созданием новых ранних сортов и гибридов подсолнечника, имеющих
вегетационный период 80-90 дней, стало возможным продвижение
этой культуры на север. Раннеспелые сорта созревают на 8-12 дней
раньше среднеспелых. Проходят испытания ультра-раннеспелые сорта
подсолнечника со сроком вегетации до 60 дней. Эти сорта представляют промышленный интерес для северных и восточных районов подсолнечникосеяния, где другие сорта не вызревают, что создаёт предпосылки для его успешного возделывания на всей территории республики. В южных и юго-восточных районах Беларуси, имеющих уже практически континентальный климат, эта культура имеет особенно большие перспективы возделывания [2, 3].
Современные сорта и гибриды подсолнечника содержат в семенах
в расчёте на сухое вещество 45-52 % жира и 17-22 % протеина. Если
же исключить лузгу, доля которой колеблется в пределах 22-28 %, то
масличность семени (ядра) у наиболее высокомасличных гибридов достигает 65 %, а содержание протеина – 26 %. Технология возделывания подсолнечника достаточно хорошо разработана для условий Беларуси. При выращивании подсолнечника используется обычная техника, предназначенная для зерновых и кукурузы. Уборка подсолнечника
проводится в конце августа - первой половине сентября после массовой уборки зерновых, что даёт возможность равномерно загрузить
парк комбайнов в течение всей уборочной кампании [4].
Влажное дробленое зерно подсолнечника является высокоценным
кормом по своим питательным свойствам, способно заменить
подсолнечниковый шрот. В республике подсолнечниковый шрот не
производится, а ввозить его на территорию республики требует
вложения валютных средств. Поэтому использование влажного
консервированного зерна подсолнечника в рационах крупного
рогатого скота является актуальным.
Была поставлена цель – изучить химический состав, питательную
ценность влажного зерна, переваримость питательных веществ рацио259

нов и продуктивность лактирующих коров, определить эффективность
скармливания влажного зерна подсолнечника в составе рационов лактирующих коров.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в СПК «Винец» Березовского района Брестской области. В РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» заложены лабораторные партии влажного дроблёного зерна подсолнечника: вариант 1 – зерно с использованием химического консерванта «Промир», вариант 2 – зерно без консерванта.
Зерно измельчали дробилкой Ферабокс-10 на мелкие фракции до 0,1-0,3
см и закладывали в стеклянные трёхлитровые банки в трёхкратной по-

вторности с одновременной трамбовкой до удельной плотности ≈ 700950 г/м3. На территории физиологического двора заложены полупроизводственные партии влажного зерна (по 500 кг): контроль – с использованием консерванта «Промир», опыт – влажное зерно без консерванта. С целью установления потерь питательных веществ при хранении в
каждом варианте были заложены контрольные мешки массой 10 кг.
Для изучения переваримости рационов проведён физиологический
опыт на валухах по следующей схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема проведения физиологического опыта
КоличеПродолжительность периода
ство жиГруппа
предварительного
учётного
вотных
Контрольная
3
3
7
I опытная
3
3
7
II опытная
3
3
7
Опыты проводились на валухах романовской породы. Контрольной
группе скармливался рацион, состоящий из силоса и шрота подсолнечника. Опытным валухам вместо шрота скармливалось влажное зерно подсолнечника: I опытной – зерно, заготовленное с химическим
консервантом, II опытной – зерно без консерванта.
При организации и проведении опытов руководствовались требованиями, изложенными в методических рекомендациях А.И. Овсянникова [5]. На основании полученных данных химического состава и коэффициентов переваримости рассчитана питательность влажного зерна. Для проведения научно-хозяйственного опыта заготовлены производственные партии влажного зерна подсолнечника. С целью установления потерь питательных веществ кормов в каждой траншее были заложены контрольные мешки массой 10 кг.
Для изучения влияния скармливания консервированных кормов на
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продуктивность лактирующих коров проведён научно-хозяйственный
опыт по схеме, представленной в таблице 2. Для проведения опыта отобраны 2 группы коров (по 10 голов в каждой) чёрно-пёстрой породы живой массой в среднем 550 кг, на 3-4 месяце лактации, с удоем 6 тыс. кг
молока за последнюю законченную лактацию. Животные подобраны по
принципу пар-аналогов, условия содержания для всех групп одинаковые. Продолжительность опытного периода составила 90 дней: 30 дней
– предварительный, 60 – учётный. Различия в кормлении состояли в
том, что животные опытной группы на фоне хозяйственного рациона
получали влажное зерно подсолнечника, а контрольным аналогам
скармливался подсолнечниковый шрот.
Таблица 2 – Схема научно-хозяйственного опыта
Кол-во жиПродолживотных в
тельность
Условия кормления
Группы
группе, гол
опыта, дней
I конОсновной рацион (ОР) +
10
трольная
шрот подсолнечниковый
90
Основной рацион (ОР) +
II опытвлажное зерно подсолнеч10
ная
ника
Для определения переваримости и использования питательных веществ рациона на фоне научно-хозяйственных опытов проведены физиологические опыты (таблица 3) в условиях хозяйства.
Таблица 3 – Схема физиологических опытов
Кол-во жиПродолживотных в
тельность
Условия кормления
Группы
группе, гол опыта, дней
I конОсновной рацион (ОР) +
3
трольная
шрот подсолнечниковый
30
Основной рацион (ОР) +
II опытвлажное зерно подсолнеч3
ная
ника
При этом из каждой группы отобраны методом пар-аналогов по 3
головы со средними по группе показателями продуктивности и живой
массы. Подбор животных для опыта, учёт кормов, выделенных мочи и
кала, отбор и консервирование проб для анализа проводили по методике А.И. Овсянникова [5]. Данные, полученные в ходе проведения
научно-хозяйственного опыта, обработаны методом вариационной
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статистики по П.Ф. Рокицкому [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что силосованное дроблёное зерно подсолнечника
имело оптимальную кислотность (рН 4,2-4,3). Контрольный силос
имел более низкое значение рН. Массовая доля молочной кислоты от
общего количества кислот этих силосов составляла 65,12-69,25 %.
Наибольшее количество молочной кислоты отмечено в варианте с использованием химического консерванта. Масляная кислота отсутствовала в обоих вариантах.
Использование препарата на основе пропионовой кислоты «Промир» при консервировании зерна способствовало снижению потерь
сухого вещества на 2,1 %, сырого протеина – на 3,3 % по сравнению с
зерном без консерванта. Анализируя данные химического состава силосованного зерна (таблица 4) следует отметить, что наибольшее количество сухого вещества содержалось в зерне, заготовленном с консервантом, - на 1,38 % больше по сравнению с зерном без применения
консерванта. Также в данном варианте содержание жира было выше на
1,1 %, протеина – 2,1 %.
Таблица 4 – Химический состав зерна подсолнечника
Содержится в абсолютно сухом
веществе, %
Сухое
Показатели
вещесысырой
сырая
сырая
ство, %
рой
протеклетзола
жир
ин
чатка
Шрот подсолнечниковый
89,24
1,7
41,61
18,61
7,21
Влажное зерно подсолнечника с консервантом
65,12
22,15
21,36
15,27
4,28
Влажное зерно подсолнечника
63,74
21,09
19,25
14,24
5,13
Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов представлены в таблице 5.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при скармливании консервированного влажного дроблёного зерна, приготовленного с использованием химического консерванта «Промир», установлены более высокие коэффициенты переваримости. Так, у животных,
получавших зерно с консервантом, установлена тенденция увеличения
переваримости сухого вещества на 3,0 %, сырого протеина – на 3,9,
сырого жира – на 3,8, сырой клетчатки – на 6,0, БЭВ – на 4,9 % по
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сравнению с контрольным кормом. Изучение питательности заготовленных кормов (таблица 6) показало, что исследуемые корма всех вариантов характеризовались достаточно высоким содержанием кормовых единиц и обменной энергии, как в сухом веществе, так и в натуральном корме.
Таблица 5 – Переваримость питательных веществ зерна
подсолнечника, %
Коэффициенты
Контрольная
I опытная
переваримости
сухого вещества
66,2 ± 0,17
69,2 ± 0,31
сырого протеина
70,2 ± 0,21
74,1 ± 0,12
сырого жира
63,5 ± 0,19
67,3 ± 0,77
сырой клетчатки
52,4 ± 1,12
58,4 ± 0,36
БЭВ
75,4 ± 2,64
80,3 ± 1,25

II опытная
68,7 ± 0,48
71,5 ± 0,21
65,2 ± 0,54
56,2 ± 1,75
79,7 ± 0,84

Таблица 6 – Питательная ценность консервированного влажного зерна
подсолнечника и подсолнечникового шрота
Шрот подсолЗерно с консер- Зерно без коннечниковый
вантом «Промир»
серванта
в нату- в сув нату- в сув нату- в суПоказатели
ральхом
ральхом
ральхом
ном
вещеном
вещеном
вещекорме
стве
корме
стве
корме
стве
Кормовые
единицы
0,72
1,04
0,78
1,20
0,75
1,17
Обменная
энергия,
МДж
7,30
10,55
7,80
11,98
7,41
11,63
При определении питательности влажного дроблёного зерна подсолнечника, консервированного с препаратом «Промир», установлено,
что питательность сухого вещества влажного зерна была выше на
15,4%, чем шрота подсолнечникового и на 2,6 % выше по сравнению с
зерном без консерванта. Однако, учитывая высокую стоимость химических консервантов и полученные данные по питательности заготовленных кормов (1,17-1,20 к. ед.), можно сделать заключение о возможности консервирования влажного дроблёного зерна без использования
консервантов.
На основании проведенных контрольных кормлений в течение
научно-хозяйственного опыта установлен рацион подопытных животных по фактически съеденным кормам (таблица 7). Рационы для коров
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обеих групп были практически одинаковыми по содержанию кормовых единиц, сухого вещества и концентрации в нём протеина, клетчатки, крахмала. Проанализировав рационы можно отметить, что содержание питательных веществ соответствует получению высокой продуктивности животных, вместе с тем имеются различия, несомненно,
связанные с их поступлением в организм с влажным зерном подсолнечника. Концентрация обменной энергии в рационе подопытных коров находилась на уровне 179,6-182,3 МДж.
Таблица 7 – Рацион кормления лактирующих коров
Показатели
Силос кукурузный, кг
Сенаж злаковый многолетних трав, кг
Комбикорм концентрат, кг
Шрот подсолнечниковый, кг
Зерно подсолнечника, кг
Свекла кормовая, кг
Патока кормовая

Группы
контрольная
опытная
15,2
15,1
12,4
12,3
5,5
5,5
0,3
0,7
3,0
3,0
1,0
1,0

Вследствие более высокой питательности влажного дроблёного
зерна подсолнечника по сравнению с подсолнечниковым шротом животные опытной группы потребляли с рационом больше основных питательных веществ: сырого протеина – на 2,8 %, переваримого протеина – на 1,1 %, кормовых единиц – на 1,8 %. Содержание сырого протеина на 1 кг сухого вещества рациона опытной группы составило 140,1
г, что на 1,1 % выше по сравнению с контрольным рационом. Для балансирования соотношения кальция и фосфора, а также устранения их
дефицита в качестве добавки использовали монокальцийфосфат.
Величина молочной продуктивности и качество молока служили
основными показателями, по которым судили о кормовой ценности
испытуемых рационов. Следствием более интенсивного переваривания
и усвоения питательных веществ животными опытной группы явилась
и наибольшая продуктивность по сравнению с аналогами контрольной
группы. Различия в качественном составе протеина в рационах контрольной и опытной групп определённым образом сказались на молочной продуктивности подопытных животных и составе молока (таблица 8).
За опытный период среднесуточные удои натурального молока на
корову в опытной группе были выше на 5,2 %, чем у коров контрольной группы. Достоверных различий в химическом составе молока
установлено не было. Молоко коров опытной группы содержало на
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0,05 % больше жира. По сравнению с контрольной у животных опытной группы содержание белка также было выше на 0,08 %. На основании полученных данных можно отметить, что включение в рацион
лактирующих коров влажного зерна подсолнечника позволило улучшить химический состав молока, повысить в нём содержание жира и
белка.
Таблица 8 – Молочная продуктивность коров
Показатели
Среднесуточный фактический удой, кг
Среднесуточный удой 3,6%-ого молока,
кг
Жир, %
Белок, %
Лактоза, %

Группы
контрольопытная
ная
18,2 ± 0,54
19,3 ±0,49
17,9 ± 0,52
3,53 ± 0,02
3,23 ± 0,01
4,50 ± 0,01

19,2 ± 0,47
3,59 ± 0,03
3,25 ± 0,02
4,52 ± 0,01

Введение в рацион животных влажного зерна подсолнечника не
оказало существенного влияния на большинство гематологических показателей. Важным показателем, характеризующим постоянство внутренней среды, является кислотно-щелочное равновесие, представление
о котором можно получить только при исследовании щелочного резерва крови. У подопытных животных резервная щелочность соответствовала физиологической норме. Концентрация глюкозы в крови является важным критерием углеводного обмена. Известно, что с увеличением её уровня в крови в пределах нормы более интенсивно происходят обменные процессы. В наших исследованиях уровень глюкозы в
крови животных контрольных групп был ниже на 5,0-6,7 %. Увеличение её количества у коров опытной группы свидетельствует об усилении углеводного обмена. По содержанию фосфора и кальция в крови
значительных различий не установлено.
Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что
скармливание лактирующим коровам влажного зерна подсолнечника
оказывает положительное влияние на потребление кормов, переваримость, использование питательных веществ и энергии рационов, что
отразилось, в свою очередь, на производстве молока. Так, при замене
подсолнечникового шрота на влажное дроблёное зерно подсолнечника
при вводе шрота 300 г норма замены на влажное консервированное
зерно подсолнечника составляла 700 г. При замене подсолнечникого
шрота на влажное консервированное зерно подсолнечника необходимо
вести расчёты по эквиваленту сырого протеина и сухого вещества из
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расчёта 1:2,3.
Анализ экономических показателей является заключительным и
важнейшим этапом исследований, позволяющим предварительно оценить практическую значимость полученных результатов. Стоимость 1
кг влажного дроблёного зерна подсолнечника в условиях хозяйства составляет 1086 рублей, в то время как стоимость закупаемого шрота
подсолнечникового – 3600 рублей. Исходя из оценки стоимости и питательности влажного зерна подсолнечника и шрота можно констатировать, что замена в рационах жвачных животных подсолнечникового
шрота влажным консервированным зерном является экономически
оправданным. Прибыль за счёт реализации дополнительно полученного молока базисной жирности на одну корову за опытный период составляет 265,92 руб.
Заключение. Силосованное дроблёное зерно подсолнечника
отличается высокой питательной ценностью – 11,63 МДж, что выше
по сравнению с питательностью подсолнечникового шрота на 2,6 %.
Включение в состав рационов лактирующих коров консервированного
влажного зерна подсолнечника снижает потребление жмыхов и шротов в 2,3 раза, увеличивая удой молока на 5,2-6,0 % и дополнительную
прибыль на 254,1-265,9 тысяч рублей на одну голову.
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УДК 636.2.085:633.15
А.Л. ЗИНОВЕНКО, Н.В. ПИЛЮК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ
КУКУРУЗНОГО КОРНАЖА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что производство кукурузного корнажа позволяет производить корма
с концентрацией обменной энергии в сухом веществе 9,6-10,7 МДж. Включение в рационы лактирующих коров корнажа, приготовленного по усовершенствованной технологии, способствует увеличению молочной продуктивности коров (в пересчёте на молоко
4%-ной жирности) на 4,7 и 3,2 % и одновременному снижению расхода кормов (к. ед.)
на производство молока на 6,9 и 4,6.
Ключевые слова: кукуруза, корнаж, початки, питательность, силос, молоко, лактирующие коровы.
A.L. ZINOVENKO, N.V. PILYUK
TECHNOLOGY FOR MAIZE CORNAGE PRESERVATION
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that production of maize cornage allows to produce feeds with concentration of metabolizable energy in dry matter of 9.6-10.7 MJ. Inclusion of cornage prepared by
improved technology in diets for lactating cows promotes increase of cow’s milk performance
(calculated for milk fat content of 4%) by 4.7 and 3.2% and a simultaneous decrease of feed
consumption (feed units) for milk production by 6.9 and 4.6.
Key words: maize, cornage, corncobs, nutrition value, silage, milk, lactating cows.

Введение. В современных условиях наибольшее распространение
должны получить такие технологии заготовки кормов, которые обеспечивают максимальную сохранность питательных и биологически активных веществ выращенной зелёной массы. Силосованные корма
имеют значительный удельный вес (по питательности до 60 %) в рационах животных. Их заготовка традиционными способами ведёт к
большим потерям питательных веществ (15-35 %). Из большого ассортимента кормовых культур кукуруза является одной из ведущих силосных культур [1, 2, 3]. Корнаж из початков кукурузы в фазе молочно-восковой спелости зерна по питательности считается одним из
лучших. Кукуруза, как силосная культура, имеет большое кормовое
значение. В 100 кг корнажа из початков содержится примерно 40-60 к.
ед., стеблей, листьев и початков – 24,2-35, в силосе из листьев и стеблей кукурузы без початков – 15,7 к. ед. Корнаж из початков кукурузы
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может быть использован в качестве концентрированного корма. При
таком использовании кукурузу, как зерновую культуру, практически
можно возделывать не только в южных районах, где она полностью
вызревает, но и в более северных, где можно получать лишь недозревшее зерно в початках. В обоих случаях будет получен высокопитательный концентрированный корм. Убирать кукурузу на корнаж надо
в фазе молочно-восковой спелости зерна, причём початки следует
убирать раздельно. Растения кукурузы в этой фазе содержат около
70% воды, т. е. количество, наиболее благоприятное для протекания
силосования. Кроме того, в это время кукуруза даёт высокий урожай
зелёной массы с наибольшим количеством питательных веществ. Так,
в 100 кг зелёной массы кукурузы в фазе цветения содержится 15,3 к.
ед., молочной спелости – 19,2 и восковой спелости – 21,3 к. ед. Созданные в последние годы раннеспелые гибриды отечественной и зарубежной селекции позволяют выращивать кукурузу на корнаж и зерно [4, 5].
Была поставлена цель: разработать технологию производства кукурузного корнажа.
Материал и методика исследований. Исследования по проведению оценки пригодности различных гибридов кукурузы и отработки
технологических параметров заготовки кукурузного корнажа в полимерной упаковке с применением препарата «Биоплант» (композиция
гомоферментативных молочнокислых бактерий) выполнялись в РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», СПК «Городея», СПК «Остромечево» и СПК
«Западный» Брестской области. Определение пригодности гибридов
кукурузы для приготовления корнажа на начальном этапе проводили
на основе изучения их показателей продуктивности: урожайность зелёной массы, ц/га; содержание сухого вещества в оптимальную для
уборки на корнаж фазу; выход сухого вещества, ц/га; доля початков в
общей сухой массе растения кукурузы, выход початков с обёртками,
ц/га; содержание сухого вещества в початках, выход початков в пересчёте на сухое вещество, ц/га. В исходной массе кукурузы определяли:
сухое вещество, «сырой» протеин, «сырой» жир, «сырую» клетчатку,
безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), кальций, фосфор, сахар,
а в корнаже, кроме того, рН, количество молочной, уксусной, масляной кислот. Для определения потерь сухого вещества при заготовке
корнажа в производственных условиях закладывали по мере заполнения хранилища контрольные мешочки по 3 кг сырья в каждом (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта
на коровах
Кол-во жиГруппы
Варианты
вотных в
Условия кормления
группе
I контроль11
ОР + кукурузный корнаж со
ная
срезом растений на уровне
40-50 см(2) (заготовленный в
гранулы)
I опытная
11
ОР + кукурузный корнаж из
Коровы
початочной массы(1) (заготовленный в рукав)
2 опытная
11
ОР + кукурузный корнаж со
срезом растений на уровне
40 – 50 см(1) (заготовленный
в траншее)

Примечание: 1 – в качестве консерванта использовали препарат «Биоплант
композиция молочнокислых бактерий» (propioni bacterium, lactobacillus
plantarum) с концентрацией 10*109 живых бактерий из расчёта на тонну корнажуемого сырья; 2 – корнаж спонтанного брожения, без использования консервирующих добавок.

При заполнении хранилища отбирали пробы исходной массы на
химический анализ. В контрольных пробах изучали химический состав
и качество по органолептическим показателям: запах, цвет, структура.
Величину рН определяли потенциометрически, органические кислоты
– путём разгонки по Вигнеру, сахар по Бертрану. Для изучения эффективности скармливания молочным коровам корнажа был проведён
научно-хозяйственный опыт. Схема опыта показана в таблице 1. Кроме изучаемого корнажа в рацион были включены сено, комбикорм,
смесь концентратов и патока. В физиологических опытах учитывали
молочную продуктивность и жирность молока, поедаемость кормов,
переваримость и использование питательных веществ. Учёт молочной
продуктивности, съеденных кормов, количество выделений (кал, моча), а также отбор средних образцов (молока, корма и его остатков, кала и мочи) для лабораторных исследований проводили по А.И. Овсянникова [6]. Средние пробы молока, кала и мочи хранили на протяжении учётного периода опыта в бутылках с притёртыми пробками в холодильнике. Материалы исследований обработаны биометрически по
методам П.Ф. Рокицкого [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что по оценке пригодности различных гибридов кукурузы (Бемо 182, Молдавский 215, Молдавский 257, Немо 216,) для за269

готовки корнажа с композицией молочнокислых бактерий в полимерной упаковке (таблица 2) выявили существенные различия в урожайности, морфологическом составе и концентрации сухого вещества
между испытуемыми гибридами кукурузы. Наибольшая урожайность
зелёной массы отмечена у гибридов Бемо 182, Молдавский 215 и Молдавский 257 – 377,6, 365,4 и 359,7 ц/га против 336,5 ц/га у Немо 216.
Концентрация сухого вещества в растениях при этом наивысшей была
у гибрида Немо 216 – 33,84 %, у гибридов Бемо 182, Молдавский 215 и
Молдавский 257 этот показатель находился на уровне 30,0; 31,2 и
30,3%. В прямой зависимости от этих двух показателей находится общий выход сухого вещества ц/га. У гибридов Бемо 182, Молдавский
215 и Молдавский 257 и Немо 216 данный показатель не имел существенных различий и соответственно был равен 113,3 ц/га, 114,0, 109,0
и 113,9 ц/га. При анализе структуры урожая (по сухой массе) на долю
початков у гибридов в последовательности, приведённой ранее, соответственно приходилось 50,7 %, 49,2, 47,9 и 53,4 %, или 57,5 ц/га, 56,1,
52,3 и 60,8 ц/га. Наивысшее содержание сухого вещества в початках
отмечено у гибрида Немо 216 (54,77) у гибридов Бемо 182, Молдавский 215 и Молдавский 257 – соответственно 51,3 %, 49,2, 47,5 %. Выход початков (ц/га) по фактической влажности у гибридов кукурузы
Бемо 182, Молдавский 215, Молдавский 257 и Немо 216 был следующим – 112 ц/га, 114, 110 и 111 ц/га.
Существенных отличий по содержанию основных питательных веществ в початках и целых растениях между испытуемыми гибридами
не выявлено. Сухая масса всех гибридов содержала примерно одинаковое количество органического вещества, при этом наивысшая концентрация его отмечена в початках гибрида Немо 216 – 96,82 %,
наименьшее у гибрида Молдавский 257 – 94,31 %. Наибольшая концентрация сырого протеина в сухом веществе была в початках гибрида
Молдавский 215 – 10,2 %, наименьшая в целых растениях Немо 216 –
9,1 %. В связи с низкими межгибридными различиями в питательности
зелёной массы предпочтение в использовании для производства корнажа из целых растений или корнажа из початков в первую очередь
должны получить гибриды, обеспечивающие наибольший выход сухого вещества с единицы площади при оптимальной её концентрации
(для корнажа из целых растений – 32-37 %, корнажа из початков соответственно 50-55 %). Судя по данным показателям, в нашем случае,
для производства корнажа наиболее актуален Немо 216 (выход початков в пересчёте на сухое вещество 60,8 ц/га, что на 5,4 %, 7,7 и 14,0 %
соответственно выше, чем у Бемо 182, Молдавского 215 и Молдавского 257). Судя по показателям продуктивности, для производства корнажа из целых растений при срезе на уровне первого початка предпо270

чтительнее использовать гибриды Молдавский 257 и Немо 216, которые при наибольшей урожайности в пересчёте на сухую массу (114 и
113,9 ц/га) имеют наилучшую концентрацию сухого вещества в растении 31,2 и 33,84 %.
Таблица 2 – Данные продуктивности различных гибридов кукурузы
Наименование гибрида
Показатели
Бемо 182 МолдавМолдав- Немо 216
ский 215 ский 257
Стадия созревания
Молочно- Молочно- Молочно- Начало
восковая восковая восковая восковой
спелость спелость спелость спелости
зерна
зерна
зерна
Урожайность зелёной массы, ц/га
377,6
365,4
359,7
336,5
Содержание сухого
вещества в растении,
%
30
31,2
30,3
33,84
Выход сухого вещества, ц/га
113,3
114,0
109,0
113,9
Доля початков в
общей сухой массе
кукурузы, %
50,7
49,2
47,9
53,4
Выход початков с
обёртками, ц/га
112
114
110
111
Содержание сухого
вещества в початках,
%
51,3
49,2
47,5
54,77
Выход початков в
пересчёте на сухое
в-во, ц/га
57,5
56,1
52,3
60,8
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в корнаже из початочной массы относительно корнажей из целых растений кукурузы содержится не только наивысшее количество сухого вещества (536 г/кг),
но и наибольшая концентрация сырого протеина (10,1 %), сырого жира
(4,82 %) и БЭВ (65,7 %) при наименьшей концентрации сырой клетчатки (15,6 %). Давая сравнительную оценку двум корнажам № 2 и 3,
заготовленных в первом случае с использованием препарата «Биоплант композиция молочнокислых бактерий» и во втором случае спонтанного брожения, необходимо отметить, что в корнаже (№ 2) содержание сухого вещества на 1,4 % выше при наилучшей структуре орга271

Таблица 3 – Содержание питательных веществ в корнажах из кукурузы
Немо 216
№ 1 Куку№ 2 Кор№ 3 Коррузный
наж из
наж из
корнаж из
растений
растений
початочпри срезе
при срезе
ной масна уровне
на уровне
Показатели
сы*1– запервого
первого
ложен в
початка 40 початка 40
полимер– 50 см от
– 50 см от
ный рукав
земли*1 –
земли*2заложен в
заложен в
полимертраншею
ный рукав
Обменной энергии, МДж/кг
3,4
3,33
3,15
Содержание сухого вещества, г/кг натур. корма
336
348
334
Органическое
В абсовещество
96,22
94,03
93,41
лютно суСырой протеин
10,1
8,6
7,5
хом вещеСырой жир
4,82
4,43
4,11
стве соСырая клетдержится,
чатка
25,6
25
26,3
%
БЭВ
65,7
56
55,5

Примечание: *1 в качестве консерванта использовали препарат «Биоплант
композиция молочнокислых бактерий» (propioni bacterium, lactobacillus
plantarum) с концентрацией 10*109 живых бактерий из расчёта на тонну корнажуемого сырья; *2 корнаж спонтанного брожения, без использования консервирующих добавок.

нического вещества (большее процентное содержание таких органических компонентов как протеин, жир, БЭВ и меньше клетчатки) При
исследовании опытных партий корнажа на такие биохимические показатели, как рН, а также долю органических кислот (молочной, уксусной, масляной) установлено, что консервированный корм из початочной массы был наименее кислым – рН 4,42, в то время как в корнаже
№ 2 этот показатель был равен рН 4,18, а в корнаже № 3 – 4,29 (таблица 4).
Активная кислотность в корнаже № 3 составляла 4,29, что является
уже критическим уровнем. Величина рН необходимая для получения
стабильного корнажа при определённом содержании сухого вещества
называется критической. Консервированный корм стабилен, если в
нём при хранении не образуется масляная кислота. Что касается кор272

нажа из початков, то ввиду его более высокой физиологической сухости 53,6 % уровень рН не оказывает критического влияния на его сохранность. Характер накопления органических кислот в корнаже № 1 и
корнаже № 2 с внесением закваски из культур молочнокислых бактерий «Биоплант» отличался от самоконсервированного ещё и тем, что
соотношение органических кислот в них было более благоприятным
концентрация молочной кислоты составила 86 %.
Таблица 4 – Уровень рН, содержание и соотношение органических
кислот в консервированных кормах из кукурузы

Показатели

р
Н

Содержание
кислот, %
мо
ук
ма
ло сус сля
чн
на
на
ая
я
я

Кукурузный корнаж
из початочной массы
*1– заложен в полимерный рукав
4,42 1,32 0,21
Корнаж № 2 из растений при срезе на
уровне первого початка 40-50 см от
земли *1 – заложен в
полимерный рукав
4,18 1,74 0,41
Корнаж № 3 из растений при срезе на
уровне первого початка 40-50 см от
земли *2 – заложен в
траншею
4,29 1,19 0,75

Всего,
%в
натуральном
корме

Соотношение
кислот, %
моукмас
лоч
сус
ляная
ная
ная

-

1,53

86,3

13,7

-

-

2,15

80,9

19,1

-

-

1,94

61,3

38,7

-

За период проведения научно-хозяйственного опыта коровы контрольных и опытных групп на фоне равноценных по общей питательности рационов (21,5-22,0 кормовых единиц) потребляли практически
одинаковое количество сухого вещества. Среднесуточное потребление
кормов удовлетворяло потребность коров в питательных веществах,
что обеспечило планируемую молочную продуктивность. Установлено, что наивысшие показатели по продуктивности животных (26,5-26,1
кг молока/сут. в пересчёте на молоко 4%-ной жирности) получены во
II и III опытных группах, где в качестве основного объёмистого корма
использовали кукурузный корнаж из початочной массы и корнаж при
срезе растений на уровне 40-50 см, приготовленные в полимерной упаковке с использованием композиций молочнокислых. В контрольной
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группе, где в качестве объёмистой части рациона использовали кукурузный силос спонтанного брожения, молочная продуктивность коров
была на уровне 25,3 кг молока/сут. в пересчёте на молоко 4%-ной
жирности. Характеризуя затраты питательных веществ на производство 1 кг молока 4%-ной жирности, необходимо отметить, что во II и
III опытных группах коров они были наименьшими. Разница по затратам кормовых единиц на производство 1 кг молока 4%-ной жирности
составила соответственно 6,9 и 4,6 %. Животные опытных групп, получавшие кукурузный корнаж из початочной массы и корнаж при срезе растений на уровне 40-50 см, приготовленные в полимерной упаковке с использованием композиций молочнокислых бактерий, лучше
переваривали сухое вещество на 3,0-2,6 %, протеин – на 6,4-6,1 %, жир
– на 2,5-2,2 %, клетчатку – на 3,2-3,5 %, БЭВ – на 1,9-1,7 % по сравнению с коровами контрольной группы, которые получали в составе рационов корнаж из кукурузы спонтанного брожения. Для практической
оценки результатов научно-хозяйственного опыта был произведён
расчёт экономической эффективности скармливания молочным коровам корнажа, приготовленного различными способами. За счёт более
высокой продуктивности животных и меньшей стоимости рационов
животных II и III опытных групп выход продукции на каждый рубль,
затраченный на корма, был выше, чем в контрольной группе. Так, от
каждой коровы в I, II и III группе на рубль, израсходованный на корма,
надоено соответственно молока на 2,11 руб., 2,30 и 2,24 руб. На основании выше приведённых данных можно произвести расчёт доли затрат на корма в реализационной стоимости продукции. В контрольной
группе стоимость кормов в структуре реализационной стоимости продукции составила 47,3 %, во II и III группах – соответственно 43,5 и
44,6 %. Таким образом, использование в рационах коров II и III групп
кукурузных корнажей из початочной массы и целых растений при срезе на уровне 40-50 см, приготовленных в полимерной упаковке с использованием композиций молочнокислых бактерий, способствует
увеличению молочной продуктивности коров на 4,7 и 3,2%, а также
получению дополнительной прибыли за 60 дней опыта в размере 24,7
и 16,3 тыс. руб. в сравнении с использованием кукурузного корнажа
спонтанного брожения.
Заключение. В условиях Беларуси для производства кукурузного
корнажа необходимо использовать гибриды кукурузы с числом ФАО
до 190 и долей початков в урожае (по сухой массе) не менее 50 %.
Консервирование кукурузы с использованием технологии заготовки в
полимерную упаковку с включением композиций молочнокислых бактерий позволяет производить корма с концентрацией обменной энергии в сухом веществе 9,6-10,7 МДж. Включение в рационы лактирую274

щих коров кукурузного корнажа, приготовленного по усовершенствованной технологии вместо корнажа из кукурузы спонтанного брожения, способствует увеличению молочной продуктивности коров (в пересчёте на молоко 4%-ной жирности) на 4,7 и 3,2 % и одновременному
снижению расхода кормов (к. ед.) на производство молока на 6,9 и
4,6%.
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УДК 636.2.085.52
Ю.В. ИСТРАНИН
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ СЕНА ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ПЕРИОД РАЗДОЯ
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины»
Технология заготовки сена из галеги восточной в полимерный рукав позволяет получить продукт высокого качества с уровнем сырого протеина 104,0 г. Установлено, что
животные в период раздоя, получавшие в составе рациона сено галеги восточной в количестве 3,5 кг, имели более высокий среднесуточный удой – 22,4 кг, что на 7,14 и 3,7 %
выше, чем у коров I (контрольной) и III (опытной) групп.
Ключевые слова: образцы проб кормов, галега восточная, кровь, химический состав молока.
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Y.V. ISTRANIN
EFFECT OF FEEDING HAY OF EASTERN GALEGA ON PERFORMANCE COWS
DURING MILKING PERIOD
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
Technology for preparation of eastern galega hay in polymeric sleeve allows obtaining a
high quality product with crude protein level of 104,0 g. In was determined that animals during
milking period fed with eastern galega in amount of 3,5 kg in a diet had higher average daily
milk yield – 22.4 kg, that is by 7,14 and 3,7 % higher than that of cows of the I (control) and
the III (experimental) groups.
Key words: samples of feeds, eastern galega, blood, chemical composition of milk.

Введение. Молочное скотоводство в нашей республике является
ведущей отраслью животноводства, где сосредоточено около 40 %
производственных фондов животноводства и примерно такой же вес
используемых кормовых ресурсов. Это одна из немногих отраслей агропромышленного комплекса, позволяющая получать стабильную выручку в течение всего календарного года, и от эффективности работы
которой зависит экономическое состояние большинства сельскохозяйственных организаций республики и доходы сельского населения. Основным недостатком производства продукции в животноводческой отрасли являются необоснованно высокие затраты кормов на её производство. Повышение рентабельности и конкурентоспособности животноводства нашей республики, её продовольственной независимости
возможно только наращиванием темпов производства путём роста
продуктивности, снижения издержек на производство и максимальной
реализации имеющегося генетического потенциала животных. Поэтому особую актуальность приобретает внедрение ресурсосберегающих
технологий и решение проблем ускоренного развития интенсивного
кормопроизводства, гарантирующих обеспечение животноводства высококачественными сбалансированными дешёвыми кормами при
обеспечении энергетической питательности одного килограмма сухого
вещества травяных кормов не менее 10,0-10,5 МДж с содержанием
белка на уровне 18-20 %. Для этого в последние годы созданы принципиально новые технологии заготовки консервированных сочных и
грубых кормов, обеспечивающие получение кормовых средств с питательной ценностью, незначительно отличающейся от исходного сырья,
которые требуют широкого внедрения в практику. Галега восточная
(козлятник) – одна из перспективных кормовых культур семейства бобовых. Галега относится к числу вегетирующих холодостойких и самых ранних высокопродуктивных культур, представляющих интерес
для кормопроизводства Республики Беларусь, так как по содержанию
белка, углеводов, минеральных элементов, витаминов и каротина, а
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также аминокислот галега не уступает клеверу и люцерне [1, 2].
По имеющимся литературным данным, до настоящего времени галега восточная была изучена при скармливании в виде сена, заготовленного путём естественной сушки, в рационах коров. Практически
отсутствуют исследования по включению сена галеги в рационы коров
на раздое, в силу физиологических причин испытывающих недостаток
в сухом веществе. Несомненную актуальность имеют исследования по
оценке эффективности использования сена из этой культуры, заготовленного в полимерный рукав, в кормлении лактирующих коров в период раздоя. Данная технология в отличие от традиционной заготовки
сена естественной сушкой позволяет уменьшить механические потери,
происходящие из-за обламывания наиболее ценных частей растений:
листьев и соцветий. Особенно велики эти потери при сушке бобовых
трав (15-35 %). Общие потери питательных веществ при сушке сена в
благоприятную погоду составляют 20-30, а в ненастную – до 50-60 %.
Технология же заготовки сена в полимерный рукав позволяет заготавливать сено повышенной влажности – 25-30 % и выше, что сокращает
потери питательных веществ [3, 4, 5, 6].
Целью исследований явилось изучение эффективности скармливания сена галеги восточной, заготовленного в полимерный рукав, и
влияния на метаболизм коров в период раздоя.
Материал и методика исследований. С целью изучения эффективности влияния сена галеги восточной на продуктивные качества
коров на раздое был проведён научно-хозяйственный опыт на коровах
чёрно-пёстрой породы (1-3 лактации) с уровнем продуктивности 7000
кг молока жирностью 3,8-4,0 % по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта
Количество Продолжительность
опыта, дней
животных в
Особенности
Группы
группе,
кормления
предвариучётный
голов
тельный
I кон10
10
90
ОР + сено многолеттрольная
них трав
II опытная
10
10
90
ОР + сено галеги
восточной
III опытная
10
10
90
ОР + сено люцерны
В условиях СХП «Мазоловогаз» было заготовлено сено галеги восточной, люцерны и многолетних трав по современной технологии заготовки их в полимерный рукав. Упаковочным материалом является
длинномерный (до 50 м) воздухонепроницаемый рукав, изготовленный
277

из двухслойной чёрно-белой пленки с повышенным содержанием углерода и диоксида титана. Пленка имеет свойство растягиваться по
диаметру до 25 % от первоначального размера, а после снятия растягивающей нагрузки восстанавливаться в исходное состояние. Благодаря
этому из запакованных рулонов и незаполненных полостей выдавливаются излишки воздуха. Растяжение рукава и упаковка в него рулонов осуществляется с помощью специальной машины – упаковщика
рулонов УПР-1, оснащённого специальным механизмом, которым растягивается рукав. Затем с помощью толкателя с приёмного стола рулон
затягивается в рукав. На приёмный стол рулоны подаются погрузчиком. Упаковщик может закладывать рулоны диаметром от 1,1 до 1,5 м
в рукава диаметром соответственно 1,0 и 1,4 м. В рукав длиной 50 м
закладывают 36 рулонов. После закладки рулоны в рукаве герметизируют путём завязывания его концов. Рукава на площадке укладывают
параллельными рядами с расстоянием между ними до 1,5 м. Во время
хранения необходимо оберегать рукава от механических повреждений
и проводить периодический контроль их состояния.
Экспериментальная часть исследования проводилась в зимнестойловый период 2012 года, продолжительность научнохозяйственного опыта составила 90 дней.
Методом сбалансированных групп-аналогов сформированы 3 группы лактирующих коров, находящихся на раздое. Количество животных в каждой группе составляло 10 голов. Коровы I группы (контрольной) получали основной рацион с добавлением сена многолетних
трав. Коровы II группы (опытной) – основной рацион с добавлением
сена из галеги восточной. Коровы III группы (опытной) – основной рацион с добавлением сена люцерны.
Кормление подопытных животных проводилось в соответствии с
нормами ВИЖ [7].
В процессе проведения опыта изучались следующие показатели:
- количество поедаемых кормов (ежедекадно) – методом проведения контрольных кормлений в два смежных дня;
- химический состав сена проводили в лаборатории НИИ ПВМиБ
УО «ВГАВМ» по схеме общего зоотехнического анализа: общий азот,
сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола [8, 9, 10, 11]; кальций, фосфор
[12, 13]; каротин [14]; сухое и органическое вещество [15, 16];
- молочная продуктивность учитывалась ежедневно, качественный
состав молока: белок, жир – ежедневно;
- гематологические показатели: гемоглобин – гемоглобинцианидным методом исследования, кальций, неорганический фосфор с молибдатом аммония, общий белок – биуретовым методом, глюкоза –
глюкозоксидазным методом, лейкоциты и эритроциты – кондуктомет278

рически, альбумины и глобулины – рефрактометром ИРФ-22, мочевина – фотоэлектроколориметрически КФК-3(1979), О.В. Бухарина и др.
(2004).
Кровь для исследований брали c соблюдением правил асептики и
антисептики из яремной вены в две стерильные пробирки в утренние
часы перед кормлением в начале и конце опыта. Одну пробирку стабилизировали гепарином (2,0-2,5 ед./мл), а другую использовали для получения сыворотки. Кровь исследовали на кафедре химии и в лаборатории НИИ ПВМиБ УО «ВГАВМ». Биохимические показатели определяли на анализаторах Medonic CA-620 и Cormay-Lumen. Минеральный состав определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS-3.
- экономическая эффективность определялась по показателям разницы между себестоимостью продукции и реализационной цены единицы продукции.
Статистическую обработку полученного цифрового материала проводили с использованием программного пакета Microsoft Excel XP.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для исследований
были взяты пробы сена многолетних трав, галеги восточной и люцерны, проведён химический анализ, результаты представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Химический состав и питательность сена

Сено

Многолетние
травы
Галега
восточная
Люцерна

Сухое
вещество,
кг

На 1 кг корма натуральной влажности
КорЭнер- Сырой Пере- Сырой
мовые
гетипроварижир,
едическая теин, г
мый
г
ницы
корпромовая
теин, г
единица

Сырая
клетчатка,
г

0,72

0,52

0,63

79,3

47,6

15,9

116,1

0,70
0,71

0,54
0,57

0,68
0,69

104,0
81,7

62,4
49,0

19,9
12,6

152,4
90,7

Анализируя химический состав сена из различных трав, следует
отметить, что содержание сухого вещества находилось в пределах
0,70-0,72 кг, кормовых единиц – 0,52-0,57. Энергетическая кормовая
единица у сена люцерны оказалась выше на 0,06, чем у сена многолетних трав и 0,01 сена галеги восточной. По содержанию сырого и пере279

варимого протеина наиболее высокий показатель имело сено галеги –
104,0 г и 62,4 г, что на 23,7 % выше сена многолетних трав и на 21,4 %
сена люцерны.
Показатели сырого жира и клетчатки также выше у сена галеги по
сравнению с сеном многолетних трав – на 4,0 и 36,3 г соответственно,
а по сравнению с сеном люцерны галега превосходит на 7,3 и 61,7 г.
Содержание в сухом веществе обменной энергии во всех видах сена
находилось в пределах нормы – от 8,86 до 9,82 МДж.
Полученные результаты подтверждают, что сено галеги, заготовленное в полимерный рукав, имеет более высокие показатели по питательности, чем сено многолетних трав и люцерны [17].
Научно-хозяйственный опыт проведён на лактирующих коровах в
период раздоя. Рацион составлен в соответствии с детализированными
нормами кормления для опытных групп с учётом авансированного кормления в количестве 3 кормовых единиц дополнительно к норме, рассчитанной по фактическому удою на базе имеющихся в хозяйстве кормов.
Приготовление и раздача основного рациона осуществлялись с помощью измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12 «Хозяин» три раза в сутки. Сено раздавалось отдельно в утренние и вечерние часы два раз в сутки. Рацион представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Среднесуточный рацион
Показатели
1
Силос кукурузный
Сенаж разнотравный
Сено многолетних трав
Сено галеги
Сено люцерны
Комбикорм К 60-7
Шрот подсолнечный
Супаликс Кеттл, кг
ЭКЕ
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г

Группы
I контрольная
II опытная
кг
%
кг
%
2
3
23,0
27,3
23,0
27,2
9,0
17,0
9,0
16,9
3,5
9,9
3,5
10,2
7,5
42,5
7,5
42,4
0,6
3,3
0,6
3,3
0,1
0,1
В рационе содержится:
20,7
20,9
18,52
18,59
207,71
209,28
20,64
20,57
3058
3145
2119
2171
556
569
4125
4253
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III опытная
кг
%
4
23,0
27,1
9,0
16,8
3,5
10,7
7,5
42,1
0,6
3,3
0,1
20,9
18,70
209,77
20,60
3067
2124
544
4037

Продолжение таблицы 3
1
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг

2
125
103
37
150
452
645
10,6
15,4
991

3
135
105
37
145
430
637
10,5
15,4
1009

4
134
102
43
149
450
630
10,5
15,4
990

Основной рацион I контрольной группы состоял из кукурузного
силоса – 27,3 %, сенажа разнотравного – 17,0 %, сена многолетних
трав – 9,9 %, комбикорма – 42,5 % и шрота подсолнечного – 3,3 %. Во
II опытной группе в качестве сена использовалась галега восточная,
заготовленная в полимерный рукав, которая в рационе составила 10,2
%, в III опытной – скармливалось сено из люцерны – 10,7 % от структуры рациона. В данном опыте разное сено являлось основным отличием в кормлении между подопытными группами. Комбикорм во всех
группах раздавался нормировано в соответствии с продуктивностью.
Питательность рациона подопытных коров находилась на уровне
18,52 к. е. в I контрольной, 18,59 – во II и 18,70 к. е. в III опытных
группах. Животные в сутки потребляли от 20,57 до 20,64 кг сухого вещества. Соотношение обменной энергии к сухому веществу в рационах находилось на уровне 10,1-10,3, что оптимально близко к норме,
которая составляет 10,0. На 1 кормовую единицу рациона контрольной
группы приходилось 114,4 г переваримого протеина, во II и III опытных группах уровень переваримого протеина на 1 кормовую единицу
составил 116,8 и 113,6 г.
По результатам учёта поедаемости кормов установлено, что силос,
сенаж и концентраты, задаваемые животным нормировано, съедались
практически полностью. При скармливании сена галеги восточной в
предварительный период отмечался наибольший остаток корма в количестве 550 г на голову в сутки. Сена люцерны остаток составлял 370
г на 1 голову в сутки, а наименьшее количество остатка отмечено при
скармливании сена многолетних трав – 240 г. При дальнейшем ведении опыта сено во всех группах поедалось в полном объёме.
В проведённом научно-хозяйственном опыте величина молочной
продуктивности и качество молока служили показателями, по которым
судили о кормовой ценности испытуемых рационов [18]. В таблице 4
представлены показатели молочной продуктивности коров на раздое.
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Таблица 4 – Показатели молочной продуктивности коров
Группы
Показатели
I контрольная II опытная
Среднесуточный удой, кг
20,8±0,24
22,4±0,39*
Среднесуточный удой:
± к контролю, кг
1,6
± к контролю, %
7,14
Удой 4%-ного молока, кг
20,33±0,31
22,57±0,45
Жирность, %
3,91±0,03
4,03±0,02*
Белок, %
3,10±0,05
3,31±0,08**
Затраты кормов на 1 кг
молока, к. ед.
0,89
0,83
± к контролю, %
6,7
Затраты кормов на 1 кг
4% молока, к. ед.
0,91
0, 82
Здесь и далее: *P<0,05, **P<0,01

III опытная
21,6±0,76*
0,8
3,7
21,38±0,78
3,96±0,03
3,25±0,06*
0,86
3,4
0,87

В результате проведённых контрольных доек установлена среднесуточная продуктивность подопытных коров за опыт, составившая в I
контрольной группе 20,8 кг молока. При пересчёте на 4-процентное
молоко получено 20,33 кг во II группе, получавшей в рационе сено из
галеги, показатель среднесуточного удоя молока оказался на 7,14 %
(P<0,05) выше контроля, в III опытной группе, получавшей с рационом
сено из люцерны, данное значение составило 3,7 % (P<0,05).
По основным качественным контролируемым показателям молока
отмечены также некоторые межгрупповые различия. Концентрация
белка в молоке во II опытной группе составила 3,31 % (P<0,01), или на
0,21 % выше, чем в I контрольной и на 0,06 % (P<0,05), чем в III опытной.
Таким образом, на основании полученных результатов установлено, что наиболее предпочтительным в отношении влияния на продуктивность оказался рацион с сеном галеги восточной. Наименьшие затраты кормов на 1 кг молока суточного удоя составили в группе, получавшей сено из галеги – 0,83 кормовых единицы, учитывая более высокую жирность молока при пересчёте на 4%-ное молоко, затраты
кормов по данной группе животных также оказались меньшими по
сравнению с другими группами опыта – 0,82 кормовых единицы. Затраты кормов III опытной группы имели промежуточное значение
между I контрольной и II опытной группами.
При примерно одинаковой питательности рационов животные экспериментальных групп ответили более высокой продуктивностью, что
говорит о более полном использовании животным рационов, содер282

жащих сено галеги восточной и люцерны. При этом более высокие показатели молочной продуктивности отмечены по группе животных,
потреблявших сено галеги.
Кровь является основным связующим звеном в протекании обменных процессов в организме – доставки клеткам органов, тканей, питательных веществ и кислорода и удалению продуктов обмена, вследствие чего по гематологическим показателям можно судить о его
направленности и интенсивности. На химический состав крови крупного рогатого скота большое влияние оказывает уровень кормления
животных и качественный состав кормов. При этом особую важность
имеет правильный выбор показателей, которые в наибольшей степени
отражают все стороны обмена веществ (белкового, углеводного, жирового, минерального, витаминного) и состояния здоровья животного.
По уровню основных показателей крови судят о полноценности
кормления. Данные представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Гематологические показатели
Показатели

I контрольная группа
в начале
в конце
опыта
опыта

II опытная группа
в начале
в конце
опыта
опыта

III опытная группа
в начале
в конце
опыта
опыта

Эритроциты, млн./мм3 4,9±0,63
5,1±0,34
5,0±1,26
5,4±0,49
4,9±0,74
5,2±0,13
Лейкоциты,
тыс./мм3
6,6±0,26
7,1±0,12
6,5±0,43
6,7±0,12
6,3±0,54
6,9±0,52
Гемоглобин, г/л
102,7±3,52 112,2±7,65 105,7±4,70 120,6±1,06 104,7±6,12 115,7±3,74
Общий белок, г/л
68,3±1,54 84,8±2,95 64,6±3,64 87,9±1,1
65,8±3,04 86,3±1,56
Альбумины, г/л
28,4±2,66 30,2±0,85 29,6±0,52 33,1±0,55* 29,1±4,14 31,9±0,62
Глобулины, г/л
44,7±0,28 46,0±1,36 44,8±1,25 46,2±0,79 45,1±2,75 46,1±1,24
Глюкоза,
ммоль/л
2,12±0,15 2,73±0,08 2,18±0,22 2,94±0,05* 2,14±1,32 2,81±0,14
Мочевина,
моль/л
3,28±0,34 4,18±0,32 3,34±0,64 3,97±0,17 3,32±0,55 4,12±0,27
Кальций,
ммоль/л
2,8±0,46
2,9±0,23
2,7±0,18
3,0±0,10
2,6±0,33
2,8±0,20
Фосфор,
ммоль/л
1,6±0,32
1,7±0,12
1,7±0,08
1,9±0,04
1,6±0,14
1,7±0,12
Здесь и далее *P<0,05

В ходе исследований установлено, что с включением сена галеги
восточной прослеживается рост содержания общего белка во II опытной группе на 3,1 г/л (3,5 %), в III опытной – на 1,5 г/л, или на 1,7 % по
сравнению с контролем. Различия между опытными группами по общему белку составили 1,8 %, но достоверной разницы по показателю
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не установлено Содержание глюкозы в сыворотке крови в опытных
группах по сравнению с контрольной концентрация глюкозы возросла
на 2,84-7,14 %. При этом следует отметить, что наибольшее количество глюкозы было установлено при скармливании коровам сена из галеги, которое превзошло контроль на 0,21 ммоль/л (*P<0,05). Концентрация мочевины между группами варьировала незначительно и находилась в пределах от 3,97 ммоль/л во II опытной до 4,12 в III опытной
и 4,18 ммоль/л в I контрольной группах.
Таким образом, можно утверждать, что при скармливании сена из
галеги восточной обменные процессы в организме коров протекают
более интенсивно, чем при даче им сена многолетних трав и люцерны.
На основании проведённого научно-хозяйственного опыта выполнены расчёты по определению экономической эффективности (в ценах
2012 года) использования сена галеги восточной в кормлении коров в
период раздоя. Так, более высокая стоимость кормов суточного рациона была в группе животных, получавших с рационом сено из многолетних трав, составила 25810 руб., или на 97 руб. больше, чем во II
опытной и на 40 руб. – в III опытной группах. Данная тенденция впоследствии отразилась и на всех остальных показателях и даже усилилась, благодаря более высокой продуктивности, полученной от животных опытных групп. В результате себестоимость молока снизилась во
II опытной группе на 7,47 %, в III опытной – на 3,84 %. При дальнейшем расчёте с учётом всех экономических показателей установлено,
что за счёт увеличения надоя молока в сутки дополнительно получено
по II группе 5158 руб., по III группе – 2579 руб.
Заключение. Заготовка сена галеги восточной, люцерны и многолетних трав технологией в полимерный рукав позволяет получить сено
высокого качества с содержанием 0,52-0,57 кормовых единиц и уровнем сырого протеина 79,3-104,0 г. Более высокий показатель установлен для сена из галеги – 104,0 г, что на 21,4 и 23,7 % выше соответственно, чем у сена из люцерны и многолетних трав.
У животных, потреблявших рацион с включением сена галеги восточной, отмечено достоверное увеличение показателей уровня альбуминов на 2,9 г/л, глюкозы – на 0,21 моль/л по сравнению с животными
контрольной группы.
Животные в период раздоя, получавшие в составе рациона сено галеги восточной в количестве 3,5 кг, имели более высокий среднесуточный удой 22,4 кг, что на 7,14 и 3,7 % выше, чем у коров I (контрольной) и III (опытной) групп.
За счёт увеличения надоя молока в сутки дополнительно получено
по II группе, получавшей сено из галеги восточной, 5158 рублей, по III
группе, получавшей сено из люцерны, – 2579 рублей.
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В статье обоснована эффективность разработанной новой оптимальной структуры
рациона для коров во 2-ю треть лактации при летнем кормлении с соотношением концентрированных и объёмистых кормов 27,3 % по питательности на молочную продуктивность, состав и свойства молока, пригодного для изготовления ферментативных сыров, метаболизм их организма и оплату корма продукцией.
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PRODUCTION
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The article substantiates the efficiency of the new developed perfect structure of diets for
cows in the 2/3 part of lactation during the summer feeding with ratio of concentrated and
roughage feeds 27:73 % by nutrition value on milk performance, milk composition and properties suitable for manufacture of enzymatic cheese, metabolism of organism and profit.
Key words: cows, milk for cheese production, structure of diets.

Введение. Молоко коров, как и продукты его переработки, являются основной пищей животного происхождения в питании человека.
Порой у некоторых людей, использующих цельное молоко в своем питании, наблюдаются некоторые нарушения метаболизма. У одних развивается аллергия на молоко, другие неспособны качественно его пе286

реваривать, третьи нетерпимы к лактозе.
К счастью, многие люди, у которых наблюдается непереносимость
к лактозе, могут переваривать «окультуренные» молочные продукты с
характеристиками свежего молока, в том числе и сыры, которые можно дольше хранить и транспортировать с наименьшими затратами [1].
Вместе с тем, перевод молочного скотоводства на индустриальные
методы (основу), при которых резко меняются структура рационов и
тип кормления коров, увеличение производства молока во многом зависит от рационального использования кормов повышенной энергетической ценности, какими и являются концентраты. Долгое время потребности в концентратах оценивались из расчёта 500 кг на 1000 кг
прибавки молока в год. Однако исследования в области кормления показали, что повышение количества концентратов в рационе сверх 38 %
зачастую ведёт к снижению переваримости органического вещества,
не говоря уже о том, что это неблагоприятно отражается на жирномолочности и здоровье животных. Тем не менее, в ряде хозяйств, особенно из-за низкого качества объёмистых кормов, уровень концентратов в
рационах коров довели выше указанного биологического лимита [2].
По данным экспертов Европейской федерации луговодов [3], стратегия устойчивых, экономически эффективных структур кормов и рационов должна базироваться на наиболее полном использовании травяных кормов. Травяные рационы по сравнению с зерновыми при производстве молока и мяса отличаются более низким содержанием жиров, меньшей насыщенностью жирных кислот. Наряду с этим многолетние травы оказывают положительное влияние на плодородие почвы
и в целом на экосистему.
В связи с этим проводятся исследования по изысканию возможности повышения эффективности использования питательных веществ
кормов и получения молока пригодного для производства сыра с требуемыми физико-химическими, органолептическими и гигиеническими свойствами.
Целью нашего эксперимента стала сравнительная оценка эффективности разных по соотношению концентрированных и объёмистых
кормов структур рационов для высокопродуктивных коров во 2-ю
треть лактации при летнем кормлении на проявление животными молочной продуктивности, состав и свойства молока, усвояемость питательных и минеральных веществ кормов рациона, биохимические показатели крови и оплату корма продукцией.
Материал и методика исследований. В СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» на МТК «Ваньковщина» Минской области на
двух группах коров-аналогов чёрно-пёстрой породы (контроль и опыт)
по 10 голов в каждой во 2-ю треть лактации при летнем кормлении
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проведены научно-производственный и физиологический (балансовый) опыты по схеме, приведённой в таблице 1.
Таблица 1 – Схема и структура рационов для коров во 2-ю треть
лактации, % по питательности
Соотношение кормов, %
I
контрольная
II опытная
Корм
структ.
натур.
структ.
натур.
рациона
корма
рациона
корма
Сено разнотравное
3,17
1,0
3,18
1,0
Сенаж разнотравный
20,16
12,0
32,04
19,0
Силос кукурузный
22,83
18,0
14,00
11,0
Зелёная масса
20,54
18,0
24,05
21,0
Концентраты
33,29
5,0
26,73
4,0
В разработанной структуре рационов (таблица 1) для коров в основном цикле лактации в контрольной и опытной группах приходилось в процентах по питательности в среднем на животное соответственно: концентраты / объёмистые – 33,29:66,71 и 26,73:73,27, в том
числе сено разнотравное – 3,17 и 3,18, сенаж разнотравный – 20,16 и
32,04, силос кукурузный – 22,83 и 14,00, зелёную массу многолетних
трав – 20,54 и 24,05.
В скорректированной структуре для коров во вторую треть лактации при летнем кормлении в опытной группе при одновременном
снижении нагрузкой концентратами в среднем на 6,56 % (26,73 %), силосом кукурузным – 8,83 % (14,00 %), значительном повышении объёма сенажа разнотравного – 11,87 % (32,04 %) и заметном зелёной
массы многолетних трав – 3,51 % (24,05 %), почти равном уровне сена
разнотравного (3,17 и 3,18 %) обеспечена общая питательность в 15,71
к. ед. (10,20 МДж ОЭ и 14,49 % сырого протеина в 1 кг сухого вещества), необходимые для получения суточного надоя молока не менее
20 кг.
При проведении научно-производственного и балансового опытов,
формировании подопытных групп животных и осуществлении всех
этапов исследований руководствовались методическими указаниями
ВИЖ [4], ВАСХНИЛ [5].
Во второй половине учётного периода во вторую треть лактации
провели балансовый (физиологический) опыт по схеме, аналогичной
научно-производственному, по общепринятой методике ВАСХНИЛ
[5].
При постановке на опыт коровы находились в среднем по группам
на 84,58-83,83 дней лактации с суточными надоями 20,61-20,57 кг при
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годовом надое 6052-6030 кг молока стандартизированной 4%-ной
жирности и массовой долей белка 2,962 и 2,961 %. По количеству
предыдущих лактаций заметных различий не установлено и составляло от 2,08 до 2,17. Учётный период продолжался 105 дней (май - август).
Животные подопытных групп находились в одинаковых условиях
кормления и содержания (привязное, с доением в молокопровод).
Кормление и доение коров было трёхкратное согласно распорядку
дня. Кормовые рационы составляли по детализированным нормам
РАСХН [6], ВАСХНИЛ [7] и РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» [8] с включением в них по скорректированной структуре питательности и химическому составу как равного количества сена, так и разного сенажа и зелёной массы из многолетних злаково-бобовых трав, силоса кукурузного, комбикорма для высокопродуктивных коров, а также зерносмеси
хозяйственного изготовления, содержащей комплексную минеральновитаминную добавку, состоящей из монокальцийфосфата, мела кормового, поваренной соли, соответствующих солей микроэлементов, витаминных концентратов и были сходными по общей питательности
для коров обеих групп.
В ходе эксперимента анализировали корма, учитывали их поедаемость, молочную продуктивность, состав и основные технологические
свойства молока, пригодного для изготовления ферментативных сыров, усвояемость питательных и минеральных веществ кормов рациона, биохимические показатели крови и оплату корма продукцией. Основные результаты исследований были подвергнуты биометрической
обработке [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Применение для коров во вторую треть лактации скорректированных рационов кормов не
оказало отрицательного влияния на аппетит животных, так как поедаемость кормов в обеих группах была хорошей, нарушения пищеварения не наблюдалось.
Обобщённые итоговые данные по молочной продуктивности коров
во вторую треть лактации при летнем кормлении представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что у коров опытной группы во вторую треть лактации при летнем кормлении одновременное снижение в
структуре рационов нагрузки концентратами в среднем на животное
(6,56 %), силосом кукурузным (8,83 %), значительном повышении
объёма сенажа разнотравного (11,87 %) и заметном зелёной массы
многолетних трав (3,51 %), почти равном уровне сена разнотравного
(3,17 и 3,18 %) по сравнению с контрольной, обусловили более высо289

кий среднесуточный надой молока как натуральной, так и стандартизированной 4%-ной жирности соответственно на 3,45 и 4,19 %, большую устойчивость лактации на 3,55 %, выход молочного белка на
5,14%, получение дополнительной выручки от реализации молока
«условной базисной» жирности (3,6 %) на 4019 рублей.
Таблица 2 – Итоговые данные по продуктивности коров во 2-ю треть
лактации, в среднем на 1 голову
Группа
Показатель
контрольная
опытная
В начале периода:
Суточный надой молока натуральной жирности, кг
21,52
21,48
-//- 4% -ной жирности , кг
20,61
20,57
-//- в % к контролю
100,0
99,79
Содержание белка, %
2,99
2,99
-//- в % к контролю
100,0
100,0
В конце периода (за 60 дней):
Суточный надой молока натуральной жирности, кг
17,37
17,97
-//- 4%-ной жирности , кг
16,72
17,42
-//- в % к контролю
100,0
104,19
Снижение продуктивности в
сравнении с исходным уровнем,
%
18,87
15,31
-//- в % к контролю
3,55
Содержание белка, %
3,022
3,072
Выход белка, кг
0,525
0,552
-//- в % к контролю
100,0
105,14
В образце сборного молока коров в начале основного цикла лактации при летнем кормлении, отобранном для изготовления ферментативного сыра, содержалось 3,09 % общего белка, в том числе казеина –
2,48 %, или 80,3 % от общего количества белка, и которое являлось
приемлемым для получения удовлетворительного выхода от объёмов
перерабатываемого сырья при изготовлении ферментативных сыров.
В исследованном молоке содержание сывороточных белков составило 0,48 %, что является нормой.
В выработанном образце сыра после двухмесячного созревания
проявлялся выраженный сырный вкус и запах, слегка кисловатый,
умеренно солёный, отмечено наличие незначительной горечи; консистенция – тесто пластичное, слегка плотное, однородное по всей массе;
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рисунок – глазки щелевидной и неправильной формы, равномерно
расположенные по всей массе сыра. Членами дегустационной комиссии дана удовлетворительная оценка органолептических характеристик представленного образца сыра. Общая балльная оценка сыра составила 87 баллов.
В образце сборного молока от коров к концу основного цикле лактации при летнем кормлении, отобранном для изготовления ферментативного сыра, содержалось 3,37 % общего белка, в том числе казеина –
2,83 %, или 84,0 % от общего количества белка, и которое являлось
приемлемым для получения удовлетворительного выхода от объёмов
перерабатываемого сырья при изготовлении ферментативных сыров.
В молоке коров опытного варианта в основном цикле лактации при
летнем кормлении выявлена хорошая термостабильность белков молока, поскольку оно выдерживало алкогольную пробу без визуальных
изменений структуры под действием спирта крепостью 80 °.
Сычужно-бродильная проба сборного молока коров опытного варианта соответствовала первому классу согласно требованиям ГОСТ
9225-84, п. 4.4.
Анализ данных балансового опыта (таблица 3) показал, что у коров
в опытной группе в основном цикле лактации при летнем кормлении
выявлена тенденция улучшения переваримости органического вещества в целом (на 1,66 %), которая проявлялась в более заметной разнице по сырому протеину, жиру и клетчатке – соответственно на 3,42,
4,18 и 1,68 %, что косвенно отражает большую доступность азотистых
и углеводистых соединений. В свою очередь, использование сырой золы также оказалось выше на 6,18 %, чем в контрольной.
Таблица 3 – Переваримость органических веществ рационов у коров
во 2-ю треть лактации при летнем кормлении
Группа
Показатели
I
II
Органическое вещество
68,09±0,39
69,76±0,93
Сырой протеин
70,87±2,45
74,29±1,83
Сырой жир
67,81±1,01
71,98±1,90
Сырая клетчатка
64,11±1,11
66,79±1,57
БЭВ
69,01±0,53
69,65±1,11
Использование золы
43,33±2,86
49,51±2,68
Анализ данных обмена азота, кальция и фосфора у коров обеих
групп во 2-ю треть лактации при летнем кормлении показал, что он
был положительным (таблица 4).
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Таблица 4 – Обмен и использование азота, кальция и фосфора,
в среднем на 1 голову
Азот
Кальций
Фосфор
Группа
Показатель
I
II
I
II
I
II
Дано с кормом, г
385,05 385,20 124,65 128,43 70,71
70,38
Выделено с
109,52 118,98 20,77
25,43
13,23
16,10
молоком, г
±0,69 ±1,50*
Баланс: ±, г
3,01
5,02
21,05
22,20
18,59
16,05
±1,01
±1,71
±1,86
±1,20
±0,12
±2,63
Использовано
в %:
- от принятого
0,78
1,30
16,89
17,29
26,30
22,80
±0,26
±0,44
±1,49
±0,93
±0,17
±3,74
- от перева1,08
1,73
ренного
±0,34
±0,56
Использовано
на молоко, %:
- от принятого
28,44
30,89
16,66
19,80
18,71
22,87
±1,42
±0,60
±0,55
±1,17
±1,86
±2,03
- от перева40,09
41,66
ренного
±0,65
±1,87
Анализ данных таблицы 4 показывает, что у коров в основном цикле лактации обеих групп при летнем кормлении баланс азота, кальция
и фосфора был положительным.
Наряду с этим, у коров опытной группы проявлялась более высокое
использование азота как от принятого с кормом, так и от переваренного организмом соответственно на 0,52 и 0,64 %. В свою очередь, использование азота на молоко у коров опытной группы как от принятого с кормом, так и от переваренного организмом также оказалось выше
(соответственно на 2,44 и 1,56 %) по сравнению с контрольной.
В обмене кальция его баланс и использование у коров опытной
группы от принятого с кормом на нужды организма были несколько
выше, в то время как на молоко оно оказалось заметно выше на 3,14%
и имело тенденцию к достоверности (Р<0,1).
В обмене фосфора его баланс и использование у коров опытной
группы от принятого с кормом оказались заметно ниже (на 3,50 %), в
то же время использование фосфора на молоко от принятого с кормом
у коров опытной группы было высоким (на 4,16 %) по сравнению с
контрольной.
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Морфолого-биохимические свойства крови у коров подопытных
групп во вторую треть лактации в учётные периоды исследований в
основном находились в пределах колебаний физиологической нормы,
не имели существенных различий и подтверждают стабильность обмена веществ в их организме.
Вместе с тем, в крови коров опытной группы в конце учётного периода в основном цикле лактации проявлялась более умеренная (на
4,13 %) концентрация гемоглобина при одновременной большей
насыщенности его эритроцитами (на 4,88 %), количеством лейкоцитов
(на 6,13 %). Содержание фосфора в крови коров опытной группы было
более умеренным и ниже на 9,95 %.
Применение новой структуры рационов для коров во вторую треть
лактации при летнем кормлении, отличительной особенностью которой стало одновременное снижение как уровня концентратов и кукурузного силоса, так и значительное увеличение объёма сенажа разнотравного, обусловило также получение максимальной прибыли от реализации дополнительного молока «условной» базисной жирности
(3,6%) на 4019 руб. на 1 голову в день с учётом реализационной хозяйственной цены 2014 года.
Заключение. Применение рационов для коров во 2-ю треть лактации при летнем кормлении по разработанной структуре с соотношением концентрированных и объёмистых кормов 27:73 % по питательности, способствует росту надоя молока стандартизированной 4%-ной
жирности на 4,19 %, большей устойчивости лактации по её ходу на
3,55 % и получению молока, из которого по принятой технологии
можно выработать сыр с требуемыми физико-химическими и органолептическими свойствами, нормализации обменных процессов, а также рекомендовать к использованию её при разработке рационов для
коров молочных пород.
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рациона для коров 1-ю треть лактации при зимнем кормлении с соотношением концентрированных и объёмистых кормов 35:65 % по питательности на молочную продуктивность, состав и свойства молока, пригодного для изготовления ферментативных сыров,
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Введение. Многие люди, у которых наблюдается непереносимость
к лактозе, могут переваривать «окультуренные» молочные продукты с
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характеристиками свежего молока, в том числе и сыры, которые можно дольше хранить и транспортировать с наименьшими затратами [1].
В связи с переводом молочного скотоводства на индустриальные методы, при которых резко меняются структура рационов и тип кормления коров, увеличение производства молока во многом зависит от рационального использования кормов повышенной энергетической ценности, какими и являются концентраты. Однако исследования в области кормления показали, что повышение их количества в рационе
сверх 38 % зачастую ведёт к снижению переваримости сухого органического вещества, не говоря уже о том, что это неблагоприятно отражается на жирномолочности и здоровье животных. Тем не менее, в ряде хозяйств, особенно в связи с использованием объёмистых кормов
низкого качества, уровень концентратов в рационах коров довели выше указанного биологического лимита [2].
При производстве молока и мяса травяные рационы по сравнению с
зерновыми отличаются более низким содержанием жиров, меньшей
насыщенностью жирных кислот, что может привести с коронарными
сердечными болезнями. Наряду с этим, многолетние травы оказывают
положительное влияние на плодородие почвы и в целом на экосистему
[3].
В связи с этим проводятся исследования по изысканию возможности повышения эффективности использования питательных веществ
кормов и получения молока, пригодного для производства сыра с требуемыми физико-химическими, органолептическими и гигиеническими свойствами.
Целью наших исследований была сравнительная оценка влияния
разных по соотношению концентрированных и объёмных кормов
структур рационов зимнего кормления для высокопродуктивных коров
в 1-ю треть лактации на молочную продуктивность, состав и свойства
молока, усвояемость питательных и минеральных веществ кормов рациона, биохимические показатели крови и оплату корма продукцией.
Материал и методика исследований. Научно-производственный
и физиологический (балансовый) опыты проведены в СХФ ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» на МТК «Ваньковщина» Минской
области, для которых методом аналогов были отобраны две группы
коров чёрно-пёстрой породы (контрольная и опытная) по 10 голов в
каждой в 1-ю треть лактации при зимнем кормлении (таблице 1).
Данные таблицы показывают, что в разработанной структуре рационов для коров на этапе раздоя в контрольной и опытной группах приходилось в среднем на животное соответственно (в процентах по питательности): концентраты:объёмистые – 40,02:59,98 и 34,50:65,50, в том
числе сено разнотравное – 2,89 и 2,93, сенаж разнотравный – 26,05 и
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40,42, силос кукурузный – 28,88 и 19,95, меласса свекловичная – 2,17 и
2,20.
Таблица 1 – Схема и структура рационов для коров в 1-ю треть
лактации, в % по питательности
Соотношение кормов, %
I контрольная
II опытная
Корм
структ.
натур.
структ.
натур.
рациона
корма
рациона
корма
Сено разнотравное
2,89
1
2,93
1
Сенаж разнотравный
26,02
17
40,42
26
Силос кукурузный
28,88
25
19,95
17
Меласса
2,17
0,5
2,20
0,5
Концентраты
40,03
6,6
34,50
5,6
Новая структура рационов для коров на этапе раздоя в опытной
группе обеспечивает общую питательность в 17,05 к. ед. (10,38 МДж
ОЭ и 14,22 % сырого протеина в 1 кг сухого вещества), необходимые
для получения суточного надоя молока не менее 22 кг, при одновременном снижении нагрузки концентратами в среднем на животное на
5,53 % (34,50 %), силосом кукурузным – на 8,93 % (19,95 %), значительном увеличении объёма сенажа разнотравного (на 14,37 %
(40,42%)), почти равном уровне сена (2,93 и 2,89 %) и мелассы свекловичной (2,20 %).
При проведении научно-производственного и балансового опытов,
формировании подопытных групп животных и осуществлении всех
этапов исследований руководствовались методическими указаниями
ВИЖ [4], ВАСХНИЛ [5].
Учётный период, во второй половине которого провели балансовый
опыт по схеме, аналогичной научно-производственному, продолжался
60 дней (март – май).
При постановке на опыт коровы находились в среднем по группам
на 23-25 днях лактации с суточными надоями 21,24-21,22 кг при годовом надое 6052-6030 кг молока стандартизированной 4%-ной жирности и массовой долей белка 2,962 и 2,961 %. По количеству предыдущих лактаций заметных различий не наблюдалось и составляло от 2,08
до 2,17.
Животные подопытных групп находились в одинаковых условиях
кормления и содержания (привязное, с доением в молокопровод).
Кормление и доение коров было трёхкратное согласно распорядку
дня. Кормовые рационы составляли согласно детализированным нормам РАСХН [6], ВАСХНИЛ [7] и РУП «Научно-практический центр
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Национальной академии наук Беларуси по животноводству» [8]. Корма раздавали мобильным кормораздатчиком три раза в день.
В ходе эксперимента анализировали корма, учитывали их поедаемость, молочную продуктивность, состав и основные технологические
свойства молока, пригодного для изготовления ферментативных сыров, усвояемость питательных и минеральных веществ кормов рациона, биохимические показатели крови и оплату корма продукцией. Основные результаты исследований биометрически обрабатывались [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Молочная продуктивность коров в первую треть лактации при зимнем кормлении представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в 1-ю треть лактации
(в среднем на 1 голову)
Группа
Показатель
контрольная
опытная
В начале периода:
Суточный надой молока натуральной жирности, кг
22,24
22,20
4% -ной жирности , кг
21,24
21,20
в % к контролю
100,0
99,81
Содержание белка, %
2,962
2,961
в % к контролю
100,0
99,97
В целом за период 60 дней:
Суточный надой молока натуральной жирности, кг
22,92
23,83
4%-ной жирности, кг
22,097
23,044
в % к контролю
100,0
104,28
Повышение продуктивности в
сравнении с исходным уровнем, %
104,04
108,70
в % к контролю
100,0
104,66
Содержание белка, %
3,009
3,031
Выход белка, кг
0,69
0,72
в % к контролю
100,0
104,72
Данные таблицы показывают, что у коров опытной группы в
первую треть лактации одновременное снижение в структуре рационов
концентратов в среднем на животное 5,53 %, силоса кукурузного – на
8,93% и значительное увеличение объёма сенажа разнотравного (на
14,37 %) при практически равном уровне сена по сравнению с контрольной (2,93 и 2,89 %) и мелассы свекловичной (2,20 %) способствует заметному росту среднесуточного надоя молока, как натуральной,
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так и стандартизированной 4%-ной жирности, соответственно на 3,9 и
4,28 %, большей устойчивости лактации (на 4,66 %), выходу молочного белка на 4,72 %.
В образце сборного молока коров в период раздоя при зимнем
кормлении, отобранном для изготовления опытного ферментативного
сыра, содержалось 3,35 % общего белка, в том числе казеина – 2,68 %
(на практике не менее 2,4-3,0), или 80,0 % от общего количества белка.
В исследованном молоке содержание сывороточных белков составило 0,48 %, что является нормой. Сульфитредуцирующих клостридий
не обнаружено, что свидетельствует о хорошем качестве силоса, применяемого в кормлении молочного скота.
Время свёртываемости молока под действием сычужного фермента
составила 25 мин., что позволяет отнести его к молоку второго типа,
которое является наиболее благоприятным для сыроделия.
Улучшилась также термостабильность белков молока, поскольку
оно выдерживало алкогольную пробу без визуальных изменений
структуры под действием спирта 75 °.
Сычужная свёртываемость молока осталась без существенных изменений. Сычужно-бродильная проба молока подопытных коров соответствовала первому классу согласно требованиям ГОСТ 9225-84, п.
4.4.
Анализ данных балансового опыта (таблица 3) показал, что у коров
в опытной группе в первую треть лактации переваримость органического вещества в целом была выше на 1,49 %, сырого протеина и сырой клетчатки – соответственно на 4,19 и 3,25 % при Р<0,05 и Р<0,01,
что отражает большую доступность азотистых и углеводистых соединений. Наряду с этим, выявленная разница в использовании сырой золы на 7,98 % имела тенденцию к достоверности (Р<0,1).
Таблица 3 – Переваримость органических веществ рационов у коров в
1-ю треть лактации при зимнем кормлении
Группа
Показатели
I
II
Органическое вещество
72.02±0,34
73,52±0,56
Сырой протеин
63,91±1,15
68,10±0,94*
Сырой жир
70,86±0,99
71,63±1,03
Сырая клетчатка
63,84±0,42
67,09±0,55*
БЭВ
77,04±0,18
77,47±0,75
Использование золы
38,95±3,11
46,93±1,72
Здесь далее: * - разница достоверна (Р<0,05)

Баланс азота, кальция и фосфора у коров обеих групп в 1-ю треть
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лактации при зимнем кормлении был положительным (таблица 4).
Таблица 4 – Обмен и использование азота, кальция и фосфора
(в среднем на 1 голову)
Азот
Кальций
Фосфор
Группа
Показатель
I
II
I
II
I
II
Дано с кормом, г 347,50 363,77 133,91 136,36 79,59 78,66
Выделено с молоком, г
131,74 132,88 30,33 29,43 15,23 16,57
Баланс: ±, г
1,89± 3,77± 14,51 25,47 20,59 23,00
0,64
1,48
±2,86 ±2,10 ±2,12 ±3,61
Использовано в
%:
от принятого
0,50± 1,04± 10,84
18,68± 25,88 29,24
0,17
0,41
±2,14 1,54* ±2,66 ±4,59
от переваренно0,78± 1,46±
го
0,25
0,54
на молоко: %
35,18 36,73 22,65 21,59 19,14 21,06
от принятого
±0,58 ±1,84 ±1,14 ±0,70 ±2,13 ±2,22
от переваренно55,11 53,91
го
±1,91 ±2,31
Вместе с тем, у коров опытной группы использование азота как от
принятого с кормом, так и от переваренного организмом было несколько выше на 0,54 и 0,68 % соответственно, по сравнению с контрольной.
В свою очередь, использование азота на молоко у коров опытной
группы от принятого с кормом хотя и оказалось выше на 1,55 %, в то
время как от переваренного организмом ниже на 1,20 %, что, однако,
было несущественным.
Баланс и использование кальция от принятого с кормом у коров
опытной группы были выше соответственно на 10,96 и 7,84 % при существенной разнице (Р< 0,05). В то же время, использование кальция
на молоко от принятого с кормом у коров в опытной группе оказалось
ниже на 1,06 % по отношению к таковому в контрольной.
Баланс и использование фосфора от принятого с кормом у коров
опытной группы оказался выше на 3,36 %, наряду с этим использование данного элемента на молоко от принятого с кормом было также
незначительно выше (на 1,92 %) по сравнению с контрольной.
Морфо-биохимические свойства крови у коров подопытных групп
на этапе раздоя в учётные периоды исследований в основном находи299

лись в пределах колебаний физиологической нормы и не имели существенных различий, чем подтверждают стабильность обмена веществ в
их организме.
Вместе с тем, в крови коров к концу этапа раздоя в опытной группе
при зимнем кормлении выявлен более высокий уровень гемоглобина
(на 4,40 %), его насыщенность эритроцитами (на 4,92 %), что косвенно
отражает улучшение функционирования кроветворных органов и
окислительно-восстановительных процессов в организме.
Содержание кальция и фосфора в крови коров опытной группы
оказалось ниже соответственно на 3,36 и 7,11 %, что обусловило более
умеренное отношение фосфора и кальция (на 3,88 % (0,852)), а следовательно, меньшую напряжённость минерального обмена по сравнению с контрольной.
Применение для коров в первую треть лактации при зимнем кормлении новой структуры рационов, отличительной особенностью которой стало одновременное снижение как уровня концентратов и кукурузного силоса, так и значительное увеличение объёма сенажа разнотравного обусловило получение максимальной прибыли от реализации
дополнительного молока «условной» базисной жирности (3,6 %) на
5365 руб. в среднем на 1 голову (в ценах 2014 г.).
Заключение. Применение рационов для коров 1-ю треть лактации
при зимнем кормлении по разработанной структуре с соотношением
концентрированных и объёмистых кормов 35:65 по питательности,
способствует росту надоя молока стандартизированной 4%-ной жирности на 4,28 %, большей устойчивости лактации по её ходу (на 4,66
%) и получению молока, из которого по принятой технологии можно
производить сыр с требуемыми физико-химическими и органолептическими свойствами, нормализации обменных процессов.
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Т.Г. КОЗИНЕЦ, С.А. ГОНАКОВА, М.С. ГРИНЬ, А.В. ГОЛУШКО
ПЕКТИНСОДЕРЖАЩАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КОРОВ
В ПЕРИОД РАЗДОЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье приведены результаты определения кормовой ценности пектинсодержащей
биологически активной кормовой добавки для высокопродуктивных коров в первую
треть лактации, использование которой в количестве 0,5 и 1,0 % способствует повышению продуктивности животных на 7,6-8,0 %, улучшению качественного состава молока
по содержанию жира – на 0,07-0,14 п. п., белка – на 0,09-0,12 п. п. и получению дополнительной прибыли от 1 коровы опытной группы в размере 515,8-541,1 тыс. руб.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, пектинсодержащая биологически
активная кормовая добавка, рацион, молоко, качество молока, мочевина, жир, белок.
A.I. KOZINIETS, M.A. NADARINSKAYA, O.G. GOLUSHKO, T.G. KOZINIETS,
S.A. GONAKOVA, M.S. GRIN, A.V. GOLUSHKO
PECTIN CONTAINING FEED ADDITIVE FOR COWS DURING MILKING PERIOD
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The article gives results of determining nutritional value of pectin containing biologically
active feed supplement for highly productive cows in the first third of lactation, use of this
supplement in the amount of 0,5 % and 1,0 % improves productivity of animals by 7,6-8,0 %,
improves qualitative composition of milk by fat content – by 0,07-0,14 p.p., protein – by 0,090,12 p.p. and allows obtaining additional profit from 1 cow of the experimental group in the
amount of 515,8-541,1 thousand rubles.
Key words: highly productive cows, pectin containing biologically active feed supplement, diet, milk, milk quality, urea, fat, protein.

Введение. При организации полноценного кормления высокопродуктивных животных возникают сложности не из-за обеспеченности
их необходимым количеством корма, а из-за качества его состава, ко301

торое определяется наличием и соотношением отдельных питательных
веществ, макро- и микроэлементов, витаминов. Чтобы добиться нужного соотношения в рационах всех необходимых элементов, надо
обеспечить животных разными кормами или разработать этапы по повышению усвоения имеющихся, обеспечив рационы дополнительным
вводом в них подкормок, которые будут обладать комплексом легкодоступных для организма биологически активных веществ.
В качестве такого источника биологически активных веществ могут быть использованы растительные отходы, богатые рядом природных биоактивных веществ с функциональными свойствами, такие как
пектины. Пектиновые вещества – полисахариды, образованные остатками частично метоксилированной D-галактуроновой кислоты. Использование их в качестве активных сорбентов, гелеобразователей, загустителей в пищевой промышленности, медицине и многих других
отраслях занимает довольно активные позиции и широко используется. Пектины способствуют ускоренному выведению из организма различных чужеродных веществ, содержащихся в пищевых продуктах,
включая канцерогены и различные экзо- и эндотоксины, а также продуктов неполного переваривания пищевых веществ. Они также могут
уменьшать уровень свободного аммиака и других канцерогенов, образующихся в процессе гниения или брожения или содержащихся в корме. Поскольку они не всасываются в кишечнике, т. е. являются энтеросорбентами, они быстро выводятся с каловыми массами из организма,
причём одновременно из организма эвакуируются и сорбированные
ими соединения. Благодаря своим ионообменным свойствам, пищевые
волокна выводят ионы тяжёлых металлов (свинца, стронция) и влияют
на электролитный обмен в организме [1, 2].
Одним из основных источников природных пектинов является
свекловичный жом, представляющий собой высоложенную свекловичную стружку, содержащую около 6-7,5 % сухих веществ, в том
числе 0,2-0,4 % сахара. Состав жома характеризуется следующими
данными (в %): белок – 0,5, зола – 0,3, клетчатка – 1,3, гемицеллюлоза
– 1,2, пектиновые вещества и арабаны – 2,7, сахар – 0,2. Свекловичный
жом по концентрации питательных веществ занимает среднее место
между луговым сеном и овсом: азотистых веществ он содержит лишь
немного меньше, а легкоусвояемых безазотистых экстрактивных веществ в полтора раза больше, чем сено и почти столько же, сколько
овёс [3, 4].
Использование гидролизата жома для конструирования биологически активной добавки имеет ряд преимуществ относительно корма в
нативной форме. Получаемые продукты гидролиза растительного сырья, проведенного исследователями Казанской ГАВМ им. Буамана, ха302

рактеризуются: высокой переваримостью, обеспечиваемой частичным
расщеплением сложных природных полимерных молекул в более простые, легко усваиваемыми формами (белков – в водорастворимые
фракции и полипептиды, жиров – в глицерин и ненасыщенные жирные
кислоты, клетчатки – в поли-, ди- и моносахариды); выраженным иммуномодулирующим действием, обусловленным высокой сорбционной ёмкостью и комплексообразующей способностью экстрагируемых
пектиновых веществ и наличием комплекса физиологически активных
соединений; отсутствием токсичности, обусловленным асептическим и
пастеризующим эффектом этапов процесса переработки сырья [5-7].
Разработка биологически активной добавки, содержащей пектиновые вещества, диктуется ещё тем обстоятельством, что в нашей стране
имеются значительные потенциальные сырьевые ресурсы в виде отходов от производства сахара, плодово-ягодных выжимок от переработки плодов на сок, которые могут быть использованы в качестве биологически активной добавки для сельскохозяйственных животных.
Поэтому целью данных исследований являлась разработка пектинсодержащей биологически активной кормовой добавки и определение
её кормовой ценности в рационах высокопродуктивных коров.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы выполнена в РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области и в опытно-экспериментальной научнопроизводственной лаборатории кормовых добавок и биопродуктов
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Научно-хозяйственный опыт проведён на
высокопродуктивных коровах чёрно-пёстрой породы. По принципу
пар-аналогов было сформировано три группы животных по 10 голов в
каждой, находящихся на первой трети лактации с удоем за последнюю
законченную лактацию свыше 7000 кг молока по схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группы Продолжи- Количество
Особенности кормления
животных тельность животных в
опыта,
группе, годней
лов
I контроль90
10
Основной рацион (ОР): силос куная
курузный, сенаж разнотравный,
пивная дробина, комбикорм
II опытная
90
10
ОР + комбикорм с включением
0,5% пектинсодержащей добавки
III опытная
90
10
ОР + комбикорм с включением
1,0% пектинсодержащей добавки
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Сотрудниками лаборатории экотехнологий ГНУ «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси» проведены работы, связанные с получением новой биологически активной добавки,
наработкой экспериментальных образцов и опытной партии. Исходным сырьем для её получения был сухой свекловичный жом и солодовые ростки – отход пивоваренного производства, в которых основная
часть азота представлена протеинами и свободными аминокислотами,
в том числе серосодержащими.
Добавка представляет собой тёмно-коричневую жидкость со специфическим запахом щелочи, растворимую в воде при любых соотношениях. Препарат не горюч, не взрывоопасен, так как его основной составляющей является вода.
В научно-хозяйственном опыте изучались следующие показатели:
- поедаемость кормов – по данным учёта заданных кормов и их
остатков при проведении контрольного кормления;
- индивидуальный учёт молочной продуктивности проводили путём ежедекадных контрольных доек.
Анализы кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
по животноводству» по общепринятым методикам зоотехнического
анализа.
Содержание жира, белка и мочевины в молоке определяли в Несвижской молочной лаборатории по стандартным методикам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Кормление и содержание животных осуществлялось согласно принятой в хозяйстве технологии. Потребление кормов коровами обеих групп различалось незначительно, как по травянистым кормам, так и пивной дробине.
Комбикорма для высокопродуктивных коров вырабатывались в
условиях хозяйства. Их состав соответствовал требуемым нормативам.
Добавка вносилась в состав опытных комбикормов путём напыления.
В составе комбикормов зерновая часть (злаковые) составляла 69,270,2 %, белковые корма (пелюшка, рапсовый жмых, подсолнечниковый шрот) – 26,45 %, минерально-витаминные добавки – 3,35 %, а
также в опытных содержалась пектинсодержащая добавка в количестве 0,5 и 1 %. Введение кормовой добавки в состав комбикорма не
оказало существенного влияния на содержание в сухом веществе основных питательных веществ.
Анализ рационов (таблица 2) высокопродуктивных коров первой
трети лактации при использовании в составе комбикормов кормовой
добавки в количестве 0,5 и 1 % свидетельствует об удовлетворении
потребности животных в основных питательных веществах (кроме сахара) согласно нормам [8].
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Таблица 2 – Состав рациона для дойных коров
% по
% по
% по
питапитапитакг
кг
Корма
кг
тельнотельнотельности
сти
сти
Сенаж разнотравный 17,00 18,5 18,00 19,6
17,5
19,1
Силос кукурузный
18,5
28,9
18,0
28,1 18,50 28,7
Комбикорм
8,0
43,9
Комбикорм (0,5 % добавки)
8,00
43,6
Комбикорм (1,0 % добавки)
8,0
43,5
Пивная дробина
5,0
5,9
5,0
5,9
5,0
5,9
Патока кормовая
1,0
2,8
1,0
2,8
1,0
2,8
В 1 кг комбикорма содержится
Кормовые единицы
19,2
19,2
19,3
Обменная энергия,
МДж
180
180
180
Сухое вещество, кг
19,2
19,3
19,3
Сырой протеин, г
2991
3009
3001
Переваримый протеин, г
2055
2062
2059
Сырой жир, г
683
688
687
Клетчатка, г
4582
4694
4653
Сахара, г
974
1010
1001
Кальций, г
124
125
125
Фосфор, г
95,2
95,3
95,2
Магний, г
100
101
101
Калий, г
592
607
602
Натрий, г
86,2
86,7
86,6
Сера, г
41,6
41,9
41,7
Железо, мг
4324
4400
4374
Медь, мг
221
225
223
Цинк, мг
1908
1919
1918
Кобальт, мг
19,9
19,8
19,8
Марганец, мг
1290
1323
1310
Йод, мг
24,7
24,7
24,7
Каротин, мг
878,3
913,4
898,4
Витамин D, тыс. МЕ
45,6
45,7
45,7
Витамин Е, мг
3263
3284
3277
В структуре рационов коров объёмистые корма (силос и сенаж) за305

нимали 47,3-47,7 %, пивная дробина и патока – 8,7 %, концентраты –
43,5-43,9 %.
Рацион животных, рассчитанный по фактически потреблённым
кормам, практически удовлетворял потребность высокопродуктивных
коров с удоем 25 кг молока. Сухим веществом животные были обеспечены в пределах 92 %, обменной энергией – на 90 %, потребность коров в сыром и переваримом протеине у животных удовлетворялась
полностью. Уровень сырой клетчатки в рационе превысил биологическую потребность в пределах 4,2 %. Обеспеченность кальцием составляла 96,4 %, фосфор поступал с рационом в необходимом для организма количестве 94 г. Соотношение кальция к фосфору составило
1:1,3. На одну кормовую единицу приходилось 107,4 г переваримого
протеина.
Так как целью исследований являлось определение кормовой ценности добавки, то необходимо было провести анализ молочной продуктивности и качества молока (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели продуктивности коров первой трети лактации
Группа
Показатели
I контроль
II опытная
III опытная
Удой на начало опыта, кг
25,3±3,56
25,0±1,13
26,1±2,36
Жирность молока, %
3,52±0,06
3,62±0,11
3,63±0,21
Удой через 3 месяца скармливания добавки, кг
24,0±1,06
25,5±2,47
24,6±2,04
Жирность молока, %
3,63±0,96
3,67±0,08
3,73±0,04
Среднесуточный удой за
опыт, кг
24,5±0,49
25,9±2,52
25,5±2,10
Средняя жирность молока
за период, %
3,70±0,66
3,77±0,12
3,84±0,18
Среднесуточный удой 3,6%
жирности, кг
25,2
27,1
27,2
В динамике продуктивности коров за три месяца, которые пришлись на второй, третий месяц раздоя и начало второй трети лактации,
установлено, что после месячного поступления с комбикормом пектинсодержащей добавки в количестве 0,5 и 1,0 % валовой надой увеличился на 7,5 и 7,2 %. В пересчёте на молоко 3,6%-ной жирности это
составило 11,6 и 11,8 % в сравнении с контролем.
В среднем от коров опытных групп было получено за трёхмесячный период на 173,7 кг и 181,8 кг молока базовой жирности больше,
чем в контроле. Среднесуточная продуктивность коров, получавших
пектиновую добавку в количестве 0,5 %, за трёхмесячный период ис306

следований превысила контрольный результат на 7,6 %. При поступлении с комбикормом 1,0 % изучаемой добавки среднесуточный удой
базовой жирности за период опыта превысил контрольный результат
на 8,0 %.
При изучении влияния новой пектинсодержащей кормовой добавки
на качественные показатели молока установлено, что с вводом её в состав комбикорма наблюдалась тенденция увеличения жирности молока (таблица 4).
Таблица 4 – Качественные показатели молока коров в первую треть
лактации
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
III опытная
начало опыта
Жирность молока, %
3,52±0,06
3,62±0,11
3,63±0,21
Белок молока, %
3,25±0,12
2,96±0,82
3,51±0,15
Мочевина, мг%
21±1,9
20±0,3
24±3,1
через три месяца после скармливания добавки
Жирность молока, %
3,63±0,96
3,67±0,08
3,73±0,04
Белок молока, %
3,37±0,23
3,33±0,122
3,37±0,145
Мочевина, мг%
28±1,3
29±1,7
31±1,5
средние показатели по опыту
Жирность молока, %
3,70±0,66
3,77±0,12
3,84±0,18
Белок молока, %
3,37±0,23
3,46±0,081
3,49±0,145
Мочевина, мг%
32±2,2
29±1,6
25±2,03
Установлено, что после месячного ввода добавки жирность молока
коров увеличилась на 0,14 п.п. во II группе и на 0,16 п.п. в III. После
двух месяцев скармливания в составе комбикорма пектиновой добавки
разница составила соответственно 0,05 и 0,15 п.п. Молоко коров II и III
групп после трёхмесячного периода скармливания добавки (в среднем
за период исследований) по содержанию в нём жира превзошло контроль на 0,07 и 0,14 п.п.
Отмечено увеличение белка в молоке подопытных животных в
сравнении с контрольными показателями, наблюдаемое после ввода в
течение месяца испытуемой добавки в количестве 0,5 % на 0,17 % и
при поступлении с комбикормом 1,0 % добавки на 0,16 п.п. Уровень
протеина в молоке в среднем за три месяца исследований имел положительные отклонения в пользу опытных групп при вводе 0,5 % добавки – 0,09 п.п., при дозировке 1,0 % добавки, обогащённой пектиновыми веществами – 0,12 %.
Следует обратить внимание на то, что с вводом новой пектинсо307

держащей добавки в состав комбикормов высокоудойных коров в первой трети лактации наблюдалось снижение уровня мочевины в молоке.
Являясь главным конечным продуктом азотистого обмена, динамика
концентрации мочевины в молоке может охарактеризовать обеспеченность животного протеином (норма – 30-15 мг%). Такая ситуация часто наблюдается в период раздоя животных, где протеиновая обеспеченность рациона зачастую превышает углеводную. Увеличение содержания мочевины сверх биохимического норматива вызывает понижение титруемой кислотности молока и подавление кислотообразующей способности заквасок.
Снижение содержания в молоке этого метаболита протеинового
обмена свидетельствует о повышении использования её организмом
животных.
Количество кальция и фосфора в молоке коров устойчиво сбалансировано. Однако с вводом пектинсодержащей добавки в течение трёх
месяцев концентрация кальция в молоке снизилась. Разница с контрольными образцами молока составила 15,4 %, что не выходило за
пределы биохимических норм. С вводом 1,0 % наблюдалось снижение
концентрации фосфора в молоке подопытных аналогов на 12,5 %.
Расчёты экономической эффективности показали, что использование пектинсодержащей биологически активной кормовой добавки, полученной путём переработки отходов солодовенного и сахарного производств, в рационах высокопродуктивных коров способствовало получению дополнительной продукции (молока 3,6%-ной жирности) в
количестве 173,7 и 181,8 кг за период исследований.
Стоимость дополнительной продукции на одно животное по сравнению с контролем составила 515,8 и 541,1 тыс. руб. (по состоянию
цен на 01.01.14 г.).
Заключение. Использование пектинсодержащей биологически активной кормовой добавки, полученной путём переработки отходов солодовенного и сахарного производств, в составе комбикорма для высокопродуктивных коров первой трети лактации в количестве 0,5 и
1,0% способствует повышению продуктивности животных на 7,68,0%, улучшению качественного состава молока по содержанию в нём
жира на 0,07-0,14 п.п., белка – на 0,09-0,12 п. п. и получению дополнительной прибыли от 1 коровы опытной группы в размере 515,8-541,1
тыс. руб.
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В исследованиях на молодняке крупного рогатого скота старше 12-месячного возраста было установлено, что скармливание 1,5 кг отработанного субстрата твёрдофазной
культуры вешенка обыкновенная способствует повышению продуктивности на 11,3 %.
Оказывает стимулирующее влияние на течение окислительно-восстановительных реакций, интенсивность метаболических превращений.
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It was determined in studies of young cattle over 12 months of age that feeding with 1.5 kg
of processed substrate of solid-phase crop of oyster mushroom enhances productivity by
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11.3%. It has a stimulating effect on the course of redox reactions and intensity of metabolic
transformations.
Key words: processed substrate, oyster mushroom, average daily weight gain, hematologic parameters, meat quality.

Введение. Использование сельскохозяйственных отходов, в частности соломы злаков, в качестве корма для животных ограничивается
содержанием в ней лигноцеллюлозного комплекса, состоящего из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Лигнин ограничивает доступ гидролитическим ферментам (целлюлаз и гемицеллюлаз) к их субстратам.
Сплочённый комплекс лигнина с целлюлозой в растительном волокне
гораздо лучше переваривается жвачными животными, если он разлагается на фракции: лигнин, целлюлозу и гемицеллюлозу [1, 2, 3]. Микроорганизмы рубца способны лучше использовать деградированный
комплекс лигнина и, следовательно, микробный белок становится питанием для жвачных.
В природе биодеструкция богатых лигнином субстратов базидиальными грибами представляет собой многоступенчатый полиэнзиматический процесс. Ведущим звеном такого расщепления являются
внеклеточные целлюлазы, ксиланазы, протеиназы, пектиназы и целый
комплекс окислительных ферментов. Последовательное взаимодействие определённых групп ферментов, выделяемых грибами, приводит
к изменению биополимеров субстрата. В результате таких превращений образуются низкомолекулярные олигомеры и мономеры, которые
благодаря деградации переходят в растворимые вещества. Эти трансформированные легкоусвояемые вещества используются грибами для
восполнения энергетических потребностей, а также в многочисленных
процессах метаболизма [4, 5, 6].
В ходе микробиологического разложения субстратов, богатых лигнином, образуются соединения как фенольной, так и нефенольной
природы, которые могут выполнять ростовые, индукторные, корригирующие и целый ряд прочих функций [6, 7, 8].
Базидиомицеты – высшие грибы с многоклеточным мицелием, синтезирующие экстрацеллюлярные ферменты, в том числе лигнинпероксидазу, обладают способностью к разложению лигнина. Одним из ярких представителей базидиомицетов является гриб вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus).
В результате интенсивного промышленного выращивания вешенки
обыкновенной с использованием соломы злаковых культур в качестве
основы для посева мицелия на предприятиях в больших количествах
образуются отходы её производства. Отработанный субстрат представляет собой солому с неравномерным распределением грибницы
вешенки белого цвета, накопление которого в значительном количе310

стве создаёт экологические и экономические проблемы [7, 8].
В сравнении с исходным компонентом – соломой, отработанный
субстрат после культивирования твердофазной культуры гриба
Pleurotus ostreatus (вешенка обыкновенная) содержит 18-24 % сухого
вещества, в котором находится более высокое количество протеина и
меньше сырой клетчатки [9].
Исследованиями в Корее на быках в период выращивания и откорма (от 7 до 23 мес.) было установлено, что использование отработанного субстрата в количестве 1,4 кг на голову в период выращивания и
1,8 кг на откорме оказало положительное влияние на прирост живой
массы на 8-12 %, наравне с повышением переваримости питательных
веществ и улучшения качественных показателей туш [10].
Исследованиями группы учёных было установлено, что при скармливании отработанного субстрата вешенки обыкновенной бычкам на
откорме по 1,2 кг на голову взамен рисовой соломы рН рубца имело
тенденцию к снижению с 6,64 в контроле до 6,39 в опыте, концентрация аммиака в контрольных пробах была ниже – 80 мг/л против 115
мг/л в опытных на 9 час инкубации [11].
Реализация принципа безотходного производства является важным
фактором повышения эффективности ведения сельскохозяйственной
деятельности. Поэтому в кормлении сельскохозяйственных животных
должна быть использована вся побочная продукция перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, обладающая потенциальной питательной ценностью.
Целью исследований явилось изучение влияние ввода отработанного субстрата твёрдофазной структуры гриба вешенка обыкновенная на
биохимические и морфологические показатели крови, продуктивность
и переваримость питательных веществ при введении его в рационы
молодняка крупного рогатого скота старше 12-месячного возраста.
Материалы и методы исследования. Изучение эффективности
скармливания отработанного субстрата вешенки обыкновенной
Pleurotus ostreatus проводили на поголовье молодняка крупного рогатого скота в условиях ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области.
Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы
две группы бычков со средней живой массой 225 кг по 40 голов в каждой и ежедневно опытным аналогам скармливали 1,5 кг отработанного
субстрата. Кормовую добавку вводили в рацион животных в два приёма вместе с общей раздачей объёмистых кормов. При 10-дневном приучении к кормовой добавке опытное скармливание субстрата проводилось в течение пяти месяцев.
Для установления более точной картины метаболических процес311

сов при введении в рацион молодняка крупного рогатого скота добавки на основе отработанного субстрата у животных брали кровь из
яремной вены в конце исследований у 4 голов из каждой группы на
изучение морфо-функциональных и биохимических показателей.
В крови определяли содержание эритроцитов и гемоглобина с использованием автоматического анализатора «Medonic CA-620». В сыворотке крови – содержание общего белка и его фракций, глюкозы,
мочевины, холестерина, общего билирубина, общего кальция, фосфора
неорганического, креатинина – на автоанализаторе «Cormay Lumen
(BTS 370 Plus)».
Минеральный состав и соли тяжёлых металлов в кормах, крови
определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии на анализаторе ААS-3.
Учёт кормов проводился путём контрольного кормления в два
смежных дня ежедекадно. Живая масса телят контролировалась по
данным ежемесячных перевесок поголовья.
При проведении исследований использовали субстрат, полученный
после 2-3 волн плодоношения грибов в ОАО «Александрийское»
Шкловского района Могилёвской области. Изучение энзиматической и
антиоксидантной активности проводили в Институте микробиологии
НАН Беларуси по соответствующим методикам: определение марганецпероксидазы и лаказы – по Wariishi H. et al. (1992) [12]; определение ферментативной активности целлюлазы – по ГОСТ Р 53046-2008
[13], антиокислительную активность – по А.Н. Капичу [14].
Биохимический состав (сухое вещество, азот, жир, зола) и физикохимические показатели проб мяса длиннейшей мышцы спины и средней пробы говядины, взятой в реберной области, определяли в лаборатории биохимических исследований РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по
методике ВНИИМС [15].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В процессе роста
гриб вешенка обыкновенная синтезирует множество внеклеточных
ферментов, принимающих участие в модификации и разрушении лигнина. В отработанном субстрате Pleurotus ostreatus, полученном после
выращивания плодовых тел грибов энзиматическая активность лигнолитических ферментов лаккказы, марганецпероксидазы увеличивается
после двух волн съёма грибов (таблица 1).
При культивировании вешенки целлюлазная активность в субстрате после третьей волны возрастает до максимального количества –
27,37 МЕ в грамме сухого вещества.
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Таблица 1 – Динамика активности ферментов субстрата в процессе
твердофазного культивирования Pleurotus ostreatus (в сухом веществе)
Длительность
Целлюлаза,
МарганецЛакказа, МЕ/г
культивирования,
МЕ/г
пероксидаза,
суток
МЕ/г
2
2,19±2,19
5
7,17±5,82
0,04±0,03
0,15±0,03
10
7,94±3,96
0,07±0,01
0,23±0,09
15
20,92±8,25
0,17±0,05
0,58±0,08
36 (1 волна)
21,62±4,34
0,19±0,03
0,81±0,12
46 (2 волна)
23,40±2,67
0,23±0,11
1,39±0,19
72 (3 волна)
27,37±0,63
0,11±0,08
0,87±0,20
В процессе роста на твёрдых лигноцеллюлозных субстратах мицелий вешенки вызывает расщепление лигнина с образованием свободных фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами (таблица 2). Кроме того, сам грибной мицелий способен продуцировать антиоксиданты.
Таблица 2 – Содержание общих фенольных соединений и
антиоксидантная активность субстрата в процессе твердофазного
культивирования Pleurotus ostreatus
Длительность культиОбщие фенольные
Антиоксидантная
вирования, суток
соединения, мг/100 г
активность, %
субстрата
14
22,1±0,5
42,60±1,3
28
24,4±0,8
49,95±2,4
36 (1 волна)
27,9±1,1
68,65±3,8
46 (2 волна)
53,7±2,0
55,85±2,5
72 (3 волна)
42,9±1,5
52,90±0,3
При переходе мицелия в фазу плодоношения в субстрате наблюдается повышение содержания фенольных соединений до 53,7 мг/100 г
после второй волны сбора. Отмечено, что после третьей волны сбора
грибов в отработанном субстрате наблюдается достаточно высокое содержание фенольных соединений.
В период плодоношения антиоксидантная активность повышается,
что дало основание судить о сохранении её на достаточно высоком
уровне в исследуемом корме после окончания сбора грибов.
В отработанном субстрате было установлено: содержание сухого
вещества – 188-226 г, кормовых единиц – 1,18-1,22 к. ед., обменной
энергии – 1,66-1,74МДж, сырого протеина – 15,5-20,3 г, сырого жира –
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1,7-2,7 г, сырой клетчатки – 34-68 г, крахмала – 4,4-10,0 г, сахара – 4,7
г, кальция – 4,7-11,8 г, фосфора – 0,6-0,7 г, магния – 0,35 г, железа –
45,3 мг, меди – 0,9 мг, марганца – 7,7 мг, кобальта – 0,06 мг, витамина
Е – 17,8 мг (таблица 3).
Таблица 3 – Состав рационов молодняка крупного рогатого скота
старше 12 месяцев
I контрольная
II опытная
группа
группа
Показатели
кг
%
кг
%
Сено злаковое
2,0
11,5
2,0
11,3
Силос кукурузный
10,0
13,8
8,0
12,0
Сенаж разнотравный
14,0
32,2
14,0
31,8
Комбикорм
3,0
42,5
3,0
41,8
Субстрат вешенки
1,5
3,1
Содержится в рационе:
кормовых единиц
8,7
8,8
обменной энергии, МДж
94,3
94,03
сухого вещества, кг
9,35
9,42
сырого протеина, г
1278
1273
переваримого протеина, г
804
795
сырого жира, г
342
334
сырой клетчатки, г
2238
2310
сахара, г
216
217
кальция, г
61
62
фосфора, г
36
36
магния, г
73
71
калия, г
527
523
натрия, г
31,4
31,9
серы, г
16,5
16,0
железа, мг
2647
2535
марганца, мг
1052
1090
меди, мг
368
360
цинка, мг
955
953
кобальта, мг
1,39
1,58
йода, мг
2,82
3,24
Анализ рационов молодняка крупного рогатого скота старше 12
месячного возраста свидетельствует об удовлетворении потребности
животных в основных питательных веществах (кроме сахара). Согласно структуре рационов, у подопытных бычков сочные корма занимали
43,8-46,0 %, грубые (сено злаковое и субстрат) – 11,5-14,4 % и концен314

траты – 41,8-42,5 %.
Обеспеченность сухим веществом продуктивной энергией составила 0,92-0,93 к. ед. На 1 кг сухого вещества приходилось 10,09-9,98
МДж обменной энергии, 136,7-135,1 г сырого протеина, 240-245 г сырой клетчатки. Существенной разницы в обеспеченности рациона макро и микроэлементами между подопытными группами обнаружено не
было.
Количество эритроцитов, показателя гомеостаза, идентифицирующего активность обмена, увеличилось в крови опытных аналогов на
8,1 % на фоне повышения концентрации гемоглобина на 8,7 % (таблица 4).
Таблица 4 – Биохимические показатели крови телят
Группы
Показатели
I контрольная
Общий белок, г/л
71,6±1,43
Альбумины, г/л
30,0±0,28
Глобулины, г/л
41,6±0,12
Глюкоза, ммоль/л
5,23±0,20
Мочевина, ммоль/л
5,38±0,13
Билирубин, мкмоль/л
4,50±0,19
Триглицериды, ммоль/л
0,35±0,03
Холестерин, ммоль/л
3,13±0,14
Креатинин, мкмоль/л
86,0±0,38

II опытная
69,0±0,36
29,5±0,36
39,5±1,80
5,13±0,18
5,2±0,24
4,40±0,19
0,23±0,03
3,20±0,09
86,1±0,29

Гематокритная величина крови опытных животных превысила контрольный показатель на 9,4 %. Концентрация гемоглобина и среднеклеточный гемоглобин после скармливания субстрата вешенки были
выше контроля, что подтверждает более высокую активность течения
обменных процессов в организме.
Биохимические показатели сыворотки крови телят после скармливания отработанного субстрата в некоторой степени подтверждают
усиление окислительно-восстановительных реакций и усиление расхода энергетических субстратов в организме опытных животных. В сыворотке крови опытных животных отмечено незначительное снижение
уровня общего белка, разница с контролем составила 1,7 %.
Понижение концентрации мочевины в крови молодняка опытных
групп составило 3,5 %.
При изучении показателей углеводно-жирового обмена установлена тенденция к некоторому снижению концентрации глюкозы в крови
телят опытной группы, что в сочетании с повышением содержания
эритроцитов и гемоглобина свидетельствует о более интенсивном ис315

пользовании энергетических резервов для биосинтетических процессов в организме животных. Это предположение более чем очевидно,
поскольку наблюдалось уменьшение такого энергетического субстрата, как триглицериды на 14,3 %, в то время как уровень одной из фракций общих липидов, холестерина, повысилась на 2,2 %.
Анализ показателей общего билирубина, цветного пигмента, относящегося к ядовитым метаболитам организма, в образовании которого
участвуют погибшие эритроциты, свидетельствует, что в крови опытных аналогов этот показатель снизился на 2,2 %. Это ещё одно свидетельство повышения интенсивности метаболических процессов.
Повышение активности биосинтетических процессов требует коррекции аминокислотного пула к потребности организма, о чём свидетельствует увеличение активности АсАТ. Это подтверждает коэффициент де Ритиса, равный 1,23 у опытных животных, при 1,05 – у контрольных аналогов.
Неоспоримым фактом является то, что растущие животные для
формирования органов и тканей используют значительное количество
минеральных веществ, усвоение которых во многом зависит от уровня
элементов в рационе и типа кормления.
В результате исследований установить какие-либо существенные
различия в концентрации в крови кальция и фосфора не удалось. Это
служит подтверждением сбалансированности рационов по этим элементам, о чём также свидетельствует отношение кальция к фосфору,
которое в рационах было оптимальным.
Скармливание бычкам отработанного субстрата вешенки способствовало уменьшению в крови калия на 10,6 % при избытке этого макроэлемента в рационе, натрия – на 4,6 %, железа – на 8,6 % (Р<0,05),
меди – на 2,4 %. Концентрация цинка и марганца повысилась на 4,7 и
7,5 %.
Основными показателями выращивания животных являются живая
масса и скорость роста, которые находятся в прямой зависимости от
количества и качества потреблённого ими корма. Данные динамики
роста молодняка крупного рогатого скота свидетельствуют, что введение в рацион бычков субстрата вешенки оказало положительное влияние на изменение живой массы и среднесуточных приростов.
По результатам ежемесячных перевесок установлено, что бычки II
опытной группы росли более интенсивно, чем контрольные животные,
которым не скармливали субстрат вешенки. Так, за период скармливания они увеличили свою массу на 141,9 кг, что на 14,4 кг, или 11,3 %,
больше (Р<0,05), чем их сверстники из контрольной группы. Среднесуточный прирост бычков опытной группы повысился с 850 г до 946 г,
или на 11,3 %. После проведения контрольного убоя были проанали316

зированы пробы длиннейшей мышцы спины и средней пробы мяса
(таблица 5).
Таблица 5 – Химический состав мяса подопытных животных, г
Гру
Сухое
Протеин
Жир
Зола
ппы
вещество
Мясо (средняя проба)
I
232,0±3,62
274,8±8,27
8,21±0,74
1,67±3,62
II
228,3±3,75
280,5±8,75
6,10±0,32**
1,16±0,052**
Длиннейшая мышца спины
I
221,60±4,74
244,78±2,75
7,67±1,11
1,75±0,23
II
226,97±4,82
279,53±8,75** 5,07±0,93*
1,76±0,10
Влагоудерживающая способность мяса бычков, получавших субстрат вешенки, увеличилась на 4,7 %, увариваемость – на 2,4 %. Показатель рН фактора мяса имел достоверное снижение показателя на
3,7%. При сравнении содержания витамина А в печени опытных аналогов установлено превосходство контрольного результата на 4,5 %.
При определении цветового показателя мяса установлено, что в образцах опытной группы наблюдалось снижение результата на 8,0 %.
Анализ результатов по химическому составу мяса свидетельствует,
что в средних образцах говядины, полученной от бычков опытной
группы, наблюдается достоверное снижение содержания жира на
25,7% (Р<0,001) и золы на 30,5 %. Количество протеина было выше
контрольного показателя на 2,1 %.
При сравнении опытных проб длиннейшей мышцы спины с контрольными образцами установлено, что содержание протеина повысилось на 14,2 % (Р<0,001) при снижении содержания жира на 33,8 %
(Р<0,05).
Заключение. Включение в рационы молодняка крупного рогатого
скота старше 12-месячного возраста 1,5 кг отработанного соломенного
субстрата вешенки обыкновенной оказывает стимулирующее влияние
на течение окислительно-восстановительных реакций, интенсивность
метаболических превращений, ферментативную активность сыворотки
крови в организме животных, а также, повышая переваримость питательных веществ, увеличивает среднесуточный прирост на 11,3 %
(Р<0,05).
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УДК 636.5.085.14
С.И. КОНОНЕНКО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВЫХ ДОБАВОК В СОСТАВЕ
КОМБИКОРМОВ
ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
животноводства»
Целью исследований автора являлось изучение эффективности использования липидной добавки кизельгура в составе полнорационных комбикормов для цыплятбройлеров кросса «ISA-15».
Исследования показали, что использование жирного кизельгура в составе полнорационных комбикормов с двухнедельного возраста способствует увеличению живой массы на 4,8 % и среднесуточных приростов на 5,0 %, снижению затрат кормов на единицу
прироста живой массы и повышению экономической эффективности выращивания
бройлеров.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, питание, комбикорм, продуктивность, фильтрационные остатки жира, кизельгур, прирост, живая масса, затраты корма
S.I. KONONENKO
USE OF FATTY ADDITIVES AS PART OF COMPOUND FEED
FSBRE «North Caucasian Research and Development Institute for Animal Husbandry»
The aim of the author's research was to study the efficiency of use of lipid additive of kizelgur as part of complete compound feeds for broiler chickens of cross «ISA-15».
Studies have shown that use of fat kizelgur as part of a complete diet feeds from two
weeks of age increases live weight by 4,8 % and average daily weight gain by 5,0 %, decreases
cost of feed per unit of live weight gain and improves the economic efficiency of broilers rearing.
Key words: broiler chickens, nutrition, feed, productivity, filtration fat residue, kizelgur,
weight gain, body weight, feed cost

Введение. Проблема интенсификации производства продукции
птицеводства в настоящее время во многих странах мира является одной из актуальнейших, поскольку непосредственно связана с качеством питания человека. Кроме того, именно эта отрасль животноводства способна в кратчайшие сроки обеспечить потребительский рынок
недорогим диетическим мясом [1].
Высокие темпы мирового производства мяса птицы во многом связаны с последними достижениями в области генетики, селекции,
кормления, технологии содержания и ветеринарной защиты. Современные кроссы обладают громадным генетическим потенциалом для
роста и эффективной конверсии корма [2].
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Проблемы рационального использования полнорационных комбикормов, повышения биологической ценности рационов из обычных
кормов, рационального применения биологически активных веществ –
регуляторов или биостимуляторов обмена веществ и роста молодняка
(протеина, аминокислот, витаминов, минеральных элементов, пробиотиков и ферментных препаратов) являются приоритетными направлениями исследований интенсификации выращивания бройлеров, создания эффективных технологий бройлерного производства, разработки
региональных систем кормления, направленных на повышение темпов
роста и экономное расходование питательных веществ кормов [3].
Исследованиями учёных установлено, что примерно одна треть органических веществ, поступающих с кормом, обычно не усваивается
организмом животных. Следовательно, одной из важнейших задач
отечественного птицеводства является снижение потерь путём повышения переваримости корма и лучшего использования переваренных
питательных веществ. Среди наиболее эффективных способов разрешения этой задачи – добавление экзогенных ферментов в корм перед
скармливанием его животным [4].
Решить проблему низкой эффективности использования комбикормов с повышенным вводом нетрадиционных компонентов возможно с
помощью применения высокоэффективных липидных добавок и экзогенных ферментов [5, 6].
В последние годы значительно возрос объём информации о путях
метаболизма жиров, а также о зависимости жирно-кислотного состава
тканей организма от алиментарного фактора. Характер биологического
действия жира корма зависит от многочисленных структурных особенностей, содержащихся в нём жирных кислот, которые в свою очередь определяют пути обмена липидов в животном организме. Всё это
поставило вопрос и стало предметом обсуждения представлений о соответствии жирно-кислотного состава корма и получаемых продуктов
птицеводства. Под понятием сбалансированности жирно-кислотного
состава рациона стали понимать степень соответствия содержащихся в
нём жирных кислот метаболическим потребностям организма [7].
Наукой и практикой доказано, что дефицитность используемых рационов по энергии при сбалансированности их по всем остальным
элементам питания (полноценный протеин, макро- и микроэлементы,
витамины) ведёт к снижению продуктивности животных и птицы. Веществами, обладающими максимальной энергетической ценностью,
являются липиды (жиры) – вещества животного и растительного происхождения. Липиды не растворимы в воде и выполняют важные
функции в организме животных и птиц. Они играют решающую роль
регуляторов обмена веществ, депонируют энергию, выполняют защит320

ную функцию организма, являются растворителями и переносчиками
витаминов, гормонов, а также являются составной частью нервной
ткани. Хотя многие липиды могут синтезироваться в организме из углеводов и белков при затратах большого количества энергии, однако
для организма животного незаменимыми являются линолевая и линоленовая жирные кислоты, которые должны поступать с кормом в обязательном порядке, так как в организме они не синтезируются. По
энергетической ценности жиры более чем в два раза превосходят углеводы и белки [8].
Жиры, как растительного, так и животного происхождения, стали
основным ингредиентом рационов птицы. Они выполняют целый ряд
важнейших функций в организме, являясь структурным и резервным
материалом. Рационы и комбикорма, обогащённые жирами, эффективны в биологическом и экономическом отношении. Их применение в
составе рационов птиц позволяет значительно повысить интенсивность роста, снизить затраты кормов на единицу продукции и, что не
менее важно для потребителя, повысить качество получаемой продукции [9].
Важнейшими представителями сложных липидов являются фосфолипиды. Молекулы фосфолипидов построены из остатков спиртов
(глицерина, сфингозина), жирных кислот, фосфорной кислоты (Н3Р04),
а также содержат азотистые основания (чаще всего холин [НО-СН2СН2-(CH3)3N]+OH или этаноламин HO-CH2-CH2-NH2), остатки аминокислот и некоторых других соединений.
По мнению А.В. Архипова, новообразованные липиды могут быть
частично реализованы в печени, однако главный путь их использования – это постоянная секреция в виде липопротеинов. Триглицериды
большей частью связаны с липопротеинами низкой плотности или беталипопротеинами. В то же время фосфолипиды и холестерин связаны
с фракцией липопротеинов высокой плотности. Однако в случае
нарушения образования протеиновой или фосфолипидной части липопротеинов затрудняется поступление липидов из печени в кровь. В
этих случаях синтез жиров, как правило, продолжается, и в результате
происходит ожирение печени [10].
В опытах, проведённых П. Паньковым и И. Егоровым на цыплятахбройлерах, установлено, что скармливание отстойного подсолнечного
фуза взамен кормовых жиров растительного происхождения в количестве 0,8-3,2 % способствовало повышению живой массы на 2,7-4,3 % в
недельном возрасте. Также была отмечена тенденция повышения содержания протеина в мясе опытных цыплят и выходе съедобных частей тушек бройлеров [11].
Определённый интерес представляют жиры, полученные при рафи321

нации растительных масел и саломасов. Такие жиры, а точнее продукты масложировой промышленности, получили название соапстока, в
котором содержится жира от 20 до 50 %, некоторое количество глицеридов, натриевых солей жирных кислот, фосфатидов и биологически
активных веществ (холина, токоферолов, каратиноидов, линолевой
кислоты). В 1 кг соапстока содержится 8500-8700 ккал обменной энергии [10].
Рычковой Т.Н. было установлено, что цыплята, получавшие рацион, в котором ячмень (по энергии) на 4 % заменялся подсолнечным соапстоком, отставали в росте от контрольных цыплят на 1,9 % при
меньшем расходе кормов на 1 кг прироста живой массы (на 3,6 %). Замена технического жира (по энергии) соапстоком не снижала ростовые
показатели у подопытных цыплят по сравнению с контролем [12].
В исследованиях сотрудников лаборатории кормления и физиологии сельскохозяйственных животных Северо-Кавказского НИИ животноводства Россельхозакадемии были разработаны рецепты комбикормов для цыплят-бройлеров с использованием пищевого фосфолипидного продукта из растительного масла (ПФПРМ), применение которого позволяет повысить эффективность использования комбикормов на всех этапах выращивания.
Фосфолипиды получают в качестве побочного продукта первой
стадии рафинации растительных масел - гидратации под товарным
названием «фосфатидный концентрат». В зависимости от физикохимических показателей фосфатидные концентраты подразделяются
на пищевые и кормовые, последние обычно содержат не более 50 %
собственно фосфолипидов. Наибольший интерес представляют фосфатиды, в состав которых входят лецитины, кефалины и другие вещества. Вводятся фосфатиды в ЗЦМ и комбикорма теми же способами,
что и жиры.
Скармливание фосфолипидов цыплятам позволяет существенно
увеличить приросты, улучшить их рост и развитие и, следует особо
отметить, способствует формированию высокой физиологической активности конечных продуктов мяса.
Большинство проведённых в этом направлении исследований не
имеют глубокого физиолого-биохимического обоснования, так как в
них учитывалось в основном влияние различных доз жиров вводимых
в комбикорма для птицы на основные зоотехнические показатели. Исследований по влиянию на процессы обмена веществ различных жиров
мало. И многие сведения в этом плане противоречивы. Только глубокая оценка выявленных различий в метаболизме у птиц может быть
использована для обоснованных рекомендаций по уровню и соотношению различных фракций жира в их рационах.
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Следовательно, для того чтобы значительно повысить продуктивность птицы и за счёт этого увеличить производство мяса бройлеров и
яиц необходимо обеспечить достаточное и полноценное кормление, с
учётом норм оптимизации липидного питания. Это будет также способствовать улучшению качества продукции и снижению её себестоимости.
Выполняя столь значимые функции в организме сельскохозяйственных животных, жиры являются важной составляющей пищевого
рациона. Для поддержания оптимального здоровья сельскохозяйственной птицы необходимо придерживаться общих правил рационального
питания и потребления жиров в частности.
На основании анализа библиографического материала можно сделать заключение, что для реализации биолого-продуктивного потенциала в рационы сельскохозяйственной птицы, в том числе и цыплятбройлеров целесообразно вводить комплекс биологически активных
веществ и липидов.
Целью исследований являлось изучение эффективности использования липидной добавки кизельгура в составе полнорационных комбикормов для цыплят-бройлеров кросса «ISA-15».
Материал и методика исследований. Был проведён научнохозяйственный опыт на цыплятах-бройлерах кросса «СК-Русь-2» на
птицефабрике «Кубань» Усть-Лабинского района Краснодарского
края. Птицу выращивали до 42-дневного возраста. Цыплята контрольной группы получали полнорационный комбикорм без жировой добавки. Молодняк опытных групп с 1 по 42 день выращивания получал
полнорационный комбикорм и ПФПРМ в количестве 1,5 и 2,5 % по
массе комбикорма. Птицу содержали в типовых клеточных батареях
по 35 голов в каждой группе. Условия содержания соответствовали современным рекомендациям ВНИИТИП.
Выращивание осуществлялось в три фазы, в каждую из которых
применялся соответствующий комбикорм, сбалансированный по рекомендуемым показателям. На протяжении всего опыта еженедельно
проводилось взвешивание, учёт расхода кормов и сохранность молодняка. В первый стартовый период с 1 по 14 день цыплята-бройлеры
получали одинаковый полнорационный комбикорм во всех группах.
Во второй и третий периоды цыплята-бройлеры контрольной группы
получали полнорационный комбикорм, в котором отсутствовали жировые добавки с высоким содержанием энергии. Для II опытной группы в состав комбикорма вводили растительное масло в количестве 2 %
в ростовой период и 2,7 % в финишный период. Для III опытной группы в состав комбикорма вводили кизельгур в количестве 3 % в ростовой период и 5 % в финишный период. Для расчёта рационов кормле323

ния цыплят-бройлеров с кизельгуром использовали данные лабораторных исследований, проведенных перед опытом (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав и питательность жирного кизельгура
Компоненты
Результат
ОЭ (обменная энергия)
26,91
Сырой протеин, %
0,125
Сырой жир, %
71,42
Сырая зола, %
32,40
Кальций
0,10
Фосфор, %
0,07
Калий, %
0,05
Натрий, %
0,43
Железо, мг/кг
41,00
Цинк, мг/кг
21,00
Марганец, мг/кг
63,00
Медь, мг/кг
2,00
Кизельгур (диатомитовая земля) состоит из микроскопических
мелких окаменелых водорослей, с содержанием адсорбированного на
поверхности жира в количестве от 40 до 70 %. Используется кизельгур
как адсорбент и фильтр в текстильной, нефтехимической, пищевой
промышленности, в производстве антибиотиков, бумаги, красок и т. д.
Жирный кизельгур – кормовая жировая добавка, содержащая жиры
растительного происхождения, получаемые при переработке семян
масличных культур, адсорбированные на фильтрующем материале в
процессе рафинации. Количество обменной энергии при 60 % жирности составляет 23,1 МДж на 1 кг добавки [11].
Составы полнорационных комбикормов и специальных премиксов по
периодам выращивания подопытных цыплят-бройлеров представлены
в таблицах 2-4.
Таблица 2 – Состав комбикорма «Старт» для бройлеров в возрасте с 1
по 14 дней
Показатели
Норма ввода, %
1
2
Кукуруза
40,00
Пшеница
25,50
Жмых соевый
17,00
Мука рыбная
6,30
Дрожжи кормовые
7,00
Лизин
0,16
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Продолжение таблицы 2
1
Метионин
Дефторированный фосфат
Мел
Соль
Премикс П5-1 «Старт»
Итого

2
0,29
1,65
0,90
0,2
1,00
100,00

Таблица 3 – Состав комбикорма «Рост» для бройлеров в возрасте с 15
по 28 дней
Группа
Показатели
I
II
III
Кукуруза
40,00
40,00
40,00
Пшеница
27,70
25,70
24,70
Жмых соевый
16,10
16,10
16,10
Мука рыбная
5,00
5,00
5,00
Дрожжи кормовые
7,00
7,00
7,00
Лизин
0,17
0,17
0,17
Метионин
0,32
0,32
0,32
Масло подсолнечное
2,00
Кизельгур
3,00
Дефторированный фосфат
1,25
1,25
1,25
Мел
1,26
1,26
1,26
Соль
0,20
0,20
0,20
Премикс П5-1 «Рост»
1,00
1,00
1,00
Итого
100,00
100,00
100,00
Таблица 4 – Состав комбикорма для бройлеров в возрасте с 29 до 42
дня
Группа
Показатели
I
II
III
1
2
3
4
Кукуруза
30,00
27,30
25,00
Пшеница
34,00
34,00
34,00
Жмых соевый
15,00
15,00
15,00
Жмых подсолнечный
12,00
12,00
12,00
Дрожжи кормовые
5,00
5,00
5,00
Лизин
0,30
0,30
0,30
Метионин
0,27
0,27
0,27
Масло подсолнечное
2,70
Кизельгур
5,00
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Продолжение таблицы 4
1
Дефторированный фосфат
Мел
Соль
Премикс П5-1 «Финиш»
Итого

2
0,53
1,70
0,20
1,00
100,00

3
0,53
1,70
0,20
1,00
100,00

4
0,53
1,70
0,20
1,00
100,00

Результаты эксперимента и их обсуждение. Включение пищевого фосфолипидного продукта из растительного масла повлияло на потребление корма птицей. Лучшей поедаемость корма цыплятами II и
III групп была в возрасте 15-28 дней. Включение жировой добавки
увеличило внутренние резервы организма и оказало положительное
влияние на общее состояние цыплят опытных групп. Сохранность во II
и III группах была 96,1 %, а в контрольной группе – лишь 86,3 %.
Цыплята опытных групп отличались лучшей интенсивностью роста. В возрасте 15-28 дней среднесуточные приросты цыплят опытных
групп были 47,16 и 48,01 г, или выше контрольного показателя на 8,3 и
10,3 %. В конце выращивания темпы роста цыплят-бройлеров несколько снизились. В среднем за опыт лучшей по энергии роста была
птица III группы, выше контроля на 6,5 %. Бройлеры II группы несколько уступали ей по этому показателю – выше контроля на 4.8 %.
Таким образом, ввод в состав полнорационного комбикорма 2,5 % жировой добавки оказал более эффективное влияние на рост цыплятбройлеров.
В среднем за опыт бройлеры контрольной группы расходовали на
голову в сутки 64,3 г, во II группе этот показатель был выше контроля
на 3,4 %, в III группе – на 3,7 %.
Интенсивность роста и потребление корма птицей оказали влияние
на затраты корма в расчёте на единицу продукции. За период опыта
наблюдалась тенденция к снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы в опытных группах. Во II группе они были ниже контроля
на 1,4 %, а в III группе – на 2,6 %.
Изменения в развитии подопытного молодняка были связаны с обменом веществ в их организме.
Для изучения переваримости питательных веществ комбикормов
был проведён физиологический (балансовый) опыт, в результате которого установлено, что птица опытных групп лучше использовала питательные вещества комбикорма. При этом замечена закономерность:
чем выше уровень ввода пищевого фосфолипидного продукта из растительного масла, тем выше переваримость. Можно отметить, что коэффициенты переваримости органического вещества, сырого протеи326

на, сырого жира, сырой клетчатки и БЭВ у птицы II и III групп были
выше коэффициентов переваримости аналогичных показателей контрольной группы, соответственно, на 3,4 и 4,4 %, 2,0 и 3,1 %, 8,1 и
10,9%, 3,3 и 7,2 %, 2,6 и 3,4 %.
Молодняк II и III групп превосходил по величине убойного выхода
потрошёных тушек контрольную группу на 2,2 и 0,5 %. Выход мышечной ткани (в % к массе потрошеной тушки) был лучшим в III
группе – 49,1 %. Во II группе выход мышц был 44,2 против 46,6 % в
контроле. Однако во II группе отмечался самый низкий выход костей –
19,8 %, что на 6,4 и 5,3 % ниже аналогичного показателя I и III групп.
Самым низким (в % к массе потрошёной тушки) отложение внутреннего жира было во II группе – 1,5 %. В I группе этот показатель составил 1,64 %, в III – 1,72 %.
Анатомическая обвалка тушек подопытных цыплят-бройлеров показала, что введение в состав опытных комбикормов 1,5 и 2,5 %
ПФПРМ оказывает положительное влияние на формирование грудных
и ножных мышц. Лучшим развитием по этим показателям характеризовались цыплята III группы (выше контроля в % к массе потрошёной
тушки, соответственно, на 3,2 и 0,5 %) [13].
Данные, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице
5.
Таблица 5 – Результаты опыта
Показатели
Живая масса на конец опыта, г
% к контролю
Среднесуточный прирост за
опыт, г
% к контролю
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
% к контролю

I
2154,4±42
-

Группа
II
2310,0±42
107,2

III
2257,8±44
104,8

50,2
-

53,9
107,4

52,7
105,0

1,85
-

1,76
95,1

1,79
96,8

В результате проведения исследования на период окончания опыта
наивысшая живая масса цыплят-бройлеров была установлена во II
группе, где в качестве липидной добавки во второй и третий периоды
выращивания использовали подсолнечное масло. Превышение по живой массе во II группе по отношению к контролю составило 155,6 г,
или 7,2 %. В III группе, где использовали жирный кизельгур, по отношению к контролю живая масса одной головы была выше на 103,4 г,
или на 4,8 %. Результаты, полученные в III группе, отличались от по327

казателей II группы незначительно, и достоверных различий по живой
массе не наблюдалось.
Среднесуточный прирост цыплят во II группе за весь период опыта
составил 53,9 г, что выше, чем в контрольной группе на 3,7 г, или на
7,4 %. Показатели, полученные по среднесуточным приростам живой
массы в III группе, занимали промежуточное положение между контролем и II группой и были выше на 2,5 г, или на 5,0 %, чем в контрольной группе.
Более интенсивное наращивание живой массы цыплят-бройлеров в
опытных группах оказало положительное влияние на конверсию корма. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы во II и III группах
были ниже на 4,9 и 3,2 %, чем в контрольной группе.
При расчёте экономических показателей выращивания молодняка
птицы за счёт более низкой стоимости 1 кг жирного кизельгура самая
низкая себестоимость 1 кг прироста живой массы была получена в III
группе, получавшей в качестве липидной добавки жирный кизельгур.
Заключение. Использование жирного кизельгура в составе полнорационных комбикормов с двухнедельного возраста способствует повышению интенсивности роста, снижению затрат кормов на единицу
прироста живой массы и повышению экономической эффективности
выращивания бройлеров.
Рекомендуется в полнорационные комбикорма для цыплятбройлеров с двухнедельного возраста добавлять жирный кизельгур в
ростовой период до 3 % и финишный период до 5 % по массе.
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