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Уважаемые коллеги!
Свиноводство – традиционная для Беларуси отрасль сельского
хозяйства с достаточно высоким уровнем развития. По общему объёму производства и потреблению на долю свинины приходится около
38-40 % в мясном балансе страны. В целях повышения конкурентоспособности продукции свиноводства, создания экспортного потенциала необходимо шире развивать научный потенциал и определять пути дальнейшей интенсификации свиноводства.
Сборник материалов XXVIII Международной научно-практической конференции
«Инновационный путь развития свиноводства стран СНГ» посвящен памяти выдающегося
учёного в области кормления сельскохозяйственных животных, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси
Голушко Василию Михайловичу, которого знают не только в нашей республике, но и далеко за её пределами.
Голушко Василий Михайлович родился 15 мая 1936 года в деревне Домонтовичи
Копыльского района Минской области. В 1955 году поступил учиться в Гродненский
сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет, по окончании которого работал зоотехником в совхозах Минской области. С 1961 года он связал свою жизнь с зоотехническом наукой, которой посвятил почти 60 лет.
Научная деятельность профессора Голушко В.М. была широка и многогранна. По
его инициативе и под непосредственным руководством выполнен ряд крупных научных
проектов в области кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов,
промышленного производства комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок и
премиксов, реализация которых даёт большой народно-хозяйственный эффект. Он автор
более 450 научных работ, 25 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Под его
руководством получили учёную степень 4 доктора и 31 кандидат наук.
Высокая эрудиция, глубокие знания дела, принципиальность, настойчивость в достижении цели выдвинули Голушко В.М. в категорию самых талантливых и опытных
учёных в такой сложной и специфической отрасли, какой является животноводство. Его
умение убеждать, воспитывать и организовывать людей на крупные свершения позволяли
добиваться высоких результатов в работе, которые обеспечивали отрасли свиноводства
ведущие позиции в системе сельского хозяйства страны. Основные принципы работы, заложенные полвека назад В.М. Голушко, воплощаются сегодня на самом современном
уровне развития свиноводства и реализуются в государственных масштабах.
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО СВИНЕЙ
УДК 636.47.03.082.2
РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
С. Л. Войтенко1, Е. В. Сидоренко1, М.А.Петренко2
1

Институт разведения и генетики животных имени М. В. Зубца
Национальной академии агарных наук Украины,
с. Чубинское, Украина
2

Полтавский государственный аграрный университет,
г. Полтава, Украина

Установлено, что поголовье свиней крупной белой породы в субъектах племенного животноводства
Украины значительно сократилось, что привело к потере рынков реализации продукции, низкой платежеспособности населения и т. д. В 2020 году в племенных стадах было пробонитировано только 248 хряков
крупной белой породы, что меньше на 860 голов по сравнению с 2012 годом, на 1843 голов – с 2008 годом и
на 2162 голов – с 2003 годом. Сравнительный анализ количества линий, семейств, генеалогической структуры породы, поголовья хряков и самок в динамике 2003-2020 годы позволил сделать заключение, что значительная часть животных не относится к породе, поскольку их родословные не несут информации о генеалогическом формировании. Интенсивный завоз свиней с других стран и вовлечение их в процесс воспроизводства крупной белой породы привел к минимальным и максимальным показателям воспроизводительной способности и собственной продуктивности свиней, которые за исследуемый период не изменились.
Ключевые слова: порода, свиньи, генеалогическая структура, линия, семейство, продуктивность

POTENTIAL OF PRODUCTIVITY OF LARGE WHITE BREED OF PIGS
DEPENDING ON CHANGES IN GENEALOGICAL STRUCTURE
S. L. Voitenko1, Е. V. Sidorenko1, М.А.Petrenko2
1

Institute of Animal Breeding and Genetics n. a. M.V. Zubets of NAAS of Ukraine,
s. Chubynske, Ukraine
2

Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

It has been determined that the number of large white breed of pigs at breeding facilities of Ukraine has significantly decreased, which led to loss of product sales markets, low paying capacity of the population, etc. In 2020,
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only 248 large white breed of boars were pierced in breeding herds, which is 860 animals less compared to 2012,
1843 less since 2008 and 2162 less since 2003 Comparative analysis of number of lines, families, genealogical
structure of breed, number of boars and sows in the dynamics of 2003-2020 allowed us to conclude that a significant part of the animals does not belong to the breed, since their pedigrees do not carry information about genealogical formation. Intensive import of pigs from other countries and involvement in reproduction process of the
large white breed led to minimum and maximum indicators of reproductive capacity and their own productivity,
which did not change significantly during the research period.
Keywords: breed, pigs, genealogical structure, line, family, productivity

Введение
Свиноводство Украины, как и мира в целом, может сокращать или наращивать поголовье в зависимости от разных факторов. Сокращению поголовья свиней в большинстве
стран мира, включая Украину, на данном этапе способствует эпидемия Covid 19, африканская чума свиней, конкуренция с продукцией птицы, спрос на свинину и ее экспорт. По
данным Евростата, сокращение поголовья свиней в странах ЭС в 2018 году составило
1,2%, при этом наиболее ощутимо в Германии и Польше (на 4% и 7%, соответственно). В
то же время, увеличение объема поставок свинины на экспорт в Китай и Японию позволило увеличить на 2% поголовье свиней в Испании [1].
Динамика развития украинского свиноводства не отличается стабильностью. По
данным Государственной службы статистики Украины в 2021 году во всех свиноводческих хозяйствах Украины насчитывалось 5876,2 тысячи голов свиней, что на 2084,2 тысяч
голов меньше по сравнению с 2011 годом [2]. За 10 лет количество свиней во всех категориях хозяйств сократилось на 26,2%. Наиболее сложная ситуация с хозяйствами населения, где поголовье свиней уменьшилось более чем на треть и продолжает сокращаться –
за последний год (2020 год) на 7,4%.
Наряду с сокращением поголовья свиней уменьшается и количество предприятий по
их разведению. В 2019 году насчитывалось 1730 свиноводческих предприятий, в то время
как в 2014 их было 3260. Обеспечение свининой и мясопродуктами отечественного производства на протяжение двух лет сократилось на 5% и привело к увеличению импорта свинины и свиноводческой продукции [3].
Некоторая положительная тенденция в отрасли свиноводства отмечена за последний, 2020 год, когда экономические рычаги и закрытые границы через пандемию Covid-19
способствовали увеличению количества свиней во всех категориях хозяйств Украины на
2,6%, а на сельскохозяйственных предприятиях – на 10,0% [2].
Такая нестабильная ситуация отрасли свиноводства не могла не отразится на породном составе свиней, о чем свидетельствуют исследования многих ученых, акцентирующие
6

внимание уже не только на необходимости сохранения отечественных пород, но и племенной базы отрасли в целом. В то же время доказана эффективность использования свиней зарубежного происхождения для создания новых типов или получения гибридного
молодняка с более высокой продуктивностью, чем чистопородные животные [4-6]. Но попадая в племенные хозяйства, завозной материал или гибридные животные зачастую
остаются в качестве родоначальников новых линий или семейств, хотя к этому зачастую
нет никаких предпосылок.
Но отдавая преимущество получению свинины на гибридной основе, не следует забывать о чистопородном разведении животных и племенной работе с породой, в основе
которой – разведение по линиям. При этом следует учесть, что метод разведения по линиям, особенно в свиноводстве в период динамического обмена селекционным материалом
не только между племенными хозяйствами Украины, но и завоза животных с других
стран, практически потерял свое значение, как и догматы классиков зоотехнии относительно породы.
В погоне за высокой продуктивностью свиней теряет свое значение основное призвание метода разведения по линиям, а именно – сохранение относительно высокого сходства с выдающимся предком. В свиноводстве, как еще раньше в скотоводстве, отошли от
существования генеалогических линий и отдают преимущество коротким линиям. Мониторинг имеющихся пород свиней Украины, особенно многочисленных, и раньше свидетельствовал о наличие в их структуре огромного количества групп, часть из которых
сложно назвать генеалогическими формированиями, хотя к слову, в той же крупной белой
породе сохранялись созданные еще в ХХ столетии линии и семейства [7, 8]. Вместе с тем
среди научного сообщества уже давно нет единого мнения относительно линейного разведения и количества линий в породе, хотя требованиями апробации нового селекционного достижения и Инструкцией по бонитировке свиней предусмотрено наличие в породе
соответствующего количества линий и семейств. Исходя из этого, порода должна иметь
генеалогическую структуру, включая линии и семейства. Во всяком случае до того времени, когда украинское свиноводство перейдет на европейскую платформу разведения животных, где требования выполняются [9], а не только публикуются.
Цель работы – установить принадлежность свиней крупной белой породы к определенным линиям и семействам, провести сравнительную оценку генеалогической структуры породы в динамике, проанализировать продуктивности свиней в связи с изменением
генеалогии популяции.
Материалы и методы исследований
Инвентаризация поголовья свиней крупной белой породы по принадлежности к
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определенной линии или семейству проведена с использованием сводных отчетов по бонитировке племенных хозяйств Украины в 2003, 2008, 2012 и 2020 годах. Подсчет свиней,
принадлежащих к определенной линии или семейству, осуществляли путем суммирования
животных одного происхождения в ряде хозяйств. Свиней, которые не принадлежали к
определенному генеалогическому формированию и не имели кличек, а только номера,
объединяли в отдельную группу. Часть свиней, у которых была известна страна происхождения, объединили в группы с соответствующей символикой. Для анализа продуктивности свиней использовали Государственный реестр субъектов племенного дела в животноводстве Украины 2003, 2008, 2012 и 2020 годов [10-13].
Результаты исследований
Мониторинг свиней крупной белой породы в 34 племенных хозяйствах Украины в
2020 году позволил установить, что для воспроизводства маточного поголовья использовались 248 хряков разных линий. Имеющееся поголовье хряков меньше на 860 голов по
сравнению с 2012 годом, на 1843 голов – с 2008 годом и на 2162 голов – с 2003 годом. Такое резкое сокращение поголовья производителей одной из наиболее используемой в
Украине породы может быть связано с сокращением количества племенных стад, потерей
рынков сбыта продукции, африканской чумой, эпидемией коронавируса, низкой покупной
способностью населения, высокой себестоимостью продукции и другими факторами.
В 2003 году хряки крупной белой породы относились к 166 линиям (с учетом ошибок в записях одних и тех же кличек – их еще больше), с ощутимым сокращением количества генеалогических формирований, характерных для породы конца 20 столетия, и наличием представителей зарубежного происхождения. Среди общего поголовья хряков в 2003
году лидерами по количеству представителей были линии Славутич, Драчун, Кинг Дэвид,
Маршалл, Сват, Лафет, Леопард, Тоомас, Фаст, поголовье которых насчитывало от 162 до
54 голов.
В 2008 году основные хряки крупной белой породы принадлежали уже к 263 линиям
отечественного и зарубежного происхождения. Среди них были животные, которые не
относилась к определенной линии, не имели кличек или страны происхождения, а только
номер, но тем не менее субъекты племенного дела в свиноводстве при бонитировке стада
относили их к линии. Наиболее распространенными в 2008 году в породе были линии
Драчун, Славутич, Сват, Снежок, Сегер, Чемпион Турк, Тоомас, Йолла, Но-рекорд,
Принц, Гюльтор, Кинг Дэвид, Лафет, Керсанти, Маршалл, Ману, Чингиз, в которых было
от 73 до 20 голов производителей. Как и предыдущие годы, в составе породы были линии,
не имеющие ничего общего с крупной белой породой. Но в то же время в процессе воспроизводства использовались хряки, принадлежащие к линиям, которые были в породе и
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в 2003 году – это Драчун, Славутич, Сват, Тоомас, Кинг Дэвид, Лафет, Маршалл и некоторые другие, хотя поголовье последних уже незначительное.
Анализ поголовья свиноматок в 2008 году в субъектах племенного дела в свиноводстве позволило отнести 33960 голов к 123 семействам. Наиболее многочисленными были
семейства Волшебницы, Тайги, Черной Птички, Рекламы, Герани, Беатрисы, Снежинки,
Палитры, поголовье которых варьировало от 6676 до 1172 голов. Следует отметить, что
среди семейств, как и линий, в некоторых племенных хозяйствах использовались свиноматки зарубежного происхождения, родословные которых не несли информации о принадлежности к соответствующему генеалогическому формированию, скорее всего это была информация о стаде либо номер гибридного животного.
В 2012 году в крупной белой породе свиней, сосредоточенной в субъектах племенного дела, стало еще больше линий, которые удалось объединить в 348 групп, при этом
часть из них была представлена 1–2 хряками. Наиболее многочисленными (от 116 до 26
голов) были линии Славутич, Чемпион Турк, Чемпион Бой, Но-Рекорд, Сват, Драчун, Доугол, Денни, Рекорд, Альпин, Снежок, Васко, Ману, Маршалл, Орион, Принц, Антин,
Наполеон, Лафет, Сегер, Уисто, Тоомас и Вайс. При этом 125 линий вместо кличек имели
только номер или другое обозначение, не связанное с родоначальником или странойэкспортером животных. Название 49 линий указывало на иностранное происхождение.
Некоторые линии относились к другим породам (ландрас, уэльс). В целом, в 2012 году
среди имеющихся в племенных хозяйствах 1108 хряков крупной белой породы 50,3 %
(557 голов) относились к линиям, которые формировали породу. Для воспроизводства, как
и в предыдущие годы, использовались хряки линий Славутич, Сват, Драчун, Маршал, Тоомас и некоторые другие, а количество хряков каждой из ведущих линий этого периода
было даже больше, чем в 2008 году. При этом подтверждена тенденция предыдущих лет
относительно вытеснения линий отечественного происхождения или зарубежного, но не
таких численных, как вышеуказанные.
Анализ поголовья свиноматок крупной белой породы в племенных стадах в 2012 году указывает на наличие 19353 маток, которые объединены в 204 семейства. Наиболее
многочисленными были Волшебница, Черная Птичка, Герань, Тайга, Соя, Беатриса, Палитра, Реклама, Снежинка, Кийа, Майя, Лонна, количество маток в которых варьировало в
пределах 3770–101 голов. Одновременно установлено, что в породе появилось очень много семейств зарубежного происхождения с иностранными кличками, имеющие только номер без клички и которые сосредоточены только в одном хозяйстве. Расширенная генеалогическая структура породы за счет появления новых формирований привела к тому, что
классические для популяции семейства значительно сократили количество особей. При9

мер, семейство Волшебницы, поголовье которой в 2008 году насчитывало 6676 голов, в
2012 году сократилось до 3770 голов. Аналогичная тенденция отмечена и с остальными,
так называемыми классическими отечественными семействами, хотя в породе, особенно в
племенных стадах, имеющих статус племенного завода, племенную работу проводили
еще с отечественными семействами.
В 2020 году крупная белая порода свиней, с учетом наличия 122 линий, тоже кажется многочисленной, если не учитывать, что 18 линий насчитывают от 3 до 8 голов, а 68–
представлены одним хряком. Генеалогическими формированиями, учитывая название линий, можно назвать только 63 из имеющихся, при этом название некоторых линий подано
на языке страны, откуда были завезены животные. Наиболее многочисленными (8–3 голов) были линии Денни, Маршалл, Драчун, Хегин, Тоомас, Вайс, Кан. В отдельных племенных стадах в единичных экземплярах сохранились классические линии крупной белой
породы: Славутич, Чемпион Турк, Чемпион Бой, Лафет, Йолла, Снежок, Громкий. Ничего
не меняется относительно линий, которые, как и в предыдущие годы, представлены только номером или непонятной аббревиатурой.
Несколько иная ситуация с семействами свиноматок крупной белой породы, которых в 2020 году в племенных стадах насчитывалось 8749 голов. Они относились к 95 семействам, у 55 из которых была кличка, а у остальных – только номер или отсутствие даже номера. Лидерами по количеству маток остаются семейства Волшебница – 650 голов,
Тайга – 320 голов и Черная Птичка – 232 головы. От 149 до 22 голов насчитывали семейства Реклама, Кийа, Герань, Сяла, Алле, Хуке, Майе, Соя, Элла, Палитра, Фортуна, Эмма.
Их разводят в нескольких хозяйствах, в отличии от семейств, отмеченных вместо клички
только номером – они сосредоточены в одном хозяйстве.
Обобщающая характеристика свиней крупной белой породи по количеству хряков и
самок, линий и семейств, а также генеалогических формирований – лидеров породы в динамике 2003–2020 годов показана в таблице 1.
Для того, чтобы иметь представление об изменении реализационного потенциала
свиней крупной белой породы в связи с ее генеалогической структурой в динамике лет и
возможности сделать вывод об эффективности интенсивного обмена животными как
внутри страны, так и с другими странами, было проведено сравнение показателей многоплодия свиноматок, массы гнезда поросят при отъеме, собственной продуктивности хрячков и среднесуточного прироста ремонтного молодняка, т.е. тех признаков, которые характеризуют состояние породы в информационной базе Государственного реестра субъектов племенного дела в животноводстве [10-13].
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Таблица 1 - Динамика изменений структуры крупной белой породы*
Годы

Показатели
Поголовье

хряков,

2003

2008

2012

2020

2410

2091

1108

248

166

263

348

122

Славутич, Драчун,

Драчун, Славутич,

Славутич, Чемпион

Денни, Маршалл,

Кинг Дэвид, Мар-

Сват, Снежок, Се-

Турк, Чемпион

Драчун, Хегин,

шалл, Сват, Лафет,

гер, Чемпион Турк,

Бой, Но-Рекорд,

Тоомас, Вайс, Кан

Леопард, Тоомас,

Тоомас, Йолла, Но-

Сват, Драчун, До-

(от 8 до 3 голов)

Фаст

рекорд, Принц,

угол, Денни, Ре-

(от 162 до 54 го-

Гюльтор, Кинг Дэ-

корд, Альпин,

лов)

вид, Лафет, Кер-

Снежок, Васко,

санти, Маршалл,

Ману, Маршалл,

Ману

Принц, Наполеон,

(от 73 до 20 голов)

Лафет, Сегер, Тоо-

гол.
Количество линий
Наиболее

распро-

странение линии

мас, Вайс (от 116
до 26 голов)
Поголовье

свино-

-

33960

19353

8749

се-

-

123

204

95

Наиболее

распро-

-

Волшебница, Тай-

Волшебница, Чер-

Волшебница, Тай-

странение

семей-

га, Черная Птичка,

ная Птичка, Ге-

га, Черная Птичка,

Реклама, Герань,

рань,Тайга, Соя,

Реклама, Кийа,

Беатриса, Снежин-

Беатриса, Палитра,

Герань, Сяла, Ал-

ка, Палитра (то

Реклама, Снежин-

ле, Хуке, Майе,

6676 до 1172 го-

ка, Кийа, Майя,

Соя, Элла, Палит-

лов)

Лонна (от 3770 до

ра, Эмма (от 149 до

101 головы)

22 голов)

маток, гол.
Количество
мейств

ства

Примечание. *- количество животных в генеалогических формированиях подано с учетом порядка
названия их в списке.

Как видно с таблицы 2, исследуемые показатели продуктивности свиней очень сильно варьируют не только в пределах исследуемых лет, но и на протяжении одного года.
Абсурдными и не отображающими действительной продуктивности свиней, можно считать многоплодие маток на уровне 28 голов, массу гнезда при отъеме в 60 дней – более
200 кг, возраст достижения живой массы 100 кг во время выращивания – 95 и 316 дней,
толщину шпика – 8 мм, среднесуточный прирост живой массы ремонтного молодняка –
67, 147 г и т.д. Эти и другие ошибки племенного учета приводят к нивелированию истин11

ной продуктивности свиней крупной белой породы и не позволяют дать однозначный ответ на вопрос, насколько эффективно изменение генеалогической структуры крупной белой породы и влияние свиней зарубежного происхождения на улучшение продуктивности
породы в целом.
Таблица 2 - Основные хозяйственно-полезные качества свиней крупной белой породы
Годы
Показатели

2003

2008

2012

2020

min

max

min

max

min

max

min

max

Многоплодие, гол

7

28

7,5

16,1

8,0

17,7

8,3

14,8

Масса гнезда поросят при отъеме, кг *

73

320

74

257

77

287

66

385

150

316

95

290

120

290

149

220

20

50

12

42

8

31

11

28

67

750

147

801

255

817

300

820

Возраст достижения живой массы 100
кг у хрячков (прижизненно), дн.
Толщина шпика у хрячков (прижизненно), мм
Среднесуточный прирост живой массы
ремонтного молодняка, г

Примечание. *- отъем поросят от свиноматки проводят в возрасте 28–60 дней.

Если даже не брать во внимание минимальные показатели, а также 2003 год, начало формирования информационной базы по свиноводству, и акцентировать внимание
только на максимальных, т.е. лучших показателях, вывод об увеличении многоплодия
свиноматок в связи с отказом от отечественного генофонда и использованием представителей зарубежного происхождения не соответствует действительности. Несомненно,
можно согласиться с точкой зрения коллег, утверждающих, что селекция с породой
направлена на повышение мястности и откормочных качеств, а они положительно не коррелируют с воспроизводительной способностью свиней, что она осуществляется с разными типами, но при таком ее сокращении типы уже исчезли, поскольку были заводскими.
Остается действительность, где нет четкой зависимости продуктивности свиней с интенсивным обменом селекционным материалом, особенно зарубежного происхождения и вопрос о необходимости продолжать импорт свиней, преимущественно гибридов.
Не просматривается четкой тенденции с наличием в породе линий и семейств зарубежного происхождения в динамике 2008–2020 годов и по возрасту достижения хрячками
возраста живой массы 100 кг во время выращивания (min, и в данном случае лучшие показатели, варьируют на уровне 95–149 дней), по среднесуточному приросту живой массы
ремонтного молодняка (max показатели имеют предел 801–820 г) и даже по толщине
шпика, которую определяли у хрячков прижизненно (min – 12–11 мм).
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Заключение
Несмотря на интенсивный обмен селекционным материалом и наличие в генеалогической структуре крупной белой породы, наряду с отечественными или классическими
линиями, многочисленных линий и семейств зарубежного происхождения, реализационный потенциал продуктивности свиней не повышается.
Для сохранения отечественной крупной белой породы необходимо создание ассоциации с соблюдением установленных правил и регламентов ее разведения, в противном
случае можно будет отказаться от этой популяции, поскольку чистопородность свиней
под вопросом.
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ЛИНЕЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ЧИСТОПОРОДНОСТЬ ХРЯКОВ
БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ОПРЕДЕЛЕННАЯ НА ОСНОВЕ
МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО АНАЛИЗА
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Аннотация. Установлено, что хряки белорусской черно-пестрой породы с выявленными «приватными» аллелями в микросателлитных локусах достоверно подтверждают свою линейную принадлежность и
являются продолжателями одноименных линий. Это дает основание рассматривать эти аллели в качестве маркерных для данных линий, и могут быть использованы в селекции и породообразовательном процессе.
Ключевые слова: порода, линия, хряк, локус, аллель, микросателлит.

LINEAR BELONGING AND PURITY OF BELARUSIAN BLACK-AND-WHITE
BREED OF BOARS DETERMINED BASED ON MICROSATELLITE ANALYSIS
I.F. Gridyushko, А.А. Balnikov, Е.S. Gridyushko
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Republic of Belarus

Abstract. It has been determined that boars of Belarusian black and white breed with determined “private”
alleles at microsatellite loci reliably confirm their linear affiliation and are considered to be successors of the like
lines. This gives grounds to consider these alleles as marker for these lines and can be used in breeding and breed
formation process.
Keywords: breed, line, boar, locus, allele, microsatellite.

Введение
Развитие животноводства во всем мире сконцентрировалось на использовании ограниченного числа пород, что привело к существенному снижению численности локальных
пород, которые до недавнего времени активно вовлекались в сельскохозяйственное производство [1]. Это негативно сказывается не только на экономике племенных предприятий
республики, но что очень важно на жизнеспособности и функциональности отечественных пород. Сокращается численность чистопородных маток, хряков в линиях. Выбывают
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старые линии, а на их место нет достойных аналогов. Племенная работа на племенном
предприятии (племзаводе, селекционно-гибридном центре) сводится к разведению заводского типа в замкнутой популяции. При этом происходит нивелирование внутрипородных
различий, характерных каждой линии и семейству. Возникают сложность с подбором родительских пар, накапливается из поколения в поколение инбредная депрессия и, как
следствие, наступает вырождение, снижение племенных и продуктивных показателей. В
сложившихся условиях необходимо объективно оценить генетический и племенной потенциал имеющихся линий в белорусской черно-пестрой породе. Важно оценить существующее состояние аллелофонда пород, идентифицировать линии и хряков – носителей
исходных породоспецифических аллелей и уникальных аллельных сочетаний для разработки на основе полученной информации программ сохранения генетической аутентичности пород.
Исследование животных по ДНК-микросателлитам позволяет точнее оценить генетическое разнообразие популяции. С помощью ДНК-микросателлитов можно оценить
степень инбридинга и тем самым снизить вероятность близкородственного спаривания, а
также повысить точность учета результатов по выявлению происхождения животных. К
преимуществам микросателлитного анализа следует отнести высокую точность и достоверность исследований, возможность постановки мультиплексных анализов [2].
В связи с этим, важное значение приобретает подтверждение линейной принадлежностей и чистопородности хряков белорусской черно-пестрой породе, что позволит эффективно проводить селекционно-племенную работу, как в отдельно взятом стаде, так и с
породой в целом с целью сохранения и совершенствования её уникальных породных особенностей (высокая адаптационная способность к технологиям, применяемым в республике, отличные вкусовые качества и технологические свойства свинины).
Цель работы
Определение линейной принадлежность и чистопородности хряков существующих в
белорусской черно-пестрой породе линий на основе микросателлитного анализа.
Материал и методы исследований
Объектом исследований являлась популяция чистопородных животных, имеющаяся
в ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье» Рогачевского р-на Гомельской области.
Исследования в области генетики были проведены в лабораторных условиях Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста».
В процессе выполнения научно-исследовательской работы применялись следующие
основные методические положения:
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– определение продуктивности племенных свиней в соответствии с Зоотехническими правилами о порядке определения продуктивности племенных животных, племенных
стад, оценки фенотипических и генотипических признаков племенных животных / Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ № 44 от 3 сентября
2013 г. // Электронный ресурс, доступ 20.09, 2014 г [3];
– биометрическая обработка материалов исследований методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [4] на персональном компьютере с использованием пакета
программы «Microsoft Excel”с плагином GenAIEx v. 6.5 (Peakall R., Smouse P.E., 2012) [5];
– для оценки индивидуальной, внутри- и межлинейной изменчивости проводили
анализ AMOVA (анализ молекулярной вариансы) с помощью программного обеспечения
GenAlEx (v. 6.5) [5];
– обработку полученных данных, полученных при изучении переноса генов, эффективного размера линий, миграционных процессов, внутривидового распределения генетической изменчивости и степени дифференциации линий осуществляли по Б. Вейру [6];
– изменчивость микросателлитов в изучаемых линиях свиней белорусской чернопестрой породы оценивали по значениям индекса фиксации Fst и Rst [5].
Результаты исследований
При проверке соотношения частот генотипов к генетическому равновесию ХардиВайнберга, по всей выборке в породе, два локуса имели высоко достоверные отклонения
(P<0,001) от состояния генетического равновесия: SO005 и SO386. Так же статистически
значимое отклонение у свиней белорусской черно-пестрой породы было отмечено в локусах SO355 (P<0,01), SO155 и SW857 (P<0,05). Достоверное отклонение от состояния генетического равновесия пяти локусов из девяти указывает на высокий генетический потенциал племенных свиней различных линий, позволяющий проводить селекцию на линейном уровне в породе.
Одной из характеристик аллелофонда линии в породе является наличие «приватных»
аллелей, т.е. аллелей, специфичных для каждой из исследуемых линий свиней. Наибольшее их количество было идентифицировано среди животных, разводимых в ОАО "СГЦ
"Заречье" Рогачевского района Гомельской области – 3 из 7 во всей породе. Причем, максимальное количество «приватных» аллелей было выявлено в локусе SO005 – 3, а также
по одному в локусах SO155, SO101, SO355 и SW951. Только один хряк - Макет 4773 обладает двумя «приватными» аллелями - SO005219 и SO355251. У хряка Слуцк 4363 установлен «приватный» аллель в локусе SW типа.
Наличие специфичных («приватных») аллелей приводит к тому, что повышается
разнообразие аллельных профилей как среди животных одной линии, так и для породы в
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целом. Хряки с установленными «приватными» аллелями в микросателлитных локусах
достоверно подтверждают свою линейную принадлежность и являются продолжателями
одноименных линий. Это дает основание рассматривать эти аллели в качестве маркерных
для данных линий, и могут быть использованы в селекции и породообразовательном процессе. Среди свиней белорусской черно-пестрой породы, относительно значений ожидаемой и наблюдаемой степени гетерозиготности, существенных отличий выявлено не было.
При этом порода в целом характеризуется незначительным (0,3%) избытком гетерозигот.
Количество гетерозиготных особей среди хряков-производителей, используемых в ОАО
"СГЦ "Заречье" составляет 10,1%, что указывает на универсальность генотипов и возможность их использования в породообразовательном процессе (создании новых родственных
групп и линий).
Оценка молекулярной вариации (генетической изменчивости породы) показала, что
84,0% генетической изменчивости породы приходилось на изменчивость внутри выборок
изученных линий и 16,0% — на изменчивость между линиями (P < 0,01).
Результаты анализа молекулярной вариансы (R-статистики) свидетельствуют о том,
что 26,8% (P < 0,001) общей генетической изменчивости, отмеченной среди исследованных животных, определяется принадлежностью их к племпредприятию (т.е., характером
селекционной работы в них).
Основу микросателлитной изменчивости составляют различия между животными –
52%, которые представляют различные линии в породе. Линейные генетические особенности позволяют поддерживать генеалогическую структуру породы и являются уникальным резервом для её сохранения и совершенствования.
Степень генетической дифференциации линий оценивали на основании попарных
значений FST. Значение показателя Fst показывает, что различия в соотношении частот
локусов МС-ДНК между исследованными линиями на 8,9% (P < 0,001) обусловлены породными особенностями. В результате оценки F-статистик, в целом, отмечено, что Fis и
Fit показатели имеют положительные значения, что указывает на снижение гетерозиготности индивидуумов в каждой из линий вследствие неслучайного спаривания.
Оценка аллельной изменчивости племенных хряков позволят сделать вывод, что
оцененные производители являются чистопородными животными, так как различия между ними составляют 3%. Основная доля аллельной изменчивости приходится на индивидуальные особенности самих животных, что обусловлено их генотипами и спецификой
использования в племенном предприятии.
Заключение
Свиньи белорусской черно-пестрой породы имеют пять локусов (SO005, SO386,
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SO355, SO155 и SW857) из девяти с подтвержденным достоверным отклонением от состояния генетического равновесия. Наибольшее количество «приватных» аллелей было
идентифицировано среди животных, разводимых в ОАО "СГЦ "Заречье" - 3 из 7 во всей
породе. Причем, максимальное их количество было выявлено в локусе SO005 - 3, а также
по одному в локусах SO155, SO101, SO355 и SW951. Хряки с установленными «приватными» аллелями в микросателлитных локусах достоверно подтверждают свою линейную
принадлежность и являются продолжателями одноименных линий. Это дает основание
рассматривать эти аллели в качестве маркерных для данных линий, и могут быть использованы в селекции и сохранении породы.
Проведенная оценка молекулярной вариации (генетической изменчивости породы)
показала, что 84,0% генетической изменчивости породы приходилось на изменчивость
внутри выборок изученных линий и 16,0% — на изменчивость между линиями (P < 0,01).
Результаты анализа молекулярной вариансы (R-статистики) свидетельствуют о том, что
26,8% (P < 0,001) общей генетической изменчивости, отмеченной среди исследованных
животных, определяется принадлежностью их к племпредприятию (т.е. характером селекционной работы в них).
Основу микросателлитной изменчивости составляют различия между животными –
52%, которые представляют различные линии в породе. Линейные генетические особенности позволяют поддерживать генеалогическую структуру породы и являются уникальным резервом для её сохранения и совершенствования.
Показатели Fis и Fit F-статистики имеют положительные значения, что указывает на
снижение гетерозиготности индивидуумов в каждой из линий вследствие неслучайного
спаривания.
Оцененные производители являются чистопородными животными, так как различия
между ними составляют 3%. Основная доля аллельной изменчивости приходится на индивидуальные особенности самих животных, что обусловлено их генотипами и спецификой
использования в племенном предприятии.
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И ИНДЕКСОВ РСОС И РСОСм ПРИ ОТБОРЕ СВИНОМАТОК
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки основных показателей воспроизводительных качеств основных свиноматок белорусской мясной породы при проведения их отбора в селекционную
группу с учетом полиморфизма ДНК-маркера EPOR с последующим отбором по значениям показателей
селекционных индексов «Рейтинг свиноматки основного стада» (РСОС) и «Рейтинг свиноматки основного
стада с учетом многоплодия» (РСОСм) при ведении в стаде селекции на повышение многоплодия. Было
установлено, что более эффективно после удаления из селекционной группы животных носителей нежелательного генотипа EPORСС осуществлять оценку воспроизводительных качеств свиноматок с учетом
величины значений индекса РСОСм и последующим отбором 30 % лучших особей. Это обеспечивает селекционный дифференциал по многоплодию 0,8 гол. при сохранении на высоком уровне показателей молочности свиноматок, а также сохранности и массы гнезда поросят к отъему.
Ключевые слова: свиноматки, отбор, многоплодие, генотип, селекционный индекс.
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Abstract. The paper presents the results of assessing the main indicators of reproductive traits of the main
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sows of Belarusian meat breed when selected for breeding group, taking into account polymorphism of the EPOR
DNA marker, followed by selection according to the values of selection indices "Rating of the main livestock sow"
(PCOS) and "Rating of the main livestock sow taking into account the multiple pregnancy rate”(PCOCm) with
breeding aimed at increasing multiple pregnancy rate in livestock. It has been determined that it was more effective,
after removing the carriers of undesirable EPORCC genotype from the selection group of animals, to assess the reproductive traits of sows taking into account the value of PCOCm index and further selection of 30% of the best
animals. This provides a selection differential for multiple pregnancies of 0.8 animals, while maintaining a high
level of indicators of milk production ability of sows, as well as safety and weight of piglets litter by weaning.
Key words: sows, selection, multiple pregnancy, genotype, breeding index.

Введение
На сегодняшний день важным критерием для дальнейшего развития свиноводства
республики и соответствующего повышения выхода мясной продукции является работа
по совершенствованию воспроизводительных качеств свиноматок, а в частности такого
продуктивного признака, как многоплодие. Показатели данного признака в хозяйствах,
где используются свиноматки пород отечественной селекции, отстают от показателей материнских пород, используемых в странах Европы [3].
Поскольку многоплодие свиноматок отличается низкой наследуемостью при повышенной вариабельности, селекцию на его повышение с использованием только классических методов вести затруднительно. Ведущее значение при этом приобретает использование при отборе такого нового метода, как предварительное выявление генотипов животных с учетом различных аллеломорфов ДНК-маркеров, прямо или косвенно связанных с
данным показателем. [2, 4].
Нами была выдвинута гипотеза о повышении уровня многоплодия свиноматок, отбираемых в селекционную группу, при последовательном ведении предварительного отбора по характеру полиморфизма ДНК-маркера EPOR с удалением животных с нежелательным генотипом EPORСС, а затем заключительного отбора с учетом величины показателей разработанных нами селекционных индексов «Рейтинг свиноматки основного стада» (РСОС) и «Рейтинг свиноматки основного стада с учетом многоплодия» (РСОСм).
Цель работы
Сравнительная оценка основных показателей воспроизводительных качеств основных свиноматок при их отборе в селекционную группу с учетом отсутствия у животных
генотипа EPORСС и последующем отборе по значениям показателей селекционных индексов «Рейтинг свиноматки основного стада» (РСОС) и «Рейтинг свиноматки основного
стада с учетом многоплодия» (РСОСм) при ведении в стаде селекции на повышение многоплодия.
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Материалы и методы исследований
Объектом исследований по оценке эффективности двухступенчатого отбора
явились основные свиноматки белорусской мясной породы популяции КСУП «СГЦ
«Заднепровский» Оршанского района, отобранные в условное стадо методом случайной
выборки.
По результатам тестирования на полиморфизм гена EPOR, проведенного в лаборатории генетики ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии», в анализируемом стаде были установлены носители следующих генотипов: EPORСС, EPORСТ и EPORТТ.
Сначала было проведено удаление из отобранного стада всех носителей нежелательного в плане повышения многоплодия генотипа EPORСС. Затем по результатам опоросов
каждой оставленной в стаде свиноматки были определены показатели:
- рейтинг свиноматки основного стада (РСОС);
- рейтинг свиноматки основного стада с учетом многоплодия (РСОСм).
При определении РСОС сначала по результатам каждого законченного опороса матки рассчитывался индекс РС (рейтинг свиноматки), согласно формуле:
РС = 1,1⋅Х1+0,3⋅Х2+(3,3⋅КС)⋅Х3+К⋅Х4, где

(1)

Х1–многоплодие (гол.);
Х2– молочность (кг);
Х3 – количество поросят при отъеме (гол.);
Х4– масса гнезда при отъеме (кг);
К – переменный весовой коэффициент массы гнезда при отъеме, равный в нашем
случае 0,69;
КС – коэффициент сохранности поросят за подсосный период.
Получив индексы РС, для матки определяли показатель РСОС, равный среднему
арифметическому показателей РС [1].
При расчете РСОСм сначала также по результатам каждого законченного опороса
матки определялся индекс РСм (рейтинг свиноматки с учетом многоплодия), согласно
формуле:
РСм = ДК⋅1,1⋅Х1+0,3⋅Х2+(3,3⋅КС)⋅Х3+К⋅Х4, где

(2)

Х1–многоплодие (гол.);
Х2– молочность (кг);
Х3 – количество поросят при отъеме (гол.);
Х4– масса гнезда при отъеме (кг);
К – переменный весовой коэффициент массы гнезда при отъеме, равный в нашем
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случае 0,69;
КС – коэффициент сохранности поросят за подсосный период;
ДК – динамический коэффициент, изменяющийся в зависимости от значения показателя многоплодия.
Найдя показатели РСм, для матки расчитывали показатель РСОСм, равный среднему
арифметическому показателей РСм.
Отбор маток в селекционную группу с учетом величины показателей комплексных
селекциионных индексов проводили двумя способами. В первом варианте в группу для
воспроизводства мы включали тех животных, у которых значение их собственного показателя РСОС либо РСОСм (в зависимости от того, какой из них был выбран для ведения
отбора) было выше среднего арифметического значения аналогичного показателя по всему стаду. Во втором варианте в селекционную группу было введено 30 % маток стада,
имеющих наивысшие показатели РСОС и РСОСм. Такой удельный вес маток селекционной группы обычно характерен для племенных хозяйств.
Результаты исследований
Для изучения показателей воспроизводительных качеств мы, взяв за основу группу
маток белорусской мясной породы селекции КСУП СГЦ «Заднепровский», отобранную
методом случайной выборки, провели условно отбор по наличию у животных нежелательного генотипа EPORСС и по величине значений показателей РСОС или РСОСм первым и вторым способами, описанными в предыдущем разделе (таблица 1).
Таблица 1 – Средняя продуктивность маток селекционной группы при отборе по показателям РСОС и
РСОСм с учетом предварительного исключения животных с генотипом EPORСС
Индекс

Отобрано
гол.

%

Многоплодие,

Масса гнезда

Сохранность,

Масса гнезда в

гол.

в 21 день, кг

%

35 дней, кг

Отбор маток с учетом среднего по стаду значения показателя индекса
РСОС

15

37

12,7±0,30

57,0±0,95*

90,1±1,26*

96,5±1,81*

РСОСм

16

39

12,8±0,28*

56,6±0,95

89,7±1,25*

95,5±1,98*

Отбор 30 % лучших маток по значению показателя
РСОС

12

30

12,6±0,35

57,7±1,09*

90,6±1,51*

98,8±1,69*

РСОСм

12

30

12,9±0,34*

57,5±1,12*

90,4±1,53*

97,7±2,13*

По стаду

41

100

12,1±0,16

54,4±0,66

85,2±0,80

89,6±1,34

Примечание: * - Р≤0,05 по отношению к среднему показателю стада.

При анализе таблицы 1 установлено, что при предварительном отборе в селекционную группу только свиноматок, в генотипах которых присутствуют позитивные аллели Т
22

гена EPOR с последующим отбором животных, чей показатель РСОС превышает среднее
по стаду значение, в селекционной группе отмечается тенденция к повышению показателя
многоплодия – на 0,6 гол. или 5,0 % выше среднего значения по стаду, однако без достоверной разницы. По другим изучаемым показателям воспроизводительных качеств разница со средними показателями стада была достоверна. По молочности маток – на 2,6 кг или
4,8 % (Р≤0,05), по сохранности поросят – на 4,9 п. п. (Р≤0,05), по массе гнезда к отъему –
на 6,9 кг или 7,7 % (Р≤0,05).
При аналогичном использовании для дополнительного отбора показателя РСОСм
установлено уже достоверное повышение многоплодия на 0,7 гол. или 5,8 % (Р≤0,05). При
этом значения остальных показателей воспроизводительных качеств сохраняются на одном уровне с показателями, полученными при использовании РСОС. У маток селекционной группы достоверные различия со средними значениями стада при этом установлены
по сохранности потомства – на 4,5 п. п. (Р≤0,05) и по массе гнезда к отъему – на 5,9 кг или
6,6 % (Р≤0,05).
В свою очередь (таблица 1), анализ результатов проведения дополнительного отбора
в селекционную группу 30 % маток стада, имеющих наибольшие показатели РСОС и
РСОСм, после удаления носительниц генотипа EPORСС позволил установить, как и в первом варианте отбора, больший эффект от использования показателя РСОСм при достоверном (Р≤0,05) повышении показателя многоплодия свиноматок на 0,8 гол. или 6,6 %,
молочности – на 3,1 кг или 5,7 % (Р≤0,05), сохранности поросят – на 5,2 п. п. (Р≤0,05),
массы гнезда к отъему в 35 дней – на 8,1 кг или 9,0 % (Р≤0,05) в сравнении со средними по
стаду значениями. Использование для отбора индекса РСОС подобного влияния на многоплодие свиноматок не показало.
Заключение
1. При проведении отбора основных свиноматок белорусской мясной породы в селекционную группу установлено, что наиболее эффективно вместе с удалением из стада
носителей нежелательного генотипа EPORСС проводить дополнительную оценку свиноматок с использованием индекса «Рейтинг свиноматки основного стада с учетом многоплодия» РСОСм.
2. При отборе в селекционную группу свиноматок с показателями РСОСм превышающими его среднее по стаду значение установлено достоверное повышение многоплодия в группе отобранных животных на 0,7 гол. или 5,8 % (Р≤0,05), а также молочности
маток – на 2,6 кг или 4,8 % (Р≤0,05), сохранности поросят – на 4,9 п. п. (Р≤0,05), массы
гнезда к отъему в 35 дней – на 6,9 кг или 7,7 % (Р≤0,05) в сравнении со средними значениями аналогичных показателей стада. Такой вариант отбора может быть рекомендован для
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промышленных комплексов, использующих саморемонт маточного поголовья.
3. При отборе в селекционную группу 30 % свиноматок с наивысшими в стаде значениями показателя РСОСм установлено достоверное повышение среднего многоплодия у
отобранных животных на 0,8 гол. или 6,6 % (Р≤0,05), молочности – на 3,1 кг или 5,7 %
(Р≤0,05), сохранности поросят – на 5,2 п. п. (Р≤0,05), массы гнезда к отъему в 35 дней – на
8,1 кг или 9,0 % (Р≤0,05) по сравнению со средними по стаду значениями. Такой вариант
отбора может быть рекомендован для использования в племенных хозяйствах.
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УДК 636.082
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ХРЯКОВ И МАТОК
Н.В. Евдокимов
Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В статье приводятся результаты изучения показателей спермопродукции и оплодотворяющей способности спермы хряков разных возрастов, а также зависимость показателей продуктивности маток от возраста слученных хряков. В результате проведенных исследований установлено, что потенциальные возможности хряков как по показателям спермопродукции, так и воспроизводительных качеств, начинают проявляться лишь в возрасте старше двух лет, поэтому рекомендуется при составлении
плана закрепления хряков учитывать возраст спариваемых животных, причем молодых маток нельзя покрывать молодыми хряками, старых маток – старыми хряками. Наиболее высокопродуктивными оказались матки 3 опроса, от которых получено больше поросят с большим процентом сохранности. Следует
отметить, что поросята от этих матерей имели лучшие показатели роста и развития.
Ключевые слова: хряки, спермопродукция, сперма, эякулят, объем, концентрация, активность, многоплодие, сохранность, масса гнезда.
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AGE-RELATED CHANGES IN REPRODUCTIVE TRAITS OF BOARS AND SOWS

N.V. Evdokimov
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract. The paper presents the results of studying the indicators of semen product and fertilizing ability of
semen of boars of different ages, as well as the dependence of productivity indicators of sows on the age of mated
boars. As a result of the studies carried out, it has been determined that the potential of boars, both in terms of semen production and reproductive traits, start to manifest themselves only at the age of two years, therefore it is recommended to take into account the age of the mated animals when drawing up a plan for securing boars, and young
sows cannot be mated with young boars, old sows – by old boars. The most highly productive were sows of the 3rd
farrowing, that gave more piglets with a high safety percentage. It should be noted that piglets from these mothers
had the best growth and development indicators.
Key words: boars, semen product, semen, ejaculate, volume, concentration, activity, multiple pregnancy rate,
safety, litter weight.

Введение
Важность проблемы более длительного использования высокопродуктивных животных подчеркивали многие ученые-основоположники отечественной зоотехнической науки
и [6]. Установлено, что на воспроизводительные и продуктивные качества свиноматок, а
также на качество полученного от них потомства, влияет множество факторов [2, 3, 4, 5].
Поэтому в практической деятельности необходимо четко осознавать силу и направление
воздействия каждого из таких факторов, что позволит контролировать и регулировать
процесс воспроизводства стада и тем самым позволит получать максимально возможное
количество продукции. Эффективность же использования свиноматок зависит в первую
очередь от продолжительности их эксплуатации и получения от них максимального количества поросят высокого качества и влияет на финансовый результат отрасли.
Изменение продуктивных качеств свиней в зависимости от возраста, прежде всего,
связано с тем, что с возрастом изменяется молекулярная структура их составных элементов, белков, нуклеиновых кислот, липидов, существенно изменяется ферментативная и
гормональная системы организма. По мере старения животных происходят замедление и
постепенное затухание многих жизненно важных процессов в организме. Все эти процессы не могут отразиться на уровне продуктивности и качестве получаемого приплода животного [1].
Целью работы является изучение возрастных изменений воспроизводительной способности хряков-производителей и маток цивильской породы.
Для выполнения целей исследования мы поставили следующие задачи: изучить из25

менение показателей спермопродукции и оплодотворяющей способности хряков в зависимости от их возраста; влияние возраста хряка на продуктивные качества слученных с
ними маток; изучение изменения продуктивности маток от их возраста; сравнить динамику изменения живой массы поросят, полученных от разновозрастных маток
Материал и методы исследования
Сравнительные изучения показателей продуктивности хряков и маток, а также их
поросят произвели на поголовье свиней цивильской породы в условиях федерального государственного унитарного предприятия «Колос» ФАНО РФ. Данные по показателям
спермопродукции хряков и продуктивным качествам маток взяли из форм зоотехнического учета Св-1 и Св -2, лабораторных журналов учета спермопродукции и качественных
характеристик спермы хряков.
Результаты исследования
Изучение зависимости качества спермопродукции хряков от возраста нами начато
при достижении ими возраста 4 месяцев, при этом установлено, что 4-х месячные хряки
по качественным показателям спермы уступают сперме хряков более старшего возраста.
Так, по объему спермы разница между хряками составляет почти 90 мл, так же оказались
низкими концентрация сперматозоидов и количество спермиев в 1 мл. По активности
спермиев между группами достоверной разницы не выявлено. Полученные данные так же
свидетельствуют о том, что к пятимесячному возрасту качественные показатели спермы
заметно улучшаются и достигают своего постоянного значения к половозрелому возрасту.
В дальнейшей работе мы изучали зависимость оплодотворяющей способности спермы хряков от их возраста. В обработку взяли данные по 46 хрякам - производителям цивильской породы. Следует отметить, что оплодотворяющую способность учитывалась на
протяжении всего хозяйственного использования этих хряков в этом хозяйстве. Проведенными исследованиями установлено, что всего 46 хряками покрыто 332 головы маток,
из которых успешно оплодотворилось 278 маток, или же % оплодотворяемости в среднем
по стаду составила 83,7 %. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее лучшие
показатели имели хряки возраста от 18 до 48 месяцев, оплодотворяемость маток при их
осеменении со спермой хряков этого возрастного периода составила 88,1 – 90,5 процента.
В опытах так же установлено, что при достижении возраста старше 61 месяца у хряков их
оплодотворяющая способность снижается, и это снижение составляет с 77,4% (в возрасте
старше 61 месяца) до 61,5% (в возрасте более 85 месяцев). Так же низкой остается оплодотворяющая способность хряков, начало использованию которых происходило в возрасте ранее 18 месяцев.
Одним из определяющих при оценке воспроизводительных качеств хряка, является
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изучение показателей продуктивности слученных ими маток. Для изучения этого вопроса
нами было проведено спаривание одновозрастных маток с производителями, находившимися в различном возрасте постэмбрионального развития, а именно: с 16-месячного возраста до возраста 63 и более месяца. Полученные данные нам позволили сделать вывод о
том, что наиболее многоплодными оказались матки, слученные с хряками возраста 34 – 51
месяц, при котором показатель многоплодия составил 10,7 – 11,0 поросят. Следует подчеркнуть, что в условиях изученного хозяйства покрытие одновозрастных маток с молодыми и со старыми хряками приводило к снижению многоплодия на 0,5 – 1,1 поросенка.
Сохранность поросят в изученных группах изменялась с 77,1 до 90,1 %, при этом следует
подчеркнуть, что наиболее высокий процент сохранности поросят получился у маток,
слученных с хряками в возрасте 34 месяца. При сравнении показателей развития поросят в
возрасте 2 и 4 месяцев достоверной разницы не получено, но при этом следует отметить,
что худшие показатели развития имели поросята, отцы которых к моменту случки имели
возраст более 51 месяца. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что спаривание маток с хряками, находящимися в стадии половозрелого возраста и расцвета функциональной деятельности обеспечивает получение наибольшего количества приплода с хорошими
показателями развития.
Следующим этапом нашей работы стал анализ изменения продуктивности свиноматок в зависимости от их возраста. Для этого мы сравнивали показатели продуктивности
свиноматок 3, 5 и 7 опоросов с поголовьем соответственно 15, 13 и 12 голов маток. При
этом установили, что наиболее продуктивными оказались матки 3 опороса, от которых
получено 10,8 поросенка, при крупноплодности 1,29 кг, соответственно у маток этой же
группы выше и масса гнезда.
Далее мы сравнивали динамику роста поросят в зависимости возраста их матерей,
поскольку ряд ученых выявили зависимость этого показателя от возраста матерей. Полученные данные показывают, что результаты, полученные от матерей в возрасте 3 опоросов по всем сравниваемым градациям превосходят показатели поросят, полученных от матерей других возрастов. Так, если поросята от первой группы маток в возрасте 21 день
имели живую массу 5,9 кг (5,7 и 5,6 кг весили поросята от других маток), то к возрасту 2
месяца имели живую массу равную 16,9, в то время как другие поросята -15,9 и 15,2 кг
соответственно. Разница по массе гнезда в показателях маток разных возрастов составляет
6,6 кг с размахом от 57,12 до 63,72 кг. Кроме того, различия в показателях маток выявлена
как по количеству поросят в 2 - х месячном возрасте, так и по сохранности поросят, которая составила 1,0 поросенок при отъеме между матками и 4,3 % в сохранности.
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Заключение
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что от возраста свиней в стаде зависят
показатели воспроизводительной способности как хряков, так и маток, и отдельно возраст
хряка влияет на показатели спермопродукции и воспроизводительные качества, так потомки молодых хряков характеризуются худшими показателями, чем потомки хряков
старше 25 месяцев, и, эти факторы непременно должны быть учтены при составлении
плана подбора свиней.
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Аннот ация. В ст ат ье приведены результ ат ы исследования, основанные на анализе микросат еллит ов, кот орые показали, чт о ж ивот ные различных линий в белорусском заводском т ипе породы йоркшир,
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INLINE VARIABILITY OF BELARUSIAN PLANT TYPE OF PIGS BASED ON DNA
MICROSATELLITE POLYMORPHISM
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Abstract. The paper presents the results of study based on the analysis of microsatellites, which showed that
animals of various lines in the Belarusian plant type of Yorkshire breed were characterized by high genetic diversity
and by sufficient consolidation, which allows the formation of breeding stock based on the array of presented lines
and the unique characteristics of the population allele pool.
Key words: Yorkshire pigs, polymorphism, variability, DNA microsatellites.

Введение
Одной из основных пород свиней, разводимых в Беларуси, является порода йоркшир. В последнее годы активно осуществляется обогащение генофонда этой породы за
счет импорта племенного материала из других стран. Одними из крупных племенных
предприятий являются ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской и ОАО «СГЦ «Западный»
Брестской областей. Основу стада вышеназванных хозяйств составляют животные, завезенные из-за рубежа, прошедшие акклиматизацию и адаптацию. Учитывая масштабы вли29

яния животных породы йоркшир на состояние отрасли свиноводства в стране, дальнейшая
интенсификация племенной работы с данными популяциями животных белорусского заводского типа свиней породы йоркшир обуславливает необходимость проведение анализа
генетических структур для разработки программ внутрипородной селекции и контроля
чистопородности племенных животных. Важным инструментом в данной работе является
применение ДНК-тестирования и анализ установленных микросателлитных локусов.
Микросателлитные локусы – это короткие до 10 п.н., последовательно расположенные
нуклеотидные повторы ДНК, которые являются удобными генетическими маркерами благодаря относительно несложной методике определения, высокого уровня полиморфизма и
стабильного аутосомного кодоминантного наследования. Высокая информативность микросателлитов делает их удобным инструментом для решения практических задач, таких
как установление отцовства и материнства, а также анализ генетических взаимоотношений между популяциями. При решении такого рода вопросов достоверность выводов зависит от информативности исследованных полиморфных локусов, которую можно оценить на основании данных частоты аллелей и дисперсии микросателлитных повторов.
Цель работы
Изучить внутрилинейную изменчивость свиней белорусского заводского типа породы йоркшир на основе полиморфизма ДНК-микросателлитов.
Материал и методика исследований
Научно-исследовательская работа по созданию племенных стад на основе новых линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир с использованием ДНКтестирования и для проведения микросателлитного анализа определения линейной принадлежности хряков проводилась в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской и ОАО «СГЦ «Западный» Брестской областей. В селекционной работе использовались чистопородные хряки породы йоркшир. Исследования в области генетики проводились в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и лабораторных условиях Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». У исследуемых животных
взяты биопробы ткани уха, из которых выделена ДНК. Генотипирование свиней проводили методом ПЦР-ПДРФ. Обработку данных капиллярного электрофореза осуществляли
путем перевода длин фрагментов в числовое выражение на основании сравнения их подвижности со стандартом ДНК, по 9 и 12 STR-локусам (S0 155, S0 355, S0 386, SO 005,
SW 72, SW 951, S0 101, SW 240, SW 857, SW 911, SW 936, S0 227, S0 90). Биометрическую обработку материалов исследований проводили методами вариационной статистики
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на персональном компьютере с использованием пакета программы Microsoft Excel с плагином GenAIEx v. 6.5. Для оценки индивидуальной, внутри- и межпопуляционной изменчивости проводили анализ AMOVA (анализ молекулярной вариансы) с помощью программного обеспечения GenAlEx (v. 6.5). Обработку данных, полученных при изучении
переноса генов, эффективного размера популяций, миграционных процессов, внутривидового распределения генетической изменчивости и степени дифференциации популяций
осуществляли по Б. Вейру. Изменчивость микросателлитов в изучаемых популяциях свиней оценивали по значениям индекса фиксации Fst и Rst.
Результаты исследований
Результаты анализа молекулярной вариансы (R-статистики) свидетельствуют о том,
что 4,5% общей генетической изменчивости, отмеченной среди исследованных животных,
определяется принадлежностью их к племенному стаду племпредприятия «Западный».
При проведении подборов генетическое сходство родителей оценивали по показателю Rst, рассчитанному с использованием функции AMOVA при парном сравнении (меньшее значение Rst указывают на большее генетическое сходство родителей). Оценка молекулярной вариансы (R – статистика) свидетельствует о том, что на 0,55 микросателлитной
изменчивости свиней различных линий, входящие в стадо белорусского заводского типа
породы йоркшир из ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», показывает, что различия в аллельных
профилях между исследуемыми популяциями (линиями) обусловлены уникальностью животных в типе.
Степень генетической дифференциации популяций оценивали на основании попарных значений Fst. Значение показателя Fst показывает, что различия в соотношении частот локусов МС-ДНК между исследуемыми линиями в белорусском заводском типе породы йоркшир на 4,0% обусловлены породными особенностями. В результате оценки Fстатистик, в целом, отмечено, что Fis и Fit имеют положительные значения, что указывает
на снижение гетерозиготности индивидуумов в каждой из популяций вследствие заказных
спариваний. Результаты анализа молекулярной вариансы (AMOVA) свидетельствуют о
том, что 3,4% общей генетической изменчивости, а в разрезе локусов их частота составляет 4% это обусловлено особенностями животных линий, разводимых «ЖодиноАгроПлемЭлита».
Животные линии Друг 6805 и Добрый 2313 находятся в одинаковой плоскости и небольшое расстояние от (10,525) до (14,913). На основании данного критерия можно предположить, что они имеют один корень происхождения, то есть, принадлежат к одной популяции. Генетические дистанции между исследуемыми группами свиней в виде матрицы
генетического сходства различных линий друг с другом в белорусском заводском типе
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свиней породы йоркшир, разводимых в СГЦ «Западный», варьировало от 24,2 до 59,6 % и
в среднем составило 38,2%. Наибольшее генетическое сходство было отмечено между линиями Дюшес и Друг (0,242), Фаянс и Друг (0,227). Таким образом, наибольшая удаленность исследуемых линий свиней отмечена между линиями Дюшес и Фактор (0,596), Фаянс и Фактор (0,479). Выявленные закономерности соответствуют той работе, которая
проводится с линиями белорусского заводского типа породы йоркшир. Относительное
близкое родство между различными линиями обусловлено, по-видимому, использованием
в селекционных программах животных, общего происхождения с животными, разводимыми в ОАО «СГЦ «Западный».
В качестве критерия оценки прикладной значимости системы выявления генеалогических связей между различными линиями свиней использовали значения генетической
дистанции. Анализ генетического расстояния показал небольшой размах изменчивости
аллелофонда популяции белорусского заводского типа породы йоркшир различных линий
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Наибольшие различия отмечены между новыми линиями
Добрый 2313 и Друг 6805 (0,288), а наименьшие - между Друг 6805 и №1131 (0,247).
Относительное близкое родство между линиями Друг 6805 и №1131 (24,7%) можно
объяснить географической близостью животных двух популяций, большой вероятностью
использования хряков сходного происхождения. В общем, генетическое расстояние между линиями свиней белорусского заводского типа породы йоркшир из ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» находилось в пределах от 24,7-28,8%, что указывает на формирование общего кластера по породному принципу и на общность предков внутри популяции.
Одной из характеристик аллелофонда популяций в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир в разрезе новых линий является наличие «приватных» аллелей, т.е.
аллелей, специфичных для каждой из исследуемых линий.
Наибольшее количество «приватных» аллелей идентифицировано среди животных
линии Друг, разводимой в ОАО «СГЦ «Западный», – 12 из 15 во всем типе. Причем, максимальное их количество было выявлено в локусе SO 005 – 6, а также по два в локусах SO
155, SO 355 и SW 857, по одному SW 240, SO 101. У хряков линии Фаянс 1672 установлены две «приватные» аллели: по одной в локусе SО 005 и SO 386.
Наличие «приватных» аллелей в исследуемых линиях свиней, разводимых в ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» показало, что наибольшее их количество отмечено у животных
линии Добрый 7 из 16 во всех изучаемых линиях в данном племенном предприятии. Анализ результатов показал, что наибольшее количество «приватных» аллелей было выявлено
в локусах SW 240 – 4, а также в локусе SO 005 – 6.
Наличие специфичных («приватных») аллелей приводит к тому, что повышается
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разнообразие аллельных профилей как среди животных одной линии, так и для племенных стад в целом по типу. Хряки с установленными «приватными» аллелями в микросателлитных локусах достоверно подтверждают свою линейную принадлежность, выступают как продолжатели одноименных линий и поэтому являются наиболее ценными животными. Это дает основание рассматривать «приватные» аллели в качестве маркерных
определений линейной принадлежности и установление взаимосвязей с продуктивными
качествами, а также для использования в селекции и породообразовательном процессе.
Заключение
Величины наблюдаемой гетерозиготности были выше на 1,80-37,1%, чем ожидаемой, что указывает на высокий уровень «чистоты» генеалогической и генетической оригинальности линий исследованных животных в популяциях белорусского заводского типа
свиней породы йоркшир. Выявлен достаточно высокий уровень наблюдаемой гетерозиготности, который подтвердился отрицательными значениями коэффициента инбридинга
(Fis) у животных различных линий, разводимых в СГЦ «Западный», но при этом у свиней
из ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» установлен небольшой дефицит гетерозигот в частности,
в линиях Добрый 2313 и № 1131, что проявляется в положительных значениях индекса
фиксации (Fis=0,125-0,198).
Изучено влияние линейной принадлежности и происхождения свиней на распределение частот встречаемости аллелей ДНК-МС. Установлено, что 4,0% генетических различий обусловлено разнообразием в линиях, в то время как 3,2-3,7% изменчивости приходится на индивидуальные особенности животных, то есть внутрилинейное разнообразие.
При определении генетической принадлежности у хряков к линии с использованием
Assignment-теста установлено, что из 19 протестированных хряков по четырем линиям,
свою линейность подтвердили 12 хряков в «СГЦ «Западный» свою породно- линейную
принадлежность подтвердили 8 из 11 протестированных в линии Друг 6805, по два хряка
в линиях Дюшес3962 и Фактор 1573. Такая же тенденция отмечена в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Из протестированных 9 животных породно-линейную принадлежность подтвердили 4 хряка: по одному в линии Друг и Добрый, 2 хряка-продолжателя в линии №
1131.
Таким образом, проведенные исследования, основанные на анализе микросателлитов, показали, что животные различных линий в белорусском заводском типе породы
йоркшир, характеризуются высоким генетическим разнообразием, отличаются достаточной консолидированностью, что позволяет формировать племенные стада на основе массива представленных линий и уникальных особенностей аллефонда популяции.
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ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ ПОРОД ЛАНДРАС
И ЙОРКШИР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПОВ
ПО ГЕНАМ-МАРКЕРАМ MC4R, MYODI, MYF4
Ю .С. Казутова, А.А. Бальников, И.Ф. Гридюшко

Научно-практ ический цент р Национальной академии наук Беларуси по ж ивот новодст ву,
г. Жодино, Беларусь
Аннотация. В статье представлен анализ результатов генетического тестирования по генаммаркерам продуктивных качеств: MC4R, MYOD1, MYF4. Целью исследований являлась разработка системы оценки свиней пород йоркшир и ландрас по генам-маркерам MYF4, MC4R и MYOD1. Установлено, что
использование комплексной оценки в племенном свиноводстве позволит ускорить селекционную работу по
увеличению показателей откормочной и мясной продуктивности создаваемых селекционных стад свиней
пород йоркшир и ландрас.
Ключевые слова: молодняк, порода свиней йоркшир и ландрас, селекция, откормочные и мясные качества, ДНК-тестирование, полиморфизм, аллель, гены-маркеры MYF4, MC4R и MYOD1

INDICATORS OF MEAT PERFORMANCE OF LANDRACE AND YORKSHIRE
BREEDS OF PIGS DEPENDING ON GENOTYPES ACCORDING TO MARKER
GENES MC4R, MYODI and MYF4
Y.S. Kazutova, А.А. Balnikov, I.F. Gridyushko
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Belarus
Abstract. The paper presents an analysis of the results of genetic testing according to genes-markers for per-
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formance traits: MC4R, MYOD1 and MYF4. The aim of the research was to develop a system for evaluating pigs of
Yorkshire and Landrace breeds by satellite marker genes MYF4, MC4R and MYOD1. It has been determined that
complex assessment in pedigree pig breeding will speed up the breeding work for increasing indicators of fattening
and meat productivity of the created breeding stock of Yorkshire and Landrace pigs.
Keywords: young animals, Yorkshire and Landrace pigs, breeding, fattening and meat traits, DNA testing,
polymorphism, allele, gene markers MYF4, MC4R and MYOD1

Введение
Интеграция традиционных методов селекции и современных молекулярно генетических методов и их внедрение в свиноводство позволяет проводить оценку животных не
только по фенотипическим признакам, но и по генотипу. Поэтому выявление генов, ассоциированных с признаками продуктивности у свиньи домашней, в том числе и генных сочетаний, ассоциированных с повышенной вероятностью развития у животных желательного фенотипа по комплексу хозяйственно-ценных признаков, является одной из важных
задач свиноводства [1-6]. Выявление и использование генетических маркеров (полиморфизмов) является актуальным и перспективным направлением, однако требует дифференцированного подхода в зависимости от породной принадлежности, генетической структуры популяции, конкретной селекционной задачи. В связи с этим, необходим молекулярногенетический скрининг животных различных пород свиней по локусам, определяющим
селекционно-значимые признаки, для мониторинга и оценки генофонда популяций. В
большинстве зарубежных стран с развитым животноводством действуют широкомасштабные научные программы по разработке и использованию молекулярно-генетических
методов и ДНК-технологии в селекционном процессе. Выявлены полиморфные варианты
генов и их комплексное влияние на продуктивные признаки свиней, которые используются в селекционных программах разведения свиней. Применение этих ДНК-маркеров позволяет улучшать продуктивные показатели животных [8-14].
Геном свиньи был расшифрован в 2009 году. Разработан SNP-чип, позволяющий выявлять 60,0 тыс. полиморфизмов (возможных генетических маркеров) свиньи домашней.
Образец ДНК свиньи можно тестировать на наличие или отсутствие практически всех
важных точечных мутаций, определяющих продуктивные признаки. Таким образом, отбор
лучших животных может быть основан на генетических маркерах без измерения фенотипических показателей. Эти достижения привели к внедрению новой технологии - геномной селекции. Геномная селекция - это тестирование генома сразу по большому количеству маркеров, покрывающих весь геном, так что локусы количественных признаков
(QTL) находятся в неравновесном сцеплении хотя бы с одним маркером. В геномной селекции сканирование генома происходит с использованием чипов (матриц) с 50-60 тыся35

чами SNP (которые маркируют основные гены количественных признаков) для выявления
однонуклеотидных полиморфизмов вдоль генома животного, определения генотипов с
желательным проявлением совокупности продуктивных признаков и оценки племенной
ценности животного. Однако, такой геномный анализ очень дорогой, в лучшем случае
может быть применен в нашей республике только для создания референтных популяций
крупного рогатого скота и свиней. Отдельные ученые генетики в Республике Беларусь
предлагают более дешевый метод выявления генетических полиморфизмов, ассоциированных с хозяйственно-полезными признаками свиней с помощью ДНК-технологии мультилокусного генотипирования в мультиплексных реакциях [2, 4, 7, 8, 14].
Потребность селекционной практики в эффективном ДНК-маркировании продуктивных качеств животных возрастает с каждым годом, что обуславливает актуальность
научных исследований в данной области. В Республике Беларусь подобные работы находятся на начальном этапе. Результаты ряда исследований свидетельствуют, что использование ДНК-маркеров в селекции позволяет повысить продуктивность животных до 20%.
Цель работы
Изучение показатели мясной продуктивности свиней породы йоркшир в зависимости от генотипов по генам-маркерам MC4R, MYODI, MYF4.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2019-2020 гг. в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской
области. Объектом исследований являлись популяции чистопородного племенного молодняка свиней пород: йоркшир и ландрас. В процессе научно-исследовательской работы
проводился контрольный откорм 200 голов свиней данных пород йоркшир и ландрас согласно ОСТ-10 3-86 «Свиньи: Метод контрольного откорма» и оценка откормочных и
мясных качеств по следующим показателям: возрасту достижения живой массы 100 кг
(дней), среднесуточному приросту (г), расходу корма на 1 кг прироста (к. ед.). Также
определяли: длину туши (см), убойный выход (%), толщину шпика над 6–7 грудными позвонками (мм), площадь «мышечного глазка» (см2), массу задней трети полутуши (кг),
выход мяса в туше (%). Затем были сопоставлены генетические исследования с показателями продуктивности. Анализ ДНК проводили в лаборатории генетики животных ГНУ
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» г. Минск. У исследуемых животных были взяты биопробы ткани уха, из которых выделена ДНК методом ПЦР-ПДРФ для выявления генотипов животных по следующим генам: миогенного фактора роста (MYF4,
rs342220685), меланокортинового рецептора 4 (MC4R, rs81219178), миогенного регулятора роста (MYOD1, rs55619453). Биометрическая обработка материалов исследований про36

водилась методами вариационной статистики по Е.К. Меркурьевой на персональном компьютере с использованием пакета программы Microsoft Excel.
Результаты исследований
В результате молекулярно-генетического тестирования по гену MC4R чистопородного племенного молодняка пород ландрас и йоркшир (таблица 1) установлено, что частота встречаемости генотипов MC4R составила у породы ландрас AG – 35,5 %, GG – 64,5%,
а у породы йоркшир АА – 9,4%, AG – 50 %, GG – 40,6 %. При этом концентрация аллеля A
была 0,184 и 0,345, а G – 0,816 и 0,655 соответственно.
Таблица 1 – Панель маркерных генов МС4R, MYOD1, MYF4 по породам ландрас и йоркшир
Ген-маркер
MC4R

Порода

Частота встречаемости генотипов, %

Частота аллелей, %

n

AA

n

AG

n

GG

A

G

Ландрас

-

-

11

35,5

20

64,5

0,184

0,816

Йоркшир

3

9,40

16

50

13

40,6

0,345

0,655

СС

А

C

АА

MYODI

АС

Ландрас

-

-

-

-

32

100

-

1,00

Йоркшир

8

25

14

43,7

10

31,3

0,468

0,532

GG

A

G

MYF4

AA

AG

Ландрас

-

-

8

25

24

75

0,126

0,874

Йоркшир

1

3,1

17

53,1

14

43,8

0,298

0,702

По гену MYOD1 у чистопородного молодняка породы ландрас доминировал генотип
СС – 100 %. Молодняк породы йоркшир имел 3 генотипа по гену MYOD1 – АА (25%), АС
(43,7 %), СС (31,3 %). Частота аллелей по гену MYOD1 у породы ландрас С – 1,0, а у породы йоркшир А – 0,468 и С – 0,532.
Среди чистопородного молодняка породы ландрас по гену MYF4 выявлены следующие генотипы АG – 25 %, GG – 75 %. В тоже время по породе йоркшир были следующие
результаты: АА – 3,1 %; AG – 53,1 %; GG – 43,8 %. Частота встречаемости аллелей у породы ландрас и йоркшир А 0,126 и 0,298, G – 0,874 и 0,702 соответственно.
Сопоставив результаты исследований генов-маркеров с продуктивными качествами
было установлено, что по гену MC4R молодняк, полученный от хряков породы ландрас
генотипа АG, по комплексу откормочных качеств превосходил животных, полученных от
хряков с генотипом GG, по возрасту достижения живой массы 100 кг на 10,6 дн., или на
6,3 %, среднесуточному приросту – на 131,7 г, или на 16,1 % (Р≤0,001) и затратам корма –
на 0,20 к. ед., или на 6,9 %, соответственно (таблица 2).
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Таблица 2 – Откормочные качества чистопородного молодняка, полученного от хряков пород ландрас и
йоркшир по гену маркеру MC4R
Генотип хряка

n

Возраст достижения живой

Среднесуточный при-

Затраты корма на 1

массы 100 кг, дней

рост от рождения, г

кг прироста, к. ед.

948,8±14,5***

2,70±0,02***

817,1±4,27

2,90±0,01

Ландрас
АG

58

GG

62

157,7±0,95

***

168,3±0,36
Йоркшир

АА

25

155,4±0,73***

947,8±10,27***

2,50±0,04***

АG

27

165,1±0,42

825,0±5,07

3,20±0,04

28

173,2±0,48

746,4±5,02

3,70±0,03

GG
Р≤0,05;

*

**

Р≤0,01;

***

Р≤0,001. То же для таблиц 3-4.

Такая же тенденция сохранилась и по животным породы йоркшир, так возраст достижения живой массы 100 кг у животных предпочтительного генотипа АА составил
155,4 дней, что на 17,8 дн., или на 10,3% (Р≤0,001), лучше, среднесуточный был выше на
201,4 г, или на 14,8 %, экономия кормов была на – на 1,20 к. ед., или на 3,24 % (Р≤0,001),
по отношению к генотипу GG.
Определено, что у подсвинков породы йоркшир носителями предпочтительного аллеля по гену MYODICC, было преимущество по выходу мяса в туше – на 4,8 п.п., (Р≤0,05),
количеству мяса-мякоти – на 5,9 кг, или на 14,2% (Р≤0,001), площади «мышечного глазка»
– на 23,5 см2 или 60,6 % (Р≤0,01), по отношению к аналогам с генотипом MYODIАА, характеризующимися пониженными показателями мясных качеств (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели мясных качеств чистопородного молодняка, полученного от хряков пород ландрас и
йоркшир по гену маркеру MYODI
Генотип хряка

n

Выход мяса в туше, %

Количество мяса-

Площадь «мышечного

мякоти, кг

глазка», см2

48,0±1,22

74,3±8,56

Ландрас
CC

5

68,5±1,05
Йоркшир

CC

5

65,1±0,58*

47,3±0,70***

62,3±5,25**

АА

6

60,3±1,57

41,4±0,88

38,8±1,45

Исследование по гену-маркеру MYF4 (таблица 4), влияющему на уменьшение или
увеличения толщины шпика, показало, что наименьшим слоем хребтового шпика в области холки (24,5-34,3 мм) отличались туши подсвинков ландрас и йоркшир предпочтитель38

ных генотипов MYF4AG и MYF4АА, что на 1,5- 6,5 мм, или на 4,18-20,9 % (Р≤0,05), ниже
аналогичных показателей туш животных генотипа MYF4GG.
Таблица 4 – Распределение хребтового шпика у чистопородного молодняка свиней, полученного от хряков
пород ландрас и йоркшир по гену маркеру MYF4
Генотип

n

хряка

На холке,

Над 6-7-м

На пояснице,

Среднее трех

Разница между

мм

грудными

мм

точек на крест-

наибольшей и

це, мм

наименьшей толщи-

позвонками,
мм

ной, мм
Ландрас

АG

4

24,5±0,87

GG

5

31,0±2,41

*

*

16,5±1,19

8,3±0,24**

16,2±0,93

14,8±1,20

19,4±1,12

12,9±0,72

18,1±2,07

9,0±1,78

Йоркшир
АА

4

34,3±2,78

15,5±1,32

17,3±2,02*

14,3±1,79

20,0±3,23

GG

5

35,8±1,62

18,8±0,97

25,0±1,92

14,8±1,14

21,0±2,04

Что касается равномерности распределения шпика вдоль хребта, то минимальное
отложение его в области 6-7 грудных позвонков наблюдалось у животных-носителей
предпочтительного генотипа MYF4AG и MYF4АА, что на 3,3-5,8 мм, или на 17,5-39,2%
(Р≤0,05), тоньше, чем у животных с генотипом GG. Самый тонкий слой шпика на пояснице был отмечен у молодняка генотипа АG и АА, у которых данный показатель составил
16,5-17,3 мм, что 2,9-7,7 мм, или на 14,9-30,8 % (Р≤0,05), меньше, чем у аналогов с аллелями GG. Минимальные значения толщины шпика (8,3-14,3 мм) в области крестца фиксировались у подсвинков аллелем А в генотипе MYF4AG и MYF4АА, что на 0,5-4,6 мм, или на
3,37-35,6%, соответственно ниже, чем у подсвинков генотипа GG. На хребте у чистопородного молодняка йоркшир и ландрас различных генотипов по гену MYF4 разница между наибольшей и наименьшей толщиной шпика превышала более 10 мм, что свидетельствует о невыровненности туш и резерве улучшения этого показателя в сторону снижения
и выравненности толщины шпика.
Заключение
Проведенные исследования по оценке откормочной и мясной продуктивности свиней пород йоркшир и ландрас позволяют определить по полиморфным генам-маркерам
MYF4, МС4R, MYOD1 генотип тестируемого животного и выявить животных с показателями продуктивности, превышающими средне популяционные по откормочным показателям – на 2,7-12,5 %, мясным качествам – на 2,8-34,4 %. Использование комплексной оценки в свиноводстве позволит ускорить селекционную работу по увеличению показателей
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откормочной и мясной продуктивности создаваемых селекционных стад свиней пород
йоркшир и ландрас.
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УДК 636.4.082
ФОРМАТ И СТРУКТУРА ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
ГЕНОТИПОВ СВИНЕЙ
А.Е. Калашников, В.М. Захаров
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела МСХ РФ,
п. Лесные Поляны, Россия
В настоящее время в России разрабатывается единая информационная среда для получения и хранения данных по генотипированию различных сельскохозяйственных животных с учетом идентификаторов животных. Главной особенностью предлагаемой системы является обязательная идентификация племенных животных, их тестирование на
присутствие генетических аномалий, гаплотипов генов продуктивности и показателей качества продукции.
В лабораториях государственных учреждений РАН обычно придерживаются таких
стандартов качества по хранению генетической информации, которые используются для
изложения в научных отчетах по грантам и в научных публикациях. В коммерческих лабораториях, или лабораториях, работающих по договорам услуг с племенными хозяйствами по разведению крупного рогатого скота, данные хранятся в форматах, удобных для
формирования отчета по договору (обычно это форматы Microsoft Office, *.xls, *docx), и
передаются в хозяйства в печатном виде, как акт о выполнении работ, а также данные
иногда вносятся в племенные карточки, преимущественно в программы СЕЛЭКС и на
этом работа заканчивается. В системе управления базой данных (СУБД) СЭЛЕКС форма
генотипа является частью карточки быка.
В коммерческих лабораториях предприятий, ассоциаций и научных центров не придерживаются стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2017 (2019), и не формируют формат,
условия, и логику хранения и использования генетических данных, т. к. эти вопросы регулируются целями маркетинга. При этом не определяются правила и структура управления
этими данными именно на предприятии, снижая риски их потери, ненадлежащего использования и доступа, а также защиты. Это могло бы облегчить задачу, и несомненным является факт, что применение этого стандарта является необходимым шагом при формировании отчетности на международном уровне в ICAR.
Сама структура данных, их формат и перечень генов и локусов определяются исходя
из существующей мировой практики в животноводстве, а также такими ассоциациями, как
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ISAG, в рамках работы которых выявляются оптимальные схемы генотипирования и
утверждаются окончательные панели маркеров. В формате ЕЭК утверждены «Положения
о проведении молекулярно-генетической экспертизы племенной продукции государствчленов ЕЭК» №74 от 2 июня 2020г., которые являлись калькой зарубежных панелей генотипирования, продвигаемых коммерческими компаниями.
В настоящее время происходит создание единой информационной системы, содержащей реальные, а не отчетные данные по генотипам животных и генетическим идентификаторам, конкретизация полномочий, источников финансирования и оптимизированное
распределение этих полномочий среди участников процесса. Важным моментом этой работы является гармонизация понятий, определений и требований в животноводстве России с принятыми на международном уровне при участии России официально и на федеральном уровне в работе таких организациях, как ISAG/ICAR (International Society for Animal Genetics, International Committee for Animal Recording), обязательное ежегодное взаимодействие на конференциях уровня EAAP/ISAG с ключевыми организаторами селекционной работы и генетических исследований. Разработка и создание единой информационная среды будет способствовать валидации полученных данных с международными лабораториями по открытой системе обмена образцов и данными.
В лабораториях, в которых производится оценка достоверности происхождения животных и генетическая экспертиза, должны использоваться стандартизированные методы
молекулярной биологии для осуществления анализа достоверности происхождения по
микросателлитным локусам ДНК свиней и диких кабанов (в качестве эталона сравнения)
по 15-ти локусам: SW72, S0228, SW936, SW857, S0068, SW24, SW632, S0005, SW240,
S0178, SW911, S0002, S0101, S0355, S0226.
Предлагаемый формат данных, например, по микросателлитным локусам, будет
представлять из себя численные значения, по два на каждый исследуемый локус. Данные
сохраняются для каждого локуса, отсортированного в панели в алфавитном порядке. В
случае отсутствия данных генотипирования, указывается нулевое значение (или -9) для
каждого аллеля. В случае гомозиготы, определенное значение повторяется дважды.
В информационной среде необходимо учесть вопросы по хранению параметров панелей, последовательностей праймеров, диапазонов определяемых длин, перечень парных
значений и их ширины в электрофореграмме. Следует обратить внимание на необходимость хранения исходных данных электрофореграмм, настроек панелей локусов и длин,
параметров разделения для каждой исследуемой панели микросателлитных локусов и
каждой из ее версий в процессе разработки или оптимизации.
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Для обозначения локусов SNP на генетических чипах применяется номенклатура
«АВ» компании Illumina с дублированием значений локусов в системе IUPAC. Для генотипирования животных, в коммерческих целях, в основном применяются чипы производства Illumina, Neogen (США) и VHL (Нидерланды). Соблюдение стандарта ISAG/ICAR
при работе с генетическими чипами гарантирует, что данными по генотипированию можно обмениваться между организациями. В таком случае, если животное было генотипировано с использованием чипа SNP, или при помощи микросателлитного анализа, то предоставленные данные в единой информационной базе данных животных позволят сократить
расходы на анализ и ускорить проведение процедур в лаборатории. Необхолдимо отметить, что в дальнейшем невозможно напрямую перенести данные родства животных, полученные при помощи микросателлитных локусов в формат генетического чипа — следует провести процедуру импутации, т. е. переносад данных через систему оценки корреляции.
Широко известный и доступный метод ПЦР-ПДРФ используется для определения
генов генетических аномалий свиней, праймер-селективной ПЦР, ПЦР с гибридизацией
зондов с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (жирным курсивом выделен требуемый аллель): 1. RYR - синдром гипертермии, ген RYR1, OMIA 000621-9823
(аллели CC, CT, TT); 2. DMD – стресс синдром, ген DMD, OMIA 001685-9823 (CC, CT,
TT); 3. RN - синдром, ген PRKAG3, OMIA 001085-9823 (GG, GA, AA); 4. ISTS - синдром,
ген SPEF2, OMIA 001334-9823 (вставка, I, N); 5. MUC4 – F4ab и F4ac - устойчивость к колибактериозу Е.coli, ген MUC4 (GG, GC, CC); 6. ECF18R, ESR F18/FUT1 - устойчивость к
колибактериозу Е.coli, ген ECR (AA, AG, GG); 7. Mx1 – устойчивость к вирусным заболеваниям пищеварения (AA, AC, CC).
При помощи метода ПЦР-ПДРФ определяются варианты генов продуктивности и
качества продукции определяются при помощи ПЦР-ПДРФ, праймер-селективной ПЦР,
ПЦР с гибридизацией зондов с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:
1. H-FABP - белок, связывающий жирные кислоты; 2. PRKAG3 - белок–регулятор субъединицы АМФ активированной протеинкиназы; 3. МC4R - ген кодирует мелакортиновый
рецептор 4).
В целях проведении генотипирования ваиаций генетических наследственных аномалязанных с продуктивностью животных, здоровьем животных, в информационной среде
сохраняется наименование гена, локуса, номер референтной последовательности, позиция
варианта, его контрольные значения, изменение по IUPAC, в ходе анализа сохраняются
два буквенных или цифровых значения, электрофореграмма, условия амплификации и рестрикции или проведения РТ-ПЦР.
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При использовании полногеномного секвенирования в информационной среде сохраняются параметры групп образцов и их мечения штрих-кодами, а результаты в виде
формата *.bam, выравненные на референтный геном животного в виде готовой сборки, с
указанием версии этого референта. При этом схраняются исходные файлы сиквенсов, но
не в виде сборок, а сгруппированных по идентификаторам животных в текстовом формате, например *.fasta. В случае анализа экспрессии генов форматы файлов необходимо сохранять условия амплификации, концентрации образцов, условия проведения разделения
в исходных форматах файлов прибора. Если при полногеномном секвенировании выявляли вариации генов, то эти данные сохраняются в информационной среде в формате *.csv,
форматированные по номенклатуре *.vcf, *.vep, *.hgvs, *.spdi, *..rest. С сохранением результатов в формате VEP.
В единой информационной среде базы данных основных видов сельскохозяйственных животных и их функциональные особенности используются в проверке родства, качества мясной продукции, определении породной принадлежности и параметров генетического разнообразия, связи пород, качественных и количественных признаков. Для этого
необходимым условием является формирование взаимосвязи идентификаторов животных
других поколений и его родственников, где будут учитываться количество генетических
маркеров, стандартное имя каждого маркера, номер доступа для маркера, ID dbSNP, стандартные аллели для маркера, геномное расположение маркера, фенотипический эффект
аллеля (dbOMIA) и их, ассоциации с другими признаками по базе данных AnimalQTLdb.
В дальнейшем возможно участие исследовательских организаций в формировании
единой информационной среды и баз данных по генотипированию животных, уникальной
идентификации, в т.ч. и генетической, а также генетической оценки племенной ценности,
необходимой для формирования методических, организационных и технологических основ на открытой платформе. В свою очередь улучшится развитие международного сотрудничества, связанное с развитием информационной среды в области генотипирования
животных, которое не осуществляется в достаточной степени в настоящее время.
Работа выполнена в рамках НИР ГЗ МСХ РФ №730000Ф191БВ10АА00006 «Проведение исследований по разработке методический подходов к формированию и хранению
результатов генетической идентификации и экспертизы племенной продукции (материала) для реализации геномной селекции».
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК НОВЫХ ЗАВОДСКИХ ЛИНИЙ
СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
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Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Установлено, что новые заводские линии свиней Сват 3487 и Драчун 562 отличаются
наиболее высокими репродуктивными качествами, так многоплодие составляет – 13,0 голов, масса гнезда
в 21 день – 55,4 кг, количество поросят при отъеме в 35 дней – 11,4 и 11,5 голов, масса гнезда при отъеме –
104,4 и 105,5 кг, что подтверждает целесообразность селекции вышеуказанных линий по выбранным показателям и свидетельствует о высоком уровне проводимой с ними селекционной работы.
Ключевые слова: репродуктивные качества свиноматок, заводские линии, белорусская крупная белая
порода, селекция, показатели продуктивности, селекционная работа

REPRODUCTIVE TRAITS OF SOWS OF NEW PLANT LINES OF PIGS
OF BELARUSIAN LARGE WHITE BREED
E. В. Pischelka
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Republic of Belarus

Abstract. It has been determined that the new breeding lines of Svat 3487 and Drachun 562 pigs were distinguished by the highest reproductive traits, so the multiple pregnancy rate made 13.0 animals, litter weight at 21st
day was 55.4 kg, the number of piglets at weaning at 35th day was 11.4 and 11.5 animals, litter weight at weaning
made 104.4 and 105.5 kg, which confirms the relevancy of selection of the above lines according to the selected
indicators and indicates a high level of breeding work carried out with them.
Key words: reproductive traits of sows, plant lines, Belarusian large white breed, selection, productivity indicators, selection work

Введение
Свиноводство является одной из ведущих отраслей животноводства Республики Беларусь. Для дальнейшего повышения объемов производства свинины и увеличение её
конкурентоспособности основной задачей считается совершенствование имеющихся пород свиней и создание новых высокопродуктивных, сочетающихся на гетерозисный эф45

фект специализированных линий и заводских типов, а также внедрение в производство
эффективных систем гибридизации, которая предоставляет возможность за небольшой
период времени получить положительные результаты: усовершенствовать репродуктивные качества материнских линий с одной стороны, и увеличить мясные и откормочные
качества с другой [1].
Производство свинины и ее рентабельность в значительной степени определяются
эффективностью использования свиноматок. Затраты на маточное поголовье составляют
30% от общих затрат. В связи с этим, снижение себестоимости свинины, повышение ее
конкурентоспособности напрямую зависит от воспроизводительных качеств маточного
поголовья [2, 3].
В свиноводстве репродуктивные качества свиноматок – важнейший элемент продуктивности. Проявление их зависит от условий кормления и содержания, породных и индивидуальных особенностей животных, организации искусственного или естественного
осеменения и многих других факторов [4].
Цель работы
Изучение репродуктивных качеств свиноматок новых заводских линий свиней в белорусской крупной белой породе.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский
КХП» Оршанского района Витебской области. Объектом исследований были свиноматки
белорусской крупной белой породы заводских линий Сват 3487, Драчун 562, Сябр 903,
Смык 44.
Фенотипическая оценка воспроизводительной способности свиноматок заводских
линий и кроссов проводилась на основании автоматизированной системы зоотехнического учета. Проанализированы следующие показатели репродуктивных качеств: многоплодие (голов), масса гнезда при рождении (кг), молочность (масса гнезда в 21 день) (кг), сохранность поросят к отъему (%), количество и масса поросят при отъеме (кг). Массу гнезда и количество поросят при отъеме брали в конкретном возрасте 30-60 дней включительно, при этом учитывали фактический переменный весовой коэффициент массы гнезда при
отъеме (К), полученный экстраполяционным методом для каждого возрастного периода
поросят. По полученным данным определен индекс воспроизводительных качеств (ИВК)
свиноматок (Шейко И. П. и др. 2006 г).
Индекс воспроизводительных качеств (ИВК) свиноматок был рассчитан по формуле:
ИРК = 1,1x1 +0,3х2+3,3х3 +Кх4 ,

(1)

где ИРК – индекс репродуктивных качеств свиноматки, баллов;
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x1 – многоплодие, гол;
х2– молочность, кг;
х3 – количество поросят при отъеме, гол;
х4– масса гнезда при отъеме, кг;
К – весовой коэффициент массы гнезда при отъеме.
Условия содержания и воспроизводства животных соответствовали технологическим параметрам, предусмотренным типовым проектом свиноводческого предприятия.
Кормления осуществлялось полнорационными комбикормами, согласно нормам. Все результаты, полученные в ходе исследования, обработаны биометрически с использованием
пакета EXCEL на персональном компьютере. Достоверность разности показателей определяли по критерию Стьюдента [3]. При расчетах были использованы материалы зоотехнического и племенного учета, проводимого в племенном хозяйстве.
Результаты исследований
Для изучения поставленной цели проделана целенаправленная селекционная работа
с белорусской крупной белой породой, в результате которой, были созданы новые заводские линии свиней, которые отселекционированы на репродуктивные качества (материнские) – Сват 3487 и Драчун 562 и заводские линии, по которым уже велась селекция на
мясо-откормочные качества (отцовские) – Сябр 903 и Смык 46706.
Выявлено, что репродуктивные качества свиноматок заводских линий белорусской
крупной белой породы имеют определенные различия по изучаемым признакам (таблица
1).
Таблица 1 - Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой породы по линиям
Контрольная
Показатели репродуктивных
качеств

Линии

группа
Белорусская
крупная бе-

Сват 3487

Драчун 562

Сябр 903

Смык 46706

лая порода
1

2

3

4

5

6

Количество свиноматок, го-

500

50

50

50

50

10,6±0,04

13,0±0,13

13,0±0,07

11,9±0,27

12,1±0,15

***

***

***

***

55,4±0,75

55,4±1,80

55,2±0,50

55,1±0,70

***

*

лов
Многоплодие, голов
Молочность, кг

53,9±0,19

*
Количество

поросят

отъеме в 35 дней, голов

при

8,6±0,02

11,4±0,06

11,5±0,06

10,2±0,07

9,9±0,10

***

***

***

***
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

Масса гнезда при отъеме в

71,6±0,26

104,4±0,85

105,5±0,92

91,2±0,60

90,8±1,42

***

***

***

***

9,2±0,05

9,2±0,05

8,9±0,06

9,2±0,10

***

***

***

***

87,7±0,74

88,5±0,66

85,7±0,90

81,8±1,19

***

***

***

138,5±0,88

139,6±0,83

124,1±0,79**

123,5±1,38

***

***

*

***

35 дней, кг
Масса одной головы при

8,3±0,02

отъеме в 35 дней, кг
Сохранность, %
Индекс репродуктивных ка-

81,1±0,19

104,0±0,29

честв, баллов

Примечание: здесь и далее разница с показателями в среднем по линиям и кроссам линий достоверна
при: * P≤0,05;** P≤0,01; ***P≤0,001

Как видно из таблицы 1, наиболее высоким многоплодием достоверно отличаются
свиноматки линий Сват 3487 и Драчун 562, у которых многоплодие составило 13,0 голов,
что превосходит контрольную группу на 2,4 головы или 22,6% (P≤0,001). Масса гнезда в
21 день или молочность была достоверно выше у линий Сват 3487 и Драчун 562 – 55,4 кг,
которые превосходят значения контрольной группы на 1,5 кг или 3,7% (P≤0,05). Показатель количество поросят в 35 дней был достоверно высоким у материнских линий – 11,4 и
11,5 голов и превышает значения контрольной группы на 2,8 гол. или 32,6% и 2,9 гол. или
33,7%, соответственно (P≤0,001). Масса гнезда при отъеме в 35-ти дневном возрасте была
выше у животных линий Сват 3487 и Драчун 562 - 104,4 и 105,5 кг, и достоверно превосходили значения контрольной группы на 32,8 кг или 45,8% и 33,9 кг или 47,3%, соответственно (P≤0,001).
Различий по показателю масса одной головы при отъеме в 35 дней у свиноматок белорусской крупной белой породы по линиям не установлено.
Одним из основных показателей репродуктивных качеств свиноматок является показатель сохранности поросят к отъему, который был выше у свиноматок линий Сват 3487 и
Драчун 562 – 87,7 и 88,5% и достоверно превосходил значения контрольной группы на 6,6
и 7,4 процентных пункта (P≤0,001).
Для комплексной оценки свиноматок по репродуктивным качествам нами рассчитывался индекс воспроизводительных качеств – ИВК. Можно отметить, что наибольший индекс репродуктивных качеств отмечен у свиноматок линии Драчун 562 – 139,55 баллов,
который достоверно превышал значения контрольной группы на 35,6 баллов или 34,2%
(P≤0,001).
Заключение
Исследования показали, что свиноматки заводских линий Сват 3487 и Драчун 562
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отличались хорошими репродуктивными качествами, у которых показатели многоплодия
составляли – 13,0 голов, молочности – 55,4 кг, количество поросят при отъеме в 35 дней –
11,4 и 11,5 голов, масса гнезда при отъеме – 104,4 и 105,5 кг, сохранности поросят к отъему – 88,37 и 88,67%. Наибольший индекс репродуктивных качеств отмечен у свиноматок линии Драчун 562 – 139,55 баллов.
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СЕЛЕКЦИОННЫЙ ОТБОР ЖИВОТНЫХ СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
НА БАЗЕ ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА МЕТОДОМ ОЦЕНКИ BLUP
Е.Н. Суслина, А.А. Новиков, Д.Г. Шичкин, Н.В. Башмакова
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела МСХ РФ?
п. Лесные Поляны, Россия
В статье изучена оценка животных методом BLUP, которая позволит повысить экономические,
продуктивные и иные показатели в каждом конкретном хозяйстве и стаде.
Ключевые слова: оценка животных, селекционные индексы, метод BLUP, селекционный отбор

BREEDING SELECTION OF LARGE WHITE BREED OF PIGS BASED
ON EXPERIMENTAL FARMING USING BLUP ASSESSMENT METHOD
Е.N. Suslina, А.А. Novikov, D.G. Shichkin, N.V. Bashmakova
All-Russian Research Institute of pedigree breeding of the Ministry of Agriculture of RF,
Lesnye Polyany, Russia

The paper examines assessment of animals using the BLUP method, which will increase the economic, pro-
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ductive and other indicators in each specific farm and livestock.
Key words: assessment of animals, selection indices, BLUP method, breeding selection

Введение
Как и в любой отрасли животноводства, перед свиноводами стоит задача как можно
более раннего отбора на основе объективной информации лучших отцов и лучших матерей для получения следующего поколения потомков. В этой связи оценка племенной ценности необходима для того, чтобы посредством полученных значений племенной ценности корректно перевести качество наследственной основы племенного животного по
определенным признакам, в числовое выражение.
К сожалению, наследственная основа или племенная ценность животного за исключением признаков, которые сегодня могут быть оценены посредством ДНК-маркеров, как
правило не поддается непосредственному измерению. Таким образом, стоит задача на основе непосредственно измеряемой собственной продуктивности животного (фенотип) с
помощью статистических методов сделать заключение о не поддающейся измерению генетической предрасположенности к определенной продуктивности племенная ценность).
Собственная продуктивность животного определяется не только племенной ценностью, но и по большинству признаков сильно зависит от условий окружающей среды, в
частности, способов содержания и кормления. Продуктивность животного может быть
описана моделью Фенотип=Генотип+ Окружающая среда. При этом вклад генотипа в
проявление продуктивности животного будет тем выше, чем выше коэффициент наследуемости признака. Таким образом, для точной оценки племенной ценности животных, в
сущности, необходим способ, позволяющий различать вклад в проявление продуктивности условий среды и генетической составляющей. Для этой цели был разработан метод
BLUP - лучший линейный неискаженный прогноз.
Для каждой группы животных, связанных с условиями селекционного процесса, выводится свое уравнение с учетом множества факторов:
1) Достоверная информация обо всех занесенных в базу родственниках животного
(родителя, прародителях, боковых родственниках) с учетом степени родства.
2) Учет отклонений в показателях продуктивности животных, которые корректируются по влиянию условий среды.
3) При расчете племенной ценности животного учитывается величина признака продуктивности, переданная потомству.
4) Учет генетических и фенотипических корреляций между признаками (генетической конкуренции, уровня спаривания). Показатели племенной ценности корректируются
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по отношению друг к другу.
Таким образом, метод BLUP максимально использует всю имеющуюся о животном
информацию.
Описание: Расчет комплексного селекционного индекса племенной ценности свиней
на основе метода BLUP AM (индивидуальной модели животного- АМ (модели отец-матьпотомок) состоит из следующих этапов:
- разработки оптимальных статистических моделей, значимо описывающих развитие
селекционируемых признаков в оцениваемой популяции;
- расчета селекционно-генетических параметров оцениваемой популяции по оптимальным статистическим моделям (наследуемость, изменчивость (вариансы)
- расчета прогнозных значений племенной ценности (EBV) на основе методологии
BLUP модель животного (AM), надежности (точности) прогноза и стандартизации значений прогноза племенной ценности.
Материалы и методы исследования
На базе института ФГБНУ ВНИИплем в лаборатории гибридизации и оценки свиней, сотрудниками отдела производится работа по формированию базы данных предприятий в селекционной программе ФИАС, с целью получение достоверной информации обо
всех занесенных в базу родственниках животного (родителях, прародителях, боковых родственников) с учетом степени родства. Формирование достоверной базы данных является
ключевым фактором, для точной несмещенной оценки методом BLUP.
Лабораторией гибридизации и оценки свиней ФГБНУ ВНИИплем проводится оценка племенной ценности свиней, используя оборудование и программное обеспечение,
происходит объединение данных о продуктивности животного и информации, о его происхождении, после чего формируется BLUP-оценка племенной ценности с использованием модели животного. В результате которой, для каждого признака и каждого животного
рассчитывается прогнозируемая племенная ценность (EBV), которая показывает, насколько в среднем, продуктивность будущих потомков животного будет выше или ниже среднего по популяции, выражается в соответствующих единицах измерения признака.
Расчет EBV осуществлялся по следующим показателям продуктивности: многоплодию (количеству живых поросят при рождении); масса гнезда при отъеме в 30 дней; количеству поросят в гнезде при отъеме в 30 дней; возраст достижения живой массы в 100 кг;
толщине шпика над 6-7 позвонками, точка P1; толщине шпика над 10-11 ребром, точка P2;
глубине мышцы в точке P2; длине туловища; затраты корма на 1кг прироста (конверсия
корма).
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Результаты исследования
В рамках опытного хозяйства сотрудниками отдела гибридизации и оценки свиней
была произведена оценка методом BLUP свиней крупной белой породы по материнскому
индексу состоящему из 3 признаков EBV многоплодие, EBV по количеству голов при отъеме в 30 дней, EBV по массе гнезда в 30 дней, общее количество оцененных животных .(>
5000 голов).
Нами была выделена опытная группа животных 837 голов, из которых были отобраны 40 голов лучших животных по значению материнского индекса, они в свою очередь
превосходят животных общего стада на 2,0 сигмы и более.
Как видно из таблицы 1 нами была оценена опытная группа животных из 837 голов,
отобранных по показателям собственной продуктивности (1 и более опоросов) и оценки
BLUP.
Таблица 1 - Лучшие свиноматки крупной белой породы 40 голов.
№

Кличка сви-

Индиви-

Много-

Кол-во

Масса

EBV

EBV по

EBV

IDX R

п/п

номатки

дуальный

плодие,

поросят

гнезда в

по мно-

кол.

по мас-

(мате-

номер

гол.

в 30 дн.,

30 дней,

гопло-

гол. при

се гнез-

ринский

гол.

кг

дию

отъеме

да в 30

индекс)

в 30

дней

дней
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Волшеб.

52053

14,3

10,4

81,0

13,13

2,78

0,71

128,47

2

Соя

54553

12,8

9,6

83,0

9,63

3,23

4,74

126,2

3

Герань

54936

16,6

11,0

104

13,77

6,35

8,48

151,8

4

Беатриса

55027

12,4

9,9

96,0

8,77

5,34

9,73

136,8

5

Беатриса

50915

12,9

10,1

92,0

6,42

5,89

8,65

127,2

6

Волшеб.

57242

11,0

10,0

92,0

8,49

7,63

5,78

129,6

7

Герань

83307

11,0

9,0

90,0

5,16

9,38

8,25

125,93

8

Волшеб.

65144

12,6

9,3

78,0

6,71

5,8

7,54

125,6

9

Тайга

82425

11,0

10,0

86,0

10,44

4,98

5,24

132

10

Соя

66045

13,6

10,0

71,0

8,83

5,25

5,14

126,67

11

Соя

66046

10,4

9,8

86,0

7,74

6,99

9,82

135,4

12

РИМА

66610

11,6

10,8

94,0

8,14

3,78

6,48

125,73

13

Фортуна

85738

13,7

9,7

89,3

7,63

7,36

5,64

126,13

14

Тайга

70039

13,0

10,4

96,0

8,37

7,45

6,86

131,4

15

Ч.Птичка

71082

11,6

10,3

105,0

7,17

4,06

8,3

126,87

16

Фортуна

85729

12,5

11,5

82,0

7,4

7,82

5,91

126,47

17

Фортуна

71180

11,5

9,3

81,0

9,17

3,42

5

125,47
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Волшеб.

70951

10,0

9,8

86,0

7,57

5,43

6,93

126,67

19

Беатриса

71428

13,7

9,6

80,5

9,29

4,88

6,91

131,73

20

Беатриса

71926

13,4

8,9

78,6

7,74

5,71

6,44

126,47

21

Беатриса

72591

11,8

9,4

80,0

7,28

5,71

10,16

133,2

22

Беатриса

72592

11,4

9,7

78,9

6,31

5,25

8,64

126,07

23

Беатриса

72593

10,5

9,8

93,8

6,08

5,16

8,57

125,07

24

Беатриса

72272

14,7

9,7

79,5

9,63

2,5

5,46

127

25

Беатриса

73813

12,4

10,7

77,3

6,02

8

8,11

127

26

Тайга

75792

10,8

10,0

79,6

6,08

4,52

9,16

125,67

27

Тайга

75794

14,2

8,5

83,7

7,57

6,08

13,59

142,2

28

Волшеб.

74609

15,4

9,8

74,8

11,36

5,25

4,18

133

29

Беатриса

76232

14,0

9,7

74,5

6,94

4,98

7,69

125,73

30

Волшеб.

77784

11,3

10,3

95,3

6,31

4,52

10,1

128,53

31

Беатриса

77263

12,4

9,8

76,2

8,89

4,88

4,51

125,07

32

Волшеб.

80159

12,2

10,2

83,4

6,71

6,35

7,7

126,53

33

Тайга

82427

11,0

11,0

77,0

8,83

5,8

4,31

125,47

34

Тайга

82428

13,8

10,0

71,5

10,09

4,88

3,88

127,67

35

Волшеб.

76330

12,5

9,83

82,8

8,89

6,26

4,69

127

36

Герань

81618

12,3

10,3

99,3

5,5

6,81

9,06

126,07

37

Соя

84236

13,0

12,0

78,0

7,97

8,92

5,55

128,8

38

Волшеб.

86346

13,0

10,5

83,5

9,52

5,25

4,4

127,33

39

Волшеб.

86347

12,3

10,3

99,3

9,75

4,79

3,36

125,27

40

Фортуна

85728

13,7

9,7

89,3

7,63

6,17

6,42

126,53

Среднее по группе (40 голов):

12,5

10,0

85,2

8,2

5,64

6,80

128,8

10,5**

9,0**

80,5**

3,07*

3,18*

3,05*

100,0*

-

-

-

2,95

2,95

2,92

13,2

Ср. показатели по стаду**:
Ср. отклонение по стаду***:

*- средние показатели по общему стаду крупной белой породы свиней. (>5000 голов); ** - средние показатели по стаду 837 голов (основные и проверяемые свиноматки); *** - среднеквадратическое отклонение по общему стаду крупной белой породы свиней в хозяйстве (>5000 голов)

Средние показатели собственной продуктивности опытной группы 837 голов составили: по многоплодию - 10,5 голов, количеству поросят в 30 дней – 9,0, массе гнезда при
отъеме – 80,5.
Средние показатели собственной продуктивности группы 40 лучших животных,
оцененных и отобранных по общему материнскому индексу составили: многоплодие 12,5 голов, количеству поросят в 30 дней - 10,0 голов, массе гнезда при отъеме - 85,2.
Общий материнский индекс группы лучших животных составил 128,8, что 2.2 сигмы
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превосходит оцененных животных общего стада свиней в рамках изучаемого хозяйства
(>5000 голов). Данная группа животных находится в диапазоне от 2,1 до 0,001% лучших
животных из всего общего стада хозяйства (>5000 голов), что показывает на очень высокий потенциал этих особей для дальнейшего использования.
Стоит отметить, что материнский индекс состоит из нескольких признаков продуктивности, которые по-разному влияют на полученные результаты оценки в зависимости от
значения рассчитанного весового коэффициента, каждого признака по отдельности. В
таблице 1 можно увидеть значение EBV по трем признакам, многоплодие, количеству поросят при отъеме и массе гнезда в 30 дней. Селекционеры смогут использовать эти значения и вести отбор животных не только по общему значению материнского индекса, а видеть полную картину животного по каждому признаку.
Заключение
Можно с уверенностью сказать, что использование оценки животных методом BLUP
является надежным, нужным инструментом в селекционной работе. Это часть селекционного процесса, имеет под собой важную основу в будущем, для селекционеров, зоотехников, работающих на племенных хозяйствах. Дает нам широкие возможности повышать
экономические, продуктивные и иные показатели в каждом конкретном хозяйстве и стаде.
P.S. * - опытная группа животных 837 голов основные и проверяемые свиноматки;
** - в рамках данной работы расчет EBV по остальным признакам не производился; ***весовые коэффициенты и коэффициенты наследуемости рассчитываются под каждое стадо, группу животных отдельно.
УДК 636.4.082.26
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ H-FABP И IGF-2
С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ЖИВОТНЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ СКРЕЩИВАНИЯ
Т.Н. Тимошенко, Е.А. Янович, Н.В. Приступа, Р.И. Шейко, И.В. Аниховская,
А.Ч. Бурнос
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству,
г. Жодино, Беларусь
В результате исследований, проведенных в ОАО «Василишки» Гродненской области на животных
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сочетаний (ЛхЙ)хЛ, (ЙхЛ)хЙ, (ЙхЛ)хД, (ЛхЙ)хД, установлено, что наличие генотипов HH гена H-FABP и
QQ гена IGF2 у свиней обусловливает тенденцию повышения откормочных и мясных качеств. Животные,
полученные при скрещивании финальных родительских форм ЛхЙ и ЙхЛ с хряками породы дюрок, отличались большей частотой встречаемости предпочтительных генотипов.
Ключевые слова: полиморфизм, скрещивание, породные сочетания, свиньи, гибриды.

ASSOCIATION OF H-FABP AND IGF-2 GENES POLYMORPHISM WITH
PRODUCTIVITY OF ANIMALS OBTAINED USING FINAL PARENTAL FORMS
IN DIFFERENT CROSSING VARIANTS

T.N. Timoshenko, E.А. Yanovich, N.V. Pristupa, R.I. Sheyko, I.V. Anikhovskaya,
А.C. Burnos
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Belarus

As a result of research carried out at JSC "Vasilishki" of Grodno region on animal combinations (LxY)xL,
(YxL)xY, (YxL)xD, and (LxY)xD, it has been determined that presence of HH genotypes of the H-FABP gene and the
QQ of the IGF2 gene in pigs results in tendency to improve fattening and meat traits. Animals obtained by crossing
the final parental forms of LxY and YxL with boars of Duroc breed were distinguished by a higher frequency of occurrence of the preferred genotypes.
Key words: polymorphism, crossing, breed combinations, pigs, hybrids.

Введение
Ведущее место в решении проблемы увеличения производства мяса занимает получение промышленного гибрида, способного значительно увеличить производство высококачественной свинины, что достигается скрещиванием маток комбинированного направления продуктивности с хряками скороспелых специализированных мясных пород. Достижение высокой продуктивности свиней, в том числе показателей откормочных и мясных качеств, разводимых в республике пород и гибридного молодняка, невозможно без
использования в племенной работе ДНК–технологий, в частности маркер–зависимой селекции, позволяющей значительно повысить эффективность ведения данной животноводческой отрасли [1, 2].
Цель работы
Изучение полиморфизма генов белка, связывающего жирные кислоты (H-FABP) и
инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2) у животных мясных генотипов и их ассоциации с продуктивностью.
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Материалы и методы исследований
Научно-исследовательская работа проводилась в ОАО «Василишки» Гродненской
области. Объект исследования - животные сочетаний (ЛхЙ)хЛ, (ЙхЛ)хЙ, (ЙхЛ)хД,
(ЛхЙ)хД. С целью изучения полиморфизма генов Н-FABP и IGF-2 у животных взяты биопробы ткани ушной раковины. В лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНКтестирования проведено генотипирование свиней методом ПЦР-ПДРФ.
Результаты исследований
В ходе молекулярно-генетического тестирования животных мясных генотипов по
гену H-FABP диагностированы аллели: H-FABPH, H-FABPh и идентифицированы генотипы H-FABPHH, H-FABPHh, H-FABPhh. Частота предпочтительного по содержанию внутримышечного жира генотипа H-FABPНН изменялась от 25% у животных генотипа (Л×Й)×Л
до 57,1% у молодняка сочетания (Л×Й)×Д с концентрацией аллеля H-FABPН - 0,50-0,71
(таблица 1).
Таблица 1 – Частота встречаемости аллелей Н и h по гену Н-FABP
Частота генотипов, %

Частота аллелей

Породное со-

Число

четание

голов

НН

Нh

hh

Н

h

(Л×Й)×Д

7

57,1

28,6

14,3

0,71

0,29

(Л×Й)×Л

8

25

50

25

0,50

0,50

(Й×Л)×Д

8

50

37,5

12,5

0,69

0,31

(Й×Л)×Й

7

28,6

57,1

14,3

0,57

0,43

Встречаемость животных с гетерозиготным генотипом H-FABPНh варьировала от
28,6% в сочетании (Л×Й)×Д до 57,1% в группе молодняка, полученного при скрещивании
свиноматок Й×Л с хряками породы йоркшир. В результате анализа ассоциации гена НFABP с показателями мясной продуктивности свиней различных сочетаний установлено,
что лучшими качествами отличались межпородные животные, обладающие генотипом
HH, у которых показатели убойного выхода, толщины шпика и площади «мышечного
глазка» составили - 69,8%, 13,5 мм, 45,2 см2, соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние полиморфизма по гену Н-FABP на мясные качества молодняка
Генотип
свиней

n

Убойный выход,

Толщина шпика,

Площадь «мышечного

%

мм

глазка», см2

HH

12

69,8±0,35

13,5±0,12

45,2±0,18

Hh

13

69,0±0,19

14,2±0,23

44,8±0,23

hh

5

68,4±0,15

15,0±0,19

44,3±0,16
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Зарубежные исследователи Urban T. и Choi A. утверждают, что применение генамаркера H-FABP в селекции свиней и отбор производителей с предпочтительным генотипом H-FABPHH обеспечивает увеличение массы задней трети полутуши у потомков на 0,50,8 кг уже в первом поколении [3, 4]. Существует корреляционная взаимосвязь между
морфологическим составом окорока и туши на уровне r=0,8, поэтому нами проведены исследования по определению влияния генотипов H-FABPHH, H-FABPhh и H-FABPHh на
морфологический состав туш свиней. Установлено, что в задней трети полутуши подсвинков с генотипом H-FABPHH содержание мяса было выше на 1,2 и 2,1%, костей и сала
меньше на 0,1 и 0,2% и на 0,3 и 0,9%, соответственно, по сравнению с аналогами генотипов H-FABPHh и H-FABPhh (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние полиморфизма по гену Н-FABP на морфологический состав полутуш животных мясных генотипов
Генотип

n

% мяса

% костей

% сала

% кожи

HH

9

66,37±0,24

11,17±0,11

15,84±0,32

6,62±0,29

Hh

8

65,16±0,31

11,23±0,21

16,12±0,37

7,49±0,13

hh

3

64,32±0,18

11,35±0,15

16,74±0,54

7,60±0,45

свиней

Одним из потенциальных маркеров мясных качеств свиней является ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2), который участвует в широком спектре метаболических и дифференцирующих процессов в организме. Аутокринная секреция IGF-2 играет
главную роль в дифференцировке клеток скелетной мускулатуры. Мутация в данном гене
q → Q оказывает влияние на скорость роста свиней. Животные, несущие в своем генотипе
желательное сочетание аллелей QQ данного гена, отличаются повышенными среднесуточными приростами живой массы и мясностью туш. Установлено, что данный ген характеризуется патернальным действием на продуктивность. Это означает, что у потомства проявляется действие только того аллеля, который был получен от отца. Данная особенность
позволяет значительно облегчить разработку селекционной стратегии, поскольку для достижения положительного эффекта у потомства достаточно проведения тестирования и
отбора одних только хряков-производителей.
Проведенные исследования по молекулярно-генетическому тестированию молодняка по гену IGF-2 позволили определить фактическое распределение различных генотипов
среди подопытных животных. Выявлено, что частота встречаемости желательного генотипа IGF-2QQ составила – от 71,4% у сочетания (Й×Л)×Й до 100% у (Л×Й)×Д , IGF-2Qq –
12,5%-28,6%, при этом генотип IGF-2qq отсутствует (таблица 4). Концентрация аллелей
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IGF-2Q и IGF-2q в среднем составила 0,89 и 0,11.
Таблица 4 – Частота встречаемости аллелей Q и q по гену IGF- 2
Частота генотипов, %

Частота аллелей

Породное со-

Число

четание

голов

QQ

Qq

qq

Q

q

(Л×Й)×Д

7

100

-

-

1,0

-

(Л×Й)×Л

8

87,5

12,5

-

0,94

0,06

(Й×Л)×Д

8

75

25

-

0,88

0,12

(Й×Л)×Й

7

71,4

28,6

-

0,86

0,14

Анализ влияния генотипов гена IGF2 на откормочные качества молодняка, показал,
что животные генотипа QQ отличаются по сравнению с аналогами Qq - генотипа лучшей
скороспелостью на 3,4 дня, или 2,0%, среднесуточными приростами на 22 г, или 3,9%,
меньшей толщиной шпика на 1,5 мм, или 12,8% (таблица 5).
Таблица 5 – Влияние полиморфизма по гену IGF2 на показатели собственной продуктивности молодняка
Генотип
свиней

Возраст
n

достижения живой массы 100 кг

Среднесуточный
прирост от рождения до 100 кг,

Толщина

Длина

Высота длин-

шпика,

туловища,

нейшей мышцы

мм

см

спины, мм

г

QQ

25

166,5±0,24

590±3

10,2±0,15

125,1±0,21

53,2±0,36

Qq

5

169,9±0,17

568±5

11,7±0,12

123,3±0,23

51,7±0,27

В результате анализа ассоциации гена IGF2 с показателями мясной продуктивности
свиней установлено, что лучшими качествами отличались межпородные животные, обладающие генотипом QQ, у которых показатели убойного выхода, толщины шпика и площади
«мышечного глазка» составили – 70,5%, 12,2 мм, 46,8 см2 соответственно (таблица 6).
Таблица 6 – Влияние полиморфизма по гену IGF2 на мясные качества молодняка
Генотип
свиней

n

Убойный вы-

Толщина

Площадь «мышечного

Длина

ход, %

шпика, мм

глазка», см

полутуши, см

2

QQ

16

70,5±0,24

12,2±0,19

46,8±0,13

100,8±0,21

Qq

4

68,9±0,47

14,8±0,32

43,2±0,15

98,3±0,17

Превосходство над молодняком с генотипом Qq по данным показателям составило
1,6 %, 2,6 мм, или 17,6 %, 3,6 см2, или 8,3%.
Заключение
Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что наличие геноти58

пов HH гена H-FABP и QQ гена IGF2 у свиней обусловливает тенденцию повышения откормочных и мясных качеств. Животные, полученные при скрещивании финальных родительских форм ЛхЙ и ЙхЛ с хряками породы дюрок, отличались большей частотой встречаемости предпочтительных генотипов.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению влияния биологически активных препаратов «Глютам 1М» и «Стимулин Вет» на увеличение количества деловых поросят за счет стимулирования скорости роста живых поросят в эмбриональный период. Установлено, что скармливание
свиноматкам в физиологически напряженный период полового цикла метаболически-нейротропных препаратов на 1-3-й дни полового цикла способствовало стимулированию скорости роста живых поросят в эмбриональный период и увеличению числа деловых поросят, а также достоверно большей их массе, при классе 1,51 и более кг.
Ключевые слова: половой цикл, поросята, эмбриональный период, воспроизводящая способность.

59

IMPACT OF BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS “GLUTAM 1M”
AND “STIMULIN VET” ON NUMBER OF LIVE PIGLES AT BIRTH
V.Z. Trokhimenko1, L.М. Bezverkhaya2, V.V. Zakharin1
1 Polesye State University, Zhytomyr, Ukraine
2 Zhytomir Agro-Technical College, Zhytomyr, Ukraine

Abstract. The paper presents the results of studies on impact of biologically active preparations "Glutam 1M"
and "Stimulin Vet" on increase in the number of live pigs by stimulating the growth rate of live pigs during the embryonic period. It has been determined that feeding sows during physiologically stressful period of the estrus cycle
with metabolic neurotropic preparations on days 1-3 of the estrus cycle stimulated the growth rate of live piglets
during the embryonic period and increase in the number of live piglets, as well as their significantly greater weight,
in class 1.51 kg and over.
Key words: estrus cycle, piglets, embryonic period, reproductive ability.

Введение
Рациональное ведение отрасли свиноводства базируется на снижении показателей
бесплодия маточного поголовья, повышения оплодотворяемости самок, получении максимального количества приплода от каждой свиноматки и уменьшении эмбриональной
смертности [1, 2].
Одним из актуальных направлений повышения продуктивности животных, является
поиск, испытания и добавление в рацион различных кормовых добавок и биологически
активных веществ. Их использование в кормлении свиней дает возможность повысить коэффициент трансформации питательных и биологически активных веществ кормов в животноводческую продукцию, реализовать генетический потенциал, поддерживать в пределах физиологической нормы воспроизведении функции, и жизнеспособность [3].
Цель работы
Изучение влияния биологически активных препаратов «Глютам 1М» и «Стимулин
Вет» на увеличение количества деловых поросят за счет стимулирования скорости роста
живых поросят в эмбриональный период.
Материалы и методы исследований
Опыты проводились на агрокомбинате «СВАТ Калита» пгт. Калита, Броварского
района Киевской области на свиноматках породы крупная белая. В каждом из этих опытов было сформировано 3 группы свиноматок крупной белой породы по 30 голов, после
первого и второго опороса.
Свиноматкам I и II исследовательских групп применяли биологически активные
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препараты на 1-3 дня полового цикла в дозе 20 мл ІІ группе - 18% «Глютам 1М» (общая
доза 10,8 г), II - «Стимулин-Вет». Животным контрольных групп скармливали по 20 мл
физиологического раствора. Препарат скармливали утром во время кормления животных.
Кормление свиноматок осуществляли два раза в сутки: утром 9.00-9.30 и вечером
15.00-15.30. Животные обеспечивается полноценным комбикормом собственного производства по специальной рецептуре СК-6. За две недели до опороса свиноматок переводили в хлева-маточники. В хлевах-маточниках их содержали в одиночных станках в фиксированном состоянии, с целью предупреждения травмирования и гибели новорожденных
поросят, они находились 28-30 дней - до отлучения.
Свиноматок в половой охоте отбирали два раза в сутки с помощью хряка-пробника.
Выбранных свиноматок располагали в индивидуальных станках и осеменяли искусственно предварительно разбавленной спермой два раза с промежутком в 18 часов. Перед искусственным осеменением свиноматок удерживали в групповых станках по 15 гол.
Результаты исследования
В I опытной группе количество деловых поросят в зимний период была больше на
4,2% по сравнению с животными контрольной группы, тогда как в II опытной группе их
количество было почти одинаковой с контролем (таблица 1). В то время как масса деловых поросят в I и II опытных группах достоверно на 7,8 и 5,4% преобладала контроль. Количество не деловых поросят в I опытной группе была меньше на 4,2%, а их масса - больше на 5,5%.
Таблица 1 - Количественный и относительный выход деловых поросят в подопытных свиноматок
Группа
Поросята

Деловые, кг
Не деловые, кг

исследовательская

контрольная

І

ІІ

n/%

M±m

n/%

M±m

n/%

M±m

198/

1,41±

267/

1,53±

254/

1,49±

3

94,4

0,0133

94,7

0,015

98,9

0,011

11/

0,69±

3/

0,73±

8/

0,64±

5,3

0,054

1,1

0,033

3,1

0,032

Примечание: 3р ≤ 0,001 - по сравнению с контролем

В II группе количество поросят данной категории была почти одинаковой с контролем, а их живая масса на 7,3% меньше. То есть скармливание препарата «Глютам 1М»
способствовало увеличению количества деловых поросят, а также достоверно большей их
массе. По мнению некоторых ученых, эмбриональная смертность является фактором есте61

ственного отбора на ранних периодах развития зародышей. Несмотря на то, что это явление закономерное и способствует сохранению производительности стад и пород свиней,
основной задачей является повышение выхода зрелых яйцеклеток во время овуляции до
20 в одном половом цикле, чтобы таким образом за их счет увеличилась многоплодие до
12-14 поросят на опорос [4]. Скорость роста подопытных живых поросят всех групп в эмбриональный период был почти одинаковым. Тогда, как приросты мертворожденных животных были меньше на 7,1% и 20,9% по сравнению с контрольными и достоверно на
14,8% и 26,5% по сравнению с живыми поросятами (таблица 2).
Таблица 2 - Среднесуточные приросты поросят в эмбриональный период при скармливании биологически
активных препаратов
Показатель

Группа
контрольная
n

M±m

Общий прирост, г

224

Прирост живых поросят, г

209

Прирост мертвых поросят, г

15

исследовательская
І

ІІ

n

M±m

n

M±m

12,96±0,733

282

13,16±0,107

269

12,96±0,405

13,04±0,782

270

13,24±0,106

262

13,06±0,413

7

9,60±1,5851

12,14±0,578

12

11,28±0,541

3

Примечание: 1р ≤ 0,05; 3р ≤ 0,001 по сравнению с живыми поросятами.

Установлено, что между массой поросят при рождении, их сохранностью и последующим развитием существует прямая зависимость [5]. Поэтому мы провели распределение
поросят по классам по живой массе.
В I (Глютам 1 м) подопытной группе поросята с живой массой 0,5-0,69 кг отсутствовали. В II-й (Стимулин-вет) группе их количество преобладала контроль на 57,6% (таблица 3).
Количество поросят в классе 0,7-0,89 кг в I-й опытной группе насчитывала 3 головы 1,1% от их общего количества в группе, меньше, чем в контроле на 63,6%. В то время как
во II-й опытной и контрольной группе количество таких животных была одинаковой.
В I-й и II-й опытных группах число поросят с массой животных в пределах 0,9-1,1 кг
составило 5 (1,9%) и 8 (3,1%), что меньше чем в контроле на 80 0% и 67,0%, соответственно. Количество животных с живой массой 1,11-1,3 кг в контроле преобладала животных I опытной группы на 30,8%. В II-й опытной группе их количество было одинаковым с контролем.
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Таблица 3 - Классы по живой массе новорожденных поросят у свиноматок, которым скармливали биологически активные препараты
Группа
исследовательская

контрольная

Класс

І

ІІ

n/%

M±m

n/%

M±m

n/%

M±m

0,50,69

3/1,4

0,14±0,078

–/–

–

9/3,4

0,33±0,098

0,7-0,89

7/3,3

0,33±0,105

3/1,1

0,12±0,066

6/2,3

0,25±0,090

0,9-1,1

21/10,0

1,00±0,169

5/1,9

0,20±0,082

8/3,1

0,33±0,098

1,11-1,3

28/13,4

1,33±0,126

23/8,5

0,92±0,152

32/12,2

1,33±0,155

1,31-1,5

96/45,9

4,57±0,224

98/36,3

3,92±0,215

108/41,2

4,50±0,170

1,51-1,7

43/20,7

2,05±0,176

108/40,0

4,32±0,1603

70/26,7

2,92±0,2482

1,71і <

11/5,3

0,52±0,160

33/12,3

1,32±0,1253

29/11,1

1,21±0,1802

Всего:

209/100

–

270/100

–

262/100

–

Примечание: р ≤ 0,01; р ≤ 0,001 - по сравнению с контролем;
2

3

В I опытной группе поросят с живой массой 1,31-1,5 кг было меньше на 14,2 и 12,9%
чем в контрольной и II-й группе.
Количество новорожденных поросят с живой массой 1,51-1,7 кг в I и III опытных
группах составила 108 (40,0%), 70 (26,7%), что достоверно больше по сравнению с контролем на 52,5 % и 29,8% соответственно.
Также увеличилось количество поросят с живой массой 1,71 и более, во всех подопытных группах по сравнению с контролем. Количество животных данной категории I-й
и II-й опытных группах составила 33 (12,3%), 29 (11,1%) и достоверно преобладала контроль на 60,6 и 57,0%.
Итак, скармливание препаратов «Глютам 1М» и «Стимулин Вет» положительно сказывалось на скорости роста животных, главным образом за счет повышения количества
новорожденных поросят при классе 1,51 и более кг.
Заключение
Скармливания свиноматкам на 0-3 день полового цикла биологически активных препаратов метаболически-нейротропного действия «Глютам 1М» и «Стимулин-Вет» способствовало увеличению количества деловых поросят, а также достоверно большей их массе,
при классе 1,51 и более кг.
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ПОВЫШЕНИЕ ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ
ГИБРИДНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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г. Жодино, Беларусь
Аннотация. Установлено, что лучшими показателями откормочной продуктивности отличался гибридный молодняк, полученный при скрещивании помесных свиноматок БМ×Л с хряками пород ландрас и
дюрок. Гибриды, полученные в результате скрещивания помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными
хряками Л×Д, существенно превосходят по мясным качествам контрольный вариант.
Ключевые слова: гибрид, гетерозис, породы свиней крупная белая, белорусская мясная, ландрас, дюрок,
йоркшир, откормочные, мясные качества,

IMPROVING FATTENING AND MEAT TRAITS OF HYBRID YOUNG PIGS

I.P. Sheyko, T.N. Timoshenko, V.N. Zayats, N.V. Pristupa, E.A. Yanovich
I.V. Anikhovskaya
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Belarus

Abstract. It has been determined that the best indicators of fattening productivity were distinguished by hy-
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brid young animals obtained by crossing hybrid sows BM×L with boars of Landrace and Duroc breeds. The hybrids
obtained as a result of crossing of hybrid sows LW×L and L×LW with hybrid boars L×D significantly exceed the
control variant in terms of meat traits.
Keywords: hybrid, heterosis, large white breed of pigs, Belarusian meat breed, Landrace, Duroc, Yorkshire,
fattening, meat traits

Введение
Откормочные и мясные качества служат основным показателем продуктивности и
зависят от кормления, содержания и генетических особенностей свиней. Как свидетельствует мировой опыт свиноводства, все эти качества трудно объединить в одной породе
из-за низкой эффективности одновременной селекции по многим признакам [1]. Наиболее
оптимальным решением этой проблемы в товарном производстве является использование
в гибридизации специализированных мясных пород [2,3].
Цель работы
Изучение откормочной и мясной продуктивности гибридного молодняка свиней, полученного при скрещивании помесных свиноматок с чистопородными и гибридными хряками мясного направления продуктивности.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены на поголовье гибридного молодняка, полученном при
скрещивании помесных свиноматок с чистопородными и гибридными хряками пород: КБ
- крупная белая, БМ – белорусская мясная, Д – дюрок, Й – йоркшир, Л – ландрас в ЗАО
«Клевица» и агрокомбинате «Снов».
Результаты исследований
Установлено, что лучшими показателями откормочной продуктивности в ЗАО «Клевица» отличался гибридный молодняк, полученный при скрещивании помесных свиноматок БМ×Л с хряками пород ландрас и дюрок, у которых возраст достижения живой массы
100 кг и среднесуточный прирост составил 177,2 суток и 803 г, и 179,5 суток и 801 г, соответственно (таблица 1).
Подсвинки этих сочетаний также отличались экономным расходом корма на 1 кг
прироста живой массы - 3,38-3,40 к.ед. Превосходство над сверстниками контрольной
группы по возрасту достижения живой массы 100 кг и среднесуточному приросту у гибридного молодняка сочетания (БМ×Л)×Л составило 6,0 суток, или 2,7% (Р<0,01) и 41 г,
или 5,4% (Р<0,01), (БМ×Л)×Д – 3,7 суток, или 2,0% (Р<0,01) и 39 г, или 5,1% (Р<0,01).
В исследованиях, проведенных в агрокомбинате «Снов», при изучении откормочной
продуктивности гибридного молодняка установлено, что наиболее высокими откормочными показателями отличались подсвинки в сочетаниях (Л×КБ)×(Л×Д) и (КБ×Й)×(Л×Д),
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возраст достижения которых составил 165,8-167,6 сут., среднесуточный прирост 773-781
г., затраты корма на 1 кг прироста – 3,18-3,23 к.ед., что позволяет сократить период откорма на 15,5-17,3 суток, и снизить затраты корма на 160-210 г на кг прироста, по сравнению с двухпородными сверстниками контрольной группы КБ×Л.
Таблица 1 – Показатели откормочных признаков
Породные сочетания

Возраст достижения

Среднесуточный

Затраты корма на 1

массы 100 кг, дней

прирост, г

кг прироста, к. ед.

♀матка×♂хряк

n

КБ×Л

15

183,1±8,5

690±35

3,39±0,04

(КБ×БМ)×Д

33

183,2±0,90

762±4

3,50±0,03

(КБ×БМ)×Л

29

182,2±0,67

786±5

3,42±0,04

(БМ×Л)×Д

35

179,5±0,97

801±2

3,40±0,03

(БМ×Л)×Л

34

177,2±0,88

803±2

3,38±0,03

(Л×КБ)×(Л×Д)

15

167,6±5,8

773±32

3,23±0,05

(КБ×Й)×(Л×Д)

15

165,8±4,1

781±28

3,18±0,07

На основании вышеуказанных данных можно заключить, что полученные в результате скрещивания помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными хряками Л×Д финальные гибриды, существенно превосходят по откормочным качествам (возрасту достижения массы 100 кг на 8,5-9,4%, среднесуточному приросту – 12,0-13,1%, затраты корма
на 1 кг прироста меньше на 4,7-6,2%) лучший двухпородный вариант КБ×Л. Хорошими
откормочными качествами отличались и трехпородные гибриды (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л
среднесуточный прирост которых был на уровне 801-803 г при затратах корма 3,38-3,40 кг
на килограмм прироста.
В результате анализа показателей мясной продуктивности свиней в ЗАО «Клевица»
установлено, что у потомков, полученных при скрещивании помесных маток КБ×БМ и
БМ×Л с хряками породы ландрас канадской селекции показатель длины туши оказался
наибольшим и составил 99,6 см и 100,5 см, соответственно (таблица 2), что выше в сравнении с результатами контрольной группы на 1,1 см (Р<0,001) и 2,0 см (Р<0,001).
Наименьшей толщиной шпика (17,2 мм) отличались животные генотипа (БМ×Л)×Л,
у которых на 19,6% (Р<0,001) этот показатель был ниже, чем у аналогов контрольной
группы. У трехпородных гибридов (КБ×БМ)×Л и (БМ×Л)×Д величина данного признака
составила 19,6 мм и 19,3 мм.
Наилучшие показатели «площади мышечного глазка» отмечены у молодняка, полученного при скрещивании помесных маток БМ×Л с хряками пород ландрас. Параметры
данного признака находились в пределах 47,2 см2 и на 17,7% (Р<0,001) превышали анало66

гичный показатель контрольной группы.
Таблица 2 - Мясные качества гибридного молодняка
Породные сочетания
♀матка×♂хряк

n

Длина туши,

Толщина шпика,

Масса задней трети

см

мм

полутуши, кг

КБ×Л

10

96,7±0,63

18,5±0,34

11,2±0,10

(КБ×БМ)×Д

25

98,5±0,25

21,4±0,24

11,9±0,11

(КБ×БМ)×Л

24

99,6±0,13

19,6±0,38

11,4±0,15

(БМ×Л)×Д

25

98,9±0,10

19,3±0,27

11,9±0,08

(БМ×Л)×Л

27

100,5±0,15

17,2±0,24

11,6±0,13

(Л×КБ)×(Л×Д)

10

97,6±0,32

17,5±0,36

11,6±0,15

(КБ×Й)×(Л×Д)

10

98,7±0,81

15,1±0,61

11,9±0,12

По величине массы задней трети полутуши лучшими оказались трехпородные гибриды, полученные с участием хряков породы дюрок – 11,9 кг. Подсвинки сочетаний
(КБ×БМ)×Л и (БМ×Л)×Л несколько уступали своим сверстникам по данному показателю,
не смотря на достаточно высокий результат – 11,4 и 11,6 кг соответственно.
При проведении контрольного убоя в агрокомбинате «Снов» установлено, что
наиболее длинной тушей (97,6-98,7 см), тонким шпиком (15,1-17,5 мм), большой площадью
«мышечного глазка» (46,6-48,8 см2) и тяжелым окороком отличался четырехпородный
молодняк сочетаний (Л×КБ)×(Л×Д) и (КБ×Й)×(Л×Д), параметры которого превышали
аналогичные показатели контрольной группы на 1,0-2,1%, 5,5-18,3% (Р≤0,05-0,001), 10,215,4% (Р≤0,05-0,001) и 3,6-6,3% (Р≤0,05-0,01) соответственно.
В агрокомбинате «Снов» по выходу мяса четырехпородные животные превосходили
двухпородных сверстников на 1,8-4,0% (Р≤0,05-0,001). Наибольшим количеством мяса в
тушах (67,5%) характеризовался четырехпородный молодняк (Л×КБ)×(Л×Д). При этом,
содержание сала в тушах животных данного сочетания составляло 11,2%, костей – 13,1%,
кожи – 8,3%. У гибридов (КБ×Й)×(Л×Д) содержание мяса в туше было несколько ниже
(65,3%), но не смотря на это, наблюдалось достоверное превосходство над двухпородными сверстниками контрольной группы. Содержание сала в тушах животных сочетания
КБ×Й)×(Л×Д) составило 13,2%, а костей и кожи 12,6 и 8,9% соответственно.
Заключение
Полученные в результате скрещивания помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными хряками Л×Д финальные гибриды, существенно превосходят по откормочным
качествам (возрасту достижения массы 100 кг на 8,5-9,4%, среднесуточному приросту –
12,0-13,1%, затраты корма на 1 кг прироста меньше на 4,7-6,2%) лучший двухпородный
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вариант КБ×Л. Хорошими откормочными качествами отличались и трехпородные гибриды (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л среднесуточный прирост которых был на уровне 801-803 г при
затратах корма 3,38-3,40 кг на килограмм прироста.
Использование гибридных хряков оказало положительное влияние на мясные качества полученного товарного гибридного молодняка. Полученные в результате скрещивания двухпородных свиноматок с гибридными хряками финальные гибриды, существенно
превосходили по мясным качествам двухпородный вариант КБ×Л.
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УДК 636.4.033
ПРОДУКТИВНОСТЬ ХРЯКОВ И МАТОК ПОРОДЫ ЛАНДРАС В БАЗОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ
И.П. Шейко, Н.В. Приступа, Т.Н. Тимошенко, Е.А. Янович, В.Н. Заяц
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Уровень воспроизводительных качеств свиноматок в значительной степени определяет
эффективность работы племенных и товарных хозяйств, так как предопределяет объемы выращивания
ремонтного молодняка и поголовья свиней на откорме. Проведена оценка племенных и продуктивных качеств животных породы ландрас в племенных предприятиях. На основе анализа данных полученных по первому и двум и более опоросам установлено, что свиноматки породы ландрас имеют достаточно высокий
уровень воспроизводительной способности.
Ключевые слова: селекция, разведение, свиньи породы ландрас, свиноматки, хряки-производители
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PRODUCTIVITY OF BOARS AND SOWS OF LANDRACE BREED AT BASIC
ENTERPRISES OF BELARUS
I.P. Sheyko, N.V. Pristupa, Т.N. Timoshenko, E.А. Yanovich, V.N. Zayats
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Republic of Belarus

Abstract. The level of reproductive traits of sows largely determines the efficiency of breeding and commercial farms, as it predetermines the volume of rearing young stock and the number of pigs at fattening. Assessment of
breeding and productive traits of animals of Landrace breed at breeding enterprises has been carried out. Based on
the analysis of data obtained for the first and two or more farrows, it has been determined that Landrace sows had a
fairly high level of reproductive ability.
Key words: selection, breeding, Landrace pigs, sows, producing boars

Введение
Апробированные в последние годы высокопродуктивные генотипы свиней выведены, полученные на принципах новой современной теории породообразования, занимают
ведущее место в свиноводстве Беларуси. Совершенствование и создание новых селекционных стад и заводских линий проводится на радикальной реконструкции имеющегося
генофонда с широким привлечением лучшего в мире селекционного материала. При этом
осуществляется моделирование проектного генотипа с желательными качествами и уровнем продуктивности животных, а также систематическом проведении сравнительного испытания на сочетаемость животных создаваемых пород, типов и линий при разведении «в
себе», а также при различных методах скрещивания и гибридизации.
Эффективность свиноводства и уровень рентабельности в значительной степени зависят от правильной организации воспроизводства стада, интенсивности использования
свиноматок и хряков. Поскольку именно хряки-производители являются решающим фактором генетического воздействия на результаты скрещивания в свиноводстве, на свиноводческих комплексах Беларуси используют хряков специализированных мясных пород
как отечественной, так и зарубежной селекции. Хряки должны обеспечивать не только
эффект гетерозиса, но и высокие воспроизводительные способности. Использование непроверенных хряков приводит к значительному удорожанию и даже ухудшению свиноводческой продукции.
Цель работы
Изучить показатели развития и продуктивности хряков и маток породы ландрас с
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целью закладки новых линий в базовых предприятиях
Материалы и методы исследований
Объектом исследований являлись племенные свиньи породы ландрас, разводимые в
селекционно-гибридном центре «Заднепровский» Витебской и УП «Полесье-Агроинвест»
Гомельской областей.
Основным методом работы с животными являлось чистопородное разведение с использованием индивидуального подбора.
Результаты исследований
При интенсивном разведении большое значение приобретает качество спермопродукции хряков-производителей. Оценка спермопродукции хряков вызвана необходимостью ведения целенаправленной селекционной работы по совершенствованию воспроизводительных качеств (таблица 1).
Анализ показателей спермопродукции хряков-производителей породы ландрас в
племенных предприятиях свидетельствует, что наибольший объем эякулята имели хряки
принадлежащие УП «Полесье-Агроинвест». Однако следует отметить, что наибольшая
концентрация сперматозоидов отмечалась у хряков из СГЦ «Заднепровский» (394,5
млн./мл). Превосходство по этому показателю составило 40,8 млн./мл. Различия между
показателями подвижности и оплодотворяющей способности спермы в целом были невелики и составили в среднем по хозяйствам 8,1 баллов и 83,6% соответственно. По показателю выживаемости гамет в разбавленной сперме, которая позволяет судить об устойчивости спермиев к факторам внешней среды, были выявлены колебания. Величина данного
признака находилась в пределах 129-140 часов.
Таблица 1 – Показатели спермопродукции хряков-производителей породы ландрас в племенных предприятиях

Хозяйство

n

Объем

Концентра-

Подвиж-

Выживае-

эякулята,

ция,

ность,

мость,

мл

млн./мл

баллов

часов

Оплодотворяемость маток,%

УП «Полесье-Агроинвест»

5

291,2±19,4

353,7±11,0

8,0±0,1

129±1,6

84,3±0,8

СГЦ «Заднепровский»

19

258,5±11,3

394,5±18,1

8,1±0,1

140±1,2

82,9±0,6

Среднее

24

274,4±12,0

374,6±11,6

8,1±0,1

134±1,0

83,6±0,5

В процессе работы с животными селекционных стад пристальное внимание уделяли
типу телосложения. Животные, не соответствующие модели типа по телосложению, элиминировались из стада, то есть на всех этапах проводился отбор и жесткая браковка жи70

вотных.
По показателям живой массы и длине туловища животные в возрасте 12 месяцев
находились на уровне – 220 кг и 165 см, в 24 мес. – 296 кг и 182 см, в 36 мес. – 341 кг и
197 см (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели развития хряков в СГЦ «Заднепровский»
Возрастная группа
Показатель

12 мес.

24 мес.

36 мес.

масса, кг

длина, см

масса, кг

длина, см

масса, кг

длина, см

Оценено хряков

11

11

4

4

1

1

Среднее

220

165

296

182

341

197

Min

193

153

273

175

-

-

Max

253

174

326

185

-

-

Уровень воспроизводительных качеств свиноматок в значительной степени определяет эффективность работы племенных и товарных хозяйств, так как предопределяет объемы выращивания ремонтного молодняка и поголовья свиней на откорме. Поэтому большое значение приобретает усовершенствование методов оценки воспроизводительных качеств свиноматок. Следует учитывать, что воспроизводительные качества сельскохозяйственных животных принадлежат к низко наследуемым признакам. Поэтому не всегда при
оценке особенности строения и жизнедеятельности организма свиноматок можно достичь
существенного селекционного прогресса, например, по сохранности поросят. Особенности проявления репродуктивных качеств могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании отечественных пород и в системах скрещивания и гибридизации свиней
с использованием импортного генофонда.
На основе анализа данных полученных по первому и двум и более опоросам установлено, что свиноматки породы ландрас имеют достаточно высокий уровень воспроизводительной способности (таблица 3).
Таблица 3 – Репродуктивные показатели свиноматок породы ландрас в базовых хозяйствах
СГЦ «Заднепров-

УП «Полесье

По

ский»

Агроинвест»

хозяйствам

2

3

4

30

166

196

Многоплодие, гол.

11,5±0,39

12,8±0,18

12,6±0,17

Молочность, кг

68,2±1,93

62,6±0,96

63,4±0,88

Отнято поросят, гол.

10,5±0,20

11,7±0,14

11,5±0,13

Показатель
1
Матки с 1 опоросом, гол.
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

4

110,4±3,56

86,4±4,29

90,1±3,72

62

428

490

Многоплодие, гол.

12,1±0,18

13,5±0,08

13,3±0,08

Молочность, кг

67,8±0,71

63,6±0,36

64,1±0,33

Отнято поросят, гол.

10,2±0,08

11,5±0,05

11,3±0,05

Масса гнезда в 35 дней, кг

110,2±1,39

95,5±10,6

97,1±9,36

Всего маток, гол.

92

594

686

Многоплодие, гол.

11,9±0,17

13,3±0,08

13,1±0,07

Молочность, кг

67,9±0,78

63,4±0,37

63,9±0,34

Отнято поросят, гол.

10,3±0,08

11,5±0,05

11,4±0,05

Масса гнезда в 35дней, кг

110,2±1,48

92,9±7,70

95,3±6,67

Масса гнезда в 35 дней, кг
Матки с 2 и более опоросами, гол.

У маток-первоопоросок показатели многоплодия в среднем по хозяйствам составили
12,6 головы, молочность – 63,4 кг, количество поросят к отъему – 11,5 голов, масса гнезда
в 30-35 дней 90,1 кг. Средний процент сохранности поросят к отъему в стаде первоопоросок составил 91,3%. У свиноматок с двумя и более опоросами многоплодие составило –
13,3 голов, молочность – 64,1 кг, количество поросят к отъему – 11,3 голов, масса гнезда в
30-35 дней – 97,1 кг. Средний процент сохранности поросят к отъему в стаде составил
84,9%. Однако следует отметить, что более многоплодные гнезда как у первоопоросок,
так и свиноматок с двумя и более опоросами были получены в УП «Полесье-Агроинвест»
12,8 голов и 13,5 голов, соответственно и превосходили по данному признаку свиней принадлежащих СГЦ «Заднепровский» на 1,3 головы, или 11,3% и на 1,4 головы, или 11,6%.
Молочность свиноматок является одним из важнейших показателей их продуктивности, который в значительной степени определяет нормальный рост и развитие, а также
сохранность поросят-сосунов. В среднем по стаду СГЦ «Заднепровский» вышеуказанный
показатель составил 67,9 кг, УП «Полесье-Агроинвест» – 63,4 кг.
Показателем, отражающим продуктивность свиноматок, является масса гнезда поросят при отъеме. Этот показатель объединяет не только многоплодие и крупноплодность
поросят, но и способность маток выкормить приплод, обеспечить интенсивность роста и
сохранность поросят. Однако величина эта резко колеблется и во многом зависит не только от генетических факторов, но и от уровня племенной работы в стаде.
По массе гнезда при отъеме более высокие показатели установлены у свиноматок
СГЦ «Заднепровский»: у первоопоросок – 110,4 кг и у свиноматок с двумя и более опоросами – 110,2 кг. Превосходство над сверстницами УП «Полесье-Агроинвест» составило,
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соответственно 24 кг, или 27,8% и 14,7 кг, или 15,4%.
Важное значение в прогнозировании результативности подбора и фактического его
проявления имеет размах или лимит варьирования признаков (таблица 4).
Таблица 4 – Коэффициенты изменчивости продуктивности свиноматок породы ландрас в базовых хозяйствах
Показатель

СГЦ «Заднепровский»

УП «Полесье-Агроинвест»

30

166

Многоплодие, гол.

18,4±2,37

18,2±1,0

Молочность, кг

15,5±2,00

19,8±1,09

Отнято поросят, гол.

10,2±1,32

15,8±0,87

Масса гнезда в 35 дней, кг

17,6±2,28

37,15±0,87

62

428

Многоплодие, гол.

11,5±1,03

12,8±0,44

Молочность, кг

6,2±0,56

11,6±0,39

Отнято поросят, гол.

8,37±0,75

8,57±0,29

Масса гнезда в 35 дней, кг

9,94±0,89

14,6±0,50

92

594

Многоплодие, гол.

14,1±1,04

14,6±0,42

Молочность, кг

11,1±0,81

14,3±0,41

Отнято поросят, гол.

7,85±0,58

11,2±0,32

Масса гнезда в 35дней, кг

12,9±0,95

20,9±0,6

Матки с 1 опоросом, гол.

Матки с 2 и более опоросами, гол.

Всего маток, гол.

Величины коэффициентов изменчивости репродуктивных признаков маток в базовых предприятиях не имели постоянства и показатели были достаточно высокими по всем
изучаемым признакам. По показателю многоплодия коэффициент вариации по хозяйствам
был приблизительно на одном уровне 14,1 и 14,66%. Выявлено, что у свиноматок, принадлежащих УП «Полесье-Агроинвест» коэффициенты изменчивости по количеству поросят и массе гнезда при отъеме в 35 дней были наиболее высокими – 11,2 и 20,9%. Это
свидетельствует о том, что в данной группе маток рождались поросята, как с высокими
потенциальными возможностями к хорошему развитию и последующему откорму, так и
неспособные к быстрому росту. В целом, анализ изменчивости показателей репродуктивных признаков свиноматок свидетельствует о влиянии модификационных факторов на
проявление этих признаков.
Заключение
1. Проведена оценка качественных показателей спермопродукции у хряковпроизводителей породы ландрас. Все эякуляты соответствовали технологическим требо73

ваниям: объем эякулята в среднем составил 274,4 мл, концентрация спермы – 374,6
млн./мл, выживаемость половых клеток – 134 часов, оплодотворяемость маток – 83,6%.
2. На основе анализа данных полученных по первому и двум и более опоросам
установлено, что свиноматки породы ландрас имеют достаточно высокий уровень воспроизводительной способности. У маток-первоопоросок показатели многоплодия в среднем по хозяйствам составили 12,6 головы, молочность – 63,4 кг, количество поросят к
отъему – 11,5 голов, масса гнезда в 30-35 дней – 90,1 кг. Средний процент сохранности
поросят к отъему в стаде первоопоросок составил 91,3%. У свиноматок с двумя и более
опоросами многоплодие составило – 13,3 голов, молочность – 64,1 кг, количество поросят
к отъему – 11,3 голов, масса гнезда в 30-35 дней – 97,1 кг. Средний процент сохранности
поросят к отъему в стаде составил 84,9%.
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Аннотация. В проведенных нами исследованиях были изучены морфологические и биохимические показатели крови ряда отечественных и импортных пород свиней, а также естественная резистентность в
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Abstract. In our research, we studied the morphological and biochemical parameters of blood of a number of
domestic and imported pig breeds, as well as natural resistance in blood serum based on humoral protection factors.
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Введение
Кровь является основным связующим звеном между органами и тканями организма
животных, доставляя необходимые для жизнеобеспечения питательные вещества и удаляя
конечные продукты обмена. Она обладает относительным постоянством для определенного вида животных и кроме того, является одной из систем, которая позволяет по изменению гематологических показателей судить о состоянии здоровья животного или его адаптационных возможностях [2].
Большое значение для поддержания организма в нормальном состоянии отводиться
количеству эритроцитов и лейкоцитов, а также уровню гемоглобина в крови. При их недостатке и низком уровне ухудшается снабжение органов и тканей кислородом, замедляется окислительно-востановительные реакции, снижается сопротивляемость организма к
неблагоприятным факторам и воздействиям внешней среды. Кроме того известно, что
эритроциты транспортируют не только кислород и углекислый газ, но и доводят до клеток
организма значительную часть питательных веществ [4].
Цель работы
Изучить морфологические и биохимические показатели крови ряда отечественных и
импортных пород свиней, характеризующие интенсивность обмена веществ и способность организма защититься от воздействия внешних неблагоприятных факторов.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской
области и племзаводе «Ленино» Горецкого района Могилевской области. Объектом исследований являлся молодняк следующих пород: белорусская крупная белая (БКБ), белорусская черно-пестрая (БЧП), белорусская мясная (БМ), дюрок (Д), ландрас (Л) и йоркшир
(Й).
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Морфологический и биохимический состав крови изучен в возрасте 4 и 6 месяцев (у
5 животных из каждой группы). Кровь брали из глазного синуса. Исследованиям подвергалась как цельная стабилизированная кровь, так и её сыворотка.
Для определения естественной резистентности организма чистопородных свиней
изучены: бактерицидная активность сыворотки крови (фотонофелориметрическим методом по О.В. Смирновой и Г.А. Кузьминой, 1966) в модификации Ю. М. Маркова с соавторами (1968); бетализиновая активность сыворотки крови (методом О.В. Бухарина (1970);
лизоцимная активность сыворотки крови (фотоколориметрическим способом по В.Г. Дорофейчуку (1968) [3].
Исследования проведены в лаборатории технологии производства свинины и зоогигиены РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Результаты исследований
Проанализировав полученные результаты, следует отметить, что все гематологические показатели молодняка свиней различных генотипов находились в пределах физиологической нормы и соответствовали состоянию здоровых животных.
Однако следует указать на важную особенность. По большинству гематологических
показателей импортные животные несколько превосходили отечественных сверстников.
Так, если количество эритроцитов у животных белорусских пород насчитывалось от 6,5
до 6,7 млн/мм3, то у импортных сверстников – от 7,0 до 7,3 млн/мм3 или на 8,3% больше.
Показатели гемоглобина были также выше у импортных пород свиней в среднем на 9,6
г/%. По показателям фосфора и кальция превосходство импортного молодняка также было выше и составило по фосфору в среднем, соответственно 1,53 и 1,70, по кальцию 2,70 и
3,00 ммоль/л.
Важнейшая роль в обмене питательных веществ в организме принадлежит белку, который составляет около 8% от массы сыворотки крови. Белки крови свиней состоят из четырех основных фракций: альбумины и α -, β-, γ - глобулины, которые влияют на рост,
развитие животных и их скороспелость [1].
Необходимо отметить, что содержание белка в сыворотке крови у всех животных
находилось на высоком уровне (73,5-77,6 г/л) при норме 65-85 г/л. Высокое содержание
общего белка в крови особенно импортных пород, указывает на высокую их мясность.
Изучение отдельных фракций белка показало, что содержание альбуминов и всех
трех фракций глобулинов находилось в пределах физиологической нормы и отвечало параметрам свиней высокой мясности.
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К показателям, составляющим естественную резистентность свиней, относятся бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), лизоцимная активность и β-лизинная
активность.
В наших исследованиях, при изучении естественной резистентности в сыворотке
крови на основе гуморальных факторов защиты установлено, что более высокие показатели бактерицидной активности отмечались у импортного поголовья свиней (от 64,8% у
подсвинков породы дюрок, до 76,2-78,5% - у йоркширов и ландрасов соответственно).
У молодняка белорусских пород бактерицидная активность сыворотки крови была
несколько ниже и составляла от 58,9% - у белорусской черно-пестрой породы, до 64,2% у белорусской мясной.
У животных импортных пород свиней отмечалась и более высокая лизоцимная активность, которая составляла 9,3% - у дюроков, 9,8% - у йоркширов и 10,2% - у ландрасов.
Подсвинки белорусской селекции по этому показателю уступали в среднем на 1,44%.
Β-лизинная активность наоборот была выше у молодняка белорусских пород на
1,7%, что свидетельствует об лучших защитно-приспособительных возможностях свиней
отечественных пород.
Заключение
Все гематологические показатели молодняка свиней различных генотипов находились в пределах физиологической нормы и соответствовали состоянию здоровых животных. Однако следует отметить, что по большинству гематологических показателей импортные животные несколько превосходили отечественных сверстников.
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КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ И ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ
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ПРИМЕНЕНИЕ В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ
ЦЕОЛИТПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
Л.Н. Гамко, И.И. Сидоров, А.Г. Менякина, В.Е. Подольников, Т.Л. Талызина
Брянский государственный аграрный университет, с. Кокино, Россия
Аннотация. В статье приведены полученные данные по скармливанию в составе кормосмеси для молодняка свиней цеолитпробиотической добавки разных доз. Установлено, что скармливание добавки оказывает влияние на увеличение среднесуточных приростов на 20,1 и 25,8%. Коэффициенты переваримости и
использование азота, кальция и фосфора были больше у животных, получавших в составе кормосмеси 4,0%
цеолитпробиотической добавки от сухого вещества рациона.
Ключевые слова: молодняк свиней, добавка, прирост, переваримость, азот, кальций, фосфор.

ZEOLIT-PROBIOTIC ADDITIVE USED FOR FEEDING WEANING PIGLETS
L.N. Gamko, I.I. Sidorov, А.G. Menyakina, V.E. Podolnikov, Т.L. Talyzina
Bryansk State Agrarian University, Kokino, Russia

Abstract. The paper presents the data obtained on feeding young pigs with zeolite probiotic additives of different doses in feed mixture. It has been determined that the additive impacts the increase in the average daily
weight gain by 20.1 and 25.8%. Digestibility ratios and use of nitrogen, calcium and phosphorus were higher in
animals that received 4.0% zeolite probiotic additive from the dry matter of the diet in feed mixture.
Key words: young pigs, additive, weight gain, digestibility, nitrogen, calcium, phosphorus.

Введение
При недостатке в рационах молодняка свиней энергии, протеина, а также минеральных веществ снижаются продуктивность, сохранность поросят-отъёмышей и повышается
себестоимость производства продукции [1]. Особое внимание обращается на решение
ключевой для отечественного свиноводства проблемы – снижение затрат на корма на основе развития собственного высокотехнологичного производства полноценных комбикормов с использованием новых кормовых ингредиентов, синтетических белковых добавок российского производства [2, 3].
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Скармливание в составе кормосмеси для молодняка свиней пробиотических препаратов, содержащих различные штаммы микрофлоры, способствующих развитию полезной
микрофлоры, оказывает положительное влияние на интенсификацию обменных процессов, что обеспечивает повышение среднесуточных приростов, сохранность молодняка
свиней, усиливает защитные функции организма [4,5,6].
Изучение использования в составе кормосмеси природной минеральной добавки,
обеспечивающей минеральную питательность рациона, в комплексе с пробиотической с
высоким содержанием различных биологически активных веществ, имеет важное практическое значение в кормлении молодняка свиней.
Цель работы
Целью данных исследований стало изучить влияние цеолитпробиотической добавки
на продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней на доращивании.
Материалы и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был проведен на молодняке свиней крупной белой породы в условиях ООО Агрофирмы «Культура». Объектом исследований служила приготовленная цеолитпробиотическая добавка, в состав которой включали 4 части цеолит трепеловой муки с величиной частиц 0,3 мм и 1 часть пробиотического препарата «СГОЛ - 1
- 40». Для проведения опыта было сформировано три группы поросят –отъемышей по методу пар-аналогов [7] по 12 голов в каждой. Схема научно-хозяйственного опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество жи-

Средняя живая

вотных в опыте,

масса в начале

гол

опыта, кг

I – контрольная

12

25,9

II – опытная

12

25,8

III – опытная

12

25,8

Группа

Условия кормления
ОР (основной рацион)
ОР + 3,0 % цеолитпробиотической добавки
от сухого вещества рациона
ОР + 4,0 % цеолитпробиотической добавки
от сухого вещества рациона

Учетный период длился 60 дней. Взвешивание проводило в конце каждого периода.
Первая группа являлась контрольной и ей балансировали рацион за счет добавки кормов
животного происхождения. Вторая и третья группы были опытными и получали дополнительно к основному рациону в количестве 3 и 4% от массы сухого вещества цеолитпробиотическую добавку. В состав кормосмеси включили по массе: дерть ячменную 450 г,
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дерть пшеничную – 400 г, дерть овсяную – 50 г, дерть люпиновую – 76 г, для контрольной
группы – 30 г сухого обрата, а для опытной группы дополнительно по 30 и 40 г цеолитпробиотической добавки. Среднесуточный рацион молодняка свиней на доращивании по
основным нормируемым показателям соответствовал общепринятым нормам потребности. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляла для всех групп
12,7 МДж, количество переваримого протеина 263 г. По концентрации макро- и микроэлементов различия зависели от количества скармливаемой цеолитпробиотической добавки. Определение коэффициентов переваримости питательных веществ и использование
азота в организме молодняка свиней определяли с учетом поступивших и выделенных питательных веществ [8].
Результаты исследований
Величина прироста живой массы молодняка свиней на доращивании зависит от степени использования кормов, входящих в состав кормосмеси и извлеченной обменной
энергии из рациона. Данные об изменении живой массы и среднесуточных приростов по
группам представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели продуктивности и затраты обменной энергии на 1 кг прироста молодняка свиней
Показатель

Группа
I – контрольная

II – опытная

III – опытная

Живая масса в начале опыта, кг

25,9 ± 0,1

25,8 ± 0,1

25,9 ± 0,1

Живая масса в конце опыта, кг

43,8 ± 1,3

47,3 ± 2,0

48,4 ± 1,3

Абсолютный прирост, кг

17,9 ± 0,7

21,5 ± 1,05

22,5 ± 0,85

Среднесуточный прирост за период опыта, г

298 ± 19,3

358 ± 23,8*

375 ± 25,7*

100

120,1

125,8

МДж

56,4

47,1

45,

% к контролю

100

83,5

79,9

576,8

481,3

461,3

100

83,4

80,0

% к контролю
Затраты на 1 кг прироста обменной энергии,

Затраты переваримого протеина на 1 кг прироста, г
% к контролю

Полученные результаты свидетельствую о том, что под влиянием разных доз скармливаемой цеолитпробиотической добавки молодняку свиней на доращивании, она оказала
позитивное влияние на изменение среднесуточных приростов и использование обменной
энергии рационов. Так, во второй опытной группе, которая получала изучаемую добавку в
составе кормосмеси в дозе 3% от сухого вещества рациона, среднесуточный прирост за
период опыта был больше на 20,1 % (Р < 0,05), а в третьей группе, получавшей ее в дозе
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4%, прирост превосходил таковой в контроле на 25,8 % (Р < 0,05), Затраты обменной
энергии и переваримого протеина в опытных группах меньше, во второй опытной группе
на 16,5 % и 16,6 %, а в третьей опытной группе на 20,1 и 20,0% соответственно по сравнению с животными контрольной группы.
В норме у физиологически здоровых животных в пищеварительном тракте обитает
большое количество полезной микрофлоры, которая в силу своей функции не дает при
поступлении комплексной добавки в желудочно- кишечный тракт развиваться патогенной
микрофлоре, тем самым усиливая действие микробиоты, влияя на процессы пищеварения
и преобразование поступивших питательных веществ. Коэффициенты переваримости питательных веществ и использование азота, кальция и фосфора приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Переваримость и использование питательных веществ кормосмеси молодняком свиней
Показатель

Группа
I – контрольная

II – опытная

III – опытная

Сухое вещество

79,5 ± 0,4

73,3 ± 0,3

73,0 ± 1,1

Органическое вещество

78,5 ± 0,3

78,2 ± 0,4

79,0 ± 0,6*

Сырой протеин

76,3 ± 1,1

77,0 ± 0,7

76,1 ± 1,9

Сырой жир

56,3 ± 3,3

55,5 ± 1,8

54,7 ± 3,6

Сырая клетчатка

36,1 ± 3,9

38,4 ± 6,6

39,8 ± 3,0

Биологически экстрактивные вещества

83,9 ± 0,5

83,5 ± 0,9

84,6 ± 0,7

Удержано в теле азота, г

9,94 ± 1,14

11,48 ± 0,52

11,86 ± 0,39

% от принятого

23,35 ± 2,15

26,97 ± 1,07

27,99 ± 2,08

% от переваренного

33,60 ± 1,90

35,00 ± 1,40

36,70 ± 2,20

Удержано в теле кальция, г

9,20 ± 0,35

10,55 ± 0,39

10,84 ± 0,27*

% от принятого

68,69 ± 0,39

74,28 ± 1,76*

75,05 ± 2,76

Удержано в теле фосфора, г

2,29 ± 0,09

2,40 ± 0,07

2,60 ± 0,19

% от принятого

35,15 ± 0,26

36,90 ± 2,08

39,99 ± 2,09

Скармливание молодняку свиней на доращивании 3,0 и 4,0% цеолитпробиотической
добавки в составе кормосмеси оказало неоднозначное влияние на переваримость питательных веществ. Анализ коэффициентов переваримости по группам показывает, что
наиболее высокой переваримостью органического вещества, клетчатки и безазотистых
экстрактивных веществ характеризовались животные третьей группы, получавшие добавку в дозе 4 %. Так, переваримость органического вещества была на 0,5 % больше (Р <
0,05), сырая клетчатка переваривалась лучше на 0,37 % и БЭВ на 0,7% в сравнении с контрольной группой. Во второй опытной группе, животным которой скармливали цеолитпробиотическую добавку в дозе 3,0%, коэффициенты переваримости основных питатель81

ных веществ были несколько ниже чем в третьей группе, однако отмечается большая переваримость протеина и сырой клетчатки на 0,7 и 2,3% в сравнении с аналогичными показателями в контроле.
В теле молодняка свиней второй группы азота удержано больше на 15,5 % и в третьей на 19,3 %, а его использование подопытными животными в этих группах в расчете от
переваренного превышало на 1,4 и 3,1 % контрольные показатели первой группы. В третьей опытной группе в теле животных было достоверно больше отложено кальция - на
17,8 %, во второй группе – на 14,7 % в сравнении с контрольными аналогами. Аналогично
выглядит использование в организме молодняка свиней на доращивании фосфора. Лучше
чем в контрольной группе фосфор откладывался под влиянием цеолитпробиотической добавки в теле животных второй и третьей групп – на 4,8 и 13,5%. Это можно объяснить
тесной взаимосвязью состава цеолитсодержащего трепела и пробиотической добавки, которые комплексно действуют на сложные биохимические процессы в организме.
Заключение
В результате проведения исследований по скармливанию молодняку свиней на доращивании разных доз цеолитпробиотической добавки установлено повышение среднесуточных приростов на 20,1 и 25,8% по отношению к интактным животным контрольной
группы. Включение в состав кормосмеси для молодняка свиней цеолитпробиотической
добавки и ее скармливание оказало положительное влияние на переваримость питательных веществ и использование азота, кальция и фосфора.
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УДК 636.4.084
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
СЫВОРОТОЧНО-МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННОЙ ДОБАВКИ
Л.Н. Гамко, А.Г. Менякина, И.И. Сидоров
Брянский государственный аграрный университет, с. Кокино, Россия
Аннотация. В статье приведены результаты исследований по скармливанию молодняку свиней на
откорме сывороточно-минерально-витаминной добавки разных доз. Установлено, что среднесуточный
прирост во второй опытной группе, которая получала 30 г добавки был больше на 10,2 % а в третьей при
скармливании 35 г СМВД в сутки на голову – на 8,7%. Скармливание молодняку свиней СМВД не оказало
влияние на увеличение убойного выхода, и он составлял 70,0 – 69,8%. Выход мяса заметно был больше в
третьей опытной группе на 1,8 кг.
Ключевые слова: помесный молодняк, сывороточно-минерально-витаминная добавка, убойные качества.

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MEAT PRODUCTS WHEN USING
WHEY-MINERAL-VITAMIN SUPPLEMENT IN DIETS FOR YOUNG PIGS
L.N. Gamko, А.G. Menyakina, I.I. Sidorov
Bryansk State Agrarian University, Kokino, Russia

Abstract. The paper presents the results of studies on feeding young pigs at fattening with whey-mineralvitamin supplements of different doses. It has been determined that the average daily weight gain in the second experimental group, which received 30 g of the supplement, was 10.2% higher, and in the third one, when fed with 35
g of WMVS per day per animal – 8.7%. Feeding young pigs with WMVS did not impact the increase in slaughter
yield, and it made 70.0 - 69.8%. Meat yield was noticeably higher in the third experimental group by 1.8 kg.
Key words: crossbred young animals, whey-mineral-vitamin supplement, slaughter traits.

Введение
Одной из главных причин недополучения продуктивности свиней на откорме и сни83

жения эффективности откорма является скармливание недоброкачественных концентрированных кормов, входящих в состав комбикормов и кормосмесей и содержание в них
тяжелых металлов и микотоксинов и других вредных веществ [1, 2]. В этой связи разрабатываются кормовые добавки, за счет которых удается восполнить часть минеральных
элементов, включая в их состав природные добавки, а также повысить протеиновую и
энергетическую питательность рационов в условиях предприятий и снизить технологическую нагрузку на организм молодняка свиней [3,4,5,6]. Изучение влияния разного количества СМВД (сывороточно-минерально-витаминная добавка) на продуктивность и качества
мясной продукции является актуальным направлением и имеет важное практическое значение.
Цель работы
Целью исследований явилось – установить влияние скармливания разных доз СМВД
на изменение живой массы молодняка свиней на откорме и качество мясной продукции.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований явился молодняк свиней на откорме. Материалом исследований явилась сывороточно-минерально-витаминная добавка, которую скармливали в составе кормосмеси животным второй опытной группе в количестве 30 г в сутки на голову,
третьей группе – 35 г, а молодняк свиней контрольной группы получал основной рацион
без включения СМВД. Животные для опыта были отобраны согласно методическим указаниям [7] по методу пар-аналогов с учетом возраста, живой массы и энергии роста в
предварительный период. В конце научно-хозяйственного опыта был проведен контрольный убой по три головы их каждой группы [8]. Живая масса молодняка свиней в начале
опыта составляла 37,5 – 37,7 кг. За период опыта животным скармливали 2,2 кг кормосмеси в сутки на голову. Количество обменной энергии, полученной с рационом животными
контрольной группы составило 28,0 МДж, второй опытной группой – 27,5 МДж и третьей
– 27,2 МДж. При этом концентрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества практически была одинаковой.
Результаты исследований
Абсолютный прирост за период опыта в контрольной группе составил 62,1 кг, во второй опытной группе 68,5 и в третьей 67,5 кг. Во второй группе, которой скармливали 30 г
СМВД в сутки на голову, среднесуточный прирост был на 10,2% больше чем в контроле.
Среднесуточный прирост животных третьей группы, чей рацион включал дополнительно
35 г СМВД был больше на 8,7 % контрольных значений, но меньше на 1,5% чем таковой
во второй опытной группе.
Следовательно, увеличение количества скармливаемой сывороточно-минерально84

витаминной добавки в составе кормосмеси молодняку свиней на откорме не способствовало увеличению среднесуточных приростов в сравнении со второй опытной группой. В
конце опыта при достижении молодняком свиней на откорме живой массы в контрольной
группе 102, 3 кг и в опытных – 104,7 кг был проведен контрольный убой. Результаты контрольного убоя приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Убойные и мясные качества свиней на откорме при скармливании разного количества сывороточно-минерально-витаминной добавки (n =3)
Показатель

Группа
I – контрольная

II – опытная

III – опытная

Живая масса свиней после голодной выдержки, кг

97,3

102,7

102,2

Масса парной туши, кг

64,5

69,2

69,3

Масса внутреннего жира, кг

2,33

2,70

2,20

Убойная масса, кг

66,83

71,9

71,3

Убойный выход, %

68,7

70,0

69,8

Масса охлажденной полутуши, кг

32,7

34,7

35,4

Мясо, кг

18,7

18,8

20,5

%

57,2

54,1

58,0

Сало, кг

8,6

10,4

8,8

%

26,3

30,0

24,8

Кости, кг

3,4

4,0

4,1

%

10,4

11,5

11,6

Кожа, кг

2,0

1,5

2,4

%

6,1

4,4

6,7

Толщина шпика в середине спины, см

2,9

3,6

2,8

Площадь мышечного глазка, см2

26,4

26,8

27,0

В том числе:

Из приведенных данных видно, что показатели убойного выхода опытных групп были практически одинаковыми (70,0-69,8%). Однако, масса мяса в третьей опытной группе,
которой скармливали в составе кормосмеси 35 н СИВД в сутки на голову было больше на
9,62% по отношению к контрольной группе. Во второй опытной группе, где молодняк
свиней получал 30 г СМВД в сутки на голову этот показатель был меньше на 3,1% чем в
контроле и на 3,9% меньше в сравнении с третьей группой. Следует отметить, что во второй опытной группе масса сала составила на 3,7 % больше в сравнении с контрольными
аналогами.
Качество мяса характеризуется прежде всего содержанием сухого вещества, жира и
белка. Химический анализ образцов длиннейшей мышцы спины молодняка свиней на от85

корме показал, что по содержанию сухого вещества в мясе существенной разницы не
наблюдалось и оно находилось в пределах 30,0 – 30,5 %. Содержание белка в длиннейшей
мышце спины у животных опытных групп составило 21,8 и 22,5 %, а в контроле 21,0 %.
При этом жира в длиннейшей мышце спины содержалось больше в тушах животных контрольных группы.
Заключение
Таким образом, скармливание в составе кормосмеси молодняку свиней на откорме
сывороточно-минерально-витаминной добавки в количестве 30 и 35 г в сутки на голову
оказало влияние на увеличение среднесуточного прироста и количество белка в длиннейшей мышце спины.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ
НА ОСНОВЕ ТРЕПЕЛА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. В статье представлены материалы исследований, целью которых было разработать и
апробировать комплексный минерально-энзиматический концентрат (КМЭК) на основе трепела для повышения усвояемости питательных веществ рационов молодняка свиней.
Ключевые слова: молодняк свиней, минерально-энзиматический концентрат, трепел, рационы, кормление.

COMPLEX MINERAL-ENZYMATIC CONCENTRATE BASED ON TRIPOLI
IN DIETS FOR YOUNG PIGS
V.M. Golushko, V.A. Roschin, S.A. Linkevich, A.V. Golushko, Е.F. Shevtsova, L.А. Shvab
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Republic of Belarus
Abstract. The paper presents materials of research with the purpose to develop and test a complex mineralenzymatic concentrate (CMEC) based on tripoli to improve digestibility of nutrients in diets for young pigs.
Key words: young pigs, mineral-enzymatic concentrate, tripoli, diets, feeding.

Введение. Создание прочной кормовой базы и наличие качественных полноценных
кормов является основополагающим моментом при ведении интенсивного свиноводства.
Важнейшим показателем высокого качества кормов является степень усвояемости их питательных веществ в желудочно-кишечном тракте животных. К сожалению, степень перевариваемости питательных веществ различных ингредиентов комбикормов в организме
свиней сильно различается – от 40 до 90%. Повышение усвояемости питательных веществ
кормов рациона имеет огромное физиологическое и народнохозяйственное значение.
Кормовые добавки, активизирующие физиологические процессы организма могут
быть различного происхождения, однако все они являются стимуляторами иммунобиологических реакций у животного, направленных на повышение устойчивости к различным
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негативным факторам. Выращиваемые в условиях жесткой промышленной технологии
свиньи постоянно испытывают стрессы, поэтому нуждается в дополнительных способах
поддержки и защиты от губительного воздействия окружающей среды. Таким образом,
разработка способа повышения усвоения питательных веществ рационов, новых стимуляторов продуктивности, обладающих одновременно свойствами защиты организма от воздействия технологических стрессов и других негативных факторов (микотоксинов, тяжелых металлов и др.) и, в целом, укрепляющих здоровье животных является актуальной задачей, стоящей перед отраслью.
Рядом авторов [1-5] показано положительное влияние цеолитсодержащих трепелов
на продуктивность животных, на защиту от негативного воздействия микотоксинов и в
целом на здоровье животных. В Республике Беларусь разрабатывается месторождение
трепела «Стальное» Хотимского района Могилевской области. Использование трепела в
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы позволяет повышать продуктивность животных и экономическую эффективность производства. В основе положительного действия цеолитсодержащего корма минерального «Хотимский» на организм животных лежат адсорбционные и ионообменные свойства его компонентов, пролонгирующее
действие, а также пополнение рационов многими макро- и микроэлементами. Трепел обладает адсорбирующими свойствами, обусловленными высокой пористостью, большой
удельной поверхностью, молекулярно-ситовыми, каталитическими и ионообменными
свойствами. Обладая большой активной поверхностью в желудочно-кишечном тракте
трепел селективно адсорбирует углекислый газ, аммиак, метан, сероводород, углеводороды, воду, фенолы, экзо- и эндотоксины, тяжелые металлы, радионуклиды, гнилостные
микроорганизмы и т.д. Проходя через желудочно-кишечный тракт, трепел удаляет из просвета тракта избыток жидкости, вредные газы, эндотоксины.
Оптимальное,

научно

обоснованное

применение

комплексных

витаминно-

минеральных концентратов с включением отечественного сырья (продукты микробиологического синтеза, маслянные растворы витаминов) позволяет снизить нормы введения
отдельных компонентов с целью повышения энергетической составляющей рациона. При
использовании комплексных минерально-энзиматических концентратов на основе трепела
возможно достичь увеличения усвояемости питательных веществ рационов и, что не мало
важно, снизить стоимость рациона за счет сокращения доли некоторых чрезвычайно дорогостоящих в настоящее время препаратов, в первую очередь витаминов, аминокислот и
др.).
Цель исследований
Разработать и апробировать комплексный минерально-энзиматический концентрат
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(КМЭК) на основе трепела для повышения усвояемости питательных веществ рационов
молодняка свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проводились в условиях ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на молодняке свиней
белорусской мясной породы. Животные для научно-хозяйственных опытов отбирались по
принципу пар-аналогов с учетом живой массы и возраста. Схема опытов приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема исследований
Группа

Количество

Особенности кормления

голов

I

15

II

15

III

15

ОР - комбикорм СК-21, сбалансированный в соответствии с
СТБ 2111
Комбикорм СК-21 по СТБ 2111 с включением 0,1 % КМЭК (рецепт №1)
Комбикорм СК-21 по СТБ 2111 с включением 0,1 % КМЭК (рецепт №2)

Комбикорма для животных I-ой (контрольной) группы были сбалансированы в соответствии с требованиями СТБ 2111. Комбикорма для животных II-ой группы имели такой
же уровень питательных веществ, что и в контроле, но в состав было включено 0,1 % по
массе КМЭК (рецепт №1). Ферментная композиция содержала не менее 240 МЕ/г
ксиланазы, 120 МЕ/г целлюлазы и 220 МЕ/г β-глюконазы. Отличительной особенностью
комбикормов для III-ей группы подсвинков было наличие в составе ферментной композиции (рецепт № 2) наличие фитазы в количестве не менее 1000 ФЕ/г. В обоих рецептах
ферментых композиций в качестве наполнителя использовали трепел.
Для проведения научно-хозяйственного опыта было сформировано три группы животных по 15 голов в каждой. В начале опыта (живая масса 23-25 кг) и по его завершению
оценивалась динамика живой массы и количество потребляемых комбикормов, а также
сохранность молодняка. В ходе проведения исследований на молодняке свиней проводились зоотехнические и математические методы анализа по общепринятым методикам.
Цифровые материалы обработаны методом вариационной статистики [6].
Результаты исследований
Состав и питательность опытных комбикормов представлены в таблице 2. Как видно
из

приведенных

данных,

существенных

комбикормов не установлено.
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различий

по

питательности

опытных

Таблица 2 – Рецепты комбикормов СК-21 для молодняка свиней на доращивании
Группа

Компонент

I

II

III

Ячмень шелушеный, %

7,36

7,26

7,30

Кукуруза, %

21,18

21,18

21,18

Пшеница. %

39,80

39,80

39,80

Шрот подсолнечный (СП=35,5%), %

11,00

11,00

11,00

Шрот соевый (СП=44,3), %

14,50

14,50

14,50

Масло растительное (рапсовое), %

2,50

2,50

2,50

Мел молотый 1с, %

1,05

1,05

1,01

Соль поваренная корм, %

0,32

0,32

0,32

Монокальц. фосфат I сорт, %

0,82

0,82

0,82

L-лизин гидрохлорид, %

0,40

0,40

0,40

Метионин, Е

0,07

0,07

0,07

Премикс КС-3-3, %

1,00

1,00

1,00

КМЭК (рецепт №1), %

-

0,10

-

КМЭК (рецепт №2), %

-

-

0,10

100,00

100,00

100,00

Обменная энергия, МДж

13,59

13,54

13,55

Сухое вещество, г

873,50

878,80

882,00

Сырой протеин, г

182,60

180,40

178,00

Сырая клетчатка, г

43,10

42,10

40,90

Сырой жир, г

48,50

48,40

47,60

Лизин, г

11,08

11,04

11,01

Метионин+цистин, г

6,73

6,67

6,62

Триптофан, г

2,27

2,26

2,20

Треонин, г

7,94

7,88

7,40

Валин, г

8,18

8,07

8,01

Лизин переваримый, г

9,60

9,57

9,53

Метионин+цистин переваримый, г

5,62

5,56

5,54

Триптофан переваримый, г

1,85

1,83

1,80

Треонин переваримый, г

6,21

6,15

6,14

Валин переваримый, г

7,05

6,96

6,82

Соль поваренная, г

4,00

4,00

4,00

Кaльций, г

7,50

7,50

7,50

Фосфор, г

6,40

6,40

6,50

Итого:
В 1 кг комбикорма содержится:

Живая масса свиней и скорость их роста являются основными хозяйственными показателями животных, которые находятся в прямой зависимости от количества и качества
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потребляемого корма. Данные об изменении живой массы поросят в течение научнохозяйственного опыта (49 дней) приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика живой массы подопытных животных
Группа

Кол-во голов

I

Средняя живая масса, кг
начало опыта

за первый месяц

в конце опыта

15

23,3±0,64

41,7±0,69

53,7±2,67

II

15

23,4±0,48

42,1±2,32

54,7±2,86

III

15

23,3±0,54

42,5±1,84

55,0±2,18

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование ферментных
композиций в комбикормах опытных групп способствовало получению свиней с большей
живой массой к концу опыта. В итоге средняя живая масса животных в опытных группах
составила соответственно во II - ой группе – 54,7 кг, а в III – 55,0 кг, что соответственно
на 1,0 и на 1,3 кг выше, чем в контроле (P >0,05). Откормочные качества подсвинков за
период опыта, представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Откормочные качества подсвинков
Среднесуточный прирост

Потреблено комбикорма

живой массы, г

на 1 кг прироста, кг

I

620±15,4

3,021

II

638±18,5

2,958

III

647±22,4

2,893

Группа

Среднесуточные приросты свидетельствуют о том, что использование комплексного
минерально-энзиматического концентрата положительно сказалось на темпах роста животных. Максимальный среднесуточный прирост отмечен у поросят III группы – 647 г,
что 4,4 % выше, чем у контрольных аналогов. Скорость роста животных II-ой группы была также высокой, однако в конечном итоге составила 638 г или на 1,4 % ниже, чем у животных III группы.
Скорость роста тесно связана с расходом кормов на единицу продукции и является
главным фактором, определяющим эффективность используемых комбикормов. Установлено,

что

введение в комбикорма опытных

групп

комплексного

минерально-

энзиматического концентрата привело к незначительному увеличению конверсии корма.
Так, количество корма, затраченного на прирост 1 кг живой массы во II – ой группе, составило 2,958 г, что на 2,1 % ниже, чем в контроле. Использование в составе КМЭК фита91

зы способствовало еще более экономному потреблению поросятами кормов – 2,893 г/кг
прироста, что на 4,3 % меньше контрольных показателей. Выбытия животных за время
исследований не установлено.
Таким образом, использование в составе комбикормов для поросят на доращивании
комплексного минерально-энзиматического концентрата на основе трепела повышает эффективность их выращивания.
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В КОМБИКОРМАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Н.В. Данилова, А.Ю. Лаврентьев
Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Одним из основных перспективных направлений в технологии кормления свиней и развития отрасли является использование ферментных препаратов. Представлены результаты исследований по
использованию смесей ферментных препаратов отечественного производства амилосубтилина Г3х и цел-
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лолюкса-F, а также амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х в составе комбикормов для молодняка свиней на доращивании и откорме. Использование таких смесей способствует увеличению переваримости питательных веществ корма и интенсивности обменных процессов.
Ключевые слова: молодняк свиней, комбикорм, ферментные препараты, переваримость питательных веществ, морфологические и биохимические показатели.

DIGESTIBILITY AND BIOCHEMICAL INDICATORS WHEN USING DOMESTIC
ENZYME PREPARATIONS IN COMPOUND FEEDS FOR YOUNG PIGS
N.V. Danilova, А.Y. Lavrentyev
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract. One of the main promising directions in technology of feeding pigs and development of the industry
is the use of enzyme preparations. The results of studies on the use of mixtures of enzyme preparations of domestic
production of amylosubtilin G3x and cellolux-F, as well as amylosubtilin G3x and protosubtilin G3x in feed for
young pigs at growing and fattening are presented. Such mixtures help to improve digestibility of feed nutrients and
intensity of metabolic processes.
Key words: young pigs, compound feed, enzyme preparations, digestibility of nutrients, morphological and
biochemical parameters.

Введение
Вопросы наиболее эффективного использования комбикормов, повышения биологической ценности рациона из обычных кормов, рационального применения биологически
активных веществ или биостимуляторов обмена веществ и роста молодняка: протеина,
аминокислот, витаминов, минеральных элементов и ферментных препаратов, являются
приоритетными направлениями исследований интенсификации выращивания и откорма
молодняка свиней, создания эффективных технологий производства свинины, разработки
региональных систем кормления животных, направленных на повышение темпов роста и
экономное расходование питательных веществ корма.
Одной из важнейших задач отечественного свиноводства является снижение потерь
путем повышения переваримости корма и лучшего использования переваренных питательных веществ. Среди наиболее эффективных способов разрешения этой задачи – добавление ферментов в корм перед скармливанием его животным. Ферменты облегчают
подбор кормов, позволяют работать с любыми типами рационов, использовать в кормлении животных более дешевые корма и получать при этом хорошие результаты. Ферментные препараты в рационах животных применяют как средства, повышающие переваримость и усвояемость питательных веществ корма.
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Цель исследования
Изучить переваримости питательных веществ корма и физиологических показателей
молодняка свиней при использовании в рационах смеси ферментных препаратов амилосубтилина Г3х и целлолюкса-F, амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х, являются
весьма актуальными и представляют научный и практический интерес.
Материалы и методика исследований
Научно-хозяйственный опыт проводили на свинотоварной ферме закрытого акционерного общества «Прогресс» Яльчикского района Чувашской Республики. Для опыта по
принципу групп-аналогов (с учетом породы, происхождения, возраста и живой массы)
сформировали три группы клинически здоровых подсвинков – одна контрольная и две
опытные по 12 голов в каждой.
Животные всех подопытных групп содержались в аналогичных условиях в одном
помещении, в клетках, безвыгульно, раздельно по группам.
В период научно-хозяйственного опыта животные контрольной группы получали
основной рацион. Состав рациона подопытных свиней в основном состояли из смеси зерновых культур: ячменя, пшеницы, жмыха подсолнечного, кукурузы и БВМК. Подсвинки I
опытной группы дополнительному к основному рациону получали смесь амилосубтилина
Г3х и целлолюкса-F, а II опытная группа – смесь амилосубтилина Г3х и протосубтилина
Г3х.
С целью изучения влияния изучаемых смесей ферментных препаратов на переваримости и использование питательных веществ рационов, на фоне научно-хозяйственного
опыта был проведен физиологический опыт по методикам, предложенными А.П. Дмитриченко и др. (1970), Е.А. Петуховой и др. (1977). Морфологические и биохимические исследования крови и ее сыворотки были проведены по окончанию научно-хозяйственного
опыта. Пробы крови брали у животных до утреннего кормления из ушной вены.
Результаты исследований
На фоне научно-хозяйственного опыта был проведен физиологический опыт по
определению переваримости питательных веществ рационов. У подопытных животных
всех опытных групп наблюдалось довольно высокая переваримость питательных веществ
корма. Результаты исследований коэффициента переваримости питательных веществ
комбикорма представлена в таблице 1.
Коэффициент переваримости органического вещества у подсвинков I и II опытных
групп по сравнению с контрольной группой повысился соответственно на 1,94 и 1,31 %,
сырого протеина – на 1,41 и 0,96 %, сырого жира – на 2,74 и 1,97 %, сырой клетчатки – на
3,69 и 2,52 %, БЭВ – на 0,95 и 0,07 %.
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Таблица 1- Переваримость питательных веществ комбикорма, %
Показатели

Группа
Контрольная

I опытная

II опытная

Органическое вещество

81,94±0,34

83,88±1,08

83,25±0,37

«Сырой» протеин

74,28±0,35

75,69±0,62

75,24±0,45

«Сырой» жир

50,73±1,42

53,47±1,79

52,70±0,52

«Сырая» клетчатка

38,14±1,17

41,83±1,02

40,66±1,37

БЭВ

91,96±0,51

92,91±0,23

92,03±0,36

С целью выяснения влияния изучаемых смесей ферментных препаратов на интенсивность и направленность обменных процессов в организме подопытных поросят нами
были изучены морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных.
Для определения морфологического и биохимического статуса у трех подопытных
животных из каждой группы были взяты пробы крови для анализа. Результаты состава
крови подопытных животных представлены в таблица 2.
Таблица 2 - Состав крови подопытных животных
Показатели

Группа
Контрольная

I опытная

II опытная

Гемоглобин, г/л

107,4±0,86

114,3±1,25*

111,6±1,32*

Лейкоциты, 109/л

11,92±0,42

12,78±0,55

12,61±0,26

Эритроциты, 10 /л

6,67±0,03

6,88±0,04*

6,96±0,17

Общий белок, г/л

65,47±0,78

67,90±1,34

69,61±1,48

Кальций, ммоль/л

2,71±0,04

2,75±0,04

2,83±0,05

Фосфор, ммоль/л

2,66±0,04

2,54±0,06

2,76±0,03

Глюкоза, ммоль/л

3,99±0,71

4,26±0,69

4,65±0,63

12

* При Р<0,05

Анализируя данные морфологических и биохимических исследований крови подопытных животных, необходимо отметить, что все изучаемые показатели находились в
пределах физиологической нормы. У подопытных животных исследуемые показатели
крови были в пределах физиологической нормы. Гемоглобин составляет 107,4-114,3 г/л,
лейкоциты – 11,92-12,78 109/л, эритроциты – 6,67-6,96 1012/л, общего белка в сыворотке
крови – 65,47-69,61 г/л, кальция – 2,71-2,83 ммоль/л, фосфора - 2,54-2,76 ммоль/л, глюкозы – 3,99-4,65 ммоль/л.
Использование смеси ферментных препаратов в составе комбикорма улучшает ге95

мопоэз (повышение уровня гемоглобина) до 6,9 г/л, число эритроцитов до 0,29 1012/л, белкового и минерального обменов. Эти данные свидетельствуют об улучшении обменных
процессов и повышения общей неспецифической резистентности организма свиней, что, в
свою очередь благоприятно влияет на продуктивные способности животных.
Заключение
Исследования показали, что введение в рационы молодняка свиней опытных групп
смеси ферментных препаратов отечественного производства в сравнении с контролем повышают переваримость питательных веществ корма, интенсивность обменных процессов.
Но при этом предпочтение должно быть отдано смеси препаратов амилосубтилина Г3х и
целлолюкса-F.
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УДК 636.4.087.72:549.67
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Л.В. Жестянова, Л.Р. Михайлова
Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Для снижения количества основных компонентов комбикормов, для реализации генетического потенциала продуктивности молодняка свиней, повышения их продуктивности и сбалансирования
рационов кормления необходимо использовать различные кормовые и минеральные добавки, в том числе
природного происхождения. К таким добавкам относится кремнийсодержащий цеолитовый трепел. Для
проведения опыта было разработано 4 рецепта комбикормов: один рецепт без содержания цеолитового
трепела и 3 рецепта с 3,4,5% этой добавки.
Ключевые слова: молодняк свиней, комбикорм, кремнийсодержащий цеолитовый трепел, прирост,
затраты кормов, переваримость, усвояемость.

IMPACT OF NATURAL ZEOLITES ON PRODUCTIVE TRAITS OF YOUNG PIGS

L.V. Zhestyanova, L.R. Mikhailova
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract. To reduce the amount of the main components of compound feed, to realize the genetic potential of
productivity of young pigs, to increase their productivity and to balance the diets, it is necessary to use various feed
and mineral additives, including those of natural origin. These additives include silicon-containing zeolite tripoli. 4
recipes for compound feed were developed for the experiment: one recipe with no zeolite tripoli and 3 recipes with
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3, 4 and 5% of this additive.
Key words: young pigs, compound feed, silicon-containing zeolite tripoli, weight gain, feed costs, digestibility, palatability.

Введение
Целенаправленное применение кремнийсодержащего цеолита в кормлении животных и птиц в качестве профилактической и лечебной добавки позволяет повысить продуктивность животных и птиц [1]. Являясь биокатализатором, кремнийсодержащий цеолит,
относится к базовому продукту гигиены внутренней среды организма, то есть, способна
осуществлять реабилитацию околоклеточного пространства, выполнять роль катализатора
для нормализации биохимических процессов в организме, а также поставлять целый ряд
незаменимых микродобавок [2-3].
Высокие адсорбционные и катионообменные свойства кремнийсодержащего цеолита обеспечивают удаление из организма животных аммиака, сероводорода, аммонийный
азот, тяжелые металлы [4]. Цеолиты адсорбируют избыточное количество воды, ослабляют перистальтику кишечника больного животного, замедляют прохождение через желудочно-кишечный тракт питательных веществ, обеспечивая их лучшую усвояемость, формирование более плотных каловых масс, снижают или полностью останавливают развитие
диарей. За счет повышения продуктивного действия кормов улучшается продуктивность и
снижается расход кормов [5-6].
Применение кремнийсодержащего цеолита токсичные катионы кормовых компонентов, вступая в обмен с полезными катионами, содержащимися в цеолитах, могут пополнить ими организм. В результате предотвращается возникновение дисхондриоза берцовых
костей у животных, повышается прочность скорлупы яиц [7-8].
Для рационального использования кремнийсодержащего цеолита необходимо изучить их влияние на продуктивность животных и экономическую эффективность использования [9-10].
Цель и задачи исследований
Целью исследований являлось определение оптимальной доза включения кремнийсодержащего цеолита в состав комбикормов для молодняка свиней для повышения его
полноценности кормления и увеличения их продуктивности, снижения затрат кормов.
В задачи исследований входило: 1) с учетом потребности в питательных веществах и
норм кормления свиней разработать научно обоснованные рецепты комбикормов с включением кремнийсодержащего цеолита; 2) определить оптимальные нормы ввода и возможности использования кремнийсодержащего цеолита в комбикормах для кормления
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молодняка свиней; 3) изучить влияние скармливания опытных комбикормов на рост и
развитие, поедаемость кормов, перевариваемость питательных веществ, использование
азота и минеральных веществ, морфологические и биохимические показатели крови, мясную продуктивность.
Материалы и методы исследований
Для решения задач были проведены научно-хозяйственные и физиологические опыты на нормально развитых, здоровом молодняке свиней крупной белой породы. Основным методом исследований являлось проведение научно-хозяйственных и балансовых
опытов по методике ВИЖ. Изучали биохимические показатели крови, характеризующие
состояние обмена веществ в организме.
Результаты исследования
Подопытные животные содержались в идентичных условиях, нумерация животных
проводилась выщипом. Кормление свиней осуществлялся 2 раза в сутки. Проводился
ежедекадный групповой учёт заданных кормов и их остатков. Схема опыта приведена в
таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество животных,

Возраст,

голов

мес.

I контрольная

10

4

Комбикорм №1

II опытная

10

4

Комбикорм №2 с 3% цеолита

III опытная

10

4

Комбикорм №3 с 4% цеолита

IV опытная

10

4

Комбикорм №4 с 5% цеолита

Группы

Характеристика кормления

Для проведения опыта были разработаны 4 рецепта комбикормов (таблица 2). I контрольная группа получала комбикорм по рецепту №1 без содержания кремнийсодержащего цеолита, II опытная – комбикорм по рецепту №2 с 3 % кремнийсодержащего цеолита,
III опытная – с 4 % кремнийсодержащего цеолита, IV опытная группа – с 5% кремнийсодержащего цеолита от массы комбикорма. Кремнийсодержащий цеолит вводится в комбикорма вместо основных компонентов комбикормов.
В начале исследования свиньям всех опытных групп скармливали 2 кг комбикормов.
Животные первой контрольной, второй и третьей опытных групп охотно поедали корма, а
у животных четвертой группы через 25 дней после начала опыта наблюдали снижение аппетита. У свиней 2-й и 3-й групп с 30-го дня поедаемость корма увеличилась до 2,2 кг, а в
последние 30 дней – до 2,4 кг. У свиней 4-й группы суточное потребление комбикорма в
первые 30 дней составило 2 кг, с 31 по 90 день - 2,15 кг, с 91 по 120 день – 2,1 кг.
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов, %
Показатели

Рецепты комбикормов
№1

№2

№3

№4

Ячмень

49,0

49,0

49,0

49,0

Пшеница

21,5

20,0

20,6

20,6

Отруби пшеничные

14,0

11,0

9,0

8,0

Жмых рапсовый

8,0

9,5

10,0

10,2

Рыбная мука

1,5

1,5

1,5

1,5

Дрожжи кормовые

3,0

3,0

3,0

3,0

-

3,0

4,0

5,0

Дикальцийфосфат

1,0

1,1

1,0

0,8

Мел

0,5

0,4

0,4

0,4

Соль

0,5

0,5

0,5

0,5

Премикс КС-4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,26

1,23

1,21

1,20

158,98

160,95

163,7

163,8

Лизина, г

7,5

7,7

8,13

7,8

метионина + цистина, г

4,18

4,15

4,22

4,21

Сырой клетчатки, г

56,69

57,41

58,7

57,99

Кальция, г

7,18

7,23

7,99

8,09

Фосфора, г

6,97

6,25

6,67

6,76

Железа, мг

236,68

232,96

222,2

224,54

Меди, мг

14,25

14,40

15,02

15,04

Цинка, мг

114,23

113,92

116,91

116,29

Марганца, мг

56,2

56,1

60,28

60,26

Кобальта, мг

0,70

0,66

0,74

0,74

Йода, мг

0,48

0,48

0,51

0,51

Витаминов: А, МЕ

10000,97

10000,97

1000,99

10000,99

Д, МЕ

2000,12

2000,14

2000,15

2000,15

Е, мг

23,43

23,09

25,2

25,29

В1, мг

3,71

3,77

3,57

3,58

В2, мг

7,06

7,07

7,02

7,02

В3, мг

20,64

20,73

23,13

23,14

В4, мг

978

915

980

971,6

В5, мг

65,52

63,77

74,8

74,57

В12, мкг

29,8

29,8

29,8

29,8

Пермаит

В 1 кг содержится:
ЭКЕ
Сырого протеина, г

Исследования показали, что добавление кремнийсодержащего цеолита во 2 и 3
опытных группах не оказало влияние на потребление комбикорма подопытными живот100

ными, а в 4 опытной группе наблюдалось снижение аппетита.
В начале опыта живая масса подопытных свиней всех групп была практически одинаковой и колебалась в пределах от 39,5 до 41,0 кг. Абсолютный прирост живой массы за
период опыта составил в первой контрольной группе 56,7 кг, во второй опытной – 64,4, в
третьей опытной – 60,8, в четвертой опытной группе – 54,2 кг. Абсолютный прирост во
второй группе увеличился на 13,5 %, в третьей группе – 7,2 %, а в четвертой группе –
уменьшился на 4,41% по сравнению с контрольной группой.
Среднесуточные приросты в течении опытного периода были различными по группам: в первой группе – 472,5 г, во второй группе – 536,6, в третьей группе – 506,6, в четвертой группе – 451,6 г.
Следует отметить, что в зависимости от количества кремнийсодержащего цеолита в
комбикормах динамика прироста живой массы животных была различной по всему периоду опыта. В 1-ый месяц прирост живой массы свиней 2-й, 3-й и 4-й опытных групп по
сравнению с контрольной группой был выше на 14,2 %, 8,7 % и 4,5% соответственно. К
концу опыта этот показатель был по 2-й группе 16,3%, по 3-й группе - 10,4%, а по 4-й
группе снизился на 4,3%. Также установлены затраты кормов на единицу прироста живой
массы во 2-й, 3-й и 4-й опытных группах, они снизились на 12,1 %, 6,7 % и 0,3%.
Самые лучшие показатели по увеличению живой массы и снижению затрат кормов
на единицу прироста отмечались у животных 2-й опытной группы, получавших комбикорм с добавлением 3 % кремнийсодержащего цеолита.
Наилучшие результаты по переваримости питательных веществ комбикорма были во
2-й и 3-й опытных группах. Этот показатель в опытных группах была выше, чем в контрольной по сухому веществу на 5,8 и 4,7 %, по сырому протеину – на 6,6 и 5,5 %, сырому
жиру – на 6,5 и 5,3 %, сырой клетчатке – на 7,7 и 4,7 %, БЭВ – на 7,4 и 5,7 % соответственно. 5% ввода кремнийсодержащего цеолита в комбикорм отрицательно повлияли на
переваримость питательных веществ. Так, переваримость сухого вещества в 4 опытной
группе была ниже - на 4,51 %, сырого протеина - на 8,8, сырого жира – на 7,67, сырой
клетчатки – 8,5, БЭВ – на 7,5% по сравнению с контрольной группой.
Во 2-й и 3-й опытных группах повышается доступность азотистых веществ рациона,
тогда как в 4-й опытной группе наоборот снижается использование азота. Так, подсвинки
2-й опытной группы использовали азот корма лучше, чем в контрольной – на 12,7 % от
принятого и 7,76% от усвоенного. Использование азота корма подсвинками 3-й опытной
группы был выше, чем в контроле – на 5,1 % от принятого и 3,2 % от усвоенного. А в 4-й
группе использование азота корма было меньше - на 18,6 % от принятого и 8,5 % от усвоенного.
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Баланс кальция и фосфора был идентичным почти во всех группах. Лучше всего
усваивалось во 2 и 3 группе по сравнению с контролем, и хуже в 4 группе. Так во 2 опытной группе процент использование фосфора от принятого было 14,29 %, а от усвоенного
на 2,3% выше, чем в контрольной группе. По 3 опытной группе эти показатели были выше
3,4% и 1,4% соответственно. В 4 опытной группе процент использования был ниже, чем в
контрольной группе – от принятого на 2,5 % и от усвоенного на 4,3%.
С увеличением количества кремнийсодержащего цеолита в комбикормах уровень
гемоглобина в крови снижается, а количество эритроцитов и лейкоцитов наоборот увеличивается. Количество гемоглобина уменьшилось по сравнению с контрольной группой по
2-й опытной группе на 3,1%, по 3-й группе на 9,3%, а по 4-й группе на 21,5%. При этом
количество эритроцитов и лейкоцитов увеличилась по 2-й группе на 31,8 и 15,3%, по 3-й
группе на 23,8 и 17,9%, по 4-й группе на 13,6 и 25,6% соответственно, чем в контрольной
группе. Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови подопытных
животных в определенной степени зависело от доз скармливания изучаемой добавки. Количество общего белка в сыворотке крови был несколько ниже в четвертой опытной группе- 6,33 г/%, чем в контрольной, второй и третьей опытных группах. что на 2,3%, 8,7% и
14,2% соответственно выше. Обращает на себе внимание тот факт, что между интенсивностью роста свиней и содержанием альбуминов в сыворотке крови была закономерность
– животные, обладающие высоким среднесуточным приростом, имели большое количество альбуминовых фракций в составе белка. Отмечено увеличение в опытных группах
гамма-глобулинов. Белковый коэффициент – отношение содержания альбуминов к глобулинам били почти одинаковые во всех группах. Результаты исследований позволяют говорить об определенном влиянии кремнийсодержащего цеолита на содержание кальция и
фосфора в крови животных. Так во 2-й опытной группе их стало больше, чем у животных
контрольной группы соответственно на 4,7 и 1,9%, в третьей – на 3,8 и 1,9%, в четвертой –
на 1,9 и 3,1%. На резервную щелочность опытный фактор определенного влияния не оказал.
Заключение
Таким образом, результаты научно-хозяйственного опыта показали, что скармливание кремнийсодержащего цеолита в количестве 3% в составе комбикорма положительно
повлияло на физиологическое состояние, затрату кормов и интенсивность роста молодняка свиней на откорме.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ УТЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ В КОМБИКОРМАХ
Л.В. Жестянова, Л.Р. Михайлова, А.Ю. Лаврентьев
Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. В данной работе представлены результаты изменения мясной продуктивности молодняка уток кросса «Агидель» при использовании отечественных ферментов в комбикормах. Проведенные
исследования показывают, что включение в комбикорма для утят отечественных ферментов оказывает
положительное влияние на мясную продуктивность подопытных птиц.
Ключевые слова: ферменты, утята, комбикорма, мясная продуктивность.
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CHANGE OF MEAT PERFORMANCE OF DUCKLINGS WHEN USING DOMESTIC
ENZYMES IN COMPOUND FEEDS
L.V. Zhestyanova, L.R. Mikhailova, А.Y. Lavrentyev
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract. This paper presents the results of changes in meat performance of young ducklings of the "Agidel”
cross when using domestic enzymes in compound feed. The studies carried out show that inclusion of domestic enzymes in compound feed for ducklings has a positive effect on the meat performance of experimental poultry.
Key words: enzymes, ducklings, compound feed, meat performance.

Введение
Птицеводство − наиболее скороспелая и прибыльная отрасль сельского хозяйства, от
которой получают большое количество разнообразной и высокопитательной продукции
при сравнительно небольших затратах труда, кормов и средств. Птицеводство специализируется на производстве мяса птицы и пищевых яиц. Вторичной продукцией являются
пух и перо, а отходы производства применяются для изготовления мясо-костной муки. В
то же время птичий помёт используется в качестве ценного органического удобрения.
Главная цель птицеводов страны это – довести производство продукции отрасли до уровня, обеспечивающего потребность людей в соответствии с научно обоснованными нормами питания [1-3].
Одной из наиболее скороспелых отраслей мясного птицеводства является утководство, которое развивается промышленным способом. Промышленные методы производства позволили превратить утководство в одну из эффективных отраслей птицеводства.
Выращивают утят на мясо в специализированных хозяйствах, применяющих интенсивную
технологию круглогодового выращивания утят без водоемов и кормления их сухими полнорационными комбикормами. За 6-7 недель от уток можно получить большое количество
высокопитательного, нежного, сочного мяса, хороший пух и крупную жирную печень [4,
5].
Ферменты, вырабатываемые в пищеварительном аппарате птицы, расщепляют питательные вещества корма на более простые соединения, которые всасываются в желудочно-кишечном тракте. Однако пищеварительные железы птицы не выделяют ферментов,
гидролизующих клетчатку, пектины и другие полисахариды, а микрофлора желудочнокишечного тракта, синтезирующая эти ферменты, очень мала, ее влияние на переваривание и усвоение клетчатки незначительно [6, 7]. Современное животноводство и птицевод104

ство уже невозможно представить без использования специальных кормовых добавок,
призванных повысить питательную ценность корма. Одним из таких инструментов являются ферментные препараты [8, 9]. Именно поэтому перед птицеводами стоит задача снизить себестоимость его производства за счёт увеличения их живой массы в конце выращивания при относительном сокращении их сроков. Исследования ряда авторов показывают, что названная проблема решается включением биологически активных веществ
(БАВ) в состав комбикормов, причём большую роль в этом играют ферменты, которые
способствуют повышению эффективности использования питательных веществ кормов
[10-13].
В птицеводстве накоплен определённый опыт использования ферментных препаратов, однако вопросы по применению их в утководстве в настоящее время изучены недостаточно. Поэтому, для повышения мясной продуктивности, возникает необходимость их
изучения и является актуальной проблемой современной зоотехнической практики [14,
15].
Цель работы
Изучение влияния смеси ферментных препаратов отечественного производства
(амилосубтилин Г3х, протосубтилинГ3х и целлолюкс-F) в комбикормах для утят кросса
«Агидель» на качественные показатели мясной продуктивности.
Материалы и методы исследований
Проведен научно-хозяйственный опыт на чистопородном молодняке уток кросса
«Агидель». Материалом служили нормально развитые, здоровые утята. Для опытов было
сформировано три группы молодняка утят по 50 голов в каждой по принципу групп аналогов с соблюдением пола и возраста. Возраст утят при постановке на опыт составлял 1
сутки. Продолжительность опыта составила 63 суток. Содержание утят было напольное.
Контрольная группа птицы с 1 по 20 сутки получала комбикорм ПК 21-2, с 21 по 56
сутки – ПК 22-2 и с 57 по 63 сутки – ПК-23-1.
Подопытные утята I опытной группы получали вместе с комбикормом смесь ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + протосубтилин Г3х в количестве 50 г на тонну.
А птицы II опытной группы с комбикормом получала смесь ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + целлолюкс-F в количестве 100 и 75 г/т.
Результаты исследований
В ходе проведения научно-производственного опыта было изучено изменение мясной продуктивности утят при включении в комбикорма отечественных ферментов.
Прижизненная оценка мясной продуктивности проводится по живой массе и упитанности. Однако данные параметры не дают полного представления о мясной продук105

тивности и качестве мяса. Точные и объективные данные о них можно получить лишь после убоя. Послеубойная оценка тушки позволяет определить откормочные и мясные качества реализуемых утят.
Для изучения мясных качеств проводили разделку тушек, от каждой группы брали
по 3 селезня и 3 уток и представили среднее значение всех показателей (таблица 1).
Таблица 1 – Убойные качества утят, г
Показатели

Группа
Контрольная

I опытная

II опытная

Предубойная живая масса

3424±4,6

3712±4,9*

3804±4,9

Масса непотрошеной туши

3111,0±4,4

3378,6±4,6

3465,8±4,6

Выход непотрошеной туши, %

90,86

91,02

91,11

Масса полупотрошеной туши

2968,9±4,3

3229,0±4,4

3331,9±4,5

86,71

87,26

87,59

2320,1±4,1

2671,5±4,2*

2751,4±4,3**

67,76

71,97

72,33

%:1 сорт

92

94

96

2 сорт

8

6

4

Выход полупотрошеной туши, %
Масса потрошеной туши
Выход потрошеной тушки, %
Выход потрошеных тушек по сортности:

*Р≥0,99, **Р≤0,95

Применение смеси ферментов в комбикормах у подопытных птиц способствовало
увеличению убойных качеств уток. Предубойная живая масса в первой опытной группе
была выше на 8,4%, а во второй опытной группе на 11,1%, чем в контрольной группе.
Масса непотрошеной тушки была выше в первой опытной группе на 8,6%, во второй
опытной группе на 11,4%, чем в контрольной. Выход потрошеной тушки на 4,21% и
4,57% соответственно.
При оценке мясных качеств устанавливают: соотношение съедобных и несъедобных
частей тушки, отношение массы мышц к массе костей (таблица 2). Жировая ткань является благоприятным фактором только при соответствующем ее соотношении с мышечной.
В результате обвалки туш установлено, что выход съедобных частей во второй
опытной группе был выше, чем в контрольной на 15,0 %, и в первой опытной группе на
11,0 %. Выход несъедобных частей (костей) в контрольной группе составил 9,05%, в 1
опытной группе 9,31% и во 2 опытной группе 9,49%.
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Таблица 2 – Соотношение съедобных и несъедобных частей тушки
Показатели

Группа
Контрольная

I опытная

II опытная

1547,6±14,7

1776,2±16,3

1844,9±17,1**

45,20

47,85

48,50

681,3±4,6

679,3±4,7

726,6±4,8

19,90

18,30

19,10

104,4±1,3

110,2±1,5

111,0±1,45

3,05

2,97

2,92

Всего

2335,2

2592,8

2685,6

%

68,20

69,85

70,60

309,8±3,2

345,6±3,4**

360,9±3,6**

9,05

9,31

9,49

0

0

0

309,8±1,5

345,6±1,65**

360,9±1,8**

7,54

7,50

7,44

4,99

5,14

5,11

Съедобные части:
Мышцы
%
кожа с подкожным жиром
%
почки+жир+легкие
%

Несъедобные части:
Кости
%
Отходы
всего
отношение съедобных частей к несъедобным
отношение массы мышц к массе костей
**Р≥0,95, *Р≤0,95

Заключение
Анализ результатов исследования показывает, что использование ферментных препаратов в комбикормах для утят кросса «Агидель» способствует повышению мясной продуктивности.
Рекомендуется включать в полнорационные комбикорма смеси ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + целлолюкс-F в количестве 100 и 75 г/т.
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ХЕЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
И.В. Зирук, В.В. Салаутин
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
Аннотация: В работе изучено влияние комплекса хелатных соединений металлов в связи с Lаспарагиновой кислотой. Установлено влияние разного количества изучаемого комплекса на динамику ро-
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ста и развития, органометрических и весовых показателей органов пищеварительного канала подсвинков.
Ключевые слова: минеральный комплекс, подсвинки, динамика живой массы.

CHELATE PREPARATIONS IN PIG FEEDING

I.V. Ziruk, V.V. Salatutin
Saratov SAU n.a. N.I. Vavilov, Saratov, Russia

Abstract: The paper studies the impact of a complex of metal chelate compounds in connection with Laspartic acid. The impact of different amounts of the studied complex on the dynamics of growth and development,
organometric and weight indicators of the digestive canal organs of pigs has been determined.
Key words: mineral complex, gilts, dynamics of body weight.

Введение
В последнее время очень широкое распространение получили различные функциональные добавки лечебно-профилактического назначение, целенаправленно укрепляющие
защитные функции организма. Многочисленные научные исследования подтвердили, что
увеличение продуктивности, плодовитости, здоровья животных, возможно только за счет
сбалансированного по всем компонентам рациона, а также биологически активным веществам [2, 4, 9].
Согласно [1] в процессе обмена, минерального вещества в организме связаны не
только между собой, но и с другими питательными веществами – протеином, углеводами,
витаминами. Нарушение их взаимосвязи вызывает изменения общего направления обменных процессов, что снижает использование питательных веществ, замедляет рост животных и повышает затраты кормов на единицу привеса. Сбалансированное кормление
устраняет выше названные нарушения. Наименьшая потребность животных в питательных веществах наблюдается при сбалансированном кормлении [3, 8].
Основным показателем, который характеризует развитие организма, является динамика роста и развития подсвинков, который выражается в колебаниях живой массы [6, 7,
10].
Материал и методы исследований
Научно- производственный опыт проводился на базе ООО «Время 91» Энгельсского
района Саратовской области. На подсвинках крупной белой породы, по принципу аналогов было сформировано 4 группы животных. В контрольной группе использовали основной рацион, сбалансированный по минеральным веществам. К основному рациону 1-й
опытной группы добавляли 7,5 % (Zn -7,5 мг/1 кг СВ (сухое вещество), Fe -7,5 мг/1 кг СВ,
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Cu -1,5 мг/1 кг СВ, Mn -3,0 мг/1 кг СВ, Co -0,07 мг/1 кг СВ корма), 2-й опытной – 10 %
(Zn -10, 02 мг/1 кг СВ, Fe -10, 02 мг/1 кг СВ, Cu -2, 0 мг/1 кг СВ, Mn -4, 01 мг/1 кг СВ, Co 0,1 мг/1 кг СВ корма) и 3-й опытной - 12,5 % (Zn -12,5 мг/1 кг СВ, Fe -12,5 мг/1 кг СВ, Cu 2,5 мг/1 кг СВ, Mn -5,0 мг/1 кг СВ, Co -0,12 мг/1 кг СВ корма) минерального комплекса на
основе L-аспарагиновой кислоты (органическая) от суточной нормы потребностей свиней
в микроэлементах неорганической формы (от нормы). По общей питательности и содержанию незаменимых аминокислот комбикорма соответствовали нормам, предъявляемым
к комбикормам для подсвинков [5]. Минеральный комплекс на основе L-аспарагиновой
кислоты (аспарагинаты или хелаты) - «Полная комплексная микроэлементная добавка в
корма на основе органических соединений - ОМЭК -7 МЭ» разработана Российской фирмой ЗАО «Биoамид» г. Саратов. Комплекс представляет собой готовую смесь пяти микроэлементов в форме органических соединений с оптимальным соотношением составных
частей для конкретного вида животных. Ежедневно, на протяжении всего опытного периода, проводили клинический осмотр и взвешивание животных на весах с ценой деления
0,1 г.
Согласно методике опыта, убой животных проводили согласно рекомендациям по
деонтологии медико-биологического эксперимента: в середине опыта - 4-х месячном и в
конце - 7-и месячном возрасте. После убоя определяли органометрические и линейные
показатели печени, желудка, тонкой и толстой кишки. Весовые показатели печени и желудка (без содержимого) определяли с использованием весов марки Классик Light Metter
Prp l602-L/00 с точностью до 0,1 г. Для измерения линейных показателей пищеварительного канала использовали мерную ленту с ценой деления 0,1см.
Результаты исследований
С возрастом у большинства животных происходит повышение не только массы тела,
но и увеличение массы внутренних органов. В наших исследованиях, особенно четко просматривается увеличение указанных показателей у подсвинков при добавлении в рационы
10% количества аспарагинатов в их рационы, что является наиболее оптимальным количеством для подсвинков.
На протяжении опыта проводили исследования динамики массы печени и желудка, а
также длины тонкой и толстой кишки. Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том,
что показатели массы печени и желудка существенно различались у подсвинков в 7-и месячном возрасте. Так, исследуемый показатель у животных 2-й опытной группы был несколько ниже, чем у животных 1-й - на 64 г, по сравнению с контролем - на 4 г, а с 3-й
опытной группой разница составляла 20 г.
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Таблица 1 - Масса органов пищеварительного канала подсвинков
Показатели

Объект исследований

4 мес.

7 мес.

Масса печени, кг

Масса желудка, кг

контроль

0,888±0,001

0,380±0,001

1-я опытная

1,084±0,001**

0,460±0,001

2-я опытная

1,132±0,002

0,392±0,003

3-я опытная

1,080±0,001*

0,428±0,003

контроль

1,782±0,003

0,726±0,001

1-я опытная

1,842±0,001***

0,770±0,001**

2-я опытная

1,778±0,002

0,694±0,001

3-я опытная

1,798±0,001

0,766±0,001

Примечание: *-p ≤ 0,05; **-p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001

Масса желудка у подопытных животных в 7-и месячном возрасте находилась в следующих пределах: в контроле - 0,726± 0,001 г, в 1-й опытной - 0,770±0,001 (p ≤ 0,01) г, во
2-й - 0,694±0,001 г и в 3-й - 0,766±0,001 г соответственно.
Длина тонкой кишки у подсвинков 2-й опытной группы в 7-и месячном возрасте составляла 19,63± 0,008 м, что на 0,34 м, на 0,13 м и на 0,32 м (p ≤ 0,05) больше, чем в контроле, 1-й и 3-й опытных группах соответственно (таблица 2).
Аналогичная картина наблюдалась по показателю длины толстой кишки, так у подсвинков 2-й опытной группы исследуемый показатель составлял 6,20±0,01 м, что на 0,06
(p ≤ 0,001) м, на 0,03 (p ≤ 0,01) м и на 0,05 (p ≤ 0,01) м больше, чем в контроле, 1-й и 3-й
опытных группах соответственно.
Таблица 2 - Длина органов пищеварительного канала подсвинков
Объект исследований
4 мес.

7 мес.

Показатели
Длина тонкой кишки, м

Длина толстой кишки, м

контроль

16,45±0,007

4,02±0,01

1-я опытная

16,70±0,02

4,19±0,01

2-я опытная

16,51±0,009*

4,08±0,01**

3-я опытная

16,50±0,01

4,15±0,006

контроль

19,29±0,009

6,14±0,03

1-я опытная

19,50±0,005

6,17±0,008**

2-я опытная

19,63±0,008

6,20±0,01***

3-я опытная

19,31±0,008*

6,15±0,02**

Примечание: *-p ≤ 0,05; **-p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001

Из вышеизложенного следует, что длина тонкой и толстой кишки в опытных груп111

пах незначительно различается, но при этом, при сравнении с аналогами контроля, у подсвинков в состав рациона, которых добавляли 10 % комплекса микроэлементов на основе
L- аспарагиновой кислоты, наблюдается лучшее развитие тонкой кишки, что, по нашему
мнению, свидетельствует об улучшении конверсии корма и обменных процессов.
Убойный выход во 2-й опытной группе составлял 75,29±0,27 (p ≤ 0,001) %, что
больше контроля, 1-й и 3-й опытных групп на 3,01; 2,42 (p ≤ 0,001) и 0,9 % соответственно. По нашему мнению, это свидетельствует о более интенсивном развитии мышечной
массы у подсвинков, получавших в составе рациона 10% от нормы комплекса микроэлементов. Длина туши у животных 2-й опытной группы также больше на 11,2%, 6,3% (p ≤
0,05) и 6,3% (p ≤ 0,001) соответственно по сравнению с контролем, 1-й и 3-й опытными
группами. У подсвинков 2-й опытной группы наблюдалась наименьшая толщина шпика 2,82±0,008 см, что при сравнении с животными контрольной группы, меньше на 10,6 %, 1й опытной группой на 15,2 % и 3-й на 9,2%, соответственно. Так, если в начале опыта живая масса (таблица 3) у всех животных находилась на относительно одинаковом уровне, то
к 4-х месячному возрасту наибольший показатель был во 2-й опытной группе и составлял
45,2±0,14 (p ≤ 0,001) кг, в то время как в контроле, 1-й и 3-й группах он был ниже на 1,7%,
1,7 % и 0,9 (p ≤ 0,001) % соответственно.
Таблица 3 - Динамика живой массы и среднесуточных приростов
Группы

Показатели

Контроль

1-я опытная

2-я опытная

3-я опытная

13,18±0,06

13,12±0,03

13,17±0,03

13,15±0,03

43,1±0,11

43,1±0,08

45,2±0,14***

45,0±0,07***

105,2±0,10

105,2±0,17

107,0±0,13**

106,0±0,08*

664,0±0,11

652,0±0,21

677,0±0,09***

671,0±0,18

Средняя живая масса в
начале опыта, кг
Средняя живая масса в
середине опыта, кг
Средняя живая масса в
конце опыта, кг
Среднесуточный
рост, г

при-

Примечание: *-p ≤ 0,05; **-p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001

В 7-месячном возрасте тенденция в увеличении средней живой массы сохранилась, и
наивысший показатель был во 2-й опытной группе - 107,0±0,13 (p ≤ 0,01) кг. Несколько
ниже данный показатель отмечался в 3-й группе и составлял 106,0±0,08 (p ≤ 0,01) кг, в
контроле и 1-й опытной группе он был одинаковым и равнялся 105,2±0,17 кг.
За период опыта наилучший прирост наблюдался у животных 2-й опытной группы
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677,0±0,09 (p ≤ 0,001) г и был выше контроля на 1,9%, 1-й опытной группы на 3,8% и животных 3-й группы на 0,9%.
Заключение
Установлено оптимальное количество - 10 % от общепринятой нормы минерального
комплекса (Zn, Fe, Cu, Mn и Co) на основе L-аспарагиновой кислоты (2-я опытная группа)
в рационах подсвинков на откорме, которое способствовало увеличению живой массы на
1,7 % и среднесуточных приростов на 1,9 % по сравнению с интактными животными. Положительное влияние аспарагинаты, в указанном количестве, оказывают на динамику органометрических и весовых показателей органов пищеварительного канала подсвинков:
- длина тонкой кишки составляла 19,63±0,008 м и толстой - 6,20±0,01 м, что на 0,34 и
0,06 м (p ≤ 0,001) соответственно, больше по сравнению с контрольной группой;
- масса печени и желудка, как у интактных, так и у животных всех опытных групп
оказалась недостоверной, и в среднем находилась на уровне 1,800±0,001 кг и 0,739±0,001
кг соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ ПОРОСЯТ ПРИ РОЖДЕНИИ
НА ИХ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ
А.Ю. Лаврентьев
Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары, Россия
Аннотация: Важным фактором, влияющим на массу поросят при рождении и отъеме, является
правильное кормление супоросных и подсосных маток. Современные свиноводы оптимизировали кормление
свиноматок и поросят - сосунов, так как этот процесс является основой экономического эффекта в свиноводстве. Поросята – сосуны с живой массой при рождении от 1 кг и выше более жизнеспособны, а у
легковесных (менее 1 кг) наблюдается наибольший отход. Во все изучаемые периоды развития с большей
живой массой при рождении поросята отличались высоким абсолютным приростом живой массы.
Ключевые слова:cвиноматки, поросята-сосуны, возраст, живая масса, промеры, сохранность, себестоимость.

IMPACT OF BODY WEIGHT OF PIGS AT BIRTH ON FURTHER GROWTH
AND DEVELOPMENT
А.Y. Lavrentyev
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract: An important factor impacting the weight of piglets at birth and weaning is the correct feeding of
pregnant and lactating sows. Modern pig breeders have optimized the feeding of sows and suckling pigs, since this
process is the basis of the economic effect in pig breeding. Suckling piglets with body weight at birth of 1 kg and
over are more viable, and in lightweight (less than 1 kg), the greatest mortality is observed. During all the studied
periods of development with a greater body weight at birth, piglets were distinguished by a high absolute increase
in body weight.
Key words: sows, suckling piglets, age, body weight, measurements, safety, cost price.

Введение
Масса поросят при рождении или крупноплодность свиноматок является важным
показателем воспроизводства и селекционным признаком, который непосредственным
образом способен влиять на жизнеспособность и сохранность поросят в подсосный пери114

од, величину их живой массы при отъеме и последующую скороспелость при выращивании на ремонт основного стада или производства свинины.
Основной критерий уровня продуктивности поросят - их живая масса в возрасте 60
дней. Поросята растут и развиваются, когда они имеют живую массу при рождении 1,2-1,5
кг, в 30 дней – 7,5 – 9,0 кг, 60 дней – 17,0 – 20,0 кг и более.
Высокая живая масса поросят, прежде всего, зависит от молочности свиноматок, мастерства оператора в раннем приучении поросят к поеданию подкормки и от условий рационального их содержания. Вся технология выращивания поросят основывается на знаниях биологических особенностей их организма, которые должны учитываться при выполнении технологических операций.
Цель исследования
Изучить влияния живой массы поросят при рождении на последующий их рост и
развитие.
Результаты исследований
Для научных исследований были отобраны 5 свиноматок по 2-3 опоросу с 10-12 поросятами, покрытых одним хряком-производителем Мирон-149, у которого возраст 42 месяца, живая масса 17 кг.
Таблица 1 - Характеристика свиноматок
№№

Кличка и номер

Живая мас-

Возраст в

Многопло-

Масса гнез-

Масса гнез-

свиноматки

са, кг

опросах

дие,гол.

да в 30 дней,

да в 2 мес,

кг

кг

1

Василиса 33

218

3

13

66,2

206

2

Машка 257

250

2

12

58,1

160,8

3

Зорька 2

212

2

10

48,0

128,9

4

Сирень 254

192

3

11

53,3

148,1

5

Марта 262

185

2

10

51,4

157,9

211,4

2,4

11,2

55,0

160,34

В среднем

-

Средняя живая масса свиноматок оказалась 202 кг, многоплодие – 11,2 голов. Молочность свиноматок определяли на 21-й день после опороса - 55 кг, масса гнезда в 2 месяца составила в среднем 160,34 кг.
После опороса свиноматок, через 2-3 часа взвешивали и пронумеровали всех живых
поросят с каждого гнезда. Взвешивание проводилось на весах, а нумерация выщипом
производилась через 3 суток после рождения и были разделены на 4 группы в зависимости от живой массы при рождении. В первую группу включили поросят с живой массой
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до 0,95 кг, во вторую – от 0,96 до 1,01 кг, в третью – от 1,01 до 1,05 кг, в четвертую – от
1,06 до 1,10 кг. Индивидуальное взвешивание поросят-сосунов проводилось через каждые
10 дней: при рождении 10,20,30,40,50,60 дней. В эти же возрастные периоды производилось взятие промеров длины туловища и обхвата груди за лопатками у трех поросят из
каждого гнезда.
Подсосные свиноматки содержались в индивидуальных станках из расчета на одну
голову 7 м².
Кормление свиней в хозяйстве организовано в соответствии с нормами кормления
РАСХН. Рационы для свиней составлены с учетом их физиологического состояния и периода года.
Живая масса поросят при рождении имеет большое значение для дальнейшего их
роста. Установлено, что рост молодняка в известной мере зависит от растущей массы тела: чем она больше, тем большая доля обмена веществ расходуется на ее поддержание и
восстановление.
От 5 свиноматок получили 56 поросят. Из них 18 голов с живой массой до 0,95 кг 35 голов, с живой массой от 0,96 до 1,0 кг, одного поросенка с живой массой от 1,01 до
1,05 кг и двух поросят с живой массой от 1,06 до 1,10 кг.
Таблица 2 - Живая масса поросят-сосунов по периодам роста, кг
Группы

Живая мас-

Кол-во поро-

са, кг

сят, гол

1

до 0,95

18

2

0,96-1,0

3
4

При рождении

Возраст в днях
10

20

30

40

50

60

0,94

2,18

4,81

6,27

9,5

11,64

13,9

35

0,96

2,42

4,94

6,6

9,04

11,75

14,28

1,01-1,05

1

1,05

2,50

5,40

7,4

10,3

13,3

16,5

1,06-1,10

2

1,09

2,55

5,35

7,35

10,25

13,45

16,85

Рост поросят в значительной мере зависит от их массы при рождении [6]. Так, при
массе до 0,95 кг живая масса к отъему в среднем каждой головы составила 13,9 кг, при
массе 0,96 – 1,0 кг соответственно 14,28 кг, а в группах 1,01-1,05 кг и 1,06 и 1,10 кг соответственно 16,50 и 16,85 кг. При отъеме в 2-месячном возрасте поросята – сосуны второй,
третьей и четвертой группы превосходили поросят первой группы соответственно на 2,7;
18,7 и 21,2%.
В своих исследованиях мы определяли сохранность поросят за период выращивания.
Данные приведены в таблице 3.
Поросята-сосуны с живой массой при рождении от 1 кг и выше более жизнеспособны и сохранность составила 100%, а у легковесных (менее 1 кг) наблюдается наибольший
116

отход поросят – 11,5 %. Во все изучаемые периоды развития с большей живой массой при
рождении поросята отличались высоким абсолютным приростом живой массы.
Таблица 3 - Сохранность поросят-сосунов
Группы

Живая масса, кг

Количество поросят

Количество поросят

при рождении, гол

в 2 месяца, гол

Сохранность, %

1

до 0,95

18

16

89

2

0,96-1,0

35

31

88,5

3

1,01-1,05

1

1

100

4

1,06-1,10

2

2

100

Абсолютная скорость роста поросят во всех группах, постепенно нарастая, достигает
высоких показателей в возрасте 20 дней (252-290 г). Максимальные показатели достигаются в возрасте от 50 до 60 дней (320-340 г) у просят 3 и 4 групп, а у молодняка 1 и 2
групп эти показатели составляют лишь 229-253 г (таблица 4).
Таблица 4 - Среднесуточный прирост сосунов от рождения до 2-мес. возраста, г
Группы

Живая
масса, кг

Кол-во
поросят,
гол

Возраст в днях

За 2 меся-

до 10

до 20

до 30

до 40

до 50

до 60

ца

1

до 0,95

18

124

263

146

323

214

229

216

2

0,96-1,0

35

146

252

166

244

271

253

222

3

1,01-1,05

1

145

290

200

290

300

320

258

4

1,06-1,10

2

146

280

200

290

320

340

263

За 2–месячный период выращивания среднесуточный прирост поросят-сосунов первой группы составил 216 г, второй группы – 222 г, что на 19,4 % превосходят поросят третьей, на 21,8% поросят четвертой группы.
Промеры являются объективными показателями характеристики телосложения животных. Немалый интерес представляют промеры при изучении роста и развития молодняка. Нами изучались промеры длины туловища и обхвата груди от рождения поросят до
2-месячного возраста. Из таблицы 5 видно, что при рождении обхват у поросят превышает
длину туловища на 1,7 см, или на 7%. В дальнейшем разница между ними в целом сохраняется до 20 дневного возраста. А в 30 дней, наоборот, происходит увеличение длины туловища на 3 см, чем обхват груди. В возрасте 60 дней эта разница составляет 6,1 см или
11%.
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Таблица 5 - Средние промеры поросят-сосунов от рождения до 2-мес. возраста, см
Кол.

Живая масса

Возраст, дней

поросят,

при рожде-

при рож-

гол.

нии, кг

дении

10

20

30

40

50

60

45,2

51,4

57,2

63

47,2

52,8

56,9

Длина туловища
15

0,97

24

31,0

37,1

Обхват груди за лопатками
15

0.97

25,7

33,8

39,5

42,2

При определении себестоимость прироста 1 кг живой массы во второй, в третьей и
четвертой группах была ниже на 2,7, 15,7 и 17,5% по отношению к первой группе.
Заключение
Таким образом, при подготовке маток к опоросу обращать в основном внимание на
условия кормления и содержания с целью достижения живой массы каждого поросенка
при рождении не менее 1 кг.
Литература
1. Данилова, Н. В. Отечественные ферменты в комбикормах для свиней / Н. В. Данилова, А. Ю. Лаврентьев // Вестник Казанского государственного аграрного университета. - 2017. - Т. 12, № 2 (44). - С. 26-29.
2. Данилова, Н. В. Отечественные ферментные препараты в технологии производства свинины / Н.
В. Данилова, А. Ю. Лаврентьев // Свиноводство. - 2017. - № 4. - С. 29-31.
3. Данилова, Н. В. Эффективность отечественных ферментных препаратов в комбикормах для молодняка свиней / Н. В. Данилова, А. Ю. Лаврентьев // Мясная индустрия. - 2017. - № 10. - С. 48-49.
4. Данилова, Н. В. Отечественные ферментные препараты в комбикормах для молодняка свиней / Н.
В. Данилова, А. Ю. Лаврентьев // Вестник Ульяновской ГСХА. - 2017. - № 4 (40). - С. 119-122.
5. Лаврентьев, А. Ю. Влияние препарата Сувар на мясную продуктивность молодняка свиней / А. Ю.
Лаврентьев // Зоотехния. - 2006. - № 6. - С. 17-19.
6. Лаврентьев, А. Ю. Ферменты в комбикормах молодняка свиней / Д. Ю. Смирнов, А. Ю. Лаврентьев // Аграрная наука. - 2014. - № 8. - С. 26-27.
7. Лаврентьев, А. Ю. Влияние препарата Сувар на переваримость питательных веществ в рационах
молодняка свиней / А. Ю. Лаврентьев // Свиноводство. - 2007. - № 1. - С. 15-17.
8. Лаврентьев, А. Ю. L-лизин монохлоргидрат кормовой в составе зерносмеси для молодняка свиней
/ А. Ю. Лаврентьев // Свиноводство. - 2014. - № 3. - С. 26-27.
9. Лаврентьев, А. Ю. Применение смеси цеолитсодержащего трепела и микроэлементного биостимулятора при довыращивании молодняка свиней / А. Ю. Лаврентьев // Ветеринария и кормление. - 2012. - № 4.
- С. 16-18.
10. Лаврентьев, А. Ю. Влияние использования l-лизин монохлоргидрата кормового в рационах молодняка свиней на рост, развитие и затраты кормов / А. Ю. Лаврентьев // Ветеринария и кормление. - 2014. № 2. - С. 26-27.
11. Лаврентьев, А. Ю. Влияние использования l-лизин монохлоргидрата кормового в рационах мо-

118

лодняка свиней на рост, развитие и затраты кормов / А. Ю. Лаврентьев // Вестник Ульяновской ГСХА. 2014. - № 2 (26). - С. 111-113.
12. Смирнов, Д. Ю. Зависимость продуктивности и качества мяса свиней от ферментных препаратов /
Д. Ю. Смирнов, А. Ю. Лаврентьев // Мясная индустрия. - 2014. - № 7. - С. 36-38.
13. Смирнов, Д. Ю. Совместное применение ферментных препаратов и их влияние на мясную продуктивность / Д. Ю. Смирнов, А. Ю. Лаврентьев // Свиноводство. - 2013. - № 8. - С. 33-35.
14. Смирнов, Д. Ю. Мясная продуктивность свиней при использовании в рационах ферментных препаратов / Д. Ю. Смирнов, А. Ю. Лаврентьев // Зоотехния. - 2014. - № 2. - С. 24-25.
15. Лаврентьев, А. Ю. Отечественные ферменты для повышения продуктивного действия комбикормов / А. Ю. Лаврентьев // Свиноводство. - 2020. - № 7. - С. 21-24.

УДК 636.4.084.2
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЖИВОЙ МАССЫ И ВОЗРАСТА
А.Ю. Лаврентьев
Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары, Россия
Аннотация: Живая масса свиней тесно связана с процессом роста и развития их организма. Она изменяется в зависимости от скорости роста животных, обусловливается генетическими факторами и
условиями внешней среды. Уровень живой массы и характер её изменений с возрастом определяют биологические и хозяйственно полезные признаки свиней. В этой связи появляются возможности для изменения
уровня и направления продуктивности животных в желательную сторону.
Ключевые слова: свиноматки, живая масса, возраст, опоросы, многоплодие, молочность, сохранность, себестоимость.

REPRODUCTIVE TRAITS OF SIGS DEPENDING ON BODY WEIGHT AND AGE
А.Y. Lavrentyev
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract: Body weight of pigs is closely related to the growth and development of their body. It changes depending on the growth rate of animals, due to genetic factors and environmental conditions. The level of body
weight and the nature of its changes with age determine the biological and economically useful traits of pigs. In this
regard, there are opportunities for changing the level and direction of productivity of animals in the desired direction.
Key words: sows, body weight, age, farrowing, multiple pregnancy, milk production ability, safety, cost
price.
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Введение
Современное свиноводство – это высокоразвитая отрасль животноводства с огромным производственным потенциалом. На основании научных достижений в области свиноводства были получены высокие результаты в области разведения, кормления и содержания свиней, что позволило значительно повысить продуктивность животных.
С процессом роста и развития организма тесно связана живая масса свиней. Она изменяется в зависимости от скорости роста животных, обусловливается генетическими
факторами и условиями внешней среды. Уровень живой массы и характер её изменений
определяют биологические и хозяйственно полезные признаки. В этой связи знание закономерностей изменений живой массы даёт большие возможности для изменения уровня и
направления продуктивности животных в желательную сторону.
Наиболее основательное изучение пожизненной продуктивности свиноматок в условиях интенсивного их использования проводили В. Дементьев, С. Куликова, Н. Кочнев.
Цель работы
Изучение влияния живой массы и возраста на продуктивные качества свиноматок.
Материалы и методы исследований
Для выполнения поставленной цели мы провели оценку 50 свиноматок крупной белой породы по комплексу признаков: экстерьеру, развитию, живой массе, продуктивности. Для выявления классности маток использовали инструкцию по бонитировке свиней.
Кормление свиней осуществлялось по рационам в соответствии с нормами кормления.
Анализируя развитие и продуктивность маток, нужно отметить, что средняя живая
масса их составляет 210 кг, многоплодие - 9,9 голов, молочность - 50,9 кг, масса гнезда в
30 дней - 74,8 кг, в 2-месячном возрасте - 150,5 кг, сохранность поросят - 91,8%.
Значительное влияние на продуктивность оказывает возраст маток. Обычно свиноматки первого опороса показывают пониженное многоплодие, а с возрастом их оно увеличивается. При наступлении старости вновь понижается. По данным ряда исследований
многоплодие маток возрастает до 4 и снижается постепенно с 7-8 опоросов.
Анализируя таблицу 1, нужно отметить, что с увеличением возраста маток многоплодие, молочность и масса гнезда в 30 дней и 2-месячном возрасте повышается. По молочности разница между первым и пятым опоросами составляет 5,3 кг, по массе гнезда в 2
месяца 16,6 кг. Отход в первом и втором опоросах - 11%, в третьем - 10%, и четвертом и
пятом опоросах сохранность составила 96 и 95%.
Многоплодие является важным хозяйственным показателем, так как от этого зависит
количество полученного потомства в год от матки, что в свою очередь связано с себестоимостью производства – чем больше получено молодняка, тем ниже его себестоимость.
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Таблица 1 - Продуктивность исследованных свиноматок в зависимости от возраста
Воз-

Колич.

раст в

маток

опоро-

гол

сах

Продуктивность

Со-

многоплодие,

молочность,

масса гнезда

масса гнезда

отнято,

гол

кг

в 30 дней, кг

в 2 месяца, кг

гол

хранность,
%

1.

10

9,1 +-0,35

49,2 +-0,47

72,3+-0,69

142,3+-2,81

8,0

89

2.

10

9,7 +-0,26

48,8 +-0,76

71,7+-1,12

141,5+-3,95

8,6

89

3.

10

10,2 +-0,33

50,3 +-0,27

73,9+-1,43

153,2+-3,08

9,2

90

4.

10

10,1 +-0,28

51,6 +-1,10

75,8+-1,61

155,8+-2,32

9,7

96

5.

10

10,2 +-0,36

54,5 +-0,93

80,1+-1,38

158,9+-2,43

9,9

95

Из таблицы 2 видно, что с увеличением многоплодия, молочность и масса гнезда в 2
месяца увеличиваются, разница между многоплодием с 9 и 12 поросятами молочность составила 4,3 кг, по массе гнезда в 2 месяца – 25,1 кг.
Таблица 2 - Влияние многоплодия на молочность и отъемную массу гнезда
Многоплодие,

Количество

гол

свиноматок,

Продуктивность
молочность, кг

гол.

масса гнезда в 30

масса гнезда в 2 ме-

дней, кг

сяца, кг

9

13

48,7+-0,43

71,6+-0,68

140,6+-1,59

10

17

50,7+-0,79

74,5+-1,17

153,4+-2,24

11

14

51,2+-0,79

75,3+-1,16

158,4+-2,37

12 и более

6

53,0+-1,08

78,0+-1,59

165,7+-3,99

Молочная продуктивность свиноматок играет решающую роль в выращивании многочисленного высококачественного потомства и является важнейшим селекционным признаком.
Специальными опытами и хозяйственной практикой установлены, что с увеличением размера маток увеличивается многоплодие, крупноплодность и молочность. Иначе говоря, величина свиней, является ведущим признаком, имеющим большое хозяйственное
значение и позволяющий сохранить число селекционных признаков. Все эти качества
способствуют получению большого количества и жизнеспособного потомства.
При одинаковом возрасте более крупные матки имеют повышенную плодовитость и
молочность по сравнению с менее крупными.
По результатам таблицы 3 нужно отметить, что с увеличением живой массы свиноматок увеличивается многоплодие, молочность, и масса гнезда в 30 дней и в 2 месяца.
Разница по многоплодию между первой и третьей группой составила на 1,8 головы, по
молочности на 6,3 кг, по массе гнезда в 30 дней – 9,31 кг, а в 2 месяца – 23,95 кг. По со121

хранности в первой группе отход составил 8,1, во второй 8,5% и третьей группе сохранность была выше на 1,4 и 1,8%.
Таблица 3 - Влияние живой массы на продуктивность свиноматок
Гру

Живая

Кол.

Продуктивность

Со-

ппы

масса, кг

маток,

многоплодие,

молочность,

масса гнезда

масса гнезда

отнято,

хран-

гол

гол

кг

в 30 дней, кг

2 мес., кг

гол

ность,
%

11

До 180

4

8,7+-0,63

47,0+-0,50

69,09+-0,75

139,3+-3,22

8,0

91,9

22

181-200

12

10,6+-0,29

52,36+-0,65

76,96+-0,96

160,4+-2,85

9,7

91,5

33

201 и

34

10.5+-0,16

53,3+-0,53

78,4+-0,80

163,2+-1,61

9,8

93,3

выше

Основным показателем развития свиноводства является уровень и эффективность
производства продукции, которые характеризуются производительностью труда работников, себестоимостью и рентабельностью отрасли.
В наших исследованиях себестоимость одного новорожденного поросенка свиноматок по 3,4,5 опоросам и живой массой свыше 180 кг была ниже на 10-18%, чем поросята,
полученные от свиноматок по 1, 2 опоросам и массой до 180 кг.
Таким образом, в целях дальнейшего совершенствования продуктивных качеств
свиноматок необходимо вести отбор ремонтного молодняка от лучших свиноматок с учетом их возраста и живой массы.
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УДК 636.4.085.5
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМБИКОРМОВ И
ИММУНОСТИМУЛЯТОРА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ
Л.Р. Михайлова, Л.В. Жестянова
Чувашский государственный аграрный университет, г. Чебоксары, Россия
Аннотация. Цель исследования − изучить эффективность использования специальных комбикормов
(суперстартерных, престартерных, стартерных) в качестве подкормки и кормления поросят-сосунов, а
также использования иммуностимулятора для поддержания их здоровья, лучшего роста и развития. В результате проведения исследований было выявлено, что у поросят-сосунов, получавших специальные комбикорма в зависимости от возраста, а также молодняк, которому дополнительно внутримышечно вводили
иммуностимулятор, отличались более высокими показателями.
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SPECIAL FEEDS AND IMMUNOSTIMULATOR USED FOR PIGLETS GROWING

L.R. Mikhailova, L.V. Zhastyanova
Chuvash State Agrarian University, Cheboksary, Russia

Abstract. The aim of the research was to study the efficiency of special compound feeds (superstarter, prestarter and starter) for feeding suckling piglets, as well as immunostimulant to maintain their health, better growth
and development. As a result of the research, it has been revealed that suckling piglets receiving special compound
feed depending on age, as well as young animals, which were additionally injected intramuscularly with an immunostimulant, had higher rates.
Key words: compound feed, suckling piglets, body weight, milk production ability, safety, growth.

Введение
Содержание и кормление поросят-сосунов – это самая главная (ответственная и довольно сложная) проблема, так как даже если опорос свиноматки прошел успешно, достаточно немаленький процент поросят-сосунов может пасть или заболеть. Поэтому, одной
из главных задач, при выращивании поросят-сосунов является в раннем приучении их к
подкормкам и специальным комбикормам. При этом также следует избегать поносов и
анемии. Исходя из этого, надо стремиться к обеспечению поросят-сосунов в необходимом
уходе и должном кормлении. Все это поможет укреплению здоровья поросят-сосунов и
улучшению его сохранности [1-4].
После рождения поросят-сосунов у них также идет формирования основных органов
и систем. В это время у них плохо развита пищеварительная система. Поэтому чтобы развитие проходило лучшими темпами, очень важно обеспечить поросятам-сосунам необходимые условия содержания, кормления и ухода [5-8].
Требуемое количество питательных веществ поросята-сосуны до 3-недельного возраста удовлетворяют, как правило, за счет молока свиноматки, однако с первых дней жизни они должны быть обеспечены в дополнительной подкормке. Чем раньше поросятасосуны начнут употреблять подкормку в виде специальных комбикормов, тем лучше они
подготовятся к отъему. У них лучше и быстрее развивается пищеварительная система,
увеличивается живая масса [9-11].
Цель исследования
Изучить эффективность использования специальных комбикормов в качестве подкормки и кормления для поросят-сосунов, а также использования иммуностимулятора для
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поддержания их здоровья, лучшего роста и развития.
Для решения цели были поставлены задачи:
1.

выявить влияние специальных комбикормов на прирост массы, сохранность

поросят-сосунов, молочность свиноматки, массу гнезда;
2.

установить влияние иммуностимулятора и специальных комбикормов на при-

рост массы, сохранность поросят-сосунов, молочность свиноматки, массу гнезда.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на поросятах-сосунах крупной белой породы в возрасте
от рождения до 60-суточного возраста. В соответствии со схемой научно-хозяйственного
опыта по методике А.И. Овсянникова (1976) сформировали 3 группы подсосных (лактирующих) свиноматок с поросятами-сосунами по принципу групп-аналогов по 6 голов в
каждой. Зоогигиенические требования по различным параметрам микроклимата в помещении выдерживались. Подсосные свиноматки и поросята-сосуны всех групп находились
в одном помещении. Эффективность действия специальных комбикормов и совместное
применение иммуностимулятора и специальных комбикормов учитывались по следующим показателям: прирост массы поросят-сосунов – путем индивидуального взвешивания, репродуктивные качества оценивали по многоплодию, массе гнезда при рождении,
молочности, массе одного поросенка при отъеме и сохранности поросят. Опыт проводился по схеме, указанной в таблице 1.
Таблица 1 − Схема опыта
Группы

Свиноматок, голов

Фон подкормки и кормленияпоросят-сосунов

Контрольная

6

7-60 дней − престартер,

1 опытная

6

3-14 дней − суперстартер,
15-40 дней − престартер,
41-60 дней − стартер

2 опытная

6

иммуностимулятор:
при рождении − 0,3 мл на голову,
в возрасте: 10 дней − 0,5 мл на голову,
21 дня − 0,7 мл на голову,
45 дней − 1 мл на голову,
60 дней − 1,5 мл на голову
3-14 дней − суперстартер,
15-40 дней − престартер,
41-60 дней − стартер
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Результаты исследований
Рацион подсосных свиноматок контрольной и опытных групп состоял из пшеницы,
ячменя и 20% БВМК.
Поросята в дополнительном корме нуждаются уже на 5-7 день своей жизни. Однако
предлагать им «взрослую» пищу нельзя: желудок маленького животного не может усваивать грубую пищу. Для них выпускается специальный комбикорм с однородной консистенцией и точным соотношением углеводов, белков и витаминов. По мере роста поросенка комбикорм меняют. Поросята-сосуны контрольной группы получали престартерный
комбикорм с 7 дня жизни, используемый в хозяйстве. Поросят-сосунов опытных групп
подкармливали специальными комбикормами одного и того же производителя: в возрасте
3-14 дней − суперстартер, 15-40 дней − престартер, 41-60 дней − стартер. Кроме того, поросятам 2 опытной группы внутримышечно вводили иммуностимулятор: при рождении −
0,3 мл, в возрасте 10 дней − 0,5, 21 дня − 0,7, 45 дней − 1, 60 дней − 1,5 мл на голову. Выращивание поросят под матками проводили до 2-месячного возраста.
В результате проведенных исследований установлено положительное влияние суперстартерного, престартерного, стартерного комбикорма и иммуностимулятора на разные зоотехнические показатели выращивания поросят-сосунов, как по отдельности, так и
в сочетании с иммуностимулятором (таблица 2).
Таблица 2 − Результаты исследований
Показатели

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

2

3

4

при рождении

10,17±0,34

11,17±,34

11,83±0,66

на 21 день

8,83±0,34

10,50±,047

11,17±0,72

при отъеме

8,50±0,47

10,00±0,40

11,00±0,63

до 21 дня

8,00

4,00

4,00

с 21 до 60 дня

2,00

3,00

1,00

на 21 день

86,94±2,12

93,91±1,12

94,24±2,02

при отъеме

83,42±2,51

89,49±1,70

92,96±1,61

при рождении

10,35±0,55

12,95±0,53

14,75±0,83

на 21 день

47,90±1,52

56,25±2,19

59,00±3,33

при отъеме

140,10±7,16

170,57±6,36

194,38±9,90

1
Количество поросят на 1 свиноматку, голов

Пало, голов

Сохранность, %

Масса гнезда, кг
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

при рождении

1,02±0,03

1,16±0,03

1,26±0,04

на 21 день

5,43±0,19

5,36±0,16

5,38±0,25

при отъеме

16,48±0,39

17,05±0,21

17,68±0,45

до 21 дня

210,00±6,42

200,00±5,35

196,00±3,24

с 21 дня до отъема

283,00±6,84

300,00±5,60

315,00±8,62

за весь период выращивания

258,00±3,56

265,00±3,86

274,00±3,90

Живая масса поросят-сосунов, кг

Среднесуточный прирост, г

Многоплодие подопытных свиноматок колебалось в пределах 10,17-11,83 голов в зависимости от группы. С первого по 21 день жизни пало в среднем по группам на 1 свиноматку в контрольной группе 8 голов поросят, по 1 и 2 опытным группам по 4 головы соответственно. Сохранность поросят в этом возрасте оказалась в контрольной группе 86,94%,
а в 1 опытной группе на 6,97% больше, чем в контрольной группе и во 2 опытной группе
на 7,3% больше чем в контрольной и на 0,33% больше чем в 1 опытной группах.
К концу подсосного периода количество павших поросят по группам составило в
контрольной группе 10 голов, в 1 опытной группе 7 голов и во 2 опытной группе всего 5
голов. Сохранность всего в конце опыта была самой высокой во 2 опытной группе и составила 92,96%, что выше, чем в контрольной группе на 9,5% и 1 опытной группе на 3,5%.
Живая масса новорожденных поросят при постановке на опыт колебалась в пределах
1,02-1,26 кг. В возрасте 21 дня живая масса подопытных поросят имела незначительные
различия. Лучшая живая масса поросят-сосунов была в контрольной группе 5,83 кг, что
связано с наименьшим количеством голов в расчете на 1 свиноматку по сравнению с
опытными группами, так как в этот период эти поросята-сосуны получали больше питательных веществ с молоком свиноматки. К отъему масса поросят 2 опытной группы достоверно превысила контроль. Лучшая живая масса поросят-сосунов при отъеме была во
второй опытной группе и составила 17,68 кг, что больше чем в контрольной группе на 1,2
кг или на 7,28% и на 0,63 кг или на 3,7% в 1 опытной группе.
Молочность свиноматок 2 опытной группы составила 59,0 кг, что выше чем в контрольной группе на 11,1 кг или на 23,2% и 1 опытной группы − на 2,75 кг или 4,9%. Отклонение между подопытными поросятами-сосунами контрольной и 1 опытной группы по
этому показателю составила 8,35 кг или на 17,4% в пользу 1 опытной группы.
Наибольшая масса гнезда при отъеме поросят была во 2 опытной группе, что больше
чем в контрольной группе на 54,88 кг или на38,7% (Р<0,01) и больше на 23,81 кг или на
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13,9% по отношению к 1 опытной группе. Среднесуточный прирост живой массы поросят
до 21 дня был лучшим в контрольной группе и составил 210 г. Это объясняется тем, что в
этой группе оказалось наименьшее количество поросят в помете, по сравнению с опытными группами, они больше получали от свиноматок молока. Поэтому среднесуточный
прирост их живой массы был выше на 10 граммов или 5%, чем в 1 опытной группе, и выше на 14 граммов или на 7,1%, чем во 2 опытной группе. За опытный период самым высоким среднесуточным приростом отличались поросята 2 опытной группы- 274 грамма. Разница между группами по всем показателям была достоверной.
Заключение
Таким образом, поросята-сосуны, получавшие специальные суперстартерный, престартерный и стартерный комбикорма в зависимости от возраста, а также молодняк, которому дополнительно внутримышечно вводили иммуностимулятор, отличались более высокой скоростью роста. Но при этом предпочтение должно быть отдано использованию
специальных комбикормов совместно с инъекцией иммуностимулятора.
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БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЯЧМЕННОГО СОЛОДА – НОВАЯ
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КОМБИКОРМОВ ПРЕСТАРТЕРОВ
И СТАРТЕРОВ У СВИНЕЙ
Л.И. Подобед1, Б.И. Линченко2, Д.М. Плужникова2
1

Институт животноводства НААН Украины, г. Харьков, Украина
2

ООО «БИОВИ» .г. Москва, Россия

Аннотация. Разработана технология получения кормового белкового концентрата в результате переработки отработанного солода- остатка пивоварения. Установлено, что белковый концентрат ячменного солода (БКЯС) содержит 55,0% сырого протеина, 95,1% из которого переваримый для организма поросят. Продукт отличается повышенным уровнем обменной энергии и доступного для переваривания
крахмала. БКЯС можно включать в комбикорма престартеры и стартеры как заменитель высокобелковых компонентов рациона.
Ключевые слова: ячменный солод, белковый концентрат, сырой и переваримый протеин, обменная
энергия, поросята сосуны поросята отъёмыши, престартеры, стартеры.

PROTEIN CONCENTRATE OF BARLEY MALT AS A NEW PROSPECTIVE
ADDITIVE FOR PRESTARTER AND STARTER FEED FOR PIGS
L.I. Podobed1, B.I. Linchenko2, D.М. Pluzhnikova2
1

Institute for Animal Breeding of NAAS, Kharkov, Ukraine
2

OJSC “BIOVI”, Moscow, Russia

Abstract. A technology has been developed for obtaining feed protein concentrate as a result of processing
waste malt - brewing residue. It has been determined that the protein concentrate of barley malt (PCBM) contained
55.0% of crude protein, 95.1% of which was digestible in the piglets' body. The product is distinguished by an increased level of metabolic energy and starch available for digestion. PCBM can be included in prestarters and
starters as a substitute for high-protein components of the diet.
Key words: barley malt, protein concentrate, crude and digestible protein, metabolic energy, suckling and
weanling piglets, prestarters, starters.
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Введение
Современное свиноводство всё больше склоняется к снижению присутствия балластных веществ в рационах кормления, так как последние проходят через желудочнокишечный тракт транзитом, нарушают нормальное течение пищеварения и снижают эффективность превращения питательных веществ корма в продукцию выращивания [1].
Особенно много балластных веществ концентрируется в пищевых продуктах переработки ячменя (барде, пивной дробине). К этим веществам относят, клетчатку и
накрахмилистые полисахариды. Ячмень отличается очень высоким уровнем непериваремого полисахарида бета-глюкана. Кроме того, в его составе присутствуют и иные никопереваримые углеводистые нутриенты – пентозаны, арабиноксиланы. При пищевой ферментации ячменя, на пример в процессе затирки пивного солода, из него извлекаются легкогидролизуемые сахара, при этом уровень некрахмалистых полисахаридов закономерно
возрастает. К сожалению, после фильтрации кроме негидролизуемых сахаров, клетчатки и
лигнина в отход ферментации попадает и основания часть достаточно ценного по аминокислотному составу белка, в значительной степени гидролизованного ферментами самого
ячменя в процессе его проращивания. Однако рост накопления плохопереваримых нутриентов (в основном углеводов) резко снижает питательную ценность побочных продуктов
ферментации рассматриваемой культуры и делают его белок низко усвояемым [2, 3].
Именно поэтому пивная дробина не нашла широкого применения в свиноводстве, а в
кормлении раннего молодняка её не используют вообще [4].
Между тем, представляет достаточный научный и практический интерес возможность переработки продуктов ферментации ячменя с целью выделения из них белка и
формирование на его основе специфического кормового концентрата с низким содержанием структурных углеводов при высокой доступности белка и аминокислот.
Цель работы
Разработать технологию производства белкового концентрата, получаемого из отработанной(остаточной) части ячменного солода, найти способы снижения присутствия в
продукте непереваримых углеводов, обосновать его химический состав и возможность
использования в качестве альтернативы известным концентратам соевого белка в комбикормах престартарах и стартерах для свиней.
Материал и методика исследований
ООО «БИОВИ» разработана оригинальная запатентованная технология дополнительной переработки свежих остатков пивного солода после удаления пивного сусла с последующим фракционированием на 4 продукта, представляющие собой пищевую и кормовую ценность и последующим высушиванием согласно ТУ 10.91.10-001-38431553-2021.
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Фракция с наибольшим накоплением блоковых веществ после высушивания оценена
как наиболее перспективный компонент комбикормов престартеров и стартеров для поросят.
Полученные опытные партии кормового концентрата белка ячменного солода были
исследованы в сертифицированных лабораториях Российской федерации. В образцах
определяли: сухое вещество, сырой протеин, переваримый протеин («in vitro»), сырой
жир, сырую клетчатку, крахмал, сахар, сырую золу, золу нерастворимую в соляной кислоте, кальций, фосфор, аминокислотный состав белка, общую бакобсеменённость, содержание микотоксинов. На основании данных химического состава рассчитывали уровень обменной энергии для свиней. Для исследований использовали стандартные общепринятые
методики. Химический состав и питательность белкового концентрата ячменного солода
сравнивали с известными белковыми концентратами сои.
Результаты исследований
Исследованиями установлено, что белковый концентрат ячменного солода (БКЯС)
можно отнести к группе высокопереваримых источников питательных веществ сравнимый с известными концентратами белкам рынка кормовых добавок (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительный состав и питательность белковых концентратов ячменного солода и сои
Показатели

Гамлет-протеин

Белковый

(НР-300) (фермента-

Концентрат сои

тивный)

(SPC)

2

3

4

3,8

8,0

10

55,0±1,59

56,0

60

95,1

95

92,9

13,39±1,04

2,5

2

4,6±1,2

3,5

3,9

Сырая зола, %

3,4

6,8

5,0

Зола нерастворимая в соляной кислоте, %

0,44

1,21

1,43

Крахмал, %

6,9

3,8

-

Сахар, %

0,5

0,4

-

Обменная энергия, С, МДж/кг

16,6

15,56

15,78

Лизин, г/кг

14,81±1,93

34,2

38

Метионин,г/кг

9,52±1,14

7,9

9,0

Метионин+цистин, г/кг

18,68±2,32

15,1

15,0

Треонин, г/кг

17,23±2,24

21,8

24,0

Триптофан, г/кг

9,99±1,00

7,6

8,0

1
Влага, %
Сырой протеин
Переваримость протеина, %
Сырой жир, %
Сырая клетчатка, %

БКЯС
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

Аргинин,г/кг%

23,0±2,12

40,3

33,2

Лейцин, г/кг

44,1±3,01

43,1

40,8

Изолейцин,г/кг

24,4±1,87

26,4

29,5

Валин,г/кг

28,9±2,45

28,5

33,8

244,4

259,6

285,6

Сумма незаменимых амин-т, г/кг

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что белковый концентрат ячменного солода
следует рассматривать как высокобелковый высокопереваримый источник питательных
веществ, сравнимый с соевыми концентратами по уровню сырого и преваримого протеина, и опережающий их по уровню обменной энергии.
БКЯС характеризуется низким накоплением в своём составе сырой золы при минимальном уровне её нерастворимой части. Это снижает буферность продукта и может служить свидетельством высокой степени его перевраимости и отсутствия влияния на т кислотный барьер желудка поросят.
Белковый концентрат ячменного солода естественно уступает соевым продуктам по
уровню аминокислоты лизина, ибо в исходном зерне ячменя лизина гораздо меньше чем в
сое. Однако, концентрат опережает исходный ячмень, из которого он сделан по уровню
лизина более чем в 3,5 раза в большую сторону. Следовательно, можно считать, что при
балансировании рациона концентрат позволяет улучшать аминокислотную обеспеченность организма поросят и снижать дефицит этой аминокислоты. По остальным аминокислотам БКЯС сравним с показателями аминокислотной питательности соевых концентратов, что означает его полную альтернативность этим продуктам при условии ввода дополнительного количества синтетического лизина.
Принимая решение об использовании БКЯС в составе рационов для свиней раннего
возраста следует учитывать, что ячмень, а равно и специальные продукты его переработки
в виде концентрата обладают самым позитивным валянием на вкусовые качества комбикорма и продуктивный эффект для свиней [4]. Кроме того, БКЯС полностью лишён присутствия любых антипитательных веществ (ингибиторов пищеварительных ферментов,
оксидазных ферментов, алалергенов), опасность присутствия которых в соепродуктах всё
же остаётся.
Ячменный белок после ферментации при приготовлении пива остаётся безопасным
по общей бакобсеменённости (менее 102тыс. в 1 г общего количества микробных клеток).
Кроме того, БКЯС оказался полностью безопасным относительно присутствия в нём
вредных для здоровья свиней микотоксинов: афлатоксин (менее 0,0038мг/кг); Т-2 токсин
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(менее 0,049мг/кг); зеараленон (менее 0,2 мг/кг); охратоксин (менее 0,023 мг/кг); ДОН (
менее 1,95 мг/кг).
Изложенное позволяет утверждать, что БКЯС целесообразно включать в рационы
престартеров и старетров для поросят в таких же дозах, как и белковые концентраты сои.
Наши расчёты показали, что рецепты комбикормов для поросят сосунов и поросят
отъёмышей хорошо балансируются при помощи изученного нами концентрата (таблица
2).
Таблица 2 – Рецепты комбикормов
Рецепты

Корма, добавки и питательность рациона

Престартер

Стартер

Ячмень экструдированный

38,4

19,6

Пшеница экструлированная

25

20

-

34,1

БКЯС

12

10

Шрот соевый

9

5

Кормовой жир

1,5

-

5

5

3,5

3,5

3

-

Мел

0,6

0,8

Кормовой фосфат (монокальцийфосфат)

0,8

0,8

Соль

0,2

0,2

1

1

Обменная энергия, МДж

13,8

12,99

Сирой протеин, г

197

182

Переваримый протеин, г

184

173

Лизин, г

12,1

8,8

Метионин + цистин

6,9

5,9

Сирой жир, г

42

37

Сирая клетчатка, г

38

41

Кальций, г

9,6

8,7

Фосфор общий, г

7,3

6,5

Кукуруза

Сахар молочный (сухая молочная сыворотка)
Дрожжи кормовые
Рыбная мука

Премикс
В 1 кг содержится:

Таким образом впервые создан белковый концентрат ячменного солода, представляющий собой продукт специальной дополнительной переработки остатков ферментации
пивного солода сравнимый по питательной ценности с известными белковыми концентра133

тами для свиней. Рассмотренный концентрат не содержит антипитательных веществ и
безопасен по уровню бакобсеменённости и накоплению опасных микотоксинов в своём
составе.
В настоящее время проводится научно-хозяйственный и физиологический опыт по
изучению влияния БКЯС в составе комбикормов престартеров и стартеров для поросят.
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УДК 636.4.087.26
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ПРИ КОРМЛЕНИИ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Н.А. Позднякова, Н.А. Лушников
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева,
г. Курган, Россия
Аннотация. Изучены возможности повышения продуктивности молодняка помесных свиней при использовании растительного масла. Добавка в рацион кормления поросят соевого масла в объёме 1 и 0,5 %
способствовала увеличению живой массы, убойного выхода, улучшению гематологических и экстерьерных
показателей поросят на всех периодах выращивания до 180-суточного возраста.
Ключевые слова: подсолнечное масло, соевое масло, рацион, убойный выход, рентабельность.

EFFICIENCY OF VEGETABLE OIL ADDITIVES FOR FEEDING YOUNG PIGS

N.A. Pozdnyakova, N.А. Lushnikov
Kurgan state agricultural academy n.a. Т. S. Maltseva, Kurgan, Russia
Abstract. The possibilities of increasing productivity of young hybrid pigs using vegetable oil have been stud-
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ied. Adding soybean oil to the diet for piglets in the amount of 1 and 0.5% contributed to increase in body weight,
slaughter yield, improvement of hematological and conformational parameters of piglets at all rearing periods up to
180 days of age.
Key words: sunflower oil, soybean oil, diet, slaughter yield, profitability.

Введение
Недоступность приобретения дорогостоящих кормов животного происхождения, недостаток растительных белковых кормов приводит к перегруженности рационов свиней
зерном и отходами переработки злаковых культур. При низком содержании жира в зерновых кормах свиньи испытывают недостаток в энергии, ненасыщенных жирных кислотах
(линолевой, линоленовой, арахидоновой), играющих в организме роль биокатализаторов.
При дефиците жиров замедляется рост животных, особенно молодняка. Следовательно,
оптимизация кормления свиней немыслима без обеспечения потребностей животных в
жире, по которому нет разработанных норм потребности для свиней, и в биологически активных веществах, помогающих организму повысить переваримость и улучшить всасывание трудноусвояемых компонентов корма. Решение этих вопросов приобретает еще
большую важность при несбалансированном кормлении свиней. На необходимость обязательного включения жиров в состав рационов для сельскохозяйственных животных и их
балансирования указывают многие отечественные и зарубежные ученые [1,3-6, 8-10].
Материалы и методы исследований

В научных исследованиях проводилось изучение использования комбикормов с добавками подсолнечного и соевого масла на продуктивные и биологические качества свиней. Объектом исследований являлись поросята от помесных свиней.
В научно-хозяйственном опыте было сформировано 3 группы поросят-отъемышей в
28-суточном возрасте по 12 голов в каждой (контрольная и 2 опытные). В основе кормления поросят контрольной группы в первый период в возрасте до 77 суток был полнорационный комбикорм с добавлением подсолнечного масла - 0,5% (таблица 1). Животные
опытных групп в составе комбикорма получали соевое масло. Первая опытная группа в
составе комбикорма получала 1,0%, вторая - 0,5%.
Динамика изменения живой массы определялась при рождении, в 28, 77, 90, 120, 180
суточном возрасте. В конце научно-хозяйственных опытов по откорму свиней был проведен контрольный убой с целью определения мясной продуктивности молодняка свиней
(по 3 животных в каждой группе) по общепринятым методикам. Экстерьерные особенности молодняка опытных групп (в возрасте 26, 86 и 171 день) оценивали путем взятия промеров: длина туловища, обхват груди – мерной лентой; высота в холке, ширина груди –
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мерной палкой.
Таблица 1 – Рацион кормления контрольной группы молодняка свиней
№

Корма

п/п

Кол-во,

ЭКЕ

ПП, г

кг

Лизин,

Метио-

Трип-

г

нин+Ци

тофан, г

Са, г

Р, г

стин, г
1

Ячмень

1,520

1,88

145,9

6,23

5,47

1,82

3,04

5,92

2

Пшеница

1,300

1,76

141,7

3,9

4,84

1,56

1,04

4,68

3

Шрот соевый

0,467

0,66

186,8

12,9

5,55

1,82

1,26

3,08

4

П-52-3-47788

0,33

0,33

0,4

3,2

1.7

0,4

0,66

1,32

0,017

0,06

-

-

-

-

-

-

X

4,69

474,8

26,23

17,56

5,6

6,0

15,0

5

Масло подсолнечное
X

По результатам проведенных исследований рассчитали экономические показатели.
Результаты исследований
Основным источником энергии в комбикормах служат зерновые и другие растительные корма, которые не всегда удовлетворяют потребность высокопродуктивных животных и птицы в обменной энергии и жирных кислотах. Поэтому в полнорационные комбикорма в качестве дополнительного источника энергии вводят растительные масла и животные жиры [2].
При изучении гематологических показателей обнаружено, что первая группа помесных животных, получающая с комбикормом соевое масло (1%), превосходила свиней контрольной и второй групп по содержанию гемоглобина на 4,41 и 2,67 г/л), по количеству
лейкоцитов на 0,29 и 0,15 109/л. Выявлено, что большие показатели имела первая опытная
группа животных в сравнении с контрольной и второй группами по количеству общего
белка на 0,59 и 0,23 г/л, эритроцитов на 0,07 1012/л, чем во второй группе, и на 0,38 1012/л,
чем в контрольной, кальция на 0,04 ммоль/л, и на 0,013 ммоль/л.
Таким образом, добавление в рацион свиней соевого масла положительно влияет на
гематологические показатели животных в сторону повышения потенциальных биологических возможностей крови.
Изучение экстерьерные особенности подопытных животных показало, что свиньи отличаются весьма специфическими особенностями телосложения. С увеличением возраста
у свиней меняются пропорции телосложения и интенсивность роста различных тканей [7].
В наших исследованиях установлено, что животные 1 опытной группы превосходили
сверстников двух других групп по всем основным промерам тела во все оцениваемые пе136

риоды: по длине туловища, обхвату груди, высоте в холке. Так, длина туловища молодняка помесных свиней в 120 суток больше в 1 опытной группы в сравнении с контрольной
на 3,5 см (3,7%); во 2 опытной группе меньше на 12,6 см (15,3%). По окончании периода
выращивания животных показатели контрольной группы меньше 1 опытной на 4,2 см
(3,6%) и на 6 см (5,5%) больше второй.
Обхват груди у молодняка 1 опытной группы в 120 суток имеет большие значения,
чем в контрольной группе – на 5,2 см (6,6%), а во 2 опытной меньше контрольной - на 7,4
см (5,7%); по окончании выращивания соответственно – на 5,7 (7,7%) и 1,6 см (1,6%).
В результате сделанных промеров наибольшие показатели были у помесных животных 1 опытной группы. Кроме того, контрольная группа по показателям превышала 2
опытную, получающую одинаковую дозу масла соевого вместо подсолнечного в контрольной группе.
Убойные и мясные качества подопытных животных представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Убойные качества молодняка помесных свиней
Группа

Показатель

контрольная

1 опытная

2 опытная

Предубойная масса, кг

122,52±13,7

124,00±13,0

120,66±12,7

Убойная масса, кг

89,95±12,4

92,45±11,2

86,93±10,7

Убойный выход мяса, %

73,82±7,3

74,50±9,0

72,00±8,8

Убойный выход в 1 опытной группе помесных животных превышает показатель
контрольной группы на 0,68 %. Убойный выход во второй опытной группе, получающей
0,5% соевого масла, ниже на 2,5% первой опытной и на 1,82% ниже контрольной.
В группах поместных животных (таблица 3) наибольший валовой прирост живой
массы за весь период опыта был получен от молодняка свиней 1 опытной группы и составил 1394,40 кг, что на 8,40 и 10,51% больше, чем от животных контрольной и 2 опытной
групп соответственно.
Таблица 3 - Экономическая эффективность использования растительного масла в комбикормах для молодняка помесных свиней
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

2

3

4

1277,28

1394,40

1247,88

103527,30

110027,08

102995,70

1
Валовой прирост живой массы за период 0-180
дней, кг
Общие затраты, руб.
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Продолжение таблицы 3
1
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб.
Цена реализации 1 кг живой массы, руб.
Выручка, руб.
Уровень рентабельности, %

2

3

4

80,55

79,98

82,54

110

110

110

140500,8

151338,40

137266,80

36,71

37,54

33,27

Меньшая себестоимость, а соответственно и больший уровень рентабельности был у
молодняка свиней 1 опытной группы. В контрольной группе поместных животных, рентабельность была выше, чем у животных 2 опытной группы - на 3,44%.
Таким образом, включение растительного масла в рационы поросят положительно
сказалось на параметрах телосложения, гематологических данных, убойном выходе животных и экономических показателях производства.
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СВИНЕЙ
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Аннотация. В данной статье представлены основные результаты исследования биохимического
анализа сыворотки крови свиней на доращивании, получавших комбикорм, как с микотоксинами, так и с
адсорбентом «Фунгинорм». Введение адсорбента в рацион свиней в дозе 4 кг/т корма способствует нормализации обменных процессов в организме и стабилизации функциональной активности органов детоксикации.
Ключевые слова: свиньи на доращивании, кровь, микотоксины, биохимические показатели, многокомпонентный адсорбент.

CHANGES IN BLOOD BIOCHEMICAL INDICATORS OF PIGS AT GROWING
IN CASE OF FOOD MYCOTOXICOSIS

V. I. Borodulina
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus

Abstract. This paper presents the main results of study of the biochemical analysis of blood serum of pigs ar
rearing receiving compound feed, both with mycotoxins and with “Funginorm” adsorbent. Introduction of adsorbent into the diet for pigs at a dose of 4 kg/t of feed contributes to normalization of metabolic processes in the body
and stabilization of the functional activity of the detoxification organs.
Key words: pigs at rearing, blood, mycotoxins, biochemical parameters, multicomponent adsorbent.

Введение
На данный момент основной проблемой свиноводства в области кормления является
борьба с плесневыми грибами и продуктами их жизнедеятельности. На всех этапах производства зерна, возможно, его загрязнение микотоксинами. В свою очередь данная проблема затрагивает широкий круг предприятий как кормовой, так и пищевой индустрии и причиняет им значительный экономический ущерб, так как основу рациона животных в от139

расли свиноводства составляет зерно [1, 4].
Свиноводческие предприятия уже на практике убедились, что в кормах далеко не
редкость содержание различных видов микотоксинов, поэтому практически нормой стало
обязательное включение в рацион свиней адсорбентов [3].
Как показали многочисленные исследования, наиболее эффективными в связывании
микотоксинов являются комплексные многокомпонентные препараты, содержащие несколько сорбирующих веществ. Использование в кормлении свиней препаратов с адсорбирующими микотоксины свойствами благоприятно отражается как на повышении прироста живой массы, так и на биохимических показателях сыворотки крови. Поэтому изучение эффективности использования адсорбентов при выращивании молодняка свиней на
данный момент является актуальным и имеет большое научное и практическое значение.
Цель работы
Изучение продуктивности и биохимических показателей крови свиней на доращивании при кормовых микотоксикозах.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на двух группах молодняка свиней 3-х породного скрещивания: контрольная и опытная по 20 голов в каждой группе (рисунок 1 а) в условиях селекционно-гибридного центра на 32 тыс. свиней. Животным контрольной группы в течение 60 дней скармливали комбикорм марки СК-21, который готовили из фуражного зерна,
пораженного микотоксинами, а свиньям опытной группы на протяжении всего опыта дополнительно в комбикорм СК-21 добавляли адсорбент «Фунгинорм» в оптимально установленной дозировке 4 кг/т корма.
Кровь у свиней брали на протяжении всего научно-хозяйственного опыта (в 2, 3 и 4
мес.) из краевых вен уха. Для этого их фиксировали наложением петли на верхнюю челюсть (рисунок 1 б), место пункции выстригали, обрабатывали 70%-ным этиловым спиртом. После разреза ухо располагали таким образом, чтобы вытекающая кровь попадала в
пробирку прямо из места разреза (рисунок 1 б, в). После место разреза обрабатывали 5%ным спиртовым раствором йода.
Полученные пробы крови доставляли в НИИ прикладной ветеринарной медицины и
биотехнологии УО ВГАВМ, где на автоматическом биохимическом анализаторе Mindray
BS-200 исследовали показатели крови (в нашем опыте получились 20 показателей) (таблица 1).
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Рисунок 1. – Отбор проб крови у свиней: а – животные опытной группы;
б – способ фиксации животного; в – отбор крови в пробирку
Таблица 1 – Биохимические показатели крови свиней на доращивании (M±m, n=5)
Группы животных
Показатель

Норма

Контрольная

Опытная

2 мес.

3 мес.

4 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

2

3

4

5

6

7

8

Общий белок, г/л

55-70

55,02±4,09

50,9±2,82

49,93±2,55

52,23±2,26

54,85±2,13

58,1±4,45

Альбумины, г/л

28-35

21,90±1,32

23,04±0,88

19,24±1,10

17,96±0,76* 20,04±0,39

26,6±1,16

23-28

33,12±2,86

27,86±2,25

31,69±1,46

34,27±2,23

34,81±1,88

31,47±3,39

1,7-3,1

6,23±0,36

6,72±0,45

5,71±0,41

6,01±0,30

6,27±0,39

5,43±0,39

40-70

107,6±7,49

123,7±11,67 124,2±4,60

124,3±6,84

116,4±3,56

105,4±3,55*

4,8-5,6

4,58±0,54

4,68±0,64

4,87±1,13

4,09±0,65

4,15±0,65*

4,70±0,37

0,9-1,4

3,81±0,42

5,59±0,40

11,15±1,54

3,93±0,34

3,46±0,23** 7,01±0,71*

0,2-0,6

0,32±0,07

0,51±0,07

0,33±0,12

0,49±0,13

0,48±0,07

0,31±0,02

1,2-1,9

2,85±0,14

3,58±0,20

3,15±0,43

3,32±0,25

3,99±0,20

3,58±0,29

2,0-2,8

2,51±0,13

2,48±0,04

1,40±0,12

2,82±0,14

2,44±0,07

3,65±0,98*

1,6-2,5

2,16±0,34

3,89±0,06

2,92±0,19

2,82±0,12

3,84±0,37

2,74±0,08

Магний, ммоль/л

1,03-1,44

1,34±0,05

1,57±0,06

1,16±0,10

1,44±0,06

1,21±0,18

1,17±0,04

Натрий, ммоль/л

139-148

142,26±3,6

142,56±3,42 132,6±3,42

146,66±2,37 140,56±1,56 130,58±1,58

2-6

2,26±0,35

1,82±0,27

4,81±0,15

1

Гаммаглобулины, г/л
Мочевина,
ммоль/л
Креатинин,
мкмоль/л
Глюкоза,
ммоль/л
Молочная кислота, ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
Холестерол,
ммоль/л
Кальций общий,
ммоль/л
Фосфор неорган., ммоль/л

Билирубин общий, мкмоль/л
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4,65±1,66

2,10±0,63

3,62±0,52

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

0,13-1,80

0,15±0,01

0,14±0,01

0,12±0,01

0,16±0,01

0,15±0,01

0,12±0,01

1,3-15,0

1,45±0,04

1,52±0,04

1,68±0,05

1,63±0,08

1,72±0,06*

1,78±0,06

АсАТ, ИЕ/л

12-30

34,88±4,29

104,76±2,36 85,80±7,42

50,68±7,66

96,40±9,83

47,24±4,8**

АлАТ, ИЕ/л

12-24

64,44±11,04 54,82±6,57

49,49±3,26

57,91±4,02

53,36±1,87

ЩФ, ИЕ/л

72-144

212,6±23,32 208,7±54,10 265,3±23,7

194,9±21,69 154,3±16,78 170,1±6,53*

ГГТП, ИЕ/л

36-66

43,4±4,95

43,04±3,64

Витамин А,
мкг/мл
Витамин Е,
мкг/мл

32,86±1,8

56,76±3,36

59,32±6,26

46,51±2,49* 43,76±2,15*

Примечания: *Р≤0,05; **Р≤0,01.

Результаты исследований
На момент проведения исследований по определению нормативных показателей все
свиньи были клинически здоровы, при этом обязательным условием было достаточное,
полноценное и качественное кормление животных комбикормами, соответствующими
определенной возрастной и технологической группе [2].
Общий белок – совокупность белков сыворотки (плазмы) крови, определяемой одной общей для отдельных их представителей реакцией [2]. В контрольной группе, где
свиньям скармливали корм, пораженный микотоксинами, уровень общего белка в плазме
крови за период опыта снизился на 9,3 %, а в опытной группе, где применяли адсорбент,
уровень общего белка повысился на 11,2 %. Причиной гипопротеинемии в контрольной
группе является, скорее всего, подавление биосинтеза белка микотоксинами. Уровень
глобулинов в плазме крови свиней контрольной и опытных групп в целом снижался на
4,3 и 8,2 % соответственно. При этом уровень альбуминов наоборот повышался в опытной группе на 47,9 %, а в контрольной группе снизился на 12,1 % соответственно. Снижение содержания альбуминов в контрольной группе свидетельствует о нарушении всасывания продуктов распада белка через слизистую оболочку ЖКТ, что указывает на токсическое поражение печени.
Мочевина является основным конечным продуктом распада белка в организме. В
ходе опыта было установлено, что у свиней контрольной и опытной групп содержание
мочевины снизилось на 8,4 и 9,7 % соответственно.
Креатинин – важный компонент остаточного азота, который синтезируется при участии аминокислот и выделяется с мочой. Уровень креатинина за период опыта в контрольной группе повысился на 15,4 %, такое явление наблюдается при состояниях, связанных с его задержкой в организме, что является следствием резко выраженного нару142

шения функции почек (расценивается как ранний признак почечной недостаточности) и
печени. В свою очередь содержание креатинина за период опыта в опытной группе достоверно снизилось на 15,2 % соответственно.
Глюкоза – основной представитель углеводов. За период опыта уровень глюкозы в
контрольной и опытной группах достоверно повысился на 6,3 и 14,9 % соответственно, но
при этом в опытной группе содержание глюкозы было меньше на 3,5 %, чем в контрольной группе соответственно.
Молочная кислота (лактат) – вещество, образующееся в процессе анаэробного метаболизма глюкозы. Содержание молочной кислоты в крови свиней на доращивании контрольной группы на начало опыта превышало норму практически в 2-3 раза и к концу
опыта повысилось еще 3 раза. У свиней опытной группы ее содержание в крови также
превышало норму в 2-3 раз, а к концу опыта повысилось в 1,8 раза.
Содержание холестерола в крови свиней опытной и контрольной групп за период
опыта повышался на 10,5 и 7,8 % соответственно, но при этом содержание холестерола в
группах превышало нормативные показатели в 2 раза.
Концентрация кальция, фосфора, магния, натрия в сыворотке крови свиней опытной и контрольной групп на протяжении всего опыта находилась в пределах нормативных
показателей.
Увеличение билирубина в сыворотке крови в контрольной группе в 2 раза
свидетельствует о нарушении ферментативной работы печени, а в опытной группе
содержание билирубина снизилось на 24,7 % и стало соответствевать физиологической
норме.
Содержание витаминов А и Е в крови контрольных и опытных животных всегда
находилось на нижних границах нормативных показателей, что может быть причиной их
недостаточного поступления с кормами.
За время проведения опыта активность АлАТ в контрольной группе снизилась на
11,9 %, а в опытной группе повысилась на 7,8 % соответственно. Противоположная динамика отмечалась и в активности АсАТ. В контрольной группе активность фермента повысилась в 2,5 раза, а в опытной группе достоверно снизилась на 6,8 %, и стало незначительно превышать физиологическую норму. Динамика роста активности АлАТ и АсАТ указывала на вовлечение печени в патологический процесс, а ее снижение – на стабилизацию
функциональной способности печени.
В целом в динамике активности щелочной фосфатазы за период опыта отмечалась
тенденция к повышению в контрольной группе на 24,7 %. Активность фермента у свиней
опытной группы достоверно снизилась на 12,7 % по сравнению со сверстниками кон143

трольной группы.
Повышение активности ГГТП в крови наблюдается в контрольной группе, что свидетельствует о первичных симптомах токсической дистрофии печени у свиней на доращивании. В свою очередь в опытной группе данный показатель за период опыта достоверно повысился на 1,7 %, но при этом соответствовал нормативным показателям.
Заключение
Таким образом, проведенные биохимические исследования свидетельствуют о том,
что применение многокомпонентного адсорбента микотоксинов «Фунгинорм» в рационе
свиней на доращивании в дозе 4 кг/т корма способствует увеличению содержания в сыворотке крови общего белка, альбуминов, повышению концентрации глюкозы, молочной
кислоты, холестерола, снижению уровня креатинина, билирубина, щелочной фосфатазы,
АсАТ и других показателей. Адсорбент «Фунгинорм» обладает также сорбционным действием в отношении микотоксинов находящихся в корме.
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ЭЛЕМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СВИНОВОДСТВЕ
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Аннотация. Установлено, что в индустриальном свиноводстве возможно использование отдельных
положений теории бережливого производства, одним из направлений которого (lean production) является
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деятельность по устранению различных видов потерь. Оптимизировать производство возможно использования элементов точного животноводства, позволяющего исключить потери кормов. Автоматические и
полуавтоматические системы подкормки поросят в секции опороса позволяют повысить сохранность поросят-сосунов. Свиноводство при использовании точных технологий в сочетании с эффективным менеджментом трансформируется в высокотехнологичную отрасль, в которой ключевое значение придается не количеству ресурсов, а рациональному их использованию.
Ключевые слова: свиноводство, бережливые технологии, жидкое кормление, автоматизированные
системы подкормки, сохранность, исключение потерь.
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Abstract. It has been determined that in industrial pig breeding, it is possible to use certain provisions of the
theory of lean production, one of the directions of which (lean production) is to eliminate various types of losses.
Optimization of production is possible when using elements of precision animal husbandry, which makes it possible
to eliminate the loss of feed. Automatic and semi-automatic feeding systems for piglets in the farrowing section improve safety of suckling piglets. Pig breeding, using precision technologies in combination with effective management, is being transformed into a high-tech industry where the key importance is granted not to the quantity of resources, but to their rational use.
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Введение
Современная модель производства свинины по индустриальной технологии выдвигает повышенные требования к ресурсо- и энергосбережению. В связи с этим ученые и
практики все чаще обращаются к основным положениям теории бережливого производства. Хотя основа теории разработана и успешно используется в производстве автомобилей фирмы Toyota, отдельные ее элементы начинают реализовываться и в других производственных сферах. Считается, что организации, применяющие данную концепцию, способны значительно увеличить производительность труда, улучшить производственные
показатели и сократить потери [5]. Не случайно бережливое производство часто называют
новой экономической эпохой, обеспечивающей устойчивое развитие производства [4].
Агропромышленный комплекс оказывает существенное влияние на социальноэкономическую ситуацию в стране, обеспечивая продовольственную безопасность государства. В связи с ростом конкуренции особую актуальность приобретает поиск резервов
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для повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Следует
отметить, что уровень производительности труда в российском сельском хозяйстве существенно ниже по сравнению с наиболее развитыми странами, что негативно сказывается
на экономических показателях отрасли [3].
Снизить себестоимость и повысить качество можно на основе использования элементов бережливого производства, основанных на постоянном стремлении к устранению
всех видов потерь
Цель работы
Анализ перспектив использования элементов систем бережливого производства в
свиноводстве.
Материал и методы исследований
В ходе выполнения работы были использованы общие методы научного познания,
обеспечившие достоверность полученных данных. Объектом исследования явились свиноводческие предприятия индустриального типа. В ходе исследования были также использованы статические данные и отраслевые нормативно-технические документы.
Результаты исследований
Бережливое производство - это приемы, направленные на сокращение потерь на всех
этапах технологического процесса. Поскольку в свиноводстве основным объектом являются животные, сама теория бережливого производства в чистом виде не может быть использована, и это следует учитывать при организации технологического процесса. Однако, оптимизировать производство можно за счет улучшения качества кормов, четкого соблюдения технологии и использования элементов точного животноводства, позволяющего
исключить потери кормов. Следует помнить, что одним из основных направлений бережливого производства (lean production) как раз и является деятельность по устранению различных видов потерь [7]. Задачей производственников является выбор наилучших приемов и инструментов реализации как отдельных этапов, так и всего технологического процесса.
На наш взгляд, применительно к свиноводству, основные постулаты бережливого
производства могут быть реализованы за счет использования элементов точного животноводства [1, 8]. Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям и
роботизированным системам является одним из приоритетов научно-технологического
развития России и существенно повышает эффективность производства. Повсеместная
цифровизация позволяет реализовать существующий скрытый потенциал отрасли и перестроить убыточные сельскохозяйственные производства в высокотехнологичные предприятия. Перевод индустриального производства свинины на рельсы широкого использо146

вания электронных автоматизированных систем является основой интеллектуальной системы управления производством, заменяющей человека, и особенно необходимой для
объективного и точного контроля количества и качества выданного корма животным.
Общеизвестно, что эффективность индустриального производства во многом определяется составом корма [2]. Несбалансированность рациона, нарушение качества ингредиентов может привести к снижению продуктивности более чем на треть при значительном ухудшении экономики производства. Важное значение имеет также физическая форма корма, оказывающая влияние на эффективность использования питательных веществ и
функциональное состояние органов пищеварения животных. Организация кормления по
потребностям и с учетом возрастных особенностей животных занимает одно из центральных мест в точном свиноводстве [6]. Составление рационов с использованием разработанных компьютерных программ исключает влияние «человеческого фактора» и позволяет быстро и качественно произвести расчеты.
В промышленном свиноводстве часто используется жидкое кормление. В ведущих
европейских странах до 60% крупных свиноферм применяют жидкий тип раздачи корма,
так как он наиболее соответствует физиологическим потребностям животных. Использование такого кормления уменьшает потери корма и обеспечивает его более точное дозирование. Важным преимуществом кашеобразной системы кормления является компьютеризированное управление всеми процессами, что позволяет в автоматическом режиме добавлять или снимать различные добавки и ветеринарные препараты. Электронные датчики фиксируют уровень кормов в кормушках и выдают заданную порцию в нужный момент, а в завершающей стадии обеспечивают очистку-промывку системы водой. Следует
отметить, что для каждой половозрастной группы животных существуют различные возможности применения точных технологий и разные потребности в них.
Одним из направлений повышения эффективности производства свинины является
применение точных технологий, обеспечивающих целенаправленное использование ресурсов и точный контроль производственных процессов. Внедрение информационных систем управления обеспечивает мониторинг здоровья и благополучия животных в режиме
реального времени. Непрерывный сбор и анализ информации, своевременное принятие
решений способствуют соблюдению мер безопасности и бережного отношения к окружающей среде в соответствии со стандартом здоровья и благополучия животных.
Важным элементом точных технологий является разработка и внедрение инновационных технологий кормления, ориентированных на потребности животных. Точное кормление свиноматок предусматривает формирование индивидуального рациона для каждого
животного. Существующие современные технологии позволяют запрограммировать не147

сколько вариантов рационов, выдавать их дозированно в течение дня и корректировать по
мере необходимости.
Одним из инновационных способов кормления поросят является подача жидкого
корма, обеспечивающая свежий корм для каждого кормления. Современные способы
жидкого кормления экономят корма и обеспечивают высокую степень гигиеничности при
многократном кормлении небольшими порциями. Автоматические установки позволяют
снизить кормовые затраты и улучшить конверсию корма. По сравнению с сухим способом
кормления существенно снижаются потери у кормушки.
Необходимо помнить, что у новорожденных поросят очень низкий энергетический
запас, поэтому пропуск даже одного кормления может иметь критическое значение, как в
плане появления иммунитета и сохранения устойчивости к заболеваниям, так и для обеспечения интенсивного роста и развития приплода. Особенное значение это имеет в многоплодном помете. Для обеспечения сохранности поросят известны различные технологические приемы. Новым решением стали системы для выпаивания поросят-сосунов, обеспечивающие полноценное кормление приплода по заданной программе 20-25 раз в сутки.
Полуавтоматическая система подкормки CulinaCup основана на использовании чашеобразных кормушек с высокими краями с ниппелем по центру. Корм постоянно подогревается, перемешивается и циркулирует по кормопроводу. При взаимодействии поросенка с ниппелем в кормушку подается смесь температурой 30°С, которая легко поедается
поросятами. Дозированная подача корма малыми порциями обеспечивает его свежесть.
Полуавтоматическая подача корма облегчает труд оператора, при этом отпадает необходимость содержания маток-кормилиц.
В настоящее время данная систем кормления молочных поросят установлена в двух
секциях опороса на учебно-производственной ферме «Пятачок» Кубанского государственного аграрного университета, что дало возможность повысить производительность
труда на площадке опороса и эффективность производства.
В условиях комплекса был проведен научно-производственный опыт, его результаты
представлены таблице 1.
Результаты исследований показали, что поросята опытной группы охотно поедали
подкормку и подходили к корму каждые 30-40 минут. В опытной группе было на 4 поросенка больше, что сказалось на их массе при рождении. Она была на 12% меньше, чем в
контрольной группе. Однако обеспечение кормом в кормушках CulinaCup позволило приплоду достаточно интенсивно развиваться, не уступая поросятам в контрольной группе, а
к окончанию подсосного периода весь приплод оказался живым и здоровым. В обеих
группах у поросят не было желудочно-кишечных заболеваний в виде диареи. Таким обра148

зом, «умная свиноферма» позволяет снизить затраты труда и обеспечивает экономию
корма.
Таблица 1 - Показатели роста поросят-сосунов
Показатель

контроль

опыт

Количество поросят в помете

12

16

Количество функционирующих сосков

12

12

Средняя масса поросят при рождении, кг

1,25

1,10

Средняя живая масса поросят в 28 дней, кг

9,40

9,20

Среднесуточный прирост в подсосный период, г

291

289

Количество поросят при отъеме, гол.

12

16

Сохранность, %

100

100

Заключение
Системы подкормки поросят CulinaCup в секции опороса позволяют повысить сохранность поросят-сосунов за счет полноценного и своевременного кормления и обеспечивают меньший разрыв в массе перед отъемом. При этом системы отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают эффективное выращивание поросят в
многоплодном помете. Более точное дозирование, уменьшение потерь корма снижают
конверсию корма, повышают приросты живой массы поросят и их сохранность. Таким
образом, свиноводство при использовании точных технологий трансформируется в высокотехнологичную отрасль, в которой ключевое значение придается не количеству ресурсов, а рациональному их использованию. В сочетании с эффективным менеджментом
процесса роста животных в соответствии с их потребностями в питательных веществах и
условиях содержания применение цифровых технологий открывает широкие перспективы
не только крупным компаниям, но и фермам семейного типа.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА МЯСА
СВИНЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
П.А. Кореневская, Н.А. Шамин
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
Аннотация. В данной статье представлены результаты качественной оценки ценности мяса молодняка свиней французской селекционной группы, как сырья для промышленной переработки мяса. В результате исследования было установлено, что мясо свиней французской селекции и их помесей отличается
лучшими морфологическими и химическими характеристиками по сравнению со свиньями отечественной
селекционной группы.
Ключевые слова: французская селекция, выход мышечной ткани свиней, «индекс мясности», «индекс
постности», химический состав

STUDYING THE MEAT QUALITATIVE COMPOSITION OF FOREIGN BREEDING
PIGS

P.A. Kornevskaya, N.А. Shamin
FSBEI HE RSAU-MAA n.a. K.А. Timiryazev, Moscow, Russia

Abstract. The paper presents the results of a qualitative assessment of the value of meat of young pigs of
French breeding group, as a raw material for industrial processing of meat. As a result of the study, it has been
determined that the meat of French breeding pigs and their crosses had better morphological and chemical parameters in comparison with pigs of the domestic breeding group.
Key words: French selection, yield of pig muscle tissue, “meat index”, “lean index”, chemical composition
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Введение
В настоящее время в нашей стране наблюдается рост такой отрасли как свиноводство. Большое количество свинины отправляется на экспорт, в то время как показатели
импортного мяса значительно снизились. Мясо свиней породы пьетрен отличается минимальным содержанием жировой ткани, но они имеют не очень хорошие откормочные показатели, поэтому получение промышленных гибридов с использованием данной породы
представляет научный и практический интерес.
Используя опыт разведения и выращивания свиней, с целью повышения интенсификации свиноводства, необходимо совершенствовать селекционно-племенную работу, которая, в свою очередь, позволит получать свинину более высокого качества [1].
Для отечественной племенной базы характерна низкой конкурентоспособность, поэтому возможность применения зарубежных генетических ресурсов на сегодняшний день
является эффективным и актуальным вопросом, который требует своего решения.
Цель работы
Определить и изучить качественный состав мяса свиней французской селекционной
группы и их помесей [1, 2].
Материал и методы исследования
Все исследования проводились на свиноводческом комплексе в Коломенском районе
Московской области ООО СПК «Машкино». В качестве объекта исследования взяли молодняк свиней французской селекции и их помесей пород – крупная белая, ландрас и
пьетрен.
Для проведения опыта были организованы опытные группы: 1 группа состояла из
чистопородного молодняка крупной белой породы (КБ); 2 группа включала в себя двухпородный помесный молодняк, полученный от пород свиней крупная белая и ландрас
(КБЛ); в 3 группу собрали трехпородный помесный молодняк, полученный от скрещивания двухпородных свиноматок пород крупная белая х ландрас и хряков породы пьетрен
(КБЛП) и в 4 группу составили из трехпородный молодняк свиней, полученного от скрещивания трехпородных свиноматок пород крупная белая х ландрас х пьетрен и хряков породы пьетрен [(КБЛП)П] [2, 3, 4].
Молодняк свиней отбирали в группы по методу пар-аналогов, учитывая возраст подсвинков, их пол, живую массу происхождение и т. д.
Расчетным методом были получены «индекс мясности» (отношение массы мышечной ткани к массе костной ткани) и «индекс постности» (отношение массы мышечной
ткани к массе жировой ткани) как для целой полутуши, так и для отдельных частей туши.
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Результаты исследования
Изучение морфологического состава туш свиней позволяет наиболее объективно
оценить мясной продуктивности, потому что наглядно показывает количество в туше свиней мышечной, жировой и костной тканей. Зная выход указанных тканей можно расчетным методом определить «индекс мясности» – соотношение съедобной и несъедобной частей в туше, и «индекс постности» – соотношение мышечной и жировой тканей в туше [1,
4, 5]. Результаты исследования морфологического состава туш свиней представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Морфологический состав полутуш опытных животных
Группа (количество голов n=10)

Показатель

1 КБ

2 КБЛ

3 КБЛП

4 (КБЛП)П

32,78

34,53

36,68

37,72

кг

17,19

20,49

22,02

22,53

%

52,44

59,33

60,04

59,74

кг

11,27

9,79

10,32

10,87

%

34,38

28,37

28,14

28,83

кг

4,32

4,25

4,34

4,32

%

12,18

12,03

11,82

11,43

«Индекс мясности»

3,98

4,82

5,07

5,19

«Индекс постности»

1,52

2,09

2,12

2,07

Масса полутуши, кг

Выход ткани

мышечной
жировой
костной

Анализируя данные таблицы установили, что чистопородный молодняк свиней
крупной белой породы, представляющий 1 группу, имел меньший выход мышечной ткани
– 52,44 %. В этой группе выход мышечной ткани в тушах был ниже на 6,89 % (P ≤ 0,01),
7,6 % (P ≤ 0,01) и 7,3 % (P ≤ 0,01) по сравнению с 2, 3 и 4 группами соответственно. Содержание костной ткани в тушах свиней всех групп было на одном уровне – примерно 12
%.
Количество жировой ткани в тушах чистопородного молодняка крупной белой породы из 1 группы было 34,38 %, в то время как в тушах помесных свиней жировой ткани
содержалось практически одинаковое количество – 2 группе – 28,37 %, 3 группе – 28,14 %
и 4 группе – 28,87 %.
Более объективную оценку содержания жира и мяса в тушах свиней дают индексы
«мясности» и «постности» – наиболее мясными являются туши, полученные от помесного
молодняка 4 группы, где получили «индекс мясности» 5,19. Туши этой же 4 группы оказались более постными, т. к. имели «индекс постности» 2,07.
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С точки зрения дальнейшей переработки мясного сырья необходимо знать содержание в мясе белка, жира и влаги. Было установлено, что в мышечной ткани опытных свиней наименьшее количество влаги было у чистопородного молодняка крупной белой породы 1 группы – 73,1 %, а наибольшее у помесного двухпородного молодняка 2 группы –
73,9 %. Мышечная ткань помесей 4 группы характеризовалась высоким содержанием белка (23,7 %) и небольшим количеством жира (1,8 %), в то время как мышечная ткань в тушах чистопородных свиней 1 группы хоть и имела высокое содержание белка (23,7 %), но
при этом отличалась и большим содержанием жира (2,4 %).
При расчете энергетической ценности мяса установили, что большую калорийность
100 г мясо имело мясо туш чистопородных свиней 1 группы – 119 ккал или 497 кДж, а
меньшую мясо свиней помесного молодняка 3 группы – 113 ккал или 472 кДж, что в основном связано содержанием жира – 2,4 % и 1,5 % соответственно для каждой группы.
Заключение
При анализе морфологического состава туш свиней выяснили, что от помесного молодняка (крупная белая х ландрас х пьетрен) были получены туши лучшего качества, так
как в них повысилось содержание мышечной ткани на 7,6 % (P ≤ 0,01), а содержание жировой ткани уменьшилось на 6,24 % (P ≤ 0,01) по сравнению с тушами молодняка крупной
белой породы. У этих сочетаний были лучше индекс «мясности» – 5,07 и индекс «постности» – 2,12. При проведении химического анализа длиннейшей мышцы спины больше
белка (на 0,4 %) и меньше жира (на 0,9 %) наблюдалось у помесного молодняка (крупная
белая х ландрас х пьетрен) по сравнению с крупной белой породой.
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Аннотация. В статье приводятся данные исследования структурно-механических свойств мышечной и жировой тканей свиней, а также приводятся данные сопоставления полученных данных с использованием инструментальных методов с результатами органолептической оценки.
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MEAT AND BACKFAT OF PIGS OF VARIOUS
BREEDS

P.A. Kornevskaya, N.А. Shamin
FSBEI HE RSAU-MAA n.a. K.А. Timiryazev, Moscow, Russia

Abstract. The paper provides data on study of the structural and mechanical properties of muscle and adipose tissue of pigs, and also provides data on comparison of information obtained using instrumental methods with
the results of organoleptic assessment.
Key words: structural and mechanical properties, consistency, penetration value, rheological properties, organoleptic assessment.

Введение
В настоящее время складывается такая ситуация развития агропромышленного комплекса, когда происходит изменение рыночных отношений, появляются новые лидеры по
производству и продаже сельскохозяйственной продукции, меняются требования и условия для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, возникает необходимость не просто удовлетворять потребности населения в продуктах питания, а перерабатывающие производства сырьем, но и повышаются требования к качеству и рациональному использованию данных продуктов и сырья [1, 3].
Существенное место в питании современного человека занимает мясо и продукты,
получаемые из него. Мясо является не только источником полноценного белка, но также
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содержит жиры, витамины и минеральные вещества.
Создание собственной племенной базы и основание крупных предприятий, желательно с интегральной системой управления, будет способствовать увеличению объемов
производства свинины, о чем свидетельствует мировой и отечественный опыт получения
свиноводческой продукции [1, 5].
Развитие производственного рынка получения свинины зависит от целого ряда как
внешних, так и внутренних факторов, определяющих степень и направленность его развития. В настоящее время уделяется большое внимание качеству получаемого мяса как сырья для производства с точки зрения его технологической ценности, так как считается рациональным использовать мясное сырье при выработке мясных продуктов в зависимости
от его качества. Так некоторое сырье следует использовать для выработки цельномышечных продуктов и получать большую прибыль, зная его технологическую ценность. Так,
например, технологическая ценность мяса сырья зависит от его способности связывать и
удерживать воду в готовом продукте, от консистенции мясного сырья, способа его получения. Зная консистенцию полученного мясного сырья возможно более правильное его
использование в получении готовых продуктов.
Нежность мяса является одной из его характеристик, определяющим консистенцию
мяса. Благодаря изучению структурно-механических свойств мяса, как исходного сырья
для выработки мясной продукции, можно определить его технологическую ценность с целью определения выбора наилучшей технологии переработки того или иного мясного сырья – производить колбасу или вырабатывать цельномышечные изделия [2].
Определение консистенции является субъективной органолептической характеристикой и не всегда соответствует полученным результатам. Для получения более объективной оценки консистенции сырья или продукта лучше применять различные механические способы. Обычно применяют разнообразные пенетрометры или текстурометры.
Цель работы
Изучение и сравнение результатов определения консистенции мяса и шпика с помощью величины пенетрации и традиционным методом с использованием органолептической оценки.
Материал и методика исследований
Объектом исследования были мясо и шпик, полученные от туш свиней: группа 1 –
туши чистопородных свиней крупной белой породы; группа 2 – туши двухпородных свиней пород крупная белая и ландрас; группа 3 – туши, полученные от молодняка свиней
трех пород – крупная белая, ландрас и пьетрен; группа 4 – туши молодняка свиней, полученные от скрещивания трехпородных свинок пород крупная белая, ландрас, пьетрен с
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хрячками породы пьетрен.
Определяли величину пенетрации согласно описанной методике в ГОСТ Р 50814-95
«Мясопродукты. Методы определения пенетрации конусом и игольчатым индентором».
В нашем случае использовался переносной пенетрометр ППМ-4, использующийся для получения коэффициента пенетрации мяса. Данный метод относится к экспресс-методам.
Также провели исследование экспериментальных образцов традиционным способом
с участием членов дегустационной комиссии по ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора
образцов и органолептические методы определения свежести» [2, 4].
Результаты исследования
Для определения величины пенетрации, характеризующей нежность мяса и плотность шпика, использовали переносной пенетрометр ППМ-4. Конус пенетрометра погружался в мышечную ткань длиннейшей мышцы спины (m. longissimus dorsi) и хребтовый
шпик. Результаты определения величины пенетрации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика консистенции свинины
Величина пенетрации hn ср, мм

Группа (количество голов n=3)
1

2

3

4

Мышечная ткань

14,8

16,0

20,5

19,1

Жировая ткань

13,2

14,1

13,4

13,7

В результате проведенных исследований установили, что большая величина пенетрации мышечной ткани наблюдалась в группе 3 и составила 20,5 мм, что больше по
сравнению с контрольной группой 1 на 27,8%. Это говорит о том, что мясо, полученное от
туш молодняка свиней группы 3, обладает более нежной консистенцией. Хорошие результаты были получены и группе 4 – 19,1 мм, что ниже величины пенетрации только на 6,8%.
Поэтому можно сказать о положительном влиянии породы пьетрен на реологические
свойства мяса молодняка свиней.
Более плотный шпик получили от туш чистопородных свиней крупной белой породы группы 1 – 13,2 мм. Шпик более плотной консистенции хорошо использовать при производстве колбасных изделий, так как в процессе технологических операций такой шпик
мало деформируется под действием высокой температуры. Менее плотный шпик наблюдали в тушах двухпородных помесных свиней группы 2 – 14,1 мм, что больше группы 1
на 6,4%. Но, стоит отметить, что показатели величины пенетрации во всех опытных группах имели примерно одинаковые значения.
Для получения более объективной оценки определения консистенции исследуемых
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образцов мяса и шпика провели органолептическую оценку традиционным способом. Результаты проведенной органолептической оценки определения консистенции мяса и шпика в баллах представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели органолептической оценки консистенции мышечной и жировой тканей
Группа (количество голов n=3)

Консистенция, баллы

1

2

3

4

Мышечная ткань

7,5

7,7

7,8

7,7

Жировая ткань

7,6

7,2

7,4

7,5

Из результатов таблицы видно, что при определении консистенции мяса, получены
данные в результате дегустационной оценки, которые согласуются с величиной пенетрации мышечной ткани для всех опытных групп молодняка свиней. Субъективная дегустационная оценка консистенции мяса для группы 1 составила 7,5 балла, для группы 2 – 7,7
балла, для группы 3 – 7,8 балла и для группы 4 – 7,7 балла, в то время как полученные величины пенетрации составили 14,8 мм, 16,0 мм, 20,5 и 19,1 мм для каждой группы соответственно. Такие же результаты наблюдаются и при определении консистенции методом
органолептической оценки шпика, полученного от молодняка туш свиней разных групп
породосочетаний. Таким образом, можно сказать, что существует вероятность дальнейшего исследования мяса и шпика свиней с использованием более точной инструментальной
оценки, взамен субъективной органолептической. Более наглядно соотношение органолептической и инструментальной оценок по определению консистенции (нежности) мы-

Величина
пенетрации hn ср,
мм

Консистен
ция,
ба ллы

шечной и жировой ткани представлено на рисунке 1.

Жирова я ткань
Мышечна я ткань

Жирова я ткань

Мышечна я ткань
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Группа 2
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Группа 3
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80%

90% 100%

Группа 4

Рисунок 1 – Взаимосвязь между органолептической и инструментальной оценками определения
консистенции мышечной и жировой тканей
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Заключение
На основании полученных данных, можно сделать заключение о том, что для туш
группы 3 характерны более нежное мясо и менее плотный шпик. Мясо и шпик свиней
группы 4 также отличается более нежной консистенцией и менее плотным шпиком, чем
мясо и шпик, полученные от туш свиней групп 1 и 2. Данные результаты говорят о положительном влиянии породы пьетрен на консистенцию получаемого мяса. С точки зрения
технологической ценности, такое мясо отлично подойдет для выработки цельномышечных изделий.
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А.Н. Соляник1, В.А. Безмен1, В.И. Беззубов1, О.М.Слинько2
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Совхоз-комбинат «Заря» Гомельская обл., Беларусь

Аннотация. Целью исследований было разработать комплексную методику оценки микроклимата
производственных помещений свиноводческих ферм и комплексов. Установлено, что для оценки микроклимата производственных помещений необходимо учитывать расположение оборудования, систему пода-
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чи и вытяжки воздуха, размеры помещения, возраст животных, систему навозоудаления и периодичность её работы, а также погодные условия в различные сезоны года. Поэтому для более объективной
оценки микроклимата помещений замеры необходимо проводить в 8 точках.
Ключевые слова: свиньи, молодняк свиней на откорме, микроклимат, аэростазы, помещения, вентиляция.

MONITORING OF MICROCLIMATE PARAMETERS WHEN HOUSING YOUNG
PIGS AT FATTENING
А.S. Petrushko1, D.N. Hodosovskiy1, A.А. Khochenkov1, I.I. Rudakovskaya1,
A.N. Solyanik1, V.А. Bezmen1, V.I. Bezzubov1, О.М. Slinko2
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Abstract. The aim of the research was to develop a comprehensive methodology for assessing the microclimate of production premises of pig farms and complexes. It has been determined that to assess the microclimate of
industrial premises, it was necessary to take into account the location of the equipment, the air supply and exhaust
system, size of the room, age of the animals, manure removal system and frequency of its operation, as well as
weather conditions in different seasons of the year. Therefore, for a more objective assessment of the indoor microclimate, measurements should be taken at 8 points.
Key words: pigs, young pigs at fattening, microclimate, aerostases, premises, ventilation.

Введение
Микроклимат помещений – это изменённый наружный климат, в котором одни метеорологические факторы (большие скорости движения воздуха, осадки, ультрафиолетовые лучи) полностью устраняются, а другие (температура воздуха, его влажность, газовый
состав) изменяется. Слагаемые микроклимата могут быть измерены и сравнимы с допустимыми зоогигиеническими нормативами. На формирование его в животноводческих
помещениях сказываются самые разнообразные факторы [2, 3, 4].
В крупных свиноводческих хозяйствах при конвейерной технологии производства
предусмотрено постоянное содержание животных в помещениях независимо от времени
года. В таких условиях обеспечение оптимального микроклимата приобретает очень важное значение. Если его не создать, то даже при полноценном кормлении нельзя получить
высокой продуктивности свиней [5, 6].
Одной из причин ухудшения микроклимата в помещениях является наличие аэростазов – зон застоя воздуха, которые оказывают неблагоприятное влияние на организм жи159

вотных. Аэростаз чаще возникает в помещениях со сложным инженерным оборудованием, которое оказывает значительное аэродинамическое сопротивление или находится в
неисправном состоянии. Аэростазы возникают вследствие проектных, строительных и
эксплуатационных недостатков вентиляции в помещениях. Например, проектные недостатки возникают вследствие недостаточного расчётного воздухообмена, неправильного
соотношения притока и вытяжки, неравномерной подачи свежего приточного воздуха в
зону расположения животных, монтаж воздуховодов одинакового диаметра и др. Строительные недостатки возникают в период стройки или реконструкции помещения, если в
нём устанавливают маломощные электровентиляторы, недостаточное количество воздуховодов или отверстий в них, засорения воздуховодов строительным мусором, особенно
подпольных вытяжных труб и отверстий в них. К эксплуатационным недостаткам относят: отсутствие или экономия электроэнергии и периодическое отключение электровентиляторов, износ и выход из строя вентиляционных агрегатов, скученное содержание животных, закупорка воздуховодов гнёздами птиц, затопление подпольных вытяжек навозной жижей, стоками грунтовых или дождевых вод, рециркуляция внутреннего воздуха
выше допустимых пределов, закольцованное движение воздуха по кругу в виде шара или
вала внутри помещения [1].
В связи с вышеизложенным, наши исследования были направлены на определение
основных зоогигиенических показателей воздушной среды в локальных зонах контроля
микроклимата, изучение показателей микроклимата животноводческих помещений различных типовых решений для содержания свиней.
Цель работы
Разработать комплексную методику оценки микроклимата производственных помещений свиноводческих ферм и комплексов.
Материалы и методы исследований
Исследования по разработке комплексной методики оценки микроклимата производственных помещений свиноводческих ферм и комплексов проведены в опытнопромышленной школе-ферме по производству свинины ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Смолевичского района Минской области. Материалом для исследований служил молодняк свиней на откорме, объектом - помещения для их содержания.
На производстве периодически, 1 раз в квартал, проводилась работа по изучению
движения воздушных потоков с целью выявления зон повышенного и пониженного воздухообмена.
Состояние микроклимата в помещениях определялось по сезонам года в четырёх
секторах для содержания молодняка свиней на откорме, в 16 точках сектора на расстоянии
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0,5 м от стены и на высоте 30 и 150 см от пола по следующим показателям: температура,
влажность воздуха - термогигрометром «ТКА-ПКМ» (20); скорость движения воздуха –
анемометром ТКА-ПКМ-50; концентрация вредных газов и кислорода – газоанализатором
АНКАТ-7664 МИКРО-16; освещенность – люксметром «ТКА-ПКМ» (31).
С целью выявления застойных зон воздуха (аэростазов) в помещениях для содержания животных было проведено задымление секторов с помощью генератора холодного
дыма DJ Harricane 1200. Одновременно измерялись температура воздуха, влажность и
скорость ветра на улице.
Результаты исследований
В ходе проведенных испытаний в зимний период установлено, что в секторах для
содержания молодняка свиней на откорме установлено, что температура воздуха колебалась в пределах 18,9-22,6 оС, относительная влажность – 65,1-76,7% (незначительное превышение составило 1,7%), скорость движения воздуха – 0,08-0,15 м/с, концентрация аммиака – 6,7-13,7 мг/м3, кислорода – 17,5-19,9%, углекислого газа – 0,14-0,18%, освещённость – 90-298 лк. Следует отметить, что в угловых частях секторов для содержания молодняка свиней на откорме отмечались более низкие скорости движения воздушных потоков, что приводило к снижению температуры и повышению относительной влажности
воздуха. При проведении исследований в переходный период выявлено, что в секторах
для содержания молодняка свиней на откорме установлено, что температура воздуха колебалась в пределах 19,8-21,7 оС, относительная влажность – 63,3-73,8%, скорость движения воздуха – 0,13-0,19 м/с, концентрация аммиака – 5,8-12,5 мг/м3, кислорода – 17-19,8%,
углекислого газа – 0,14-0,20%, освещённость – 70-210 лк. Следует отметить, что в угловых частях секторов для содержания молодняка свиней на откорме отмечались более низкие скорости движения воздушных потоков, что приводило к снижению температуры и
повышению относительной влажности воздуха. Застойных зон воздуха ни в одном из секторов выявлено не было.
Во время проведения исследований в летний период в секторах для содержания молодняка свиней на откорме установлено, что температура воздуха колебалась в пределах
19-22,3 оС , относительная влажность – 58,1-71,3%, скорость движения воздуха – 0,13-0,17
м/с, концентрация аммиака – 5,4-9,9 мг/м3, кислорода – 17,2-19,7%, углекислого газа –
0,14-0,18%, освещённость – 73-297 лк. Следует отметить, что в угловых частях секторов
для содержания молодняка свиней на откорме отмечались более низкие скорости движения воздушных потоков, что приводило к снижению температуры и повышению относительной влажности воздуха. Застойных зон воздуха ни в одном из секторов выявлено не
было.
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Заключение
В результате проведенных исследований разработаны графические вертикальные и
горизонтальные аэрорумбограммы применительно к наиболее распространенным видам
вентиляции и типам животноводческих помещений для содержания свиней. Во время
проведения исследований в зависимости от сезона года в секторах для содержания молодняка свиней на откорме установлено, что температура воздуха колебалась в пределах 18,922,6 оС, относительная влажность – 58,1-76,7% (незначительное превышение составило
1,7%), скорость движения воздуха – 0,08-0,19 м/с, концентрация аммиака – 5,4-13,7 мг/м3,
кислорода – 17-19,9%, углекислого газа – 0,14-0,20%, освещённость – 70-298 лк. Следует
отметить, что в угловых частях секторов для содержания молодняка свиней на откорме
отмечались более низкие скорости движения воздушных потоков, что приводило к снижению температуры и повышению относительной влажности воздуха. Застойных зон воздуха ни в одном из секторов выявлено не было. Анализируя полученные показатели параметров микроклимата, установлена следующая зависимость: температура и относительная
влажность воздуха имела динамику повышения от пола вверх и от торцовой части здания
к центральной, продольной стены здания к его середине, а также с восточной к западной
части помещения, что позволило выявить неблагоприятные точки в исследуемых помещениях во все периоды исследований. Установлено, что для оценки микроклимата производственных помещений необходимо учитывать расположение оборудования, систему
подачи и вытяжки воздуха, размеры помещения, возраст животных, систему навозоудаления и периодичность её работы, а также погодные условия в различные сезоны года.
Поэтому для более объективной оценки микроклимата помещений замеры необходимо
проводить в 8 точках. На основании вышеизложенного разработана комплексная методика оценки микроклимата производственных помещений свиноводческих ферм и комплексов.
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УДК 636.4.033
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОТКОРМЛИВАЕМОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ И ОДНОРОДНОСТИ ГРУППЫ
И.И. Рудаковская, В.А. Безмен, Д.Н. Ходосовский
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству,
г. Жодино, Республика Беларусь
Аннотация. Установлено, что содержание молодняка свиней на откорме в группе численностью 20
голов способствовало повышению их продуктивности, что выразилось в преимуществе по живой массе на
3,2 кг (3,2%), энергии роста ‒ на 31 г (на 5,2%) по сравнению с показателями молодняка при крупногрупповом содержании (по 50 голов). Постановка на откорм группы, выравненной по живой массе и возрасту позволила молодняку проявить больший среднесуточный прирост на 39 г, или на 6,2%.
Ключевые слова: откормочный молодняк свиней, величина группы, возраст, живая масса

PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS AT FATTENING DEPENDING ON SIZE
AND UNIFORMITY OF GROUP

I.I. Rudakovskaya, V.A. Bezmen, D.N. Hodosovskiy
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Republic of Belarus

Abstract. It has been determined that the group housing of young pigs at fattening in group of 20 animals
contributed to increase in productivity and further in the body weight by the end of fattening by 3.2 kg (3.2%),
growth energy ‒ by 31 g (5.2%) compared with the corresponding indicators of young animals during large-group
housing (50 animals). Taking a group to fattening, leveled according to body weight and age, allowed young animals to show average daily weight gain increase by 39 g, or 6.2%.
Key words: young pigs at fattening, group size, age, body weight

Введение
Несмотря на преимущества группового содержания свиней, позволяющего сократить затраты на обслуживание животных, облегчить применение механизации, при груп-
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повом содержании отмечают снижение продуктивности, возрастающее по мере увеличения численности поголовья в группе.
Доказано, что численность свиней в одной группе в большей степени влияет на откормочные качества, и в меньшей ‒ на мясные [1, 2]. Содержание свиней на откорме в одном станке большими группами (35-40 гол.) приводит к снижению среднесуточных приростов, увеличению периода откорма и повышению себестоимости свинины. Свиньи в
больших группах ведут себя беспокойно, больше двигаются, чаще подвергаются травматическим повреждениям, что, в конечном счете, отрицательно отражается на приростах и
оплате кормов. При этом имеет значение не только величина групп, но и плотность размещения. Излишне плотное размещение животных приводит к увеличению стрессов как
при отдыхе, так и при кормлении, нарушению иерархических взаимоотношений, каннибализму, технологическому браку. Свиньи расходуют поддерживающего корма, когда они
стоят, на 10-20 % больше по сравнению с лежанием [3-5].
Сильнее всего агрессивные проявления наблюдаются в период кормления. Для создания спокойной обстановки в групповом станке должно быть достаточно места для одновременного кормления и отдыха всех животных. Поэтому в групповой станок для откорма объединяют молодняк при сходстве биологических параметров: пола, породы, массы и возраста. Присущая молодняку свиней большая индивидуальная изменчивость по характеру роста усложняет реализацию принципа «из станка на доращивание ‒ в станок для
откорма». На практике при формировании групп молодняка для откорма приходится допускать определенные различия по возрасту и живой массе животных, содержащихся в
одном станке.
В этой связи очевидна актуальность разработки технологических параметров однородности и величины группы молодняка свиней на откорме.
Цель исследований
Установление оптимальной численности животных в групповом станке, возраст и живую массу молодняка свиней на откорме, содержащегося, при производстве свинины на
промышленной основе.
Материал и методы исследований
Объект исследований ‒ откормочный молодняк свиней белорусской мясной породы,
содержащийся в условиях предприятия «Школа-ферма по производству свинины» ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области. Для опыта 1 по определению оптимальной численности сформировано две группы животных: контрольная (20
гол.) и опытная (50 гол.). Поголовье содержали в секции, где оборудовано два станка для
крупно- (50 голов) и мелкогруппового содержания (20 голов).
164

Для опыта 2 по установлению технологических параметров однородности группы
откармливаемого молодняка, содержащейся в одном станке, было отобрано две группы
молодняка (контрольная и опытная), по 14 голов в каждой.
Определены показатели продуктивности и сохранности откармливаемых животных,
основные параметры микроклимата в секции (общепринятыми в зоогигиене методами).
Результаты исследований
Температура воздуха для молодняка свиней 1-го периода откорма поддерживалась в
интервале 21,1-23,20 С, относительная влажность ‒ 60,3-70%, для молодняка 2-ого периода
откорма параметры соответственно были 19,0-19,90С и 64-66,5%. Для животных созданы
комфортные условия содержания.
С возрастом потребности в питательных веществах у молодняка свиней мясных
генотипов меняются, их откорм традиционно подразделяется на два периода. Каждому
периоду откорма соответствует определенный состав комбикормов, обеспечивающий получение высокого среднесуточного прироста и благоприятно влияющий на качество мясосальной продукции.
На опыт были поставлены поросята после доращивания 80-дневного возраста с живой массой 32,8-33,5 кг (таблица 1).
Таблица 1 – Продуктивность молодняка свиней первого периода откорма в зависимости от численности
группы (опыт 1)
Группа

Показатель

контрольная

опытная

Поставлено поросят на опыт, гол.

20

50

Длительность 1-го периода откорма, дней

60

60

Живая масса 1 гол. при постановке на опыт, кг

33,5±0,39

32,8±0,32

Живая масса 1 гол. в конце 1-го периода откорма, кг

66,7±0,64

64,6±0,42

Валовый прирост, кг

33,0±0,44

31,8±0,35

550±11

529±6

100

100

Среднесуточный прирост за 1-ый период откорма, г
Сохранность, %

Установлено, что живая масса молодняка контрольной группы в конце первого периода откорма колебалась в пределах 63-72 кг, составляя в среднем 66,7 кг. В опытной
группе амплитуда колебаний этого показателя была более широкой: от 59 до 71 кг, в
среднем – 64,6 кг. Животные контрольной группы по среднесуточному приросту живой
массы превосходили показатель опытной группы на 21 г, или на 4%, (550 г против 529 г).
Во второй период откорма молодняк контрольной группы также имел более высо165

кую энергию роста по сравнению с аналогами. Превосходство составило 24 г, или 3,5%, в
целом за опыт – 31 г, или 5,2% (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность молодняка свиней второго периода откорма в зависимости от размера групп,
(опыт 1)
Группа

Показатель

контрольная

опытная

Поставлено голов на 2-ой период откорма

20

50

Длительность 2-го периода откорма, дней

50

52

Живая масса 1 гол. в начале 2-го периода откорма, кг

66,7±0,64

64,6±0,42

Живая масса 1 гол. в конце 2-го периода откорма, кг

102,5±0,90

99,3±0,49*

Валовый прирост за 2-ой период откорма, кг

35,7±0,77

34,6±0,46

715±16

691±9

68,7±0,85

66,5±0,52

625±8

594±6*

95

94

Среднесуточный прирост за 2-ой период откорма, г
Валовый прирост за откорм, кг
Среднесуточный прирост за откорм, г
Сохранность, %
* ‒ Р<0,05

Содержание откармливаемого молодняка по 20 голов позволило получить относительно однородную по живой массе группу животных. Так, по завершению откорма живая
масса животных среднем составила 102,5 кг, при колебаниях показателя от 97 кг до 110
кг. У животных численностью 50 голов в группе живая масса при снятии с откорма составила в среднем 99,3 кг, изменяясь в пределах 93-106 кг.
Мелкогрупповое содержание (по 20 голов) откармливаемого молодняка свиней способствовало повышению их продуктивности в сравнении с крупногрупповым содержанием (по 50 голов). Среднесуточный прирост живой массы оказался достоверно выше на 31 г
(на 5,2%), живая масса в конце откорма – выше на 3,2 кг (3,2%).
Наши результаты согласуются со сведениями других авторов о том, что содержание
свиней на откорме в крупных группах приводит к снижению продуктивности [1-3].
Результативность откорма молодняка при групповом содержании зависит от выравненности поголовья по живой массе и возрасту при постановке на откорм (таблица 3).
Контрольная группа животных при постановке на откорм была разнородной по массе и возрасту. Установлена структура распределения поголовья данной группы по живой
массе: 6 гол. ‒ 35-36 кг, 3 гол. – 37-38 кг, 3 гол. – 39-40 кг, 2 гол. – 41 кг. Возраст при постановке на откорм – 97,1 день (с колебаниями от 93 до 100 дней).
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Таблица 3 – Продуктивность молодняка свиней в зависимости от выравненности группы при постановке на
откорм по живой массе и возрасту (опыт 2)
Группа животных

Показатель

контрольная

опытная

14

14

Возраст животных при постановке, дней

97,1±0,68

99±0,28

Живая масса одной головы при постановке, кг

37,6± 0,62

38,5 ±0,30

Живая масса одной головы при снятии с откорма, кг

111,8±1,47

112,5±1,23

117

110

74,2±1,10

74± 1,04

634 ±15

673 ±11

100

100

Количество голов в станке при постановке, гол.

Продолжительность периода откорма, дней
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост за период откорма, г
Сохранность, %

В опытной группе молодняк при постановке на откорм был относительно выравнен
по массе и возрасту: 7 гол. имели массу 37-38 кг, 7 гол. – 39-40 кг. Возраст постановки в
среднем составил 99 дней: у 42,9% поголовья ‒ 100 дней, у остальных – 98 дней
В опытной группе энергия роста составила 673 г, что выше сравнении с контролем
на 39 г, или на 6,2 %. Это позволило достичь опытной группой съемной массы за 110 дней
откорма, или раньше на 7 дней.
Заключение
Исследованиями установлено, что содержание молодняка свиней на откорме в группе численностью 20 голов способствовало повышению их продуктивности, что выразилось в преимуществе по живой массе на 3,2 кг (3,2%), энергии роста ‒ на 31 г (на 5,2%) по
сравнению с показателями молодняка при крупногрупповом содержании (по 50 голов).
Постановка на откорм группы молодняка свиней, выравненной по живой массе и
возрасту позволила животным проявить больший среднесуточный прирост на 39 г, или на
6,2%, достичь съёмной кондиции на 7 дней раньше.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СВИНОМАТОК
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь
Аннотация. Изучены показатели крови проверяемых свиноматок при скармливании им в первую половину супоросности добавки витаминов В7 и В9 раздельно и в комплексе. Установлено, что дополнение рациона проверяемых свиноматок комплексом этих витаминов в дозе 0,1 мг/кг и 3,0 мг/кг сухого вещества
корма соответственно способствовало повышению на 9,5–13,8 % (Р ≤ 0,05–0,01) в этот период в крови
животных количества эритроцитов, на 6,8–9,1 % (Р ≤ 0,05) – концентрации гемоглобина, на 5,5–6,3 % (Р ≤
0,05) – содержания общего белка, на 8,3–9,7 % (Р ≤ 0,05) – глобулиновой фракции.
Ключевые слова: свиноматка, витамины, кровь.

WAYS TO INCREASE RESISTANCE AND IMPROVE PHYSIOLOGICAL STATE
OF SIGS

A.V. Solyanik, V.А. Solyanik
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus
Abstract. The blood indices of the tested sows were studied when fed with supplements with vitamins B7 and
B9 in the first half of gestation separately and in combination. It has been determined that supplementing the diet of
tested sows with a complex of these vitamins at a dose of 0.1 mg/kg and 3.0 mg/kg of dry matter of feed, respectively,
contributed to an increase of 9.5-13.8% (P ≤ 0.05-0.01) during this period in the number of erythrocytes in blood of
animals, 6.8-9.1% (P ≤ 0.05) – in concentration of hemoglobin, 5.5-6.3% (P ≤ 0.05) – in content of total protein and
8.3-9.7% (P ≤ 0.05) – in globulin fraction.
Key words: sow, vitamins, blood.

Введение
В Беларуси увеличение производства свинины планируется за счет возведения новых большей мощности и реконструкции старых свиноводческих объектов, создания приспособленных к условиям промышленной технологии новых пород и типов свиней, совершенствования условий кормления и содержания. Однако большая концентрация поголовья в закрытых помещениях свиноводческих комплексов, только концентратный тип
кормления способствуют снижению резистентности, ухудшению здоровья, потере продуктивности животных. В этих условиях повышаются требования к качеству комбикор168

мов и их отдельным компонентам, в том числе витаминам. За счет синтеза в организме
свиньи, содержащиеся на щелевых полах, не могут обеспечить свои потребности в витаминах группы В, в том числе В7 и В9. В толстом отделе кишечника свиньи они синтезируются в незначительных количествах, что не оказывает существенного влияния на обеспечение организма, поэтому данные витамины должны поступать с кормом. Синтетические формы витаминов более биодоступны, быстро абсорбируются в тонком кишечнике и
всасывается в кровь. Механизм их действия изучен недостаточно [1].
Предполагается, что витамин В9 необходим для поддержания структуры генома и
нормального деления клеток, принимает участие в биосинтезе аминокислот, развитии
плаценты, росте и делении клеток плода и плаценты. Скармливание его свиноматкам повышает их многоплодие, молочность, качество молока, способствует увеличению роста и
сохранности

поросят,

активизирует

Ацил-КоА

оксидазы,

метионин-аденозил-

трансферазы, метилентетрагидрофолатредуктазы, ДНК-метилтрансферазы в печени поросят с ЗВУР и с нормальной массой тела [2].
Из восьми форм изомеров витамина В7 только правовращающаяся идентична ему.
При беременности возникает его дефицит, который может привести к развитию врожденных пороков. Доказан его гормональный контроль над генами, ответственными за эмбриогенез и развитие скелета, метаболизм инсулина и глюкозы. При недостаточном его
потреблении снижается размер гнезда у свиноматок и живая масса поросят при отъеме [1,
2]. Точная доза этих витаминов в рационах свиней, особенно свиноматок, не определена.
Цель работы
Обоснование использования в рационах свиноматок витаминов В7 и В9 для повышения резистентности, улучшения физиологического состояния.
Материалы и методы исследований
В научно-хозяйственном опыте, проведенном в КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» Горецкого района, проверяемых свиноматок распределили по 30 гол. в одну контрольную и три опытные группы. Свиноматкам контрольной группы скармливали основной рацион, а свиноматкам опытных групп в первые 63 суток супоросности дополнительно скармливали витамины на 1 кг сухого вещества корма: 1-й – 0,1 мг В7, 2-й – 3,0 мг В9,
3-й – В7 и В9 в этих дозах в комплексе.
Исследования крови проводили при помощи автоматических анализаторов: гематологического анализатора «Abacus junior Vet» и биохимического анализатора «BS-300».
Результаты исследований
Результаты исследований показали, что до применения витаминов в крови свиноматок подопытных групп содержание эритроцитов составляло 7,2–7,3×1012/л, гемоглобина –
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128,6–135,6 г/л, лейкоцитов – 10,9–12,2×109/л, что соответствовало физиологической норме.
Введение в рацион свиноматок витамина В7 повысило на 2,2–4,5 % количество эритроцитов и на 1,5–4,2 % концентрацию гемоглобина в крови животных. Количество лейкоцитов у животных этой группы в первый месяц супоросности было на 1,7 % выше, а во
второй месяц – на 4,2 % ниже в сравнении с контролем.
Скармливание добавки витамина В9 раздельно и в комплексе с витамином В7 способствовало повышению, в сравнении с контролем, количества эритроцитов в крови животных 2-й группы в первый месяц супоросности на 8,4 % (Р ≤ 0,05), во второй месяц – на
9,6 % (Р≤0,05), а 3-й – на 9,5 (Р ≤ 0,05) и 13,8 % (Р ≤ 0,01) и достоверному (Р ≤ 0,05) увеличению концентрации гемоглобина на 8,5 и 6,0 % и 9,1 и 6,8 % соответственно.
В сыворотке крови свиноматок подопытных групп в начале опыта содержание общего белка составляло 70,3–72,2 г/л, альбуминов – 36,8–37,4, глобулинов – 32,9–35,1 г/л, и
достоверной разницы между ними установлено не было. Введение в рацион биологически
активных веществ способствовало увеличению в сыворотке крови свиноматок 1-й и 2-й
опытных групп содержания общего белка в начале супоросности на 2,6 и 3,1 %, во второй
месяц – на 1,0 и 3,4 %, а в 3-й группе – на 5,5 (Р ≤ 0,05) и 6,3 % (Р ≤ 0,05).
Для белковых фракций сыворотки крови супоросных свиноматок отмечена аналогичная закономерность в изменении количественного содержания, как и для общего белка, хотя и с меньшей разницей в показателях альбуминовой и большей глобулиновой.
В начале супоросности в контрольной группе концентрация альбуминов составляла
37,88 г/л, во второй месяц снизилась до 36,42 г/л, а глобулинов увеличилась с 33,11 до
33,66 г/л. У свиноматок 1-й опытной группы содержание альбуминов возросло на 1,6–1,7
%, 2-й – на 1,2–2,1 %, 3-й – на 2,7–3,1 % в сравнении с контрольной.
Нами установлено незначительное (на 3,6 и 0,4 %) увеличение, в сравнении с контролем, содержания глобулинов в сыворотке крови свиноматок 1-й опытной группы в
первый и второй месяцы супоросности. В 2-й опытной группе оно было на 4,3 и 8,5 % (Р ≤
0,05) выше контроля, а в 3-й – на 8,3 (Р ≤ 0,05) и 9,7 % (Р ≤ 0,05) соответственно, что указывает на повышение иммунобиологической активности, резистентности организма свиноматок, получавших добавку витамина В9 раздельно и в сочетании с витамином В7.
Заключение
Введение в рацион супоросных свиноматок витаминов В7 и В9 в дозе 0,1 мг и 3,0 мг
на 1 кг сухого вещества корма соответственно способствовало достоверному повышению
в крови эритроцитов на 9,5–13,8 %, гемоглобина – на 6,8–9,1 %, общего белка – на 5,5–6,3
%, глобулинов – на 8,3–9,7 %.
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Аннотация. Разработана блок-программа позволяющая представить численные значения в схеме выявления вируса и антител после контакта с репродуктивно-респираторным синдром свиней. В табличном
процессоре MS Excel, основываясь на численных значениях параметров РРСС, можно их визуализировать,
построив соответствующие графики и рассчитать уровень естественной резистентности.
Ключевые слова: вирусное заболевание, естественная резистентность, временные тренды, визуализация данных, цифровой двойник

DIGITAL TWIN OF VISUALIZATION OF GRAPHIC INFORMATION ON THE
COURSE OF INFECTIOUS DISEASE AND FORMATION OF DEFENSE FORCES
OF THE ANIMAL'S BODY

S.V. Solyanik, V.V. Solyanik
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Belarus

Abstract. A block program has been developed that allows to present the numerical values in the scheme for
detecting the virus and antibodies after contact with the reproductive-respiratory syndrome of pigs. In a spreadsheet processor MS Excel, based on the numerical values of the PRRS parameters, they can be visualized by constructing the appropriate graphs and calculating the level of natural resistance.
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Введение
В последнее время во всех подотраслях животноводства, но особенно в свиноводстве и птицеводстве, где используется преимущественно импортное племенное поголовье,
стали возникать проблемы, которые сложно решать даже надлежащим образом выполняя
зоогигиенические нормы и правила, а также так же требования в области биологической
безопасности функционирования животноводческих объектов (ферм, комплексов, фабрик). Эта ситуация приводит к распространению заболеваний вирусной природы, что
негативно сказывается на производственно-финансовые показатели работы свинокомплексов и птицефабрик.
В медицине человека, в разделе «Инфекционные заболевания», встречается такие
понятия как: нулевой пациент, контакты 1-го, 2-го и 3-го уровня. При этом человек заболеет, только если на его слизистые оболочки попадет достаточное количество вируса. То
есть условно говоря, попадет 1 вирус – болезнь не возникнет, 10 вирусов – аналогично,
100 вирусов – возникнет. Таким образом, есть некое минимальное количество вирусных
частиц, которое способно привести к заболеванию, Этот показатель в медицинской практике имеет свой термин – инфицирующая доза [1].
С точки зрения зоогигиенической науки «нулевая особь» в животноводстве характеризуется вирулентностью более 50%. Контакты любого уровня представляют собой,
условно говоря, три группировки популяции с различной предрасположенностью к заболеванию (ПкЗ) и естественной резистентностью к заболеванию (ЕРкЗ) (от 0 до 100). Сумма долей ПкЗ/ЕРкЗ, о есть гомеостаз, всегда равна 100%. Можно предложить примерное
распределение по двум-трем уровням: 70/30; 30/70 или 70/30; 50/50; 30/70, что позволяет
относить к ним различные группы животных как по полу, так и по возрасту.
Именно такое условное распределение дает возможность высказать предположение,
что повышение естественной резистентности организма животных, закаливание и умеренная физическая нагрузка, способствует, путем усиления защитных сил организма, противостоять заболеваниям.
В работе свиноводческих предприятий важно учитывать тот факт сложности в выделении общих мер по борьбе с репродуктивно-респираторным синдром свиней (РРСС).
Каждое действие состоит из серии внутренних характеристик, а это означает, что реализуемый протокол должен быть ориентирован на конкретное поголовье свинокомплекса. Дело в том, что внедряемые меры будут различаться в зависимости от типа производственной системы (т.е. производство с несколькими площадками или от опороса до откорма на
одной территории), есть ли на ферме соответствующие помещения для карантина и акклиматизации, и выращивается ли ремонтный молодняк на ферме или закупается у сто172

ронних организаций. Цели программы могут быть ограничены предотвращением появления клинических признаков, связанных с инфекцией, но наиболее оптимальным вариантом является тот, у которого конечная цель в борьбе с заболеванием остановить циркуляцию вируса в маточном поголовье, чтобы свиньи на доращивании не имели РРСС. Другими словами цель – достичь фактической стабильности на ферме, иначе всегда будет риск
возникновения новых вспышек заболевания [2].
Учитывая эти цели, первым шагом является установление фактической начальной
ситуации на ферме. Для этого необходимо реализовать на опоросе программу мониторинга поросят, чтобы определить, являются ли они отрицательными или положительными
при рождении. Существует несколько способов мониторинга поросят, в каждом отдельном случае следует выбрать наиболее подходящий вариант, учитывая чувствительность
выявления инфицированных животных, затраты и трудоемкость отбора образцов. Если
ферма стабильна, целью является сохранение этого статуса с помощью программ акклиматизации ремонтного поголовья. Если ферма не стабильна, даже при отсутствии клинических признаков необходимо применить определенные меры, направленные на прекращение циркуляции вируса в племенном поголовье [2].
Иммунизацию ремонтных свиноматок следует проводить через контакт с вирусом,
циркулирующим на ферме или с помощью вакцинации. Для выбора наилучшей стратегии
необходимо учитывать множество факторов, которые включают статус здоровья на ферме, возраст свинок при попадании на ферму, длительность периода акклиматизации, возможность изолированного содержания свиноматок. Основное правило, о котором следует
помнить – иммунизация через контакт с полевым вирусом подходит только для ферм, где
произошла вспышка или когда есть возможность инфицировать очень молодых свинок (не
старше двух месяцев), когда мы можем быть уверены, что все поголовье может быть
быстро инфицировано и когда на ферме есть возможность длительной изоляции. В этом
случае следует помнить о длительности инфекции у отдельных животных и возможности
того, что не виремические животные могут эффективно переносить вирус.
Важно помнить, что вирус может быть обнаружен с помощью ОТ-ПЦР в течение 251
дня после экспериментального заражения, а инфекционный вирус в течение 257 дней после инфицирования. Данный вирус может сохранять способность передаваться неинфицированным животным, поскольку различные экспериментальные исследования показали
передачу в течение 2-5 месяцев после окончания виремии [2].
Если все эти условия не соблюдены, то программу акклиматизации следует проводить исключительно вакцинацией, обеспечив изоляцию свинок для предотвращения их
заражения вирусом, циркулирующим на ферме до того момента, пока они не будут обла173

дать устойчивым иммунитетом. Наиболее распространенная ошибка в программе акклиматизации: неудачное предотвращение заражения свинок непосредственно перед вводом в
производство. Мониторинг животных во время акклиматизации ограничивает риск, но
этого недостаточно для абсолютного предотвращения. Следует помнить, что недостаточно ограничить до минимума количество поступающих на ферму животных в год, для
надежной защиты нам необходимо обеспечить необходимую длительность периода акклиматизации для каждой партии животных. В общем и целом, чем младше свиноматка,
поступающая на ферму, тем лучше для составления программы по борьбе с заболеваниями [2].
Цель работы
Разработка цифрового двойника, описывающего тенденции течения инфекционного
заболевания и естественной резистентности животных.
Материалы и методы исследований
В качестве исходной информации был взят график, который показывает изменения
концентрации (ось Y) во времени (ось Х) различных аналитов, используемых при анализе.
После контакта с РРСС вирус обнаруживается в крови свиней (виремия), что обычно
длится примерно от 2 до 4 недель, в зависимости от возраста и иммунного статуса свиней.
Сероконверсия (обнаружение антител) обычно появляется в период 7-10 дней после контакта и длится несколько месяцев, затем животное становится серонегативным. Нейтрализация антител появляется в период от 4 до 6 недель после контакта (рисунок) [3, 4].

Рисунок - Схема выявления вируса и антител после контакта с РРСС [3].

174

Результаты исследований
В табличном процессоре MS Excel разработан цифровой двойник, описывающий течение РРСС по недельным интервалам календарного года (таблица 1).
Таблица 1 - Блок-программа расчета трендов развития РРСС
А

В

1

№ недели (0…52)

2

Вирусная нагрузка в тка-

3

0

ни

=ЕСЛИ(B1<=26;89,93386-3,49206*B1;ЕСЛИ(B1>26;""))

Вируемия

=ЕСЛИ(B1<=6;-0,324675+50,5974*B1-17,6818*B1^2+
5,09091*B1^3-0,590909*B1^4;ЕСЛИ(B1>6;""))

4

Общий иммунный ответ

=ЕСЛИ(B1<=7;0,280303+19,9428*B1-7,57386*B1^2+2,06692*B1^3-

(измерено с помощью

0,160985*B1^4;ЕСЛИ(B1<=15;-380,66+164,503*B1-20,6285*B1^2+

ИФА)

1,12995*B1^3-0,0230186*B1^4;ЕСЛИ(B1<=52;60,0156+5,44497*B10,310211*B1^2+0,00529417*B1^3-0,0000333536*B1^4)))

5

Выработка клеток IFNy

=ЕСЛИ(B1<=4;"";ЕСЛИ(B1<=26;(-178,207+44,4171*B1)/
(1+0,141726*B1+0,00435863*B1^2);ЕСЛИ(B1>26;"")))

6

Нейтрализующий ответ

=ЕСЛИ(B1<=4;"";ЕСЛИ(B1<=10; 0,00000000013*(0,0743223^B1)*

антител

(B1^23,0431);ЕСЛИ(B1<=26;1/(0,00827666*B1-0,0707);ЕСЛИ(B1>26;""))))

Чтобы воспользоваться блок-программой ее необходимо скопировать в лист электронной таблицы MS Excel в диапазон ячеек А1:В6. Затем столбец ячеек диапазона В1:В6
растянуть на 52 недели, проставив в строке В1 цифры от 1 до 52. В ячейках строк В2:В6
под каждым порядковым номером недели будут воспроизводится значения, соответствующие графику, на основе которого разработан цифровой двойник. Чтобы визуализировать
цифровой двойник необходимо на основе диапазона ячеек построить диаграмму, пользуясь возможностями MS Excel («Вставка» – «Диаграммы» – «График»). Разработана программа определения статуса животного в зависимости от инфицирующей доза и уровня
естественной резистентности организма (таблица 2).
Таблица 2 - Блок-программа расчета статуса животного

1
1

А

В

2

3

Нулевая особь с исходным уровнем вирулентности (ПкЗ) (0…100), %

2

10

Естественная резистентность к заболеванию
(ЕРкЗ) (0…100), %

90
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Продолжение таблицы 2
1
3

4

2

3

Результат заболевания и уровень инфицирования, %

=(B1+(100-B2))/B2

Статус животного в результате инфицирова-

=ЕСЛИ(B3<=1;"не болело, носитель инфекции";

ния:

ЕСЛИ(B3<=3;"болело - выздоровело - носитель инфекции"; ЕСЛИ(B3>3;"тяжело болело: 1) переболело носитель инфекции; 2) пало")))

Чтобы воспользоваться блок-программой ее необходимо скопировать в диапазон
ячеек А1:В4 листа MS Excel.
Заключение
Разработана блок-программа позволяющая представить численные значения в схеме
выявления вируса и антител после контакта с репродуктивно-респираторным синдром
свиней. Основываясь на численных значениях параметров РРСС, в табличном процессоре
MS Excel можно их визуализировать, построив соответствующие графики.
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Аннотация. Разработаны блок-программы, с помощью которых производится компьютерная формализация зоотехнических характеристик молозива свиноматок и параметров кормления свиней в граничных значениях, указанных в первоисточниках информации.
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COMPUTER FORMALIZATION OF ZOOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF
COLOSTRAL MILK OF SOWS AND FEEDING YOUNG PIGS

S.V. Solyanik, V.V. Solyanik
Research and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal
Breeding, Zhodino, Belarus
Abstract. Block programs have been developed, with the help of which the computer formalization of the zootechnical characteristics of sow colostrum and the parameters of pig feeding in the boundary values indicated in the
primary sources of information has been carried out.
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Введение
Молозиво жизненно необходимо для выживания и роста новорожденных поросят,
так как это их единственный источник энергии, который также обеспечивает их пассивным иммунитетом от матери через перенос иммуноглобулинов. Более того, молозиво содержит гормоны, вещества, усиливающие рост, энзимы, витамины и минералы, все, что
требуется для надлежащего развития поросят. Молоко, вырабатываемое в течение 24 часов после опороса, считается молозивом, затем до 72 часов после опороса оно становится
переходным молоком и наконец просто молоком. Данное различие является результатом
значительных изменений в составе вырабатываемого молока при ранней лактации. Присутствует явное снижение количества протеина, иммуноглобулинов и усиливающих рост
веществ, а также увеличение содержания жира, лактозы и энергии [1].
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Хорошо известно, что потребности в питательных веществах свиней на откорме в
основе своей зависят от потенциала роста постного мяса, а также от способности потребления корма. По этой причине дифференцированное кормление групп животных с различным количеством постного мяса или различным потенциалом потребления корма является возможным вариантом между традиционным кормлением и системой точного
электронного кормления. Внедрение данной системы кормления включает группирование
свиней по критериям, которые приведут к максимальному дифференцирования потребностей в питательных веществах. Также важно проанализировать дифференцированное
кормление на откорме в зависимости от живого веса на начальной фазе (30-60 кг живого
веса) и в зависимости от пола (70-100 кг живого веса) [2].
Ценность ингредиента, используемого для производства свинины, необходимо оценивать в соотношении стоимости производства килограмма постного мяса. Самое дешевое программное обеспечение может стать отличным инструментом, который позволит
нам сравнить пищевую ценность и в некоторой степени экономическую стоимость различных кормовых ингредиентов. Тем не менее, программное обеспечение не может оценить функциональную ценность сырьевых материалов или добавок, а также не может
оценить определенное экономическое влияние в той или иной ситуации (тепловой стресс,
вспышка заболевания, цена на свиней и т.д.) Поэтому специалист по вопросам кормления
должен уметь оценивать функциональную пользу и учитывать ее ценность внутри той
производственной системы, в которой они будут применяться [3].
Цель работы
Выполнить компьютерную формализацию зоотехнических характеристик молозива
свиноматок и кормления свиней.
Материалы и методы исследований
Для достижения цели статьи в качестве объектов исследований были взяты опубликованные результаты, полученные в странах дальнего зарубежья (таблицы 1-3, рисунки 12).
Таблица 1 - Состав молозива, переходного молока и молока по часам и дням после опороса [1]
Состав
Период времени после опороса, ч

Молозиво

Переходное молоко

Молоко

0

12

24

36

72

400

Протеин, %

17,7

12,2

8,6

7,3

6,1

4,7

Жиры, %

5,1

5,3

6,9

9,1

9,8

8,2

Лактоза, %

3,5

4,0

4,4

4,6

4,8

5,1

Сухое вещество, %

27,3

22,4

20,6

21,4

21,2

18,9

Энергия, кДж/100 г

260

276

346

435

468

409

Иммуноглобулин G, мг/мл

64,4

34,7

10,3

--

3,1

1,0
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Таблица 2 - Эффект категоризации по весу на продуктивность с 28 до 63 кг среднего живого веса [2]
Показатели

Маленькие

Средние

Крупные

Начальный вес, кг

23,4

27,5

32,1

Среднесуточный привес, кг

0,683

0,750

0,807

Среднесуточное потребление, кг

1,34

1,49

1,66

Конверсия корма

1,96

2,00

2,06

Рисунок 1 - Эффект соотношения лизина к чистой энергии у свиней на откорме (28-63 кг живого веса)
отсортированных по начальному весу [2]

Рис. 2. Экономическое моделирование (IOFFC) эффекта соотношения лизина чистой энергии у свиней на
откорме (28-63 кг живого веса), классифицированных на начальному весу [2]
Таблица 3 - Влияние затрат на корм на стоимость корма для производства килограмма свинины [3]
Средняя стоимость кормов USD$/тн

$300

$290

$280

$270

Эффективность корма

2,180

2,251

2,324

2,399

Затраты на корм USD$/свинья

60,168

60,05

59,87

59,6

82

81,8

81,5

81,2

0,798

0,798

0,798

0,798

Выход туши, %
Затраты на корм USD$/кг свинины
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Компьютерную формализацию производили с использование разработанных нами
методов создания цифровых двойников в табличном процессоре Microsoft Excel [4-6].
Результаты исследований
Формализация информации, изложенной в таблицах 1-3, представляет собой блокпрограммы (таблицы 4-6).
Таблица 4 - Блок-программа расчета состава молозива, переходного молока и молока по часам и дням после
опороса
А

В

1

Период времени после опороса, ч

2

Свиноматка продуцирует

36
=ЕСЛИ(B1<=24;"молозиво";ЕСЛИ(B1<=72;"переходное
молоко";ЕСЛИ(B1>72;"молоко")))

3

Протеин, %

=ЕСЛИ(B1<=36;17,72-0,5525*B1+0,00729167*B1^2;
ЕСЛИ(B1>36;20,7312*(1,00077^B1)*(B1^-0,298986)))

4

Жиры, %

=ЕСЛИ(B1<=36;(5,04069*22586+15,8323*B1^2,65696)/
(22586+B1^2,65696);ЕСЛИ(B1>36;9,61364-0,003427*B1))

5

Лактоза, %

=ЕСЛИ(B1<=36;(3,5*114,316+4,93255*B1^1,65626)/
(114,316+B1^1,65626);ЕСЛИ(B1>36;3,58933*
(0,999813^B1)*(B1^0,0711092)))

6

Сухое вещество, %

=ЕСЛИ(B1<=36;27,275-0,51875*B1+0,00989583*B1^2;
ЕСЛИ(B1>36;21,5896-0,00512337*B1+0,00000400176*B1^2))

7

Энергия, кДж/100г

=ЕСЛИ(B1<=36;(259,691*16522,9+629,827*B1^2,68106)/
(16522,9+B1^2,68106);
ЕСЛИ(B1>36;456,715-0,11446*B1))

8

Иммуноглобулин G, мг/мл

=ЕСЛИ(B1<=36;(64,4-1,78889*B1)/(10,00562729*B1+0,00211666*B1^2);ЕСЛИ(B1>36;3,560980,0064*B1))

Таблица 5 - Блок-программа расчета эффекта категоризации по весу на продуктивность с 28 до 63 кг среднего живого веса и эффекта соотношения лизина к чистой энергии

1

А

В

2

3

1

Начальный вес (23…32), кг

32,1

2

SID Lys:NE (3,25…4,88), г/мегакалорий

4,88

3

Среднесуточный привес, кг

=0,0084341975+0,03945216*B1-0,000454*B1^2

4

Среднесуточное потребление, кг

=0,511355+0,034413*B1+0,000042661596*B1^2

5

Конверсия корма

=1,97486-0,009476988*B1+0,0003778598*B1^2

6

SID Lys:NE , кг привеса, г/кг

=(162,608-9,388159*B1+0,138019*B1^2)+
(-82,756928+5,3146739*B1-0,0811723*B1^2)*B2+
(11,7336-0,74945*B1+0,01196*B1^2)*B2^2
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1
7

2

3

SID Lys:NE , кг привеса, евро/свинья

=(911,177-67,3448*B1+1,19571*B1^2)+(-475,174+
35,2437*B1-0,622451*B1^2)*B2+(61,1044,51011*B1+0,0795029*B1^2)*B2^2

8

Продолжительность I периода откорма, дней

=(63-B1)/B4

Таблица 6 - Блок-программа расчета влияния затрат на корм на стоимость корма для производства килограмма свинины
А

В

1

Средняя стоимость кормов (270…300) $/т

2

Эффективность корма

=4,369-0,0073*B1

3

Затраты на корм $/свинья

=23,7346+0,23544*B1-0,00038*B1^2

4

Выход туши, %

=53,655+0,1695*B1-0,00025*B1^2

5

Затраты на корм $/кг свинины

=0,798+0*B1

300

Чтобы воспользоваться блок-программами их необходимо скопировать в диапазоны
ячеек листа электронной таблицы MS Excel: таблица 4 – А1:В8; таблица 5 – А1:В8; таблица 6 – А1:В5. Пользователь может вручную изменять значения чисел. выделенных жирным шрифтом, в рамках указанных границ.
Точность воспроизводимости исходных данных (таблицы 1-3, рисунки 1-2), с использованием разработанных цифровых двойников, каковыми являются блок-программы
(таблицы 4-6), составляет 100%, то есть с нулевой ошибкой.
Заключение
Проанализирована численная и графическая информация, касающаяся свиноматок и
молодняка свиней. Разработаны блок-программы, с помощью которых производится компьютерная формализация зоотехнических характеристик молозива свиноматок и параметров кормления свиней. Использование блок-программ позволяет осуществлять имитационное моделирование зоотехнических характеристик в пределах численных границ указанных в первоисточниках полученных первичных данных.
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Аннотация. В статье представлен анализ собственных исследований по гигиеническим условиям, санитарно-экологическому состоянию в свиноводческих предприятиях (комплексы, фермы, личные и фермеские предприятия). Показаны превентативные меры по снижению стрессовых воздействий, профилактике
болезней и биологической безопасности свиней.
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SANITARY AND HYGIENIC AND TECHNOLOGICAL PROVISION OF HEALTH
AND PRODUCTIVITY OF ANIMALS AT PIG BREEDING ENTERPRISES

N.V. Cherny
Kharkiv State Zoological Veterinary Academy, v. М.-Danilovka, Ukraine
Abstract. The paper presents analysis of our own research on hygienic conditions, sanitary and ecological
conditions at pig breeding enterprises (complexes, farms, personal and farm enterprises). Preventive measures are
shown to reduce stress, disease prevention and biological safety of pigs.
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Введение
В настоящее время усилия ветспециалистов практически сосредоточены на лечении
болезней животных, а не на профилактике. Получается, лечим болезнь, а не формируем у
будущих специалистов мировоззрения на здоровье животных [9, 10].
Сдерживающими факторами повышения продуктивного генетического потенциала
свиней являются: несоблюдение правил гигиены и санитарии, режимов кормления и поения, низкое санитарное ведение отрасли [4]. В результате этого ежегодная гибель свиней
превышает 25%, заболевания органов пищеварения незаразной этиологии регистрируется
у 40 – 54 %, а респираторных – у 25 – 32 % случаев [1, 3, 5].
Исследования показали, что эффективность отрасли свиноводства на 60 % определяется кормлением, 22 % - санитарно-гигиеническими условиями и 18 % - селекцией. Такие
проблемы как обеспечение оптимальных параметров микроклимата, питьевой водой, лагерное содержание животных, организация моциона доступны каждому свиноводческому
предприятию без затрат на приобретение дорогостоящих лекарственных средств [2, 6, 7].
В специализированных хозяйствах при получении на свиноматку 1,8-2,2 опороса в
год и среднесуточных приростах на доращивание не менее 360-400 г, откорме – 450-600 г
ослабляется естественная резистентность организма. И как результат, у свиней регистрируются желудочно-кишечные расстройства, болезни органов дыхания, нарушение обмена
веществ – у 15-20 %, болезни конечностей – у 20-25% [8].
Профилактическую ветеринарную медицину динамично развивают во всех странах
мира. Путь ее становления можно условно разделить на три этапа: принцип первого этапа
сводится к предостережению животных от воздействия на них вредных факторов; квинтэссенция второго этапа – соблюдение санитарных правил ухода, кормления и эксплуатации животных; третий этап развития профилактических концепций ориентирован на
устранение причин, а не на борьбу с болезнями.
Цель работы
Оценка санитарно-гигиенического состояния на свиноводческих предприятиях
разных категорий хозяйствования для обеспечения стойкого ветеринарного благополучия,
повышения продуктивного потенциала и профилактики болезней животных без массового
применения лекарственных средств.
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Материал и методы исследований
В работе обобщены собственные исследования и данные литературы по вопросам
гигиены, санитарии и технологии производства. Объектами исследований являлись специализированные свиноводческие предприятия (комплексы, личные и фермерские хозяйства), животные разных производственно-возрастных групп: свиноматки, поросятасосуны, поросята-отъемыши, ремонтные свинки, хряки.
Для оценки обобщенных результатов исследований использованы: гигиенические,
зоотехнические, биохимические, статистические и аналитические методы исследований.
Результаты исследований
Наши исследования свидетельствуют, что при раннем отъеме поросят (21-30дневном возрасте) от потомства одной свиноматки получаем в среднем 20-22 ц свинины в
живой массе, но качество новорожденных поросят в многоплодных пометах низкое: так
их масса к 6-8 дню жизни составляет 1,6-1,8 кг (вместо 2,2-2,6 кг), к 60-дневному возрасту
увеличивается только в 8-10 раз, а не в 16-20 раз. Следует указать, что количество маловесных, гипотрофиков, минус-вариантов из-за несоблюдения режима кормления и зоогигиены регистрируется у 10 – 18 % от числа новорожденных.
Одним из наиболее важных стрессов в условиях интенсивного использования свиней
– это несоблюдение температурных параметров для разных возрастных групп. Согласно
нормам зоогигиены локальная температура в зоне размещения поросят после рождения
должна быть 30-32°С, для подсосных маток – 18-20°С, отъемышей – 20-22°С, откармливаемого поголовья – 14-16°С. Влажность помещения, как микроклиматический фактор имеет значение для этиопатогенеза респираторных заболеваний не должна превышать 60-70
% и быть не ниже 30-35 %, поскольку создаются предпосылки для загрязнения воздуха
пылью и микрофлорой, что является раздражителем для дыхательной системы. Согласно
«ВНТП Свиноводческих предприятий» общее число микроорганизмов не должно превышать 200 тыс. КОЕ/

воздуха. Если этот показатель превышает, то организм подвергает-

ся микробному стрессу, даже если это непатогенные штаммы. В профилактике респираторных заболеваний свиней важно не допускать повышение выше 20 мг/

аммиака и

других вредных газов в воздухе свинарников.
Одной из перспективных в свиноводстве мер профилактики животных от легочных
заболеваний – это ремонт основного стада за счет собственного молодняка, выращенного
в данном хозяйстве из числа непереболевших животных в подсосный период желудочнокишечными расстройствами. Как показали наши исследования отобранный для ремонта
молодняк, из числа здоровых пометов, и выращенный с организацией прогулок и жесткой
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его браковкой (до 50%) от первоначального количества – хорошо развивается, адаптирован к микрофлоре хозяйства и устойчив к желудочно-кишечным заболеваниям.
Не менее важна для обеспечения высокой резистентности организма свиней – организация полноценного и сбалансированного кормления. Исследованиями установлено,
что при использовании рационов супоросных свиноматок с содержанием в кормовой единице не менее 130 г переваримого протеина, у новорожденных поросят, полученных от
таких свиноматок, наиболее выражены защитно-адаптивные реакции, в иммунологическом отношении хорошо приспособлены к стрессовым воздействиям.
Заключение
Основными мерами, которые обеспечивают высокий продуктивный потенциал свиней, их сохранность и профилактику болезней незаразной этиологии, особенно желудочно-кишечных и органов дыхания, являются:
- селекционное направление, предусматривающее выращивание здорового молодняка свиней из числа здоровых пометов, не переболевших в колостральный период (до 1420-дневного возраста);
- строгое соблюдение микроклимата и санитарного режима, технологий производства для всех возрастных групп свиней;
- полноценное кормление и сбалансированный рацион не менее как по 24 компонентам со свободным доступом к кормам и воде;
- высокий уровень квалификации зооветспециалистов и обслуживающего персонала;
- строгое выполнение профилактической вакцинации и противоэпизоотических мероприятий.
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОРОСЯТ
И.В. Щебеток, А.Н. Карташова
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины,
г. Витебск, Беларусь
Аннотация. Установлено влияние различных источников локального обогрева на интенсивность роста, сохранность и поведение поросят-сосунов.
Ключевые слова: поросята, локальный обогрев, продуктивность, сохранность, поведение.

METHODS FOR PROVIDING COMFORTABLE CONDITIONS FOR GROWING PIGS
I.V. Schebetok, А.N. Kartashova
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

Abstract. Impact of various sources of local heating on growth rate, safety and behavior of suckling piglets
has been determined.
Key words: piglets, local heating, productivity, safety, behavior.

Введение
Свиноводство – одна из важнейших и доходных отраслей животноводства. Эконо186

мическую эффективность свиноводства во многом определяют биологические особенности данного вида животных: скороспелость или быстрое созревание, короткий период супоросности и многоплодие маток, высокий прирост живой массы молодняка, обусловленный повышенной энергией роста. Однако преимущества свиноводства перед другими отраслями могут быть реализованы только при строгом соблюдении гигиенических норм и
требований содержания животных [1, 3].
Для создания комфортных условий выращивания поросят, следует, прежде всего,
учитывать их возрастные биологические особенности. Поросята рождаются физиологически менее зрелыми по сравнению с другими видами животных, с несовершенной системой
терморегуляции. Новорожденные не имеют внутренних механизмов для регулирования
постоянства температуры тела, волосяной покров кожи в терморегуляции не участвует, и
у поросят нет запасов подкожно жировой клетчатки. В результате этого температура их
тела быстро снижается и становится на 2,0-3,0 0С ниже нормы. Источником большинства
термических угроз для поросят является не только окружающий их воздух в помещении, а
также холодные и чаще всего влажные полы. Данный факт следует принимать во внимание при выборе средств и методов обогрева поросят [4].
Цель работы
Апробация в производственных условиях различных способов локального обогрева
поросят-сосунов.
Материалы и методы исследований
Работа выполнена в условиях КСУП «Агрокомбинат «Новый путь» Добрушского
района Гомельской области. Материалом для исследований служили: свинарникиматочники, воздушная среда животноводческих помещений, живая масса, абсолютный и
среднесуточный прирост, сохранность поросят-сосунов.
Были изучены основные параметры воздушной среды свинарников-маточников:
температура и влажность воздуха с помощью психрометра Августа, скорость движения
воздуха – термоанемометром ТКА-ПКМ 50, концентрация аммиака – многоканальным
газоизмерительным прибором MiniWarn фирмы Dräger. Показатели микроклимата определяли ежедекадно, на протяжении всего периода исследований. Зоны измерения: по горизонтали в трех зонах – середине (центре) помещения и в двух углах по диагонали на
расстоянии 1-3 м от продольных стен и 1 м от торцевых; по вертикали – на уровне лежания или стояния животных, высоте роста обслуживающего персонала [2].
Для проведения научно-хозяйственного опыта было сформировано две группы животных: первая опытная группа состояла из поросят, для которых локальный обогрев
осуществлялся инфракрасной лампой ИКЗ-250 (свинарник-маточник № 1), вторая опыт187

ная группа – поросята, содержащиеся в станках с нагревательными ковриками (свинарник-маточник № 2). Время проведения опыта – 45 дня – от рождения до отъема поросят.
Условия кормления для всех групп животных были одинаковыми и соответствовали
принятой в хозяйстве технологии. Индивидуальные взвешивания проводили при рождении и отъеме поросят. В течение периода исследований проводился учет всех случаев падежа поросят.
Полученные цифровые данные обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики с вычислением средних арифметических и их ошибок (Х ± m), определяли критерии достоверности (Р) по таблице Стьюдента.
Результаты исследований
На протяжении всего периода исследований микроклимат помещений по всем изучаемым показателям соответствовал гигиеническим нормативам. Так, температура воздуха в свинарнике-маточнике № 1 и свинарнике-маточнике № 2 в среднем составляла соответственно 19,2 0С и 20,6 0С; относительная влажность – 70,1 % и 68,5 %. Скорость движения воздуха не превышала максимально допустимое значение 0,25 м/с. Концентрация
аммиака в помещениях находилась на уровне 9-11 мг/м3 при нормативе в 20 мг/м3.
При определении локального микроклимата было установлено, что наилучшие условия для поросят-сосунов, в частности, ступенчато-регулируемый температурный режим,
обеспечивался при использовании нагревательных ковриков.
В свинарнике-маточнике № 1 от 15 голов свиноматок было получено 159 голов живых новорожденных поросят, в свинарнике-маточнике № 2 от такого же числа свиноматок
получили 152 новорожденных поросенка. В среднем на одну свиноматку данный показатель составил соответственно 10,6 и 10,1 голов.
Изучение продуктивности поросят показало, что при постановке на опыт живая масса новорожденных по группам не имела существенных различий и составляла в среднем
1,1 кг. По окончанию периода исследований средняя масса гнезда в свинарникематочнике № 2 была на 3,1 кг или 2,6 % выше по сравнению с аналогичным показателем в
свинарнике-маточнике № 1.
Абсолютный прирост живой массы за период опыта у поросят второй опытной
группы был выше на 0,5 кг или 4,5 % относительно первой опытной группы животных.
Наибольший среднесуточный прирост живой массы отмечен у поросят, содержащихся с
использованием нагревательных ковриков. По сравнению с поросятами, обогрев которых
осуществлялся лампой ИКЗ-250, изучаемый показатель был выше на 12 г или 4,9 %.
Мониторинг поведения подопытных животных показал, что на протяжении периода
исследований поросята двух групп затрачивали практически одинаковое количество вре188

мени на кормление. Время движения поросят в первой опытной группе было в среднем на
15 % дольше по сравнению с животными второй опытной группы. В станках с нагревательными ковриками поросята были более спокойные, до 80 % времени они отдыхали.
Сохранность поросят-сосунов за 45 дней от рождения до отъема в свинарникематочнике № 2 была на 3 процентных пункта выше по сравнению с поросятами, содержащимися в свинарнике-маточнике № 1.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что апробированные способы
обеспечения комфортных условий выращивания поросят благоприятно влияют на их рост,
развитие и сохранность.
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