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УДК 636.4(476)

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СВИНОВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ
И. П. Шейко
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

В настоящее время международные рынки реализации продовольствия в условиях экономического кризиса, в частности,
финансовой системы, несут двойной груз, дополнительно определяющийся мировым продовольственным кризисом, последствия
которого существующая система обеспечения продуктами питания уже переживает как минимум на протяжении последних
десяти-пятнадцати лет. Вместе с тем следует иметь в виду, что
мировой продовольственный кризис имеет более глубокие корни, чем финансовый, и связан с неравномерностью развития отдельных стран, которые в период расширения процессов глобализации мировой экономики имеют разные стартовые условия
для работы на рынках продовольствия и сырья.
Ведущие товаропроизводители, а также экспортеры продовольствия – страны с развитыми экономиками. В данном аспекте процессы обмена определяются главным образом особенностями внутренних рынков стран. При этом участники рынка
решают задачи оптимизации экспортных и импортных потоков
продовольствия, а также соответствующего сырья с тем, чтобы
обеспечить потребность населения своих стран и надежную защиту отечественных товаропроизводителей [1–5].
Одним из главных показателей качества питания человека
является использование белка животного происхождения. За последние десять лет мировое производство мяса выросло примерно на 10 %. В прошедшем году, по некоторым оценкам, общее
производство мяса по сравнению с 2016 г. несколько увеличилось и составило около 250 млн т.
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В Республике Беларусь наращивание объемов производства
животноводческой продукции идет более интенсивно. Следует
отметить, что для нашей страны высокоразвитое животноводство всегда являлось основой обеспечения продовольственной
безопасности страны, т. к. в этой отрасли производится более
65 % стоимости валовой продукции сельского хозяйства и от ее
эффективной работы во многом зависит экономическое благополучие большинства с.-х. организаций республики [6–8].
В республике всеми категориями хозяйств в 2017 г. произведено около 7,0 млн т молока и более 1,8 млн т мяса (в живом весе).
В расчете на душу населения ежегодно производится 750–770 кг
молока и 120–130 кг мяса (в убойном весе) (табл. 1).
Таблица 1. Производство, потребление и экспорт
основной продукции животноводства в Беларуси
Показатели

Продукция животноводства
молоко

мясо

яйцо

Производство всего, тыс. т

7200

1678

3670 млн шт.

Производство на 1 человека, кг

760

120–130

370 шт.

320

84

–

≈ 4000

≈ 350

–

Потребление на 1 человека, кг
Экспорт, тыс. т

Эти объемы производства животноводческой продукции обеспечивают внутренние потребности республики и экспортный
потенциал. Как свидетельствует анализ, в последние 7 лет более
55 % произведенного в стране молока и около 35 % мяса реализуется на внешний рынок. Отрасль свиноводства в общей структуре животноводства имеет определяющее значение.
В перспективе наряду с улучшением кормовой базы и созданием прогрессивных технологий содержания определяющим
фактором развития и преобразования свиноводства республики
является повышение его конкурентоспособности, которое будет
осуществляться посредством:
– перехода на инновационный путь развития путем освоения новых ресурсосберегающих и наукоемких технологий производства;
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– повышения экономической эффективности функционирования отрасли;
– обновления производственной базы, строительства, реконструкции и модернизации животноводческих предприятий;
– продолжения работы по повышению генетического потенциала свиней разводимых в республике пород с использованием
лучших мировых достижений;
– ускорения внедрения в с.-х. организациях и перерабатывающей промышленности программы прослеживаемости происхождения животных;
– качественного улучшения кормовой базы, позволяющей
максимально реализовать генетический потенциал животных
всех возрастных групп;
– разработки эффективной системы кормления животных
на основе балансирования рационов по питательности, переваримому протеину, содержанию макро- и микроэлементов, витаминов;
– успешного решения кадровой проблемы в отрасли для обеспечения выполнения технологических требований при производстве продукции свиноводства.
Проведенная в республике большая работа по специализации и концентрации в отрасли свиноводства позволяет производить более 95 % свинины – на комплексах по выращиванию
и откорму свиней.
В целях повышения продуктивности животных и конкурентоспособности отрасли работа по концентрации основного производства продукции свиноводства на крупных комплексах будет продолжена.
Таким образом, в последнее десятилетие значительно изменилось направление и ускорились темпы микроэволюционных
процессов в популяциях с.-х. животных, особенно в связи с интенсификацией селекционной работы, направленной на выведение и совершенствование специализированных пород, отвечающих экономическим, промышленным и эстетическим требованиям человека. Достижение поставленных задач невозможно
без разработки и внедрения новых биотехнологических мето5

дов, таких как клеточные репродуктивные технологии, маркерзависимая селекция, генная и клеточная инженерия [10–12].
Внедрение современных методов селекции в животноводстве
на основе новейших генетико-популяционных приемов и методов, разработка эффективных биотехнологических тест-систем,
маркеров, ДНК-технологий, определяющих генетический статус
и управление наследственностью животных по устойчивости
к генетическим заболеваниям, приспособленности к условиям
промышленных технологий при производстве продукции животноводства, позволят обеспечить создание генотипов, конкурирующих с лучшими мировыми аналогами по затратам корма на
единицу продукции, а также разработку методов оценки генома
пород свиней с использованием мировой практики в данном направлении [13].
В Беларуси уровень и темпы селекционно-племенной работы
на ближайшую перспективу определены Республиканской комплексной программой по племенному делу в животноводстве до
2025 г. В ней предусмотрены система мер по дальнейшему улучшению племенных и продуктивных качеств разводимых и выведению новых пород, типов, линий и кроссов, разработка и внедрение новых методик оценки племенных качеств животных,
распространение высокого потенциала на товарное животноводство республики.
Для дальнейшего развития свиноводства необходимо в кратчайшие сроки восстановить поголовье свиней к уровню 2013 г.,
к 2025 г. обеспечить производство не менее 650 тыс. т свинины
с поэтапным проведением реконструкции, модернизации и техническим перевооружением имеющихся площадей. Последующее наращивание производства увеличивать за счет умножения продуктивности животных и оборота производственных
помещений. При этом основная проблема в развитии отрасли на
ближайшую перспективу заключается в обеспечении биологической защиты животных.
Главным и определяющим условием выполнения мероприятий по восстановлению производства свинины является обеспечение полнорационными комбикормами всех половозрастных
групп.
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Для эффективного развития отрасли в республике сформирована система селекционно-племенной работы в свиноводстве,
направленная на создание новых конкурентоспособных пород,
типов и гибридов свиней, адаптированных к условиям промышленного производства и не уступающих по продуктивности аналогам мировой селекции. Главным звеном этой системы выступают племзаводы первого порядка (нуклеусы) как предприятия
нового типа, занимающиеся селекцией и разведением лучших
животных с выдающимися генетически обусловленными племенными и продуктивными качествами. Вторым звеном данной
системы являются племрепродукторы первого порядка, которые
комплектуются высокоценными племенными свинками из ведущего «нуклеуса» и занимаются их размножением по получению
свинок GP (прародители). Разработанная система исключает поставку племенных свинок в племрепродукторы первого порядка
из других хозяйств, в т. ч. из-за рубежа.
При переходе на эту систему ведения свиноводства в республике за счет высокого генетического потенциала родительских
форм в нуклеусах и использования научно-обоснованных схем
гибридизации к 2025 г. будет получено на промышленных комплексах Беларуси 4,5 млн голов конкурентоспособных гибридов
с высокими откормочными и мясными качествами при сокращении затрат сухого корма до 2,7–2,8 кг на 1 кг прироста и среднесуточным приростом на откорме 900 г.
Селекционно-племенная работа имеет ключевое значение
в технологическом развитии всего животноводства. Опыт завоза
животных импортных пород показал недостатки этой практики –
прежде всего, они не адаптированы к местным условиям содержания и ветеринарным нормам, что в лучшем случае не позволяет реализовать их потенциал, а в худшем они быстро выбывают из воспроизводства. Известны случаи, когда под маркой
племенных животных завозились высокопродуктивные товарные
гибриды, не способные передать свои качества потомству. Негативными предпосылками использования импортных животных являются также отсутствие четкой нормативно-правовой
базы, высокая стоимость, а также сложившаяся в настоящее вре7

мя мировая политическая конъюнктура. В то же время закупки
племенных животных за рубежом носят вынужденный характер
и вызваны в первую очередь ветеринарными проблемами, особенно в свиноводстве.
Все это обуславливает актуальность резкого повышения качества отечественной племенной работы и ее интенсификацию
различными методами [14, 15].
На период до 2025 г. в животноводстве основное внимание
должно быть уделено использованию ресурсосберегающих технологий и новейших научных разработок, оптимизации ресурсного потенциала отрасли. Приоритет должен быть отдан внедрению инновационных технологий и совершенствованию селекционной работы.
Поголовье свиней, продуктивные показатели и валовое производство свинины на период до 2025 г. представлены в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозируемые показатели численности,
среднесуточного прироста, валового производства свинины,
затрат кормов и труда на 1 ц продукции
Год

Поголовье
свиней,
тыс. гол.

Среднесуточный
прирост, г

Валовое
производство,
тыс. т

Затраты на 1 ц продукции
кормов (к. ед.)

труда, чел.-часов

2017 (факт)

3152

590

523

5,0

9,2

2018

3170

620

540

4,8

9,0

2019

3200

630

560

4,5

8,8

2020

3250

650

565

4,2

8,5

2021

3300

670

580

4,0

8,2

2022

3450

680

590

3,8

7,8

Прогноз:

2023

3500

690

600

3,6

7,5

2024

3550

700

620

3,3

7,3

2025

3600

720

650

3,0

7,0

Уровень технологического развития животноводства, в т. ч.
и свиноводства, зависит в конечном счете от уровня инвестиций в производство. Инвестиции и инновационные программы,
направленные непосредственно на обеспечение жизнедеятель8

ности животных (кормление, выращивание ремонтного молодняка, племенная работа, ветеринарное обслуживание и т. д.),
обеспечивают рост их продуктивности. Инвестиции в механизацию и автоматизацию технологических процессов, организацию
производства, профобразование и другие способствуют снижению затрат труда на производство продукции. Чем выше продуктивность животных и ниже прямые затраты труда на производство продукции, тем выше уровень технологического развития отрасли.
В связи с этим для сравнительной оценки существующего
уровня технологического развития животноводства и его прогноза на перспективу нами предлагается использование индекса уровня технологического развития (Iутр.), который представляет собой отношение показателей продуктивности животных
к затратам прямого труда на единицу продукции, выраженное
в баллах.
Оценивая уровень технологического развития свиноводства
в Беларуси на период до 2025 г., мы рассчитали индексы на все
прогнозируемые годы (2018–2025 гг.). В расчетные показатели
индекса (Iутр.с) взяли среднесуточные приросты по годам прогноза и затраты труда на 1 ц прироста продукции на откорме
и выращивании.
Индекс уровня технологического развития производства свинины рассчитывали по формуле:
I утр=
.с

Прс
,
Тс

где Прс – среднесуточные приросты свиней на откорме и выращивании, Тс – прямые затраты труда на производство 1 ц продукции выращивания и откорма свиней, чел.-ч.
На основании анализа, обобщения и группировки соответствующей информации о работе свиноводческих предприятий
республики было установлено, что индекс уровня технологического развития свиноводства (Iутр.с) до 60 соответствует низкому, от 61 до 70 – среднему, от 71 до 80 – умеренно высокому,
от 81 до 90 – высокому и свыше 91 – интенсивному уровню технологического развития отрасли.
9

Существующий уровень технологического развития отрасли
свиноводства в Беларуси оценивается как средний. В 2019–2020 гг.
будет осуществлен переход свиноводства на умеренно высокий,
в 2021–2022 гг. – на высокий, а с 2023–2025 гг. – на интенсивный
уровень технологического развития (табл. 3).
Таблица 3. Прогнозируемый уровень технологического развития
производства свинины в сельхозпредприятиях Беларуси
Год

Индексы уровня технологического
развития

Уровень технологического
развития

2017 (факт)

64,1

Средний

68,9

Средний

2019

71,6

Умеренно высокий

2020

76,5

Умеренно высокий
Высокий

Прогноз:
2018

2021

81,7

2022

87,2

Высокий

2023

92,0

Интенсивный

2024

95,9

Интенсивный

2025

102,9

Интенсивный

В связи с необходимостью повышения эффективности отечественного свиноводства перед зоотехнической и смежными с ней
науками встают новые сложные задачи:
– в области разведения свиней должны быть усилены исследования и разработки создания специализированных пород, линий и типов отдельно по материнским и отцовским качествам
с использованием математических методов моделирования и анализа информации о мировых генетических ресурсах с подключением к сети Internet;
– необходимо активизировать исследования по проблемам
воспроизводства животных, основанные на данных по физиологии и эндокринологии;
– особое значение следует придать развитию исследований
в области биотехнологии в свиноводстве, генной и клеточной
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инженерии, т. к. селекция в отрасли свиноводства и в целом животноводства в XXI в. будет в большей степени основываться на
результатах научных разработок. Это понимает и реализует вся
мировая зоотехническая наука;
– получение трансгенных с.-х. животных позволяет направленно изменять параметры обмена веществ, более быстрыми
темпами повышать продуктивность и улучшать качество продуктов животноводства. Методы генной инженерии дают уникальную возможность решить актуальнейшую проблему создания животных, генетически устойчивых к ряду заболеваний;
– учитывая решающую роль питания животных в получении высококачественной конкурентоспособной продукции, необходимо усилить исследования по проблемам физиологии, биохимии пищеварения и обмена веществ;
– кардинальной задачей фундаментальных исследований в зоотехнологии являются проблемы увеличения выхода белка животного происхождения, незаменимого фактора питания человека, и снижения производства жира, прежде всего в тушах животных.
Таким образом, проводимая РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» научная и практическая работа служит повышению эффективности отрасли животноводства и конкурентоспособности производимой в республике животноводческой продукции.
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ГЕНЕТИКА, ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
И ВОСПРОИЗВОДСТВО
УДК 636.4.082

ГИБРИДИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ГЕНОТИПА
МАТЕРИНСКИХ ФОРМ
Н. Д. Березовский
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
К факторам, которые влияют на эффективность гибридизации, кроме средовых, относятся: генетическая разобщенность
исходных отцовских и материнских форм и уровень отселекционированности пород (типов, линий). Очевидно, этим можно
объяснить не всегда высокую эффективность скрещивания свиноматок крупной белой породы с ее производными, например,
хряками украинской степной белой породы [1].
Получить стойкий эффект проявления гетерозисного эффекта при скрещивании особенно сложно, если сочетаются признаки, имеющие между собой негативную корреляцию (многоплодие свиноматок – крупноплодность, высокий выход мяса – крепость конституции, скороспелость – особенность замедленного
жироотложения на откорме).
Гибридизация – новый, высший этап скрещивания специально отселекционированных материнских и отцовских форм, для
которых характерна стойкая передача потомкам воспроизводительных, откормочных и убойных качеств, что не свойственно
породам, относительно которых проводится комплексная селекция [2–4].
В современном понимании гибридизация – это сочетание
(кросс) специализированных по отдельным признакам отцовских
и материнских линий для получения товарных гибридов. При
этом достигается высокий эффект гетерозиса и, как результат,
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существенное увеличение продуктивности животных (на 10–17 %)
и улучшение качественных показателей продукции [5–7].
Гибридами в свиноводстве принято называть животных, полученных от скрещивания хряков и свиноматок специально отселекционированных пород, типов, линий (в т. ч. синтетических), которые проверены на комбинационную сочетаемость. В зависимости
от схемы скрещивания, которая используется, гибридизацию подразделяют на межпородную, породно-линейную и межлинейную [8].
Для успешного внедрения гибридизации важным фактором
является не только правильный выбор пород, типов и линий,
но также отлаженные условия кормления и содержания помесных животных, которые в результате скрещивания имеют более
ослабленную избирательность к условиям внешней среды. В целом же наследственные факторы представляют собой только
возможность, а превращение ее в реальность зависит от условий
кормления и содержания гибридов.
Цель работы
Изучение влияния генотипа материнской основы в сочетании с терминальными хряками, полученными на базе двух пород – ♀дюрок×♂пьетрен, на откормочные и мясные качества
гибридного поголовья.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в ООО «Агро-Овен» Магдалиновского р-на Днепропетровской области в условиях свинокомплекса. Материалом для выполнения работы взято маточное поголовье, которое поступало из племзавода этого же хозяйства:
чистопородные свинки украинской мясной породы и свинки F1
сочетания ♀крупная белая×♂ландрас. Кроме того, в условиях
свинокомплекса выращивались так называемые многопородные
свинки разных сочетаний, большей частью полученные на трехи четырехпородной основе – ♀(КБ×Л)×♂УМ; ♀(КБ×Л)×♂Т;
♀УМ×♂Т и др. (Т-терминальные хряки от сочетания ♀дюрок×
♂пьетрен).
Отцовская форма на разных генотипах свиноматок представлена терминальными хряками сочетания ♀дюрок×♂пьетрен,
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завезенными из Венгрии (6 хряков), и одним хряком собственного воспроизводства, полученного на трехпородной основе с соответствующей кровностью (УМ – 12,5 %, Д – 37,5 % и П – 50 %).
Опыт проводился в условиях станции контрольного откорма названного хозяйства, где постоянно оцениваются хряки
крупной белой и украинской мясной пород племзавода, а также
хряки собственного племпредприятия, используемые для искусственного осеменения свиноматок товарного репродуктора. Молодняк откармливали до живой массы 100 кг. Для ранжирования
оцененных хряков на разных генотипах свиноматок использовали оценочный индекс, в структуру которого входят показатели
среднесуточных приростов и толщины шпика:
І = 100 + (242К) – (4,13L),
где 242 и 4,13 – константы; К – среднесуточный прирост, кг; L –
толщина шпига, мм.
Результаты исследований
Главная цель исследований при получении гибридного поголовья состояла в том, чтобы показать, влияет ли материнская
форма на показатели откормочных и мясных качеств потомства
(см. табл.). При этом отцовские генотипы представлены терминальными хряками сходного генотипа – ♂ (♀Д×♂П), которые
были завезены из Венгрии. Материнская форма – тремя группами свиноматок, что связано с наличием в хозяйстве племзавода
двух пород свиней – крупной белой и украинской мясной. Крупная белая представляет венгерскую селекцию, и на данном этапе получены 4–5-е поколения от разведения породы в хозяйстве.
Из Венгрии систематически завозятся хряки пород ландрас, пьетрен и терминальные.
Племзавод ритмично поставляет на свинокомплекс свинок
2 типов: F1 сочетания КБ×Л и чистопородных украинской мясной. С целью ускорения сроков увеличения поголовья свиноматок товарного репродуктора на свинокомплексе дополнительно
практикуется получение многопородных свиноматок, для чего
задействованы породы украинская мясная, крупная белая, ландрас и пьетрен.
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Откормочные и мясные качества потомства терминальных хряков
в сочетаниях с разными генотипами свиноматок
Инд. №№
хряков

Генотипы
свиноматок

Среднесуточный
прирост, г

Возраст
достижения
массы
100 кг, дн.

Затраты
корма
на 1 кг
прироста,
к. ед.

Индекс
Толщина
шпига,
мм

абсол.
± к сочепоказатанию
тели
КБ ×Л, %
индекса

КБ×Л 728±4,45 185,7±0,94 3,56±0,01 21,5±0,26 187,1
755
УМ 651±7,71 183,0±0,85 3,83±0,02 19,1±0,21 178,7
Д–50 % МногоП – 50 % пород- 700±8,19 187,5±0,88 3,68±0,03 23,3±0,25 173,1
ные
X по хряку

709±7,41 185,5±0,81 3,63±0,04 21,4±0,24 183,0

КБ×Л 790±8,22 190,0±0,90 3,37±0,09 23,3±0,28 194,9
727
УМ 732±7,89 190,3±0,92 3,56±0,04 26,8±0,23 164,5
Д – 50 % МногоП – 50 % пород- 692±8,91 189,8±0,85 3,69±0,02 24,4±0,19 166,7
ные
X по хряку

711±8,04 190,0±0,79 3,63±0,02 24,9±0,22 168,5

КБ×Л 717±7,75 189,1±0,74 3,58±0,06 21,2±0,23 186,1
УМ 672±8,04 186,5±0,93 3,75±0,05 22,8±0,27 168,4
726
Д – 50 % МногоП – 50 % пород- 635±6,25 187,1±0,81 3,95±0,02 22,4±0,23 161,4
ные
X по хряку

677±6,71 187,7±0,77 3,75±0,04 22,1±0,19 172,7

КБ×Л 699±0,63 190,4±0,94 3,68±0,03 19,3±0,20 201,4
722
УМ 675±0,75 197,0±0,80 3,73±0,04 20,6±0,19 178,1
Д – 50 % МногоП – 50 % пород- 691±0,59 192,0±0,77 3,68±0,02 22,1±0,26 167,8
ные
X по хряку

692±0,68 192,0±0,81 3,69±0,03 20,9±0,22 180,3

КБ×Л 732±0,77 191,3±0,91 3,54±0,09 21,6±0,30 187,8
767
УМ 747±0,74 193,0±1,00 3,61±0,05 25,3±0,25 175,9
УМ-12,5 %
МногоД – 37,5 %
П – 50 % пород- 760±0,44 191,7±0,88 3,47±0,03 25,3±0,20 179,3
ные
X по хряку
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748±0,72 192,0±0,89 3,53±0,02 24,2±0,20 180,8

–4,5
–7,5
–2,2
–15,9
–14,5
–13,5
-9,5
–13,6
–7,2
–11,6
–16,7
–10,5
–6,3
–4,5
–3,7

При такой палитре генотипов была поставлена задача – как
их наиболее эффективно использовать. При этом учитывалось,
что основная отцовская форма – это терминальные хряки сочетания ♀дюрок × ♂пьетрен (50 × 50 %). В опыте было использовано шесть таких хряков и один терминальный (№ 767) –
с уровнем «кровности» других генотипов: УМ – 12,5 %, Д – 37,5
и П – 50 %.
Свиноматок поделили на 3 группы (см. табл.): двухпородные
(КБ×Л), чистопородные (УМ) и многопородные (разные уровни
кровности по вышеприведенным генотипам).
Если характеризовать изученные сочетания по величине оценочного индекса, то можно сделать вывод, что практически лучшими сочетаниями были все терминальные хряки со свиноматками крупная белая×ландрас (F1); это относится и к терминальному хряку № 767 собственного воспроизводства, за исключением хряка № 751. На величину индекса, в структуру которого
входят среднесуточный прирост и толщина шпига, большое
влияние оказывает толщина шпига. Например, по терминальному хряку № 767 в сочетании со свиноматками КБ×Л величина
индекса находится в прямой зависимости от толщины шпига –
21,6 мм против 25,3 мм у сочетаний со свиноматками украинской мясной и многопородными. Даже высокий показатель
среднесуточных приростов с многопородными свиноматками
(760,5 г) по сравнению с сочетаниями со свиноматками КБ×Л
и УМ (732 и 747 г) не оказал влияния на величину индекса.
Учитывая то, что свинокомплекс имеет свою станцию контрольного откорма, которая оценивает не только хряков племзавода,
но также товарного репродуктора, такую оценку терминальных
хряков и других отцовских форм можно эффективно использовать
для получения гибридного молодняка с высокими мясными качествами, ранжируя данные оценки по оценочному индексу.
Заключение
При оценке разных вариантов сочетаний терминальных хряков сходного генотипа – дюрок × пьетрен с тремя типами свиноматок (крупная белая × ландрас, украинская мясная и много17

породными) – лучшими по величине оценочного индекса были
свиноматки сочетания крупная белая × ландрас практически по
всем оцененным хрякам, что целесообразно рекомендовать для
практического использования.
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Введение
Тенденция последних лет указывает на то, что свиноводство
Украины базируется на использовании животных импортного
и отечественного происхождения, мясного и сального направления продуктивности, производстве свинины на промышленной основе и в хозяйствах населения, высокого и низкого уровня
кормления. Осуществляются изменение породного состава свиней, преимущественное использование гибридизации, неравномерное размещение свиноводческих хозяйств по регионам страны, сокращение поголовья на фоне незначительного (не во всех
хозяйствах) повышения их продуктивности, несбалансированность
спроса и предложения, снижение качества продукции [1–4].
В 2016 г. поголовье свиней во всех категориях предприятий
Украины, включая хозяйства населения, по сравнению с 1991 г.
сократилось в 2,9 раза, а производство свинины – в 2,3 раза. При
общем поголовье свиней по стране 6688,9 тыс. голов только 53,4 %
из них содержалось в с.-х. предприятиях, а остальные – в хозяйствах населения. Мониторинг отрасли в динамике последних
лет свидетельствует о постоянном снижении поголовья свиней
на крупных промышленных предприятиях, что отображается
в повышении цен на продукцию и снижении ее валового производства [4].
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Сложная ситуация отрасли свиноводства в Украине сопряжена с несоответствием затрат производства с реализационной
ценой продукции, низкой платежной возможностью населения,
устарелыми технологиями, импортом продукции по более низким ценам, чем отечественного производителя, несовершенством законодательной базы отрасли, несоответствием качества продукции мировым стандартам и многими другими факторами. Кроме того, на сокращение поголовья свиней влияет
африканская чума, которая периодически возникает в разных
регионах.
С учетом того, что повышение продуктивности животных
на крупных промышленных предприятиях и в хозяйствах населения зависит от качества племенного материала, нами была
поставлена цель – изучить состояние племенного свиноводства
Украины с особым акцентом на возможности сохранения свиней локальных отечественных пород методами чистопородного
разведения.
Цель работы
Мониторинг племенного свиноводства Украины в динамике 2002–2016 гг. с разработкой предложений по его улучшению,
а также изучение продуктивности инбредных животных как
альтернативы сохранения генофонда локальных отечественных
пород свиней.
Материалы и методы исследований
Мониторинг отрасли свиноводства сделан по данным Госстата Украины, а также Государственного племенного реестра за
2002, 2015 и 2016 гг.
Возможность родственного разведения свиней в нечисленных
локальных популяциях установлена по продуктивности инбредных животных. Коэффициент инбридинга (Fx) свиней определяли по общеизвестной формуле Райта-Кисловского [5]. В исследованиях оценивали живую массу свинок в процессе выращивания, а также показатели их собственной продуктивности.
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Воспроизводительную способность инбредных и аутбредных
маток изучали по многоплодию и количеству аварийных опоросов. Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики.
Результаты исследований
Основное поголовье активной части 11 пород свиней отечественного и импортного происхождения в 2016 г. было сосредоточено в 108 племенных хозяйствах Украины, которые имеют
статус племенного завода или племенного репродуктора. Количество пород по сравнению с предыдущими годами сократилось
на одну за счет крупной черной, которую не разводят ни в одном
племенном хозяйстве.
В динамике 2002–2016 гг. количество племенных хозяйств
по свиноводству уменьшилось на 158 субъектов, что связано
с сокращением поголовья в целом по стране, отсутствием интереса заниматься разведением племенных животных и нежеланием собственников выполнять требования, предъявленные к хозяйствам такого рода (табл. 1).
На фоне общего уменьшения субъектов племенного дела
в свиноводстве Украины в динамике 2002–2016 гг. количество
племенных репродукторов сократилось на 134, а племенных заводов – на 24. Основная причина – отсутствие спроса на племенную продукцию, государственной поддержки племенному
животноводству, убыточность племенной продукции, качество
племенных животных.
Следует также отметить, что за последние 14 лет общее поголовье племенных хряков сократилось на 2209 голов, или 58,4 %,
а поголовье основных свиноматок – на 4016 голов, или 12,1 %,
но в динамике 2002–2016 гг. осталось практически на одном
уровне.
Оценка племенных хряков и маток по живой массе в обусловленные возрастные периоды хотя и имеет значительную
изменчивость, но с тенденцией улучшения показателя в динамике. Так, если в 2002 г. нижняя граница живой массы хряков
в 24-месячном возрасте составляла 140 кг, то в 2016 г. этот по21

казатель поднялся до 250 кг, у свиноматок составляет 167 кг. Несомненно, у каждой породы есть стада, где животные характеризуются более высокой живой массой, о чем свидетельствует
верхняя граница показателя. Но проблема с уровнем кормления
свиней, даже в условиях племенных хозяйств, полностью не решена, подтверждением чего является среднесуточный прирост
ремонтного молодняка.
Таблица 1. Состояние племенных ресурсов свиней
на протяжении 2002–2016 гг.
Показатели

Годы
2002

2015

2016

Количество стад

266

123

108

Количество племенных заводов

73

56

49

Количество племенных репродукторов

193

67

59

Поголовье основных хряков, гол.

3128

1110

919

Поголовье основных свиноматок, гол.

29 191

33 140

29 124

Живая масса хряков в 24 мес., кг (lim)

140–345

182–390

250–400

Живая масса свиноматок после первого
опороса, кг (lim)

135–290

131–289

167–282

Многоплодие маток, гол. (lim)

7,4–16,2

6,5–16,5

6,3–15,0

Возраст отъема поросят, дн. (lim)

21–60

21–85

14–60

Масса гнезда поросят при отъеме, кг (lim)

65–320

68–276

65–406

Среднесуточный прирост ремонтного
молодняка, г (lim)

118–722

229–833

231–840

Разные условия содержания и кормления свиней в племенных
стадах влияют и на воспроизводительную способность свиноматок. Установлено, что в 2016 г. по сравнению с 2002 г. произошло
некоторое снижение как нижней границы показателей воспроизводительной способности маток, так и верхней. Многоплодие
маток составило 6,3–7,4 голов поросят на опорос в племенных
стадах. Показатель массы гнезда поросят при отъеме составил
276 кг и выше, а возраст отъема – 85 дней. Вероятно, отъем поросят от маток происходит в более ранний период, чем 60 дней,
а для пересчета массы гнезда поросят при отъеме на обязатель22

ный при бонитировке возраст 60 дней используют коэффициенты корректирования, которые дают такие нереально большие
показатели.
Проведенный мониторинг состояния имеющихся в Украине пород свиней показал, что по количеству стад лидером среди
11 разводимых в Украине пород свиней является крупная белая
порода, но по поголовью хряков и маток активной части породы первенство занимает порода ландрас. Увеличивает поголовье
и расширяет влияние в отрасли порода пьетрен. Следовательно,
свиноводство Украины, как и большинства стран, сосредотачивается на разведении 2–3 пород – крупной белой, ландрас и пьетрен, а остальные постепенно будут вытесняться с рынка.
Анализ живой массы хряков и свиноматок разных пород
в обусловленный период ее определения свидетельствует о не
консолидированности животных даже внутри породы, т. е. практически в каждой породе есть стада, где животные имеют показатели живой массы значительно выше и значительно ниже
требований класса элита. Однако наиболее массивные хряки
в возрасте 24 месяцев находились в породе ландрас (400 кг),
уэльс (348 кг) и крупной белой (331 кг). Среди свиноматок по живой массе после первого опороса лидировали самки отдельных
стад уэльской породы (282 кг), крупной белой (248 кг) и украинской мясной (245 кг).
Следует также указать на неоднородность стад разных пород
и по многоплодию. При этом, чем порода более распространенная, тем она менее консолидирована по вышеуказанному признаку. Разница между нижней и верхней границами этого признака составляет: у крупной белой породы – 5,1 головы, ландрас –
4,3 головы, дюрок – 0,9 головы, пьетрен – 0,7 головы, полтавской
мясной – 2,0 головы, уэльс – 0,5 головы, украинской мясной –
2,3 головы, красной белопоясой – 0,6 головы. Самое высокое многоплодие свиноматок (14 голов на опорос) характерно для отдельного стада крупной белой породы свиней. С учетом этого можно
сделать вывод о том, что свиноматки наличных в Украине пород
еще не достигли своего генетического потенциала в силу различных, скорее всего, паратипических факторов. На значитель23

ное разнообразие племенных стад, как в пределах породы, так
и между породами, указывает и живая масса поросят при отъеме.
Подтверждением того, что часть племенных хозяйств, особенно содержащих более 500 свиноматок, занимается производством
свинины, а не выращиванием племенной продукции, служит
среднесуточный прирост ремонтного молодняка. Наиболее высоким он был у животных отдельных племенных стад породы
ландрас (820 г), пьетрен (820 г), дюрок (800 г), крупной белой
(799 г). Такими темпами живой массы 100 кг ремонтный молодняк достигает в возрасте 4–5 месяцев, а первый опорос от свиноматок можно ожидать в возрасте 9–10 месяцев, что противоречит требованиям выращивания и использования племенных
животных.
На фоне вышеизложенных проблем отрасли свиноводства очень
остро стоит вопрос сохранения локальных, отечественных пород свиней, к числу которых относятся миргородская порода,
украинская степная белая и украинская степная пестрая, поголовье которых в последние годы сократилось до минимума,
хотя реализационная цена продукции этих животных ненамного
меньше, чем мясных пород. В последние годы в связи с необходимостью выживания в рыночных условиях свиней локальных
пород используют не только для получения племенной продукции методами чистопородного разведения, но и для получения
откормочного поголовья методами скрещивания.
С целью определения возможности применения родственного разведения при сохранении свиней локальных пород была изучена продуктивность инбредных свиней миргородской породы,
которую на современном этапе разводят только в одном племенном стаде государственного предприятия «Опытное хозяйство
им. Декабристов» Института свиноводства и АПП НААН Украины, где насчитывается 150 основных свиноматок и 10 хряков.
Животные относятся к 11 семействам и 6 линиям. Установлено,
что в 2016 г. в данном племенном стаде 52 % свиноматок относились к аутбредным, а 48 % – к инбредным животным. Инбредные матки с коэффициентом инбридинга в пределах 0,78–11,70 %,
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по сравнению с аутбредными, характеризовались меньшим количеством аварийных опоросов и более высоким многоплодием.
Инбредные свинки разного коэффициента инбридинга (гомозиготности), а именно: Fx = 0,78 – 1,56 %; Fx = 2,34 – 4,68 % и Fx =
6,24 – 11,7 % – в процессе выращивания характеризовались неодинаковой живой массой и показателями собственной продуктивности (табл. 2).
Таблица 2. Живая масса и показатели собственной продуктивности
инбредных свинок
Подопытные группы, коэффициент инбридинга
Показатели

І группа
ІІ группа
ІІІ группа
(Fx = 0,78 – 1,56 %) Fx = 2,34 – 4,68 %) (Fx = 6,24 – 11,7 %)

Живая масса, кг:
в 45 дн.

12,1±0,68

10,4±0,49

10,8±0,69

в 4 мес.

44,9±0,91

44,0±0,40

44,5±0,75

в 6 мес.

73,8±1,11

74,1±0,84

75,8±1,89

в 9 мес.

120,5±0,87

121,7±0,72

121,4±1,31

Возраст достижения живой
массы 100 кг при выращивании, дн.

233,9±2,51

229,9±1,75

222,5±3,86 *

Толщина шпика на уровне
6–7-го грудных позвонков,
мм (прижизненно)

32,9±1,30

30,6±1,04

30,2±0,66

П р и м е ч а н и е: * – P > 0,95.

Оценка свинок по их собственной продуктивности позволила сделать вывод о позитивных последствиях инбридинга. При
этом, чем выше коэффициент инбридинга, тем продуктивность
более высокая. В результате исследования сделан вывод о возможности использования родственного разведения при сохранении свиней локальных пород. На данном этапе усовершенствование свиней миргородской породы методами чистопородного
разведения допускает использование инбридинга, но умеренных
и отдаленных степеней с тем, чтобы коэффициент инбридинга
животных не превышал 11,7 %.
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Заключение
Современное свиноводство Украины базируется на разведении 11 пород разного направления продуктивности. В большинстве племенных стад отрасли разводят крупную белую породу
свиней, но по численности поголовья преобладает порода ландрас. Выявлена тенденция улучшения показателей продуктивности племенных свиней в динамике последних 14 лет, однако
племенные стада даже в пределах одной породы имеют значительную изменчивость показателей: в отдельных случаях значительно ниже или выше требований класса элита.
К немногочисленным породам свиней в Украине относят
миргородскую, уэльскую, украинскую степную белую и украинскую степную пеструю, каждая из которых разводится в одном или двух стадах с количеством не более 200 голов основного стада. Основным методом разведения свиней отечественных
локальных пород является чистопородное разведение, нередко
с использованием инбридинга разных степеней.
В единственном стаде свиней миргородской породы количество инбредных маток разной степени родства практически равно количеству аутбредных. Но при этом инбредные свиноматки,
по сравнению с аутбредными, имеют несколько больше поросят
на опорос на фоне меньшего количества аварийных опоросов.
Отмечено положительное влияние инбридинга на живую массу
свинок и показатели их собственной продуктивности.
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Введение
Породообразовательный процесс в свиноводстве – это микроэволюционные процессы, происходящие от предковых форм
Sus scrofa scrofa до современных специализированных пород
свиней [1].
Начиная от первичного одомашнивания, у предков современных с.-х. животных возникали и развивались доместикационные
признаки. Накопление доместикационных признаков и большая
скорость преобразований являются основными отличиями эволюции домашних животных от эволюции их диких предков [2].
Появление у свиней многочисленных доместикационных признаков, основанных на глубоких изменениях анатомических, морфологических, физиологических, этологических особенностей, –
это результат расшатывания наследственности под влиянием измененных условий жизни и взаимоотношений между организмом
и средой, которые сложились в условиях дикого существования.
Кожно-волосяной покров – это единый комплекс, объединенный общей адаптивной ролью (защита, терморегуляция, синтез
витамина Д, выделение продуктов обмена и др.). Его адаптивная
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роль сложна и неоднозначна: одну и ту же задачу он может решать по-разному в зависимости от породы (вида) и условий существования [3].
Волосяной покров свиней, хотя и содержит обычно все фракции волос: ость, переходный волос, пух, но довольно редкий
и представлен в основном остевыми волосами [4], которые обычно и у диких, и у домашних свиней называют щетиной [5].
Цель работы
Изучение морфологических особенностей остевого волоса
взрослых особей диких и домашних свиней для создания научной основы селекции свиней полтавской мясной породы.
Материалы и методы исследований
Работа по исследованию волосяного покрова домашних свиней была проведена на чистопородном поголовье основных хряков – производителей полтавской мясной породы ООО «Племенной завод «Беловодский» Луганской области (Украина).
Исследовали животных существующих линий, линий с прилитием крови финского ландраса и скороспелой мясной породы.
Все животные относились к классу элита. Отбирали хряков производителей по принципу пар-аналогов.
Дикие животные были добыты в Беловодском лесничестве
Луганской области. Всего собран биоматериал от 4 диких кабанов и 51 хряка – производителя полтавской мясной породы.
Для исследования были отобраны пробы волос осенне-зимнего периода года (3-я декада ноября). Отбор проб проводился
на правой лопатке, т. к. установлено, что наибольшая оброслость
и у диких, и у домашних свиней наблюдается на этом участке [6, 7].
Для определения прямолинейности волос использовали метод Б. А. Кузнецова (2005) в модификации Д. С. Гагарина,
Р. В. Ивашнева, О. Ю. Матвеева [8].
Длину щетины определяли в абсолютном состоянии при помощи штангенциркуля с точностью до 1 мм.
Статистическая обработка полученных материалов проводилась на персональном компьютере с использованием пакета
прикладных программ Statistika-6.
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Результаты исследований
При исследовании прямолинейности остевых волос диких
и домашних свиней были получены следующие результаты (табл.).
У хряков – производителей полтавской мясной породы вне зависимости от генотипа была установлена достоверно наименьшая
прямолинейность щетины в сравнении с дикими животными.
Исследуемый признак у диких кабанов принимал более низкие
значения 26,56 ÷ 29,78, что соответствует большей прямолинейности щетины. При этом генотип домашних свиней достоверно
не оказывал влияния на данный показатель. Достоверной разницы между показателями щетины у свиней полтавской мясной
породы разных линий установлено не было. В среднем домашние свиньи на 41,6 % уступали диким по прямолинейности.
Показатели прямолинейности щетины диких кабанов и хряков –
производителей полтавской мясной породы (Е, м-1)
Животные

Статистические показатели
M±m

В среднем по линиям с прилитием крови
финского ландраса (n = 14)
47,22±2,03**

M – tm ÷ M + tm

Cv, %

42,84 ÷ 51,6

16,06

В среднем по линиям с прилитием крови
скороспелой мясной (n = 16)
46,93±2,36** 45,12 ÷ 54,27 20,16
В среднем по существующим линиям
(n = 21)

49,69±2,2**

41,88 ÷ 51,97

В среднем по стаду (n = 51)

48,2±1,3**

45,59 ÷ 50,81 19,61

Дикие кабаны (n = 4)

21,3

28,17±0,81** 26,56 ÷ 29,78 35,36

П р и м е ч а н и е: * – вероятность разницы между группами Р ≤ 0,05; ** –
вероятность разницы между группами Р ≤ 0,01; *** – вероятность разницы
между группами Р ≤ 0,001.

Мера кривизны стержня щетины позволяет количественно
оценивать и сравнивать криволинейность остевого волоса свиней
и, являясь наглядным показателем прямолинейности в численном выражении, может быть использована как один из крите29

риев при оценке качества щетины. Чем выше степень кривизны
стержня щетины, тем ниже его прямолинейность и качество соответственно [5]. Следовательно, домашние свиньи по качеству
щетины уступают диким.
Наибольшие показатели, характеризующие волосяной покров
у исследуемых диких кабанов, обусловлены характером их существования. Дикие животные находятся в экстремальных природных условиях, и в процессе естественного отбора для дальнейшего размножения оставались особи, наиболее приспособленные к внешним условиям [9].
Доказательством этого может являться большая изменчивость
прямолинейности щетины у диких кабанов (Cv = 35,36 %). Известно, что большим коэффициентом вариации обладают те, что
в большей степени подвергаются функциональным нагрузкам
и участвуют в приспособлении, т. е. на щетину диких животных
внешняя среда оказывает большее влияние, чем на домашних.
У хряков полтавской мясной породы коэффициент вариации меньше, т. е. они обладают лучшим кибернетическим регулированием.
Однако понижение коэффициента вариации у животных с прилитием крови финского ладраса по сравнению с другими линиями может свидетельствовать о сильном давлении отбора [10].
Нами была изучена взаимосвязь прямолинейности щетины
с показателями продуктивности домашних свиней. Установлена
негативная корреляционная связь коэффициента прямолинейности щетины с массой тела животного r = –0,12 (P ≤ 0,05) и длиной тела r = –0,18 (P ≤ 0,01).
При подсчете коэффициента корреляции с учетом кровности
было установлено, что в существующих линиях коэффициенты
корреляции прямолинейности с массой тела животного и длиной туловища составляют r = –0,34 (Р ≤ 0,01) и r = –0,35 (Р ≤ 0,01)
соответственно. У хряков – производителей с прилитием крови
достоверных корреляционных связей установлено не было.
Морфологические свойства остевого волоса домашних свиней – щетины – полностью доступны для исследований без значительных расходов, а изучение их позволит создать новые, бо30

лее совершенные методики определения качества животноводческого сырья – производных кожи и установить зависимость
морфологических отличий в породах свиней от факторов, связанных с их кормлением и содержанием.
Заключение
Установлено, что одомашнивание свиней привело к изменениям морфофизиологических свойств организма, в частности волосяного покрова животных. В процессе доместикации у домашних свиней произошло уменьшение прямолинейности волос, что
отразилось на качестве щетины.
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Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Получение конкурентоспособных племенных свиней основывается на моделировании и прогнозировании селекционного процесса с внедрением методов молекулярно-генетической
диагностики [1]. Уровень и характер продуктивности животных
в конечном итоге зависят от их породности и племенных качеств. Поэтому дальнейшая селекционная работа по совершенствованию свиней белорусского заводского типа породы йоркшир невозможна без проведения комплексной оценки животных на основе использования современных достижений науки
и техники в области селекции и генетики. Спектр генетических
маркеров селекционируемых признаков постоянно расширяется.
Одним из критериев отбора генов-кандидатов для использования в практической селекции является частота встречаемости
желательных аллелей и генотипов в породе, которая обусловлена породными особенностями и специфичностью селекционноплеменной работы.
Внедрение в традиционную селекцию новейших методов биотехнологии ведет к ускорению селекционного процесса в племенном свиноводстве. Новые открытия в молекулярной генетике позволяют выделять и изучать специальные участки генома,
которые влияют на важные продуктивные и воспроизводительные признаки. Наиболее перспективными для использования
в селекции следует считать: по адаптационным качествам – ген
рианодинового рецептора (RYR1), по воспроизводительным ка32

чествам – ген эстрогенового рецептора (ESR) и ген пролактинового рецептора (PRLR). Увеличение количества поросят, получаемых от свиноматки, повышает эффективность отрасли. Проявление этого признака ограничено полом, но использование
ДНК-маркеров в программах селекции позволяет вести отбор не
только маток, но и хряков [2–5].
Цель работы
Анализ генетической структуры новых заводских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» Витебской
области, ОАО «СГЦ «Западный» Брестской области, государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области,
СУП «Полесье-Агроинвест» Гомельской области, ОАО «Василишки» Гродненской области. Объектом исследований являлись
чистопородные селекционные стада свиней белорусского заводского типа породы йоркшир, разводимые в базовых племенных
предприятиях республики.
Анализ ДНК проводили в лаборатории генетики с.-х. животных РУП «Нучно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству». Для изучения полиморфизма генов RYR1, ESR, PRLR у исследуемых животных были
взяты биопробы ткани уха, из которых выделена ДНК перхлоратным методом. Генотипирование свиней проводили методом
ПЦР-ПДРФ, при этом использовали олигонуклеотидные праймеры. ПЦР проводилась согласно методике T. H. Short et al. с некоторыми изменениями температурных и временных профилей
реакции: концентрация, нативность, подвижность ДНК, концентрация и специфичность амплифицированных фрагментов генов.
Биометрическая обработка материалов исследований проводилась методами вариационной статистики по П. Ф. Рокицкому
на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft Excel» [6].
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Результаты молекулярно-генетического тестирования хряков
новых заводских линий в белорусском заводском типе породы
йоркшир по генам-маркерам ESR, PRLR представлены в таблице 1.
Таблица 1. Генотипы хряков заводских линий в белорусском заводском
типе породы йоркшир по генам-маркерам ESR, PRLR
Частота встречаемости
Количество
хряков

генотипов
АА
n

аллелей

АВ
%

n

ВВ
%

А

В

18,8

0,563

0,437

43,7

0,375

0,625

n

%

3
7

по гену ESR
16

5

31,2

8

16

3

18,8

6

50,0
по гену PRLR
37,5

Установлено, что популяция хряков (n = 16) на 31,2 % состояла
из животных генотипа ESR АА, 50,0 % – ESR АВ, 18,8 % – ESR BB.
Фактические частоты встречаемости аллелей ESR А и ESR В составили 0,563 и 0,437 соответственно. Выявлено, что частота
встречаемости генотипов составила: PRLR АА 18,8 %, PRLR АВ –
37,5 %, PRLR ВВ – 43,7 %; аллелей PRLR А и PRLR В – 0,375 и 0,625
соответственно.
Проведено генетическое тестирование хряков (n = 16) заводских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир по
откормочным качествам по гену IGF-2. Анализ ДНК по локусу гена IGF-2 животных заводских линий показал, что частота
встречаемости аллелей Q находилась на уровне 1,0.
Проведенный комплекс селекционных мероприятий позволил сделать закладку новых заводских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир с использованием генов
маркеров в количестве двух – линия № 1 и линия № 2, которые
отличаются высокой генетической однородностью.
При изучении полиморфизма генов-маркеров RYR1, ESR,
PRLR и их комплексного влияния на проявление воспроизводительных признаков у животных нового генотипа установлено
34

положительное влияние на качественные и количественные показатели спермопродукции хряков и репродуктивную функцию
свиноматок.
Хряки-производители генотипа ESR ВВ превосходили животных генотипа ESR АА по объему эякулята – на 14 мл, концентрации спермиев – на 3,7 млн/мл, подвижности спермиев – 8,6 баллов.
Механизм влияния генотипа отца по гену ESR на продуктивность осемененных им свиноматок неизвестен и требует
дополнительного изучения. Можно лишь предположить, основываясь на положительной корреляции генотипа хряка и продуктивности маток, что наличие и концентрация аллеля В в геноме хряка повышают его фертильность (эффективность случки)
(АА – 71,3 %, АВ – 72,5 %, ВВ – 75,9 %) при передаче продуктивных признаков потомству (энергии роста поросят, их крупноплодности, резистентности и сохранности). Как известно, плодовитость наследуется со стороны матери, однако несомненный
интерес представляет изучение влияния полиморфизма гена ESR
на продуктивность хряка. Анализ данных (табл. 2) показывает,
что свиноматки с генотипом ВВ превосходят по многоплодию
и количеству поросят при отъеме аналогов с генотипом АА на 1,2
и 0,8 поросенка на опорос при достоверной разнице (Р < 0,05).
Наличие в генотипе свиней аллеля в гетерозиготном состоянии
(АВ) также выражается в тенденции повышения многоплодия –
на 0,5 поросенка. Молочность и отъемная масса гнезда у свиноматок – носителей гена ESR АВ выше, чем у их аналогов с генотипом АА на 3,1 и 6,7 кг, или на 2,4 и 8,6 %.
При сочетании родительских пар (мать×отец) по гену ESR
отмечено, что хряки, несущие генотип ВВ, оказывают положительное влияние на продуктивность покрытых ими маток, сопоставимое с влиянием аналогичного материнского генотипа (см.
рис.). Высокое многоплодие (13 поросят) отмечено от сочетания
генотипов ВВ×ВВ.
Сравнительный анализ частотности встречаемости аллелей
гена ESR у свиней нового генотипа породы йоркшир показал, что
имеющийся генетический профиль сопоставим с лучшими мировыми аналогами.
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Продуктивность свиноматок новых заводских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир
в зависимости от сочетаний генотипов по гену ЕSR

Таблица 2. Влияние генотипа хряков по гену-маркеру ESR
на воспроизводительные качества свиноматок
При отъеме в 28 дней

Генотип
хряка по гену
ESR

Количество
маток

АА

32

11,8±0,35

57,1±1,06

10,5±0,20

77,8±2,31

АВ

19

12,6±0,57

60,2±0,98*

11,0±0,50

84,5±4,13

ВВ

27

13,0±0,41*

59,0±1,30

11,3±0,22**

80,7±2,12

Многоплодие,
гол.

Молочность,
кг

кол-во гол.

масса гнезда, кг

П р и м е ч а н и е: разница с показателями контрольной группы достоверна при * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о положительном влиянии аллеля В гена ESR на многоплодие свиноматок новых генотипов в белорусском заводском типе породы
йоркшир. Использование анализа ПЦР-ПДРФ и метода подбора
желательных генотипов позволяет значительно повысить продуктивность свиноматок.
На основании данных проведенных исследований разработаны генетические паспорта новых заводских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир, отражающем частоту встречаемости аллелей генов-маркеров продуктивных качеств.
Анализ генетического паспорта новых заводских линий показал, что животные имеют высокую частоту встречаемости предпочтительных аллелей по генам: RYR1 (животные стрессоустойчивые) – 1,0; среднюю – ESR (многоплодие) – 0,437; PRLR (многоплодие) – 0,625. Генетический паспорт новых заводских линий
позволяет корректировать программы подбора родительских пар
как при чистопородном разведении, так и при внутрипородном
скрещивании с учетом их генотипов по генам-маркерам продуктивных качеств. Данный паспорт животных не окончательный
и в связи с дальнейшим проведением племенной работы с животными заводских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир и проведением исследований по маркерным генам
будет расширен.
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Заключение
Сформирована генеалогическая структура заводских линий
в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир с использованием генетических методов.
Разработан генетический паспорт новых заводских линий
в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир на основании частоты встречаемости аллелей генов-маркеров продуктивных качеств. Анализ генетического паспорта показал, что животные имеют высокую частоту встречаемости предпочтительных
аллелей по генам: RYR1 (животные стрессоустойчивые) – 1,0;
среднюю – ESR (многоплодие) – 0,437; PRLR (многоплодие) – 0,625.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧИСТОПОРОДНОГО
И ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Л. П. Гришина, А. В. Волощук, А. А. Краснощок
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Повышенный спрос на высококачественную постную свинину
способствовал интенсификации селекционного процесса в Украине путем завоза высокопродуктивных животных из стран с развитым свиноводством. Известно, что крупные промышленные
комплексы для получения товарного молодняка используют терминальную систему гибридизации, признанную эффективной
во всем мире, а небольшие – промышленное скрещивание, которое много лет широко используется в отечественном свиноводстве. По данным отечественных и зарубежных ученых, мясная продуктивность свиней определяется прежде всего наследственностью, породой или сочетанием пород при скрещивании,
возрастом животных, условиями кормления и содержания [1, 2].
В процессе онтогенеза свиней наблюдаются значительные
породные и индивидуальные различия – как по интенсивности
роста, так и по мясо-сальным качествам. Это объясняется взаимодействием большого количества генетически обусловленных
и внешних факторов. По данным И. Иогансена [3], существует
группа факторов, которые влияют на рост животных в разные
периоды их жизни. До сих пор противоречивыми остаются данные о формировании мясности свиней с разной интенсивностью
роста в онтогенезе. По сообщению Ю. В. Лебедева [4], улучшение мясности не снижает скорости роста, а повышение приростов
не сопровождается усиленным жироотложением. Также установлено [5], что наиболее эффективные сочетания при скрещивании
получены при подборе животных, значительно отличающихся
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по интенсивности роста. Изучение репродуктивных, откормочных и мясных качеств свиней разного направления продуктивности показало, что свиньи разных типов телосложения часто
имеют значительно большие различия по скороспелости, расходам корма, выходу мяса и сала, чем животные разных пород [6].
В связи с этим установление связей между интенсивностью формирования и откормочными и мясными качествами, особенно
при совершенствовании пород в мясном направлении, является
актуальной задачей для науки и производства.
Цель работы
Изучение откормочных и мясных качеств молодняка свиней
различной интенсивности роста, полученных от свиноматок
крупной белой породы и производителей крупной белой, ландрас
и пьетрен.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены в условиях цеха откорма свиней
ГП ОХ «Степное» Полтавского района Полтавской области. Для
проведения исследований сформировали 3 группы животных
разных генотипов: I группа – молодняк – сочетание КБ×КБ (контрольная), II группа – КБ×Л и III группа – КБ×П, каждую из которых в 3-месячном возрасте разделили на классы по интенсивности формирования по методике Ю. К. Свечина [5]. При этом
особей, которые имели значение индекса интенсивности формирования выше среднего, относили к классу плюс-вариант (М+),
а если значение признака было ниже среднего – к классу минусвариант (М–).
Подопытных свиней откармливали в соответствии с методикой контрольного откорма. Статистическую обработку материалов исследований осуществляли общепринятыми методами
с использованием программы STATISTICA 12.0. Сравнение средних арифметических значений проводили по методу Стьюдента,
определение зависимостей между признаками – методом корреляционного анализа с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Статистические гипотезы проверены на уровнях
значимости: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01 и *** – Р < 0,001.
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Результаты исследований
Исследования показали (табл. 1), что наиболее скороспелыми
оказались животные, полученные от сочетания генотипов КБ×Л,
по сравнению с животными контрольной группы (КБ×КБ). Они
достигали живой массы 100 кг почти на 16 дней, или на 8,1 %,
раньше, при высокой достоверной разнице (Р ≤ 0,001). Помесные
свиньи ІІІ опытной группы по этому показателю превосходили чистопородных животных крупной белой породы на 7,62 %
(Р ≤ 0,001).
Таблица 1. Откормочные качества свиней
Опытные
Классы
группы распределения

І
КБ×КБ

n

Возраст достижения
живой массы 100 кг, дни

Среднегодовой
прирост, г

Затраты корма,
к. ед.

+

11

196,41±2,536

615,53±12,259

3,89±0,056

–

13

209,0±2,907

568,94±14,622

4,19±0,068

В среднем по группе 24

202,72±2,182

593,23±9,760

4,04±0,049

ІІ
КБ×Л

+

12

178,44±1,828

700,69±13,490

3,66±0,056

–

14

193,92±1,731

635,12±8,364

3,87±0,048

В среднем по группе 26
ІІІ
КБ×П

186,31±1,835***

668,59±10,781*** 3,79±0,045***

+

13

181,29±1,052

695,19±14,865

3,667±0,053

–

13

193,50±2,166

682,69±18,507

3,71±0,064

187,27±1,654***

690,54±11,378***

3,81±0,044***

В среднем по группе 26

П р и м е ч а н и е: * – разница по сравнению с контролем достоверна при
Р < 0,05; ** – при Р < 0,01; *** – при Р < 0,001.

Анализ внутригруппового распределения молодняка свиней
по интенсивности формирования (классам распределения) свидетельствует, что свиньи каждой опытной группы различаются
между собой по продуктивным признакам. Так, молодняк класса
плюс-вариант I опытной группы на 12 дней быстрее достигал
живой массы 100 кг, чем его сверстники класса минус-вариант
(Р ≤ 0,001).
Животные II опытной группы отличались от других высокой скороспелостью, а разница между показателями в пределах
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группы составляла 15,5 дней (Р ≤ 0,001). Свиньи сочетание ВБ×П
класса плюс-вариант на 12 дней (Р ≤ 0,001) быстрее, чем их аналоги класса минус-вариант достигали живой массы 100 кг.
Как известно, возраст достижения живой массы 100 кг отрицательно коррелирует со среднесуточным приростом за период откорма. В наших исследованиях он составлял r = –0,7649
(при Р ≤ 0,05), поэтому наблюдались соответствующие закономерности как между различными сочетаниями генотипов, так
и внутри опытных групп. Необходимо отметить, что помесные
свиньи II и III опытных групп отличались достаточно высокой
интенсивностью роста, они превосходили молодняк I группы
соответственно на 12,7 и 16,4 % (Р ≤ 0,001).
Установлена отрицательная зависимость между среднесуточным приростом и затратами корма – 0,5890 (при Р ≤ 0,05), что
свидетельствует об увеличении прироста живой массы на откорме за счет лучшего усвоения корма.
Затраты корма на единицу прироста живой массы – один
из важных показателей, от которого зависит себестоимость свинины, а также эффективность отрасли свиноводства в целом.
По этому показателю свиньи II группы превосходили своих аналогов I группы на 6,19 % (при Р ≤ 0,001) и III группы – на 5,69 %
(Р ≤ 0,001).
Для определения влияния генотипа и класса распределения
животных по интенсивности формирования на откормочные
качества проведен двухфакторный дисперсионный анализ, с помощью которого было установлено, что сила влияния генотипа
составляла 63 % (Р ≤ 0,001), тогда как интенсивность формирования в начальный период онтогенеза – 10 % (Р ≤ 0,001), взаимодействие факторов – 14 % (Р ≤ 0,001).
Одним из основных критериев эффективности отрасли свиноводства является качество производимых туш молодняка свиней, которое определяется их коммерческой ценностью (категорией туши, выходом ценных отрубов, содержанием мяса в туше).
В настоящее время конкурентоспособной является только мясная туша с высоким выходом мышечной ткани [7]. Получен42

ные нами данные (табл. 2) свидетельствуют, что использование
хряков – производителей мясных генотипов способствовало
увеличению массы парной полутуши, а убойного выхода – на
4,27–4,96 %.
Длина полутуши и толщина шпика – косвенные показатели
мясности животных [8]. Полутуши животных сочетания КБ×Л
превосходили свиней контрольной группы на 2,9 % (Р ≤ 0,01)
и ІІІ опытной – на 2,6 % (Р ≤ 0,01). При внутригрупповом распределении по интенсивности формирования достоверная разница была установлена только у животных ІІ опытной группы:
она составила 2,4 % (Р ≤ 0,05).
Таблица 2. Мясные качества свиней разных генотипов
и интенсивности роста
Опытные
группы

І
КБ×КБ

Классы
распределения

Убойный
выход, %

Длина
полутуши,
см

–

68,3±2,06

96,0±0,25

26,7±2,99

11,7±0,28

38,5±2,17

+

68,9±1,22

96,3±0,64

26,3±2,66

11,5±0,26

39,9±1,87

68,6±1,64

В среднем
по группе
ІІ
КБ×Л

Масса задней
Площадь
трети
«мышечного
полутуши, кг глазка», см 2

96,1±0,28

26,5±1,25

11,6±0,18

38,7±1,36

–

70,5±0,40 97,73±0,87

24,1±1,02

11,9±0,46

41,77±3,00

+

72,57±0,49 100,1±0,37

21,0±1,23

12,7±0,33

46,8±0,92

71,53±0,54 98,9±0,68** 22,5±0,98*** 12,3±0,31

44,3±1,80*

В среднем
по группе
ІІІ
КБ×П

Толщина
шпика, мм

–

71,0±0,58

96,3±0,88

19,3±0,67

11,8±0,17

45,4±1,83

+

72,7±0,40

96,5±0,64

17,7±0,854

12,4±0,49

49,2±2,69

В среднем
по группе

72,0±0,47

96,4±0,48

18,4±0,31*** 12,2±0,29 47,6±1,77**

П р и м е ч а н и е: * – разница сравнительно с контролем достоверна при
Р < 0,05; ** – при Р < 0,01; *** – при Р < 0,001.

Установлено, что свиньи мясных пород отличались менее
интенсивным отложением подкожного жира [9]. Наименьшая
толщина шпика была у полутуш сочетания КБ×П, по этому признаку они превосходили свиней контрольной группы на 8 мм,
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или 30,47 % (Р ≤ 0,001), разница между полутушами ІІ опытной
группы и контрольной составила 4 мм, или 14,91 % (Р ≤ 0,001).
В наших исследованиях площадь «мышечного глазка» имела
положительную тенденцию к увеличению у полутуш помесных
животных, особенно ІІІ опытной группы. По этому показателю
они превосходили чистопородных животных крупной белой породы на 8,90 см2 (Р ≤ 0,01). Полутуши, полученные от сочетания
КБ×Л, превосходили по площади «мышечного глазка» полутуши своих сверстников контрольной группы на 5,36 см2 (Р ≤ 0,05).
Проведенный нами корреляционный анализ установил достоверную зависимость между площадью «мышечного глазка» и выходом мяса в туше на уровне 0,493 (Р ≤ 0,05).
В последнее время селекционеры значительное внимание
уделяют равномерности распределения шпика, от которой зависит отнесение туш к той или иной категории. Поэтому при
селекции свиней важным фактором является выровненность
сала по хребту. Установлено, что характер жироотложения зависит от породных особенностей животных. Свиньи мясных
пород отличаются менее интенсивным отложением подкожного
жира [9], что подтверждается результатами наших исследований (табл. 3).
Установлена достоверная (Р ≤ 0,05) связь между толщиной
шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков с толщиной шпика
на холке (r = 0,603), на пояснице (r = 0,931) и на крестце (r = 0,631).
Однако наиболее надежным и достоверным методом оценки
мясных качеств животных является определение морфологического состава полутуш подопытных животных методом обвалки (табл. 4).
По выходу мяса в туше помесные животные превосходили
свиней крупной белой породы на 3,61–4,92 % (Р ≤ 0,001). Это
способствовало уменьшению содержания сала на 4,07–4,43 %
(Р ≤ 0,01). При этом следует отметить небольшие различия изменчивости этого признака у животных разных генотипов от
1,42 до 3,77 %.
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Таблица 3. Топография жироотложения у опытных свиней
Классы
Опытные
распредегруппы
ления

І
КБ×КБ

Толщина шпика, мм
п

на холке

на уровне 6–7-го
грудных позвонков

на пояснице

на крестце

–

4 44,25±2,058

26,70±1,369

26,45±0,924

16,95±1,98

+

3

38,27±7,617

26,27±2,662

23,27±3,649

20,27±6,818

В среднем
по группе

7

41,68±3,310

26,51±1,247

25,08±1,600

18,37±2,866

–

3

39,76±1,602

28,40±2,343

25,43±2,921

19,10±5,002

+

3 33,70±2,629

21,03±1,233

18,03±1,286

14,37±0,623

ІІ
КБ×Л

В среднем
по группе
ІІІ
КБ×П
В среднем
по группе

6

36,73±1,933 22,55±0,985*** 19,23±0,791** 14,40±1,285

3

29,33±1,764

19,33±0,667

17,33±0,882

13,67±0,667

4 32,25±5,295

17,75±9,621

16,50±7,824

13,0±14,044

7 31,00±1,000** 18,43±0,612*** 16,86±0,508*** 13,28±0,565

Таблица 4. Морфологический состав туш опытных свиней
Опытные
группы

Классы
распределения

n

–

Состав туши, %

Мясо : сало

мясо

сало

кости

4

57,74±1,151

29,61±2,418

11,87±0,665

1 : 0,51

+

3

56,14±0,364

32,27±0,667

11,58±0,300

1 : 0,57

В среднем
по группе

7

І
КБ×КБ

57,05±0,709

30,75±1,437

11,75±0,377

1 : 0,54

–

3

60,07±0,663

28,26±0,395

11,85±0,253

1 : 0,47

+

3

61,26±1,888

24,39±1,163

12,07±0,437

1 : 0,40

В среднем
по группе

6

60,66±0,934*** 26,32±1,024** 11,96±0,231

1 : 0,43

ІІ
КБ×Л

ІІІ
КБ×П

–

3

62,27±0,240

25,03±0,296

12,7±0,057

1 : 0,40

+

4

61,75±0,563

26,17±0,487

12,07±0,179

1 : 0,42

В среднем
по группе

7

61,97±0,331*** 26,68±0,364** 12,34±0,160

1 : 0,43
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Заключение
Установлено, что лучшими откормочными качествами характеризуются свиньи генотипа КБ×Л, а при распределении по
интенсивности формирования – животные класса плюс-вариант,
что характерно для всех сочетаний.
Использование производителей мясных генотипов способствовало увеличению мяса в тушах на 3,61–4,92 % и снижению
содержания жира в тушах на 4,07–4,43 %.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ
ОТЛОЖЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ И ЖИРОВОЙ ТКАНЕЙ
В ТУШАХ СВИНЕЙ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОТКОРМА
В. А. Дойлидов
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

Введение
В свиноводстве Республики Беларусь интенсивная работа
по совершенствованию существующих пород свиней в плане
повышения мясных качеств, а также по выявлению новых эффективных межпородных и межлинейных сочетаний – основное
направление селекционного процесса, осуществляемого в последнее десятилетие.
Очень важной при подборе для спаривания родительских
форм и выявлении оптимальных их сочетаний является оценка
формирования мясных качеств получаемого молодняка [1].
Сделать такую оценку более точной может использование
математических методов, служащих для выявления тенденций
и закономерностей развития различных процессов, поскольку
явления, происходящие в ходе роста с.-х. животных, находятся
в причинно-следственной связи.
Цель работы
Обоснование возможности комплексного анализа динамики
проявления мясных качеств у молодняка свиней на заключительном этапе откорма.
Материалы и методы исследований
Изучение мясных качеств молодняка свиней проводилось
по результатам контрольных убоев животных, откормленных
в условиях СГЦ «Заднепровский» Оршанского р-на. Объектом
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исследований явились чистопородные животные белорусской
крупной белой и белорусской мясной пород как основа получаемых помесей, а также двухпородный молодняк от их сочетания
и трехпородные помеси от сочетания пород белорусская крупная белая, белорусская мясная и белорусского типа в породе дюрок (БД). В ходе убоя молодняка с предубойной живой массой
от 95 до 125 кг, при обвалке 33–37 левых полутуш от каждого
генотипа было определено содержание в тушах мяса (мышечной
ткани), сала (жировой ткани).
Для дифференциации взаимозависимости изменения передубойной массы с содержанием в тушах мяса и сала у животных разных генотипов мы прибегли к математическому методу исследований. При этом для всех исследуемых генотипов
были выведены уравнения регрессии, отражающие взаимозависимость между показателями живой массы молодняка на заключительном этапе откорма (при ее изменении с 95 до 125 кг)
и удельным весом в тушах мяса (мышечной ткани) и сала (жировой ткани). Затем с помощью уравнений были построены и проанализированы графики, показывающие зависимость содержания мяса и сала в тушах молодняка с увеличением живой массы.
Результаты исследований
Анализируя графики регрессии удельного веса мышечной
и жировой тканей в тушах свиней разных генотипов в зависимости от их живой массы, можем видеть, что снижение в туше
удельного веса мышечной ткани и увеличение удельного веса
жировой происходят с разной интенсивностью в зависимости
от генотипа (рис. 1).
В итоге был разработан прием проведения комплексной оценки мясных качеств свиней не в статике, как это производится
по достижении животными живой массы 100 кг, а в динамике –
с 95 и до 125 кг.
Для проведения такой оценки, имея числовые выборки показателей удельного веса мяса и сала, можно путем математических преобразований совместить графики их регрессии (рис. 2).
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Рис. 1. Регрессия удельного веса мышечной ткани (мяса)
и жировой ткани (сала) в тушах молодняка свиней разных генотипов
в зависимости от живой массы

Таким образом, видим, что данные графики обязательно будут иметь точку пересечения, координата которой по оси ОХ
будет зависеть от углов их падения и восхождения, т. е. от способности животных конкретного генотипа сохранять свои мясные качества с меньшими изменениями в сторону ухудшения по
мере собственного роста; соответственно, значение координаты
Х этой точки, представляющее живую массу животных, будет
повышаться либо понижаться.
Решив системы уравнений регрессии, получим для каждого генотипа точное значение координаты Х точки пересечения
и увидим различия в четком цифровом выражении:
Х(БКБ) = 117; Х(БМ) = 117; Х(БКБхБМ) = 116; Х((БКБхБМ)хБД) = 122.
Казалось бы, животным достаточно иметь только высокие
показатели содержания в туше мяса при начальной живой массе
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Рис. 2. Соотношение регрессий удельного веса мяса и сала в тушах
молодняка при увеличении живой массы в зависимости от генотипа

100 кг – и живая масса, при которой осуществится пересечение
графиков, автоматически будет возрастать. Однако это не так,
поскольку оказалось, что процессы роста мышечной ткани и осаливания идут не параллельно.
Например, при анализе динамики мясных качеств свиней породы БМ наблюдаем, что, хотя по показателям удельного веса
в туше мяса и сала они приближаются к показателям зарубежных специализированных пород (при живой массе 100 кг мясо –
62,7 %, сало – 19,0 %), по способности удерживать удельный вес
мяса, а особенно сала в процессе роста до 125 кг они находятся практически на уровне универсальных пород. В противоположность этому порода дюрок уже при передаче потомству 50 %
своего качества существенно влияет на сохранение повышенной
мясности. В итоге – повышение значения Х точки пересечения
графиков регрессии.
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Кроме того, поскольку ранее многочисленными исследованиями было доказано, что показатели толщины шпика и высоты
длиннейшей мышцы тесно связаны с содержанием в теле животных сала и мышечной ткани и широко используются при оценке
племенной ценности свиней, то можно значительно снизить довольно высокую трудоемкость предлагаемого приема. При этом
следует взять для анализа вместо фактических показателей содержания в туше мяса и сала, которые можно получить только путем проведения обвалки, показатели ультразвуковых промеров хребтового шпика и высоты длиннейшей мышцы спины.
В проводившихся параллельно исследованиях установили, что
анализируемые тенденции остаются прежними.
Заключение
Для более полной оценки мясных качеств свиней важен одновременный анализ динамики удельного веса и мяса, и сала
в туше при изменении живой массы, который и позволяет осуществить предлагаемый нами прием, причем критерием оценки
мясных качеств служит значение координаты Х (живой массы)
в точке пересечения графиков регрессии удельного веса и мяса,
и сала в туше.
При использовании для анализа вместо фактических показателей содержания в туше мяса и сала ультразвуковых промеров
хребтового шпика и высоты длиннейшей мышцы спины предлагаемый прием использования комплексного анализа, помимо
оценки межпородных сочетаний, даст возможность не только
проводить также оценку производителей по качеству потомства,
но и оценивать их по собственной продуктивности, проводя необходимые измерения без убоя животных по мере увеличения
их живой массы. Это может быть использовано при селекции
на повышение мясных качеств.
Литература
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РАЗРАБОТКА ИНДЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК
С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЯ
СОХРАННОСТИ ПОТОМСТВА
В. А. Дойлидов
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

Введение
При работе с маточным стадом в свиноводстве отбор заключается в выделении в определенной селекционируемой группе
свиноматок с определенным (желательным) уровнем продуктивности. При этом его эффективность связана с правильной оценкой имеющихся животных не по одному, а по целому комплексу
признаков, таких как многоплодие, молочность, масса гнезда
при отъеме и др. [1].
Одним из вариантов комплексной оценки является оценка
свиноматок по величине селекционного индекса, значения которого в данном случае будут являться шкалой, позволяющей
уже количественно дифференцировать оцениваемых животных
по их продуктивности, ранжировав каждое по значению используемого индекса.
Различными исследователями уже разработан в данном направлении ряд селекционных индексов [2–4]. Однако они не всегда учитывают все особенности признаков, по которым ведется
отбор.
Один из таких индексов, наиболее полно охватывающий комплекс продуктивных признаков, был разработан на основе формулы, предложенной В. А. Коваленко и уточненной учеными
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству». На основании внесенных в формулу КПВК изменений был разработан индекс воспроизводительных качеств свиноматки (ИВК) [2, 5].
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Расчет ИВК производится по формуле:
ИВК = 1,1х1 + 0,3х2 + 3,3х3 + Кх4,
где х1 – многоплодие (гол.); х2 – молочность (кг); х3 – количество
поросят при отъеме (гол.); х4 – масса гнезда при отъеме (кг);
К – переменный весовой коэффициент, зависящий от времени
нахождения поросят под маткой [5].
Нами был выявлен недостаток вышеуказанного способа оценки продуктивности свиноматок: использование ИВК не позволяет достоверно оценить такой важнейший признак, характеризующий материнские качества свиноматки, как сохранность
поросят за подсосный период. Это обусловлено тем, что, хотя
в формуле ИВК учтены многоплодие матки и количество поросят к отъему, невозможно учесть истинную сохранность поросят
под свиноматкой к отъему, поскольку не принято в расчет фактическое количество поросят, оставленное под маткой после формирования гнезда.
Цель работы
Разработка формулы селекционного индекса для оценки свиноматок по репродуктивным качествам, обеспечивающего достижение повышения достоверности оценки материнских качеств
свиноматок при их отборе в селекционную группу.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования были чистопородные свиноматки
пород белорусская крупная белая (БКБ) и белорусская мясная
(БМ), ландрас (Л) и дюрок (Д), помесные свиноматки от сочетаний пород БКБ, БМ и Л, поросята-сосуны, находящиеся под матками в течение подсосного периода, разводимые в условиях двух
племенных хозяйств – КСУП СГЦ «Заднепровский» Оршанского р-на Витебской области и РСУСП СГЦ «Западный»
Брестского р-на, а также двух товарных свинокомплексов –
ОАО «Сож» Гомельского р-на и СПК «Маяк Браславский» Браславского р-на Витебской области. Предметом исследования явились показатели репродуктивных качеств свиноматок: много53

плодие (гол.), молочность (кг), количество поросят при отъеме
(гол.), сохранность поросят к отъему (%), масса гнезда при отъеме (кг). Всего проанализированы результаты 6462 опоросов, отобранные методом случайной выборки. Расчеты выполнены на
ПЭВМ с помощью программы «Microsoft Office Excel».
Результаты исследований
Обязательной процедурой, проводимой и в племенных, и в товарных свиноводческих хозяйствах, является формирование гнезд
под свиноматками после опороса. В итоге фактическое многоплодие матки в ряде случаев не будет соответствовать количеству поросят, оставленных под маткой после формирования
гнезда.
При анализе многоплодия свиноматок, содержащихся в условиях двух племенных и двух товарных хозяйств и функционирующих в южных и северных районах Республики Беларусь,
установлено, что в РСУП СГЦ «Западный», в зависимости от
разводимой породы, от 7,5 до 24,1 % гнезд под опоросившимися
матками требовало переформирования (где-то подсадки, а гдето отсадки лишних поросят). При этом среднее количество поросят, оставленных под матками для выращивания, колебалось
в пределах 11,1–11,5 гол. В КСУП СГЦ «Заднепровский» сразу
после рождения поросят требовало переформирования 54,1–54,5 %
гнезд, а под матками было оставлено в среднем 11,2–11,3 поросенка. Что касается товарных хозяйств, то там необходимо было
переформировать 46,1–46,3 % гнезд с оставлением под матками
в среднем 10,9 гол.
При анализе сохранности поросят к отъему в исследуемых
племенных и товарных хозяйствах оказалось, что далеко не все
матки имели данный показатель равным 100 %. Так, установлено, что наибольший удельный вес при абсолютной сохранности
поросят в исследуемых хозяйствах был у маток белорусской
крупной белой и белорусской мясной пород – 31,8–33,6 %. В породах дюрок и ландрас наибольший удельный вес (34,8–36,7 %)
занимали животные с сохранностью поросят в пределах 80–89 %,
а сохранность 100 % показало лишь 19,3 и 19,8 % маток соот54

ветственно. Помесные свиноматки в товарных хозяйствах имели более низкий уровень материнских качеств. Так, удельный
вес маток с сохранностью 100 % составил 11,0–11,5 %, а маток
с сохранностью 80–89 % – 40,3–42,0 % соответственно. В итоге
при попытке проведения оценки репродуктивных качеств маток
в данных хозяйствах с помощью селекционного индекса ИВК
данные ее по значительному поголовью маток будут завышены,
невзирая на другие факторы, если будет учтена истинная сохранность поросят под ними.
Проблема разработки селекционного индекса, позволяющего
помимо прочих признаков репродуктивных качеств свиноматки
достоверно оценить такой важный признак, характеризующий
ее материнские качества, как сохранность поросят за подсосный
период, была решена введением в третий компонент ранее предложенной учеными РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» формулы
ИВК (3,3х3) коэффициента сохранности поросят за подсосный
период (КС). Он будет равен отношению количества поросят
при отъеме к фактическому количеству поросят, оставленных
под маткой при формировании гнезда.
Более точный селекционный индекс – РС (рейтинг свиноматки), согласно вышесказанному, рассчитывается по формуле:
PC = l,lx1 + 0,3x2 + 3,3КСх3 + Кх4,
где x1 – многоплодие свиноматки, гол.; х2 – молочность свиноматки, кг; х3 – количество поросят при отъеме, гол.; х4 – масса
гнезда при отъеме, кг; КС – коэффициент сохранности поросят
за подсосный период, равный количеству поросят при отъеме,
деленному на количество поросят, оставленных под маткой при
формировании гнезда в начале подсосного периода; К – весовой
коэффициент массы гнезда при отъеме (см. формулу ИВК).
Чтобы наглядно отобразить вышесказанное, проведем сравнение репродуктивных качеств двух свиноматок, имеющих по
результатам их опоросов одинаковые показатели многоплодия –
10 гол., молочности – 54 кг, количества поросят при отъеме –
10 гол., массы гнезда при отъеме в 35 дней – 92 кг. В то же время
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при формировании гнезд матке № 1 было подсажено два поросенка, а матке № 2 подсадка поросят не производилась.
При оценке свиноматок с помощью расчета ИВК (см. формулу) показатели индекса у них будут одинаковыми:
Матка № 1: ИВК = 1,1⋅10 + 0,3⋅54 + 3,3⋅10 + 0,69⋅92 = 11,0 +
16,2 +3 3,0 + 63,5 = 123,7
Матка № 2: ИВК = 1,1⋅10 + 0,3⋅54 + 3,3⋅10 + 0,69⋅92 = 11,0 +
16,2 + 33,0 + 63,5 = 123,7
При оценке же свиноматок с помощью предлагаемого РС снижение фактической сохранности поросят у матки № 1 вызовет,
соответственно, снижение показателя индекса:
Матка № 1: РС = 1,1⋅10 + 0,3⋅54 + 3,3⋅0,80⋅10 + 0,69⋅92 = 11,0 +
16,2 + 26,4 + 63,5 = 117,1
Матка № 2: ИВК = 1,1⋅10 + 0,3⋅54 + 3,3⋅10 + 0,69⋅92 = 11,0 +
16,2 + 33,0 + 63,5 = 123,7
Таким образом, предпочтение при отборе следует отдать второй матке, характеризующейся, при всех равных значениях учитываемых репродуктивных качеств, лучшей сохранностью потомства.
Заключение
Использование при оценке репродуктивных качеств свиноматок индекса РС (рейтинг свиноматки) позволяет, в отличие от
использования индекса ИВК, более достоверно оценить каждую
матку по ее материнским качествам, что обеспечивается учетом
фактической сохранности поросят под ней в течение подсосного
периода. Предлагавшийся ранее ИВК не позволяет достоверно
учитывать данный показатель.
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Введение
Идентификация генотипов по генам, прямо или косвенно
связанным с хозяйственно-полезными признаками животных,
стала возможна с развитием молекулярной генетики, что позволило проводить оценку и отбор желательных животных на
уровне ДНК по их истинному генетическому потенциалу [1].
В то же время каждый из изучаемых ДНК-маркеров не может быть связан сразу со всем спектром продуктивных показателей свиней. Исходя из этого желательно проводить оценку генотипов животных не по одному гену, а по их комплексу [2].
Поэтому на текущем этапе передовой задачей маркерзависимой селекции является проведение анализа влияния на характер проявления хозяйственно-полезных признаков именно
комплексных генотипов животных с выявлением и рекоменда57

цией к использованию при проведении отбора наиболее предпочтительных сочетаний аллелей.
В ходе наших исследований комплексы генов-маркеров подбирались исходя из задачи повышения либо репродуктивных,
либо откормочных и мясных качеств.
Цель работы
Оценка влияния различных полиморфных проявлений комплекса генов-маркеров EPOR MUC4 (in 7) у свиноматок на многоплодие и сохранность поросят, а также оценка влияния комплекса генов-маркеров RYR1 MUC4 (in 7) IGF-2 (in 3) у хряков на
проявление у их потомков откормочных и мясных качеств.
Материалы и методы исследований
Исследования были проведены на свиньях белорусской мясной породы, содержавшихся в условиях КУСХП СГЦ «Заднепровский» Оршанского р-на Витебской области. Объектом исследований стали хряки-производители, свиноматки, поросятасосуны и откормочный молодняк. Исследование генотипов хряков
и свиноматок проводилось методом случайной выборки. В качестве биологического материала для проведения ДНК-анализа
использованы ушные выщипы животных. Из биологического
материала перхлоратным методом выделялась ДНК с последующим выявлением полиморфных вариантов исследуемых генов
методом ПЦР-ПДРФ в условиях лаборатории молекулярной генетики ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии». Затем по результатам
ДНК-анализа и результатам опоросов была установлена детерминация репродуктивных качеств маток мутациями в генах EPOR
и MUC4 (in 7), а по результатам контрольного откорма – детерминация мутациями в генах RYR1, MUC4 (in 7) и IGF-2 (in 3) отцовских генотипов откормочных и мясных качеств потомков.
Расчеты выполнялись на ПЭВМ с помощью программы «Microsoft Office Excel».
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Результаты исследований
Комплексные генотипы по генам EPOR MUC4 (in 7) по удельному весу желательных аллелей EPORТ и MUC4 (in 7)С могут
распределяться следующим образом: EPORТТ MUC4 (in 7)СС –
100 %, EPORТТ MUC4 (in 7)СG – 75 %, EPORСТ MUC4 (in 7)СС –
75 %, EPORСТ MUC4 (in 7)СG – 50 %, EPORСС MUC4 (in 7)СG – 25 %,
EPORСТ MUC4 (in 7)GG – 25 %, EPORСС MUC4 (in 7)GG – 0 %.
Оценка результатов ДНК-анализа проб случайной выборки свиноматок белорусской мясной породы из РСУП «СГЦ «Заднепровский» показала наличие у отобранных животных комплексных
генотипов с долей желательных аллелей от 100 до 25 %.
На основании результатов опоросов исследуемых свиноматок нами был проведен анализ взаимосвязи их комплексных
генотипов по генам EPOR MUC4 (in 7) с репродуктивными качествами с учетом возрастания в генотипах удельного веса желательных аллелей. При этом было установлено положительное влияние повышения удельного веса желательных аллелей
EPORТ и MUC4 (in 7)С в генотипах свиноматок на их репродуктивные качества, а в частности – на повышение многоплодия
и сохранности поросят за подсосный период. Так, если при удельном весе положительных аллелей в генотипе 50 и 75 % многоплодие и сохранность поросят имеют тенденцию к незначительному снижению по сравнению со 100 %, без достоверной разницы, то при снижении доли этих аллелей в генотипе ниже 50 %
выявлено достоверное снижение вышеуказанных показателей
соответственно на 1,0 гол., или 8,1 %, и на 10,3 п. п. (Р ≤ 0,05)
в сравнении с генотипом, включающим 100 % желательных аллелей.
При оценке результатов ДНК-анализа проб хряков-производителей выяснилось, что по удельному весу желательных аллелей комплексные генотипы по генам RYR1 MUC4 (in 7) IGF-2
(in 3) могут распределяться следующим образом: RYR1NN MUC4
(in 7)CC IGF-2QQ – 100 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CC IGF-2Qq – 83,3 %,
RYR1NN MUC4 (in 7)CG IGF-2QQ – 83,3 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CG
IGF-2Qq – 66,6 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CC IGF-2qq – 66,6 %,
RYR1NN MUC4 (in 7)GG IGF-2QQ – 66,6 %, RYR1NN MUC4 (in 7)CG
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IGF-2qq – 50,0 %, RYR1NN MUC4 (in 7)GG IGF-2Qq – 50,0 %,
RYR1NN MUC4 (in 7)GG IGF-2qq – 33,3 %.
По результатам контрольного откорма потомков хряков был
проведен анализ взаимосвязи комплексных генотипов хряков
белорусской мясной породы с откормочными и мясными качествами получаемого от них потомства с учетом возрастания
в генотипах отцов удельного веса желательных аллелей.
Нами установлено, что с увеличением в геноме хряков концентрации желательных генотипов по исследуемым генам отмечалось повышение уровня показателей откормочных качеств их
потомства. Так, животные, отцы которых имели в комплексных
генотипах удельный вес желательных аллелей (RYR1N, MUC4
(in 7)C и IGF-2Q) 83,3 и 100 %, достигали живой массы 100 кг на
10–12 дней раньше сверстников, полученных от отцов, которые
имели в комплексных генотипах удельный вес желательных аллелей 50 %. Среднесуточные приросты при этом различались на
74–90 г, а затраты корма на 1 кг прироста – на 0,24–0,39 к. ед.
Было выявлено достоверное (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001) снижение среднесуточного прироста на 41–90 г с повышением возраста достижения живой массы 100 кг на 5–12 дн. и расхода корма на 1 кг
прироста на 0,15–0,39 к. ед. у потомков хряков-носителей в комплексных генотипах 66,6 % и менее желательных аллелей RYR1N,
MUC4 (in 7)C и IGF-2Q в сравнении с их 100 %-ным удельным весом.
Установлено, что у потомков, отцы которых в комплексных
генотипах имели удельный вес желательных аллелей (RYR1N,
MUC4 (in 7)C и IGF-2Q) 83,3 и 100 %, оказались увеличены убойный выход на 0,7–1,6 п. п. и площадь «мышечного глазка» на
1,3–1,7 см2 в сравнении со сверстниками, полученными от отцов,
которые имели в комплексных генотипах удельный вес желательных аллелей 50 %. Выявлено достоверное (Р ≤ 0,05) снижение убойного выхода на 1,0–1,6 п. п., у потомков хряков-носителей в комплексных генотипах 66,6 % и менее желательных
аллелей RYR1N, MUC4 (in 7)C и IGF-2Q, а также достоверное
(Р ≤ 0,05) уменьшение площади «мышечного глазка» на 1,7 см2
у потомков хряков-носителей в комплексных генотипах 50 %
желательных аллелей по сравнению с генотипами со 100 %-ным
их наличием.
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Заключение
При оценке влияния комплексных генотипов по ДНК-маркерам на хозяйственно-полезные признаки свиней установлено
достоверное снижение многоплодия на 8,1 % и сохранности поросят на 10,3 п. п. у свиноматок-носителей в комплексном генотипе менее 50 % аллелей генов EPORТ и MUC4 (in 7)С в сравнении со 100 %-ным их наличием. Установлено также достоверное
снижение среднесуточного прироста на 41–90 г, убойного выхода на 1,0–1,6 п. п. и площади «мышечного глазка» на 1,7 см2 при
одновременном повышении возраста достижения живой массы
100 кг на 5–12 дн. у потомков хряков-носителей в комплексных
генотипах 66,6 % и менее аллелей RYR1N, MUC4 (in 7)C и IGF-2Q
в сравнении с полным их наличием.
Для повышения репродуктивных качеств свиноматок рекомендуется отбирать в основное стадо имеющих комплексные генотипы EPORТТ MUC4 (in 7)СС, EPORТТ MUC4 (in 7)СG, EPORСТ
MUC4 (in 7)СС и EPORСТ MUC4 (in 7)СG.
С целью повышения откормочных и мясных качеств молодняка рекомендуется преимущественный отбор, как наиболее
ценных в плане передачи потомству этих качеств, хряков-производителей, имеющих комплексные генотипы RYR1NN MUC4
(in 7)CC IGF-2QQ, RYR1NN MUC4 (in 7)CC IGF-2Qq и RYR1NN
MUC4 (in 7)CG IGF-2QQ.
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Харьковская государственная зооветеринарная академия

Введение
На конечный результат работы отрасли свиноводства значительное влияние оказывают как генотипические, так и паратипические факторы.
Наряду с этим интенсификация ведения отрасли приводит
к существенным сдвигам в обмене веществ организма свиней,
сопровождается изменением морфологических и функциональных особенностей внутренних органов (сердца, печени, почек,
легких и др.) [1, 2].
Более высоким потенциалом обмена веществ и, как следствие,
повышенным уровнем откормочных и мясных качеств характеризуются свиньи с лучшим развитием внутренних органов
и желез внутренней секреции [3, 4].
Основные функции организма, такие как дыхательная, питательная, выделительная, регуляторная, гомеостатическая, защитная и др., обеспечиваются системой крови (костный мозг, селезенка, печень, лимфатические узлы и т. д.) и системой органов
кровообращения (сердце, сосуды, капилляры).
Важнейшим фактором адаптации организма к меняющимся
условиям внешней и внутренней среды является кровообращение, которое играет ведущую роль в поддержании его гомеостаза (постоянства состава и свойств организма), и нарушение
его приводит в первую очередь к расстройству обмена веществ
и функциональных отправлений органов во всем организме [5].
Цель работы
Установление значения массы сердца в развитии откормочных и мясных качеств.
62

Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования проводились на многочисленном поголовье свиней крупной белой породы ОАО «ГПЗ
«Комсомолец» Николаевской области. Контрольный откорм
проводился в условиях станции контрольного откорма свиней
Николаевской областной с.-х. опытной станции и в условиях
хозяйства [6]. Контрольный убой проводили в соответствии
со стандартом [7]. Определение биометрических показателей
хозяйственно-полезных признаков и стоимости реализованной
продукции проводили по общепринятым методам [8].
Результаты исследований
Масса сердца существенно влияет на развитие других органов системы крови и кровообращения (рис. 1).
Установлена сильная положительная взаимосвязь – при увеличении массы сердца увеличивается масса печени и селезенки.
По массе печени разница между первой и второй градациями составила только 2,5 г (0,1 %), между 2-й и 3-й – уже 45,8 г
(2,7 % при P > 0,999), между 3-й и 4-й – 24,9 г (1,4 % при P > 0,95),
между 4-й и 5-й градациями – 34,4 г (1,9 % при P > 0,95), а между

Рис. 1. Взаимосвязь массы сердца с развитием печени и селезенки:
А – селезенка, Б – печень; С – сердце
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1-й и 5-й градациями (крайние варианты) – 107,6 г (6,3 % при
P > 0,999).
При более высокой степени изменчивости массы селезенки
в разрезе градаций массы сердца имеется тенденция к увеличению значения признака, но разница между значениями смежных
градаций (независимо от ранга) является недостоверной (0,2–5,0 г,
P < 0,95).
Имеется тенденция к лучшему развитию показателя скороспелости и среднесуточного прироста у животных с «модальным» значением признака (табл. 1).
Таблица 1. Взаимосвязь массы сердца с откормочными качествами
Скороспелость,
дней

Среднесуточный
прирост, г

Затраты корма,
к. ед.

M±m

Cv, %

M±m

Cv, %

M±m

до 291

193,6±2,87

6,1

647±18,6

14,4

4,03±0,054

5,7

292–303

191,9±3,45

7,6

682±22,9

14,3

4,01±0,049

6,1

Градации
массы сердца

Cv, %

304–315

190,8±2,17

5,7

695±24,7

14,6

3,98±0,041

4,2

316–327

193,0±2,60

3,8

689±28,2

11,6

3,96±0,052

3,7

328 и более

199,0±4,89

5,5

631±33,5

11,9

3,94±0,088

5,0

Их превосходство над сверстниками, находящимися в крайних градациях, по скороспелости составило 2,8 (1,5 %) – 8, 2 (4,3 %)
дня (P < 0,95), по среднесуточному приросту – 58 (7,4 %) – 64 г
(10,1 %) (P < 0,95).
При увеличении массы сердца происходило уменьшение затрат корма на 1 кг прироста – если при сравнении значений
смежных градаций разница недостоверна (0,02–0,03 корм. ед.,
P < 0,95), то разница между значениями крайних градаций составила 0,09 к. ед., или 2,3 %.
Масса сердца отрицательно повлияла на толщину шпика на
уровне 6–7-го грудных позвонков (табл. 2).
При увеличении значения градации массы сердца значение
толщины шпика уменьшилось и разница между крайними гра64

дациями составила 3,3 мм, или 11,7 %, при P < 0,95. Более длинными тушами (на 0,9–0,3 см) и массой окорока (на 0,1–0,2 кг)
характеризовались животные «модального» класса, однако разница между этими показателями недостоверна.
Таблица 2. Взаимосвязь массы сердца с убойными качествами
Градации
массы сердца

Толщина шпика
над 6–7-м грудными позвонками, мм

Длина туши, см
M±m

Масса окорока, кг

M±m

Cv, %

до 291

31,5±1,18

10,6

94,6±0,21

1,9 10,2±0,03 1,4

292–303

31,0±0,51

8,2

94,3±0,37

1,6 10,2±0,03 1,3

304–315

29,6±0,56

7,8

95,2±0,44

2,0 10,3±0,03 1,4

316–327

29,5±0,54

7,8

94,5±0,42

2,2 10,3±0,03

0,7

328 и более

28,2±2,33

18,5

94,9±0,40

1,2

2,3

Cv, %

M±m

10,1±0,10

Cv, %

При увеличении массы сердца увеличивается и убойный выход подопытных животных на 1,6 % при P > 0,999 (табл. 3).
Таблица 3. Взаимосвязь массы сердца с мясными качествами
Градации
массы сердца, г

Убойный
выход, %

Соотношение тканей в туше, %
мясо

сало

кости

до 291

74,5±0,28

55,8±0,72

32,9±0,54

11,3±0,09

292–303

74,8±0,23

56,2±0,45

32,5±0,43

11,3±0,04

304–315

75,1±0,17

56,2±0,46

32,5±0,38

11,3±0,09

316–327

75,8±0,19

56,6±0,04

31,8±0,13

11,6±0,12

328 и более

76,1±0,13

56,7±0,55

31,8±0,45

11,5±0,12

При практически равном количестве костей в туше (11,3–11,6 %)
увеличение массы сердца привело к увеличению удельной массы мяса (на 0,9 %) и уменьшению сала (на 0,9 %), однако разница
между этими показателями недостоверна.
Увеличение массы сердца способствовало увеличению совокупного дохода при реализации свинины – при увеличении его
массы увеличивается и стоимость реализованной продукции
(рис. 2).
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Рис. 2. Стоимость единицы реализованной свинины
в зависимости от массы сердца, грн.

При увеличении массы сердца увеличивается и стоимость
полутуши – между крайними градациями массы сердца стоимость полутуши увеличилась на 62,76 грн. (4,8 %) при высокой
степени достоверности (P > 0,999).
Заключение
Результаты исследований позволяют утверждать, что увеличение массы сердца (в разрезе установленных в исследовании
градаций) приводит к увеличению массы печени и селезенки,
способствует улучшению откормочных и мясных качеств, а значит,
увеличению стоимости полутуши – между крайними значениями градации этого фактора разница составила 62,76 грн (4,8 %).
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ-МАРКЕРОВ
ПРИЗНАКОВ РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
В АССОЦИАЦИИ С ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ
МАТЕРИНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ
О. В. Костюнина1, Н. А. Лобан2, О. Я. Василюк2,
Е. В. Пищелка2
1Федеральный

научный центр животноводства –
ВИЖ им. Л. К. Эрнста
2Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Материнские породы хорошо приспособлены к местным условиям, отличаются высоким многоплодием (11–14 поросят), крупноплодностью (масса одного поросенка при рождении 1,1–1,3 кг),
молочностью (50–60 кг) и хорошими материнскими качествами
[1, 2]. В Республике Беларусь плановыми материнскими породами являются: белорусская крупная белая, белорусская чернопестрая и белорусский заводской тип свиней породы йоркшир.
Эти породы широко используются в системах промышленного
скрещивания и гибридизации.
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Многоплодие, как и другие признаки воспроизводительной
способности, имеет низкий коэффициент наследуемости (число
родившихся поросят – h2 = 0,05–0,19; число поросят к отъему –
h2 = 0,05–0,19). Низкая наследуемость многоплодия свидетельствует о малой эффективности массового отбора [3].
Исследованиями установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является генотип ВВ. Выявлено, что свиноматки крупной белой и уржумской пород с генотипом ВВ превосходили в среднем по размерам гнезда животных с генотипом
АА на 0,7–1,4 и 1,3 поросенка соответственно [4].
Главным маркером откормочных и мясных качеств свиней
в настоящее время считается ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2). Исследования показали, что мутация в гене
IGF-2 (q→Q) существенно влияет на скорость роста и отложение жира у свиней. Данный ген характеризуется патернальным
действием на продуктивность, т. е. у потомства проявляется
действие только того аллеля, который был унаследован от отца.
Установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции
является генотип QQ. По данным канадского Центра развития
свиноводства (CCSi), свиньи с генотипом QQ имеют на 7,1 мм
меньше толщину шпика, на 4,3 % больше выход постного мяса,
на 7 см2 – площадь «мышечного глазка» по сравнению со свиньями с генотипом qq [5].
Таким образом, наши исследования будут направлены на
изучение полиморфизма генов-маркеров воспроизводительной
и откормочной продуктивности (ESR и IGF-2) в ассоциации с селекционируемыми признаками свиней материнских пород.
Цель работы
Изучить полиморфизм генов-маркеров воспроизводительной
и откормочной продуктивности в ассоциации с селекционируемыми признаками свиней материнских пород.
Материалы и методика исследований
Научно-исследовательская работа проводилась в с.-х. филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». Объектом исследований являлись популяции высоко68

продуктивных чистопородных животных – белорусской крупной белой породы.
Генетическое тестирование по гену ESR проводилось в лаборатории молекулярной генетики (ГНУ «Институт генетики
и цитологии НАН Беларуси») [6].
Биометрическая обработка материалов исследований проведена методами вариационной статистики по П. Ф. Рокицкому [7]
на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft Excel».
Результаты исследований
Определены основные селекционно-генетические признаки
воспроизводительной продуктивности у животных материнских пород.
Установлено, что приоритетными признаками воспроизводительных качеств, оказывающими максимальное влияние на
товарную массу гнезда, являются: многоплодие (голов), молочность – масса гнезда в 21 день (кг); число поросят при отъеме
(голов), масса гнезда при отъеме (кг). Выявлено, что наследуемость селекционных индексов отбора значительно выше, чем
признаков воспроизводительных качеств, включенных в его состав по отдельности.
Изучена связь генов IGF-2 и ESR с селекционными признаками воспроизводительной и откормочной продуктивности
свиней материнских пород. Проведен анализ связи генов IGF-2
и ESR с селекционными признаками воспроизводительной и откормочной продуктивности свиней материнских пород.
Показатели воспроизводительных и откормочных качеств
свиней белорусской крупной белой породы по гену ESR и IGF-2
представлены на рисунке 1.
Выявлено, что животные, несущие в своем геноме предпочтительные генотипы AB и BB гена ESR, превосходят своих
аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам
(многоплодие – 10,70; 11,48 и 10,12 голов соответственно), но от69

Рис. 1. Многоплодие животных белорусской крупной белой породы
по генам ESR и IGF-2

стают по откормочным (среднесуточный прирост живой массы –
749, 745 и 752 г соответственно).
Анализ показателей воспроизводительных и откормочных
качеств свиней белорусской крупной белой породы по гену IGF-2
выявил обратный результат. Так, животные с предпочтительными генотипами QQ и Qq по сравнению со своими аналогами
с рецессивным генотипом qq показывают более высокие откормочные качества (среднесуточный прирост живой массы – 742,
756 и 731 г соответственно), но имеют тенденцию к отставанию
по воспроизводительным (многоплодие – 10,8; 10,9 и 11,0 голов
соответственно).
Таким образом, для животных материнских пород отечественной селекции (белорусская крупная белая, белорусская
черно-пестрая) характерна следующая зависимость: у них с ростом показателей откормочной продуктивности происходит снижение воспроизводительных качеств, что подтверждено генетическим тестированием по генам ESR и IGF-2. Животные же белорусского заводского типа породы йоркшир характеризуются
высокими откормочными и воспроизводительными качествами. Это связано с проводимой с заводским типом селекционной
работой, которая привела к преобладанию в геноме животных
предпочтительных генотипов генов ESR и IGF-2 (рис. 2).
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Рис. 2. Возраст достижения живой массы 100 кг животных белорусского
заводского типа породы йоркшир по генам ESR и IGF-2

Заключение
Определены основные селекционно-генетические признаки
воспроизводительной и откормочной продуктивности у свиней
материнских пород. Выявлено, что основными селекционными
признаками воспроизводительных качеств являются: многоплодие (голов), молочность (масса гнезда в 21 день (кг)), число поросят при отъеме (голов), масса гнезда при отъеме (кг); откормочных: возраст достижения живой массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост (г), расход корма на 1 кг прироста (к. ед.).
Установлено, что перспективными для применения в практической селекции для материнских пород свиней являются
следующие гены-маркеры продуктивности: по воспроизводительным качествам – ген эстрогенового рецептора (ESR); по откормочным качествам – ген инсулиноподобного фактора роста
(IGF-2).
Выявлено, что в геноме животных белорусской крупной белой породы частота встречаемости генотипа QQ составила 15,6 %,
Qq – 36,3 %, qq – 48,1 %. Хряки с предпочтительными для селекции по мясо-откормочным качествам генотипами QQ и Qq
в белорусской черно-пестрой породе составляют 66,7 %. Анализ
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ДНК по локусу гена IGF-2 хряков белорусского заводского типа
породы йоркшир показал, что частота встречаемости аллеля
Q гена IGF-2 в геноме животных составила 1,0.
Для свиней материнских пород отечественной селекции (белорусская крупная белая, белорусская черно-пестрая) характерна следующая тенденция: с ростом показателей откормочной
продуктивности происходит снижение воспроизводительных
качеств. Особи, несущие в своем геноме предпочтительные генотипы BB и AB гена ESR, превосходят своих аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам на 11,8–0,8 %,
но уступают по откормочным на 26,6–0,4 %. Животные же белорусского заводского типа породы йоркшир характеризуются
высокими откормочными и воспроизводительными качествами. Это связано с проводимой с заводским типом селекционной
работой, которая привела к преобладанию в геноме животных
предпочтительных генотипов генов ESR и IGF-2.
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Введение
Интенсификация технологии производства свинины выдвинула новые требования к селекции животных основной материнской породы. С учетом 20-летних результатов селекционной
работы был создан и апробирован комбинированный тип свиней «Заднепровский» крупной белой породы [1, 2].
В Республике Беларусь в 2007 г. была создана белорусская
крупная белая порода свиней (БКБП). Она характеризуется
отличными материнскими качествами, резистентностью, сохранностью молодняка, а также высокой откормочной и мясной продуктивностью. Порода является материнской основой, необходимой для получения высококачественной свинины от помесного и гибридного молодняка [3]. Для решения этой проблемы
следует использовать более совершенные методы селекционной
оценки свиней, а также адекватную оценку племенных животных на уровне генома, т. е. по истинному генетическому потенциалу [4–6]. Это позволяет активно влиять на геном животных
при отборе и подборе в селекционных стадах, создавать резервные популяции желательного генотипа, повышать здоровье и продуктивность свиней породы при нивелировании неблагоприятных факторов среды [7–9].
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Цель работы
Провести оценку заводских популяций свиней белорусской
крупной белой породы по уровню развития и продуктивности
в базовых хозяйствах республики, разработать программу совершенствования свиней белорусской крупной белой породы,
создать селекционные стада свиноматок белорусской крупной
белой породы численностью 1000 голов.
Материалы и методика исследований
Объектом исследований являлась активная часть чистопородных селекционных стад свиней белорусской крупной белой
породы, разводимых на племенных предприятиях: КРСУП «Племенной завод «Индустрия» (Минская область), ОАО «Племенной завод «Тимоново» (Могилевская область), КСПУП «Племенной завод «Носовичи» (Гомельская область), филиал СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП», ОАО «СГЦ «Заречье»
(Гомельская область), ОАО «СГЦ «Вихра» (Могилевская область),
ОАО «Василишки» (Гродненская область), ОАО «БМК» филиал
«Лошница» (Минская область), ОАО «Беловежский» (Каменецкий р-н).
Результаты исследований
Проведена оценка заводских популяций свиней белорусской
крупной белой породы по уровню развития и продуктивности
в базовых хозяйствах республики.
По данным бонитировки на 01.01.2016 г., поголовье племенных животных в селекционных стадах составило 13 602 головы, в т. ч. 165 основных хряков и 5090 свиноматок, а также 567
ремонтных хрячков и 5438 свинок. Ареал разведения и численность животных в половозрастных группах позволяют вести
плановую племенную работу в стадах, проводить обмен между
стадами племенным материалом при сохранении селекционного
давления по хрячкам 1 : 8 и свинкам 1 : 3. В среднем по породе
взрослые хряки в возрасте 36 месяцев имеют живую массу 311 кг,
длину туловища – 180 см, свиноматки – 250 кг и 164,5 см соответственно. Это отвечает требованиям или превышает требования класса элита.
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По собственной продуктивности в племенных предприятиях всего оценено 362 хрячка и 3400 свинок белорусской крупной
белой породы. Установлено, что наиболее высокими показателями продуктивности характеризовались хрячки, разводимые
в СГЦ «Заднепровский», у которых возраст достижения живой
массы 100 кг составил 169 дней и толщина шпика – 21 мм. Генеалогическую структуру породы составляют 8 плановых линий:
Драчуна 90 685, Лафета 24 939, Свата 17 385 и 14 611, Сябра 903,
Смыка 46 706, Скарба 5007, Свитанка 3884 – и 16 основных родственных групп: Дельфина 15 247 и 33 761; Самсона 15 757; Снежка 2287; Сталактита 10 799; Сябра 202 065; Смыка 308; Драчуна
562, Секрета 8549, 4813 и 7143; Свата 3487 и 751; Ковбоя 3423;
Ятти 107, Уффо 2596.
Динамика откормочных и мясных качеств молодняка свиней белорусской крупной белой породы за период 2007–2015 гг.
представлена в таблице 1. За данный период возраст достижения
живой массы 100 кг молодняка свиней белорусской крупной белой породы снизился на 12,4 дня, или 6,4 %; расход корма – на
0,12 к. ед., или 3,4 %; толщина шпика – на 1,7 мм или 6,2 %, при
этом среднесуточный прирост живой массы повысился на 35 г,
или 4,8 %, длина туши – на 0,4 см, или 0,4 %, масса окорока –
на 0,3 кг, или на 2,7 %.
Таблица 1. Динамика откормочных и мясных качеств молодняка
Годы

Возраст достижения ж. м. Среднесуточный Расход корма, Толщина
Масса
100 кг, дней
прирост, г
к. ед.
шпика, мм окорока, кг

2007

192,6

733

3,53

27,2

10,9

2008

192,2

744

3,50

27,6

11,1

2009

191,8

733

3,52

26,7

11,1

2010

186,3

759

3,44

27,4

11,2

2011

181,1

758

3,46

26,2

11,0

2012

180,9

765

3,41

25,8

11,0

2016

180,2

768

3,41

25,5

11,2

± к 2007

–12,4

35

–0,12

–1,7

0,3

% к 2007

93,6

104,8

96,6

93,8

102,7
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По состоянию на 01.01.2016 г. во всех подконтрольных племенных стадах имелось 4569 основных свиноматок. Показатели
их продуктивности находились на достаточно высоком уровне:
многоплодие – 10,7 голов, молочность – 51,9 кг, количество поросят при отъеме – 9,8 голов – и приближались к требованиям
класса элита.
Максимальные показатели воспроизводительных качеств отмечены в племзаводах «Индустрия» и «Тимоново», а среди СГЦ
можно отметить ОАО «Василишки» и племферму ОАО «БМК»
филиал «Лошница». Сохранность поросят в среднем по стаду
составила 91,1 %. Самой высокой она была в с.-х. филиале СГЦ
«Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» – 96,1 % и племзаводе «Носовичи» – 94,1 %. Индексы воспроизводительных качеств
(ИВК) самыми значительными были у животных, разводимых
на СГЦ ОАО «Василишки», – 185,9 балла и ОАО «СГЦ Заречье» –
181,0 балл.
В условиях базового хозяйства – с.-х. филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» – проведена оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской крупной белой
породы в зависимости от их линейной принадлежности (табл. 2).
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что в целом все
показатели репродуктивных качеств были достаточно выравненными по линиям: многоплодие – 10,1–11,1 голов; молочность –
52,1–54,0 кг; количество поросят при отъеме – 9,8–10,1 головы;
масса гнезда – 88,4–92,3 кг.
С целью проведения оценки по комплексу признаков использовали комплексный показатель – индекс воспроизводительных
качества (ИВК). Данные индексной оценки приведены в таблице 3.
Анализ результатов показал, что наиболее высокие индексы ИВК
имеют свиноматки родственных групп Сябра 903 (121,53 балла);
Свата 3487 (121,89 балла); Свитанка 3884 (122,30 балла); Скарба
5007 (123,27 балла).
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Таблица 2. Оценка воспроизводительных качеств свиноматок
в зависимости от их линейной принадлежности
№
п/п

Линейная принадлежность
свиноматок

Количество,
гол.

Многоплодие,
гол.

Молочность, кг

1
2

Драчун 90 685

61

10,90±0,06

53,6±0,88

Секрет 1347

158

10,80±0,12

53,1±0,60

3

Сват 3487

170

11,00±0,09

53,4±0,80

4

Сталактит 8387

55

10,90±0,10

52,2±0,82

5

Сябр 202 065

34

10,30±0,03

53,8±0,50

6

Смык 308

137

10,80±0,27

54,0±0,81

7

Свитанак 3884

23

10,10±0,07

53,4±0,79

8

Свитанак 4487

90

10,80±0,10

53,2±0,71

9

Скарб 5007

155

10,50±0,11

53,3±0,76

10

Сябр 903

90

11,10±0,18

53,4±0,58

11

Драчун 562

102

10,90±0,16

52,1±0,36

12

Смык 46 706

57

11,10±0,10

53,3±0,79

1132

10,80±0,06

53,23±0,19

В среднем

Таблица 3. Индекс воспроизводительных качеств свиноматок
Линейная принадлежность
свиноматок

ИВК,
балл

Отклонение ИВК от среднего значения,
балл, +/–

1

Драчун 562

118,65

–2,20

2

Сталактит 8387

119,21

–1,64

№

3

Секрет 1347

119,91

–0,94

4

Драчун 90 685

119,97

–0,88

5

Сябр 202 065

120,24

–0,61

6

Свитанак 4487

120,74

–0,11

7

Смык 46 706

121,04

0,19

8

Смык 308

121,45

0,60

9

Сябр 903

121,53

0,68

10

Сват 3487

121,89

1,05

11

Свитанак 3884

122,30

1,45

12

Скарб 5007

123,27

2,42

Среднее значение

120,85

–
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Заключение
Установлено, что животные белорусской крупной белой породы имеют следующие показатели продуктивности: многоплодие – 10,7 головы, молочность – 51,9 кг, количество поросят при
отъеме – 9,8 головы, возраст достижения живой массы 100 кг –
180,2 дня, среднесуточный прирост – 768 г, расход корма на 1 кг
прироста – 3,41 к. ед., толщина шпика – 25,5 мм, масса окорока –
11,2 кг. Максимальные индексы воспроизводительных качеств
(ИВК) имеют свиноматки родственных групп Сябра 903 (121,53
балла); Свата 3487 (121,89 балла); Свитанка 3884 (122,30 балла);
Скарба 5007 (123,27 балла).
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
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Введение
Узкоспециализированные мясные породы свиней характеризуются рядом конституциональных пороков: нарушением сердечнососудистой, гормональной систем, кислотно-щелочного отношения, терморегуляции и изменением скелета [1–4].
Уровень естественной резистентности зависит от функционального состояния организма и факторов внешней среды –
климатических условий, кормления, содержания, генотипа животного и т. д. [5].
К гуморальным факторам относятся кожные и слизистые барьеры, бактерицидные свойства секретов, лизоцим, интерферон
и другие свойства.
Большая роль в реализации защитной функции принадлежит лизоциму. Помимо антибактериальной активности он обладает также свойством стимуляции фагоцитоза. Известно, что
лизоцим содержится во всех средах организма и особенно чувствительны к нему микробы из группы кокков.
Бактерицидные свойства крови складываются в результате
воздействия на патоген всего комплекса гуморальных факторов
неспецифической защиты – лизоцима, комплемента, интерферона. Бактерицидная активность сыворотки крови позволяет оценить общий уровень неспецифических сил организма и в этом
смысле является незаменимым инструментом в изучении гуморального иммунитета.
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В процессе выращивания адаптационная система животных
претерпевает большую функциональную нагрузку, которая сказывается на деятельности всего организма.
Цель работы
Изучение показателей неспецифической резистентности у чистопородных и помесных свиней.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования проводились на свиноводческом комплексе ООО «Полюс», КЧР.
Для опыта из группы ремонтного молодняка было отобрано
30 чистопородных и 30 помесных свинок, из которых формировали контрольную и опытные группы. Животные отбирались
по принципу аналогов с живой массой 135–140 кг. Скрещивание
проводили по схеме (табл. 1).
Таблица 1. Схема скрещивания
Порода, тип, породность

Группа

Свиноматок

Хряков

I

СМ-1, Краснодарский тип

СМ-1, Краснодарский тип

II

50 % СМ – 1 × 25 % ЛФ × 25 % ЛК 50 % СМ – 1 × 25 % ЛФ × 25 % ЛК

III

СМ-1, Краснодарский тип

50 % СМ – 1 × 25 % ЛФ × 25 % ЛК

IV

50 % СМ – 1 × 25 % ЛФ × 25 % ЛК

СМ-1, Краснодарский тип

В первой группе использовались чистопородные животные
краснодарского типа скороспелой мясной породы (СМ-1). В опытных группах – помеси кровностью (50 % СМ-1 × 25 % ландрас
французской селекции × 25 % ландрас канадской селекции).
Рационы для всех половых и возрастных групп свиней балансировали соответствующими БМВД фирмы «Провими».
После проведения доращивания из каждого гнезда по принципу аналогов было отобрано по два поросенка (одна свинка
и один боровок), всего по 30 поросят из каждой группы, и поставлено на контрольный откорм.
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Результаты исследований
В результате производственных испытаний установлено, что
поросята II, III и IV опытных групп превосходили аналогов контрольной группы в 21 день по абсолютному приросту живой
массы на 0,39; 0,35 и 0,43 кг, по среднесуточному приросту на
18, 16 и 20 г, а за весь подсосный период соответственно на 0,79;
0,65 и 0,61 кг и 28; 25 и 20 г.
Интенсивность роста у поросят опытных групп была выше,
чем у контрольной. Относительный прирост живой массы за
подсосный период был больше у животных II, III и IV группы на
14,14; 39,11 и 19,53 абсолютных процента, чем в I группе.
Анализ результатов контрольного откорма подопытных подсвинков до живой массы 100 кг показал, что животные II группы (1/2 СМ-1 + 1/4 ЛФ + 1/4 ЛК) превосходили своих сверстников I группы (СМ-1) по среднесуточному приросту живой массы
на откорме на 183 г (P > 0,999), по скороспелости – на 15,1 дня
(P > 0,999), по оплате корма приростом живой массы – на 0,46 кг.
Подсвинки III, IV опытных групп (с кровностью 3/4 СМ-1 +
1/8 ЛФ + 1/8 ЛК) высокодостоверно превосходили животных
I контрольной группы по среднесуточному приросту на 154
и 106 г (P > 0,999), по скороспелости – на 14,0 и 10,6 дня (P > 0,999),
по оплате корма – на 0,38 и 0,31 кг.
Молодняк II, III групп также достоверно превосходил по
всем показателям откормочных качеств подсвинков IV группы.
Для характеристики показателей неспецифической резистентности организма подсвинков различных генотипов были изучены
фагоцитарная, бактерицидная, лизоцимная активность сыворотки крови и активность комплемента (табл. 2).
Нашими исследованиями установлено, что помесные подсвинки во все исследуемые периоды превосходили чистопородных
животных по фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. В 90-дневном возрасте животные II,
III и IV групп превосходили аналогов I контрольной группы по
фагоцитарной активности сыворотки крови на 3,72 (Р > 0,99),
2,12 и 1,68, по бактерицидной активности на 5,23; 3,93 и 3,38
(Р > 0,99–0,999), а по лизоцимной активности соответственно на
3,78 (Р > 0,99), 2,97; 2,45 (Р > 0,95) абсолютных процента.
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Таблица 2. Защитные факторы организма
подопытных подсвинков
Показатель

Группа
I

II

III

IV

В возрасте 90 дней
Фагоцитарная активность
сыворотки крови, %

35,22±0,32 38,94±0,40 37,34±0,37

Бактерицидная активность
сыворотки крови, %

40,85±0,58 46,08±0,40 44,78±0,32 44,23±0,35

Лизоцимная активность
сыворотки крови, %

33,67±0,43 37,45±0,29 36,64±0,24

Комплемент, %

36,90±34

36,12±30

10,36±0,19 12,47±0,22 11,35±0,17 11,00±0,16
В возрасте 150 дней

Фагоцитарная активность
сыворотки крови, %

37,54±0,40 42,14±0,37 41,52±0,45 41,07±0,36

Бактерицидная активность
сыворотки крови, %

44,95±0,51 48,87±0,49 47,02±0,45 46,77±0,47

Лизоцимная активность
сыворотки крови, %

36,23±0,38 40,00±0,42 38,85±0,37 38,20±0,32

Комплемент, %

12,18±0,12 14,59±0,13 13,46±0,21 13,12±0,15

К 150-дневному возрасту произошло увеличение фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови.
Наиболее существенные изменения этих показателей отмечены
у помесных поросят. В I, II, III и IV группах фагоцитарная активность сыворотки крови возросла по сравнению с 90-дневным
возрастом на 2,32; 3,20; 4,18 и 4,17, бактерицидная активность
увеличилась на 4,10; 2,29; 2,24 и 2,54 абсолютных процента.
В 150-дневном возрасте подсвинки II, III, IV групп достоверно превосходили чистопородных животных I группы по фагоцитарной активности сыворотки крови на 4,60; 3,98 и 3,53 %
(Р > 0,99), по бактерицидной активности на 3,92 (Р > 0,99), 2,07
(Р > 0,95), 1,82 %, а по лизоцимной активности сыворотки крови
соответственно на 3,77 (Р > 0,99), 2,62 (Р > 0,95), 1,97 абсолютных процента.
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Активность комплемента была выше у помесных подсвинков II группы по сравнению с I группой в 90-дневном возрасте
на 2,11 %, а в 150-дневном возрасте на 2,41 % (Р > 0,95).
Заключение
Таким образом, максимальным уровнем защитных факторов
организма обладают помесные свиньи с кровностью (1/2 СМ-1 +
1/4 ЛФ + 1/4 ЛК) и (3/4 СМ-1 + 1/8 ЛФ + 1/8 ЛК), что в свою очередь свидетельствует о высокой иммунной защищенности организма этих животных.
Эти животные обладают и лучшими откормочными качествами. Данные сочетания рекомендуем использовать для создания нового специализированного типа свиней.
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ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ГОМЕОСТАЗ В СПЕРМЕ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ
В. А. Рокотянская, А. М. Шостя, В. Г. Цыбенко,
М. П. Сокирко
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
В современной системе свиноводства использование высокопродуктивных хряков-производителей с высокой племенной
ценностью является важнейшей составляющей повышения потенциала продуктивности в целом по стаду. Наиболее интенсивно их используют для получения качественного потомства.
Это обусловливает поиск новых подходов в изучении физиологических особенностей формирования спермопродукции у этих
животных. На протяжении последних десятилетий накоплено
значительное количество экспериментальных данных по регулирующему воздействию активных форм кислорода на основные процессы жизнедеятельности свиней, находящиеся под динамическим контролем прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза. В связи с этим возникает необходимость комплексного
изучения у хряков-производителей особенностей формирования
прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза в сперме и спермальной плазме [1, 2].
Развитие окислительного стресса в организме хряков существенно влияет на их воспроизводительную способность [3]. Доказано, что восстановленный глутатион в большом количестве
находится в семенной плазме фертильных и нефертильных животных. При этом уровень глутатиона и витамина С всегда выше
в сперме с высокой оплодотворяющей способностью. Введение
аскорбиновой кислоты и глутатиона в состав разбавителя спер84

мы быков повышает способность сперматозоидов к оплодотворению [4]. Однако остается актуальным исследование влияния
процессов перекисного окисления на количественные и качественные показатели эякулятов.
Цель работы
Установление особенностей формирования прооксидантноантиоксидантного гомеостаза в сперме и спермальной плазме
хряков-производителей в зависимости от времени года и интенсивности их использования.
Материалы и методы исследований
Эксперименты были проведены в условиях лаборатории физиологии воспроизводства Института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины, племенного завода
по разведению свиней крупной белой породы ГП ОХ «Степное»
ИС и АГ НААН. Для опыта были отобраны 10 взрослых хряковпроизводителей крупной белой породы в возрасте от 18 до 36 месяцев, аналогов по качеству спермопродукции. Кормили хряковпроизводителей согласно нормам ИС и АГ НААН.
Основные показатели качества спермы: масса эякулята, концентрация и подвижность сперматозоидов, их выживаемость
(терморезистентная проба) - определяли по общепринятым методикам согласно Инструкции по искусственному осеменению
свиней [5].
Для оценки уровня перекисного окисления определяли: концентрацию диеновых конъюгатов - спектрофотометрически [6];
ТБК-активных комплексов (альдегиды и кетоны) – фотоэлектроколориметрически [7]. Для оценки уровня антиоксидантной
защиты в образцах спермы и спермальной плазмы определяли:
активность супероксиддисмутазы – фотометрически [8]; активность каталазы по методике с использованием ванадий-молибдатной реакции [9], содержание восстановленной формы глутатиона – фотоэлектроколориметрично с реактивом Элмана [10];
концентрацию аскорбиновой и дегидроаскорбиновой кислот по
количеству озонов модифицированным методом [11].
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Полученный цифровой материал статистически обрабатывали с помощью программы Statistiсa 8.0. После сравнения исследуемых показателей и их межгрупповых различий использовали t-критерий Стьюдента, а результат считали вероятным после
Р < 0,05.
Результаты исследований
Полученные данные свидетельствуют, что качественные и количественные показатели спермопродукции у хряков-производителей существенно зависят от сезона года (табл. 1). Так, максимальной массой эякулята характеризовались исследуемые животные весной. Важно отметить, что в летний и осенний периоды
масса эякулята была меньше по сравнению с весенним соответственно на 11,5 % (Р < 0,05) и 10,3 %. При этом с наступлением
зимнего периода данный показатель увеличивается относительно минимального уровня (летний период) на 6,2 %.
Таблица 1. Влияние времени года на физиологические показатели
качества спермопродукции у хряков-производителей (М ± m), n = 80
Время
года

Масса
эякулята, г

Весна 285,28+10,63
Лето

Концентрация
спермиев, млн/см3

Общее количество спермиев,
млрд

Подвижность
спермиев, %

Выживаемость
спермиев, %

210,43+7,29

50,82+1,64

85,06+1,07

75,06+0,98

252,28+11,38* 153,32+3,53** 40,70+1,92*** 78,00+1,58*** 65,00+1,85***

Осень 255,87+11,86 162,56+4,93** 41,66+2,17*** 79,93+1,11***

70,75+1,05*

Зима

73,00+1,10

268,82+12,23

168,06+8,4**

55,51+8,11

83,06+1,01

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001 – по сравнению с весенним периодом.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что качество спермопродукции хряков-производителей также зависит
и от интенсивности их половой нагрузки (табл. 2). Так, режим
одной садки хряка на чучело за неделю способствует увеличению массы эякулята. Взятие спермы от хряка дважды в неделю
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уменьшает эякулят на 9,75 %, а трехкратный режим – на 16,5 %
относительно одноразового.
Сравнительный анализ концентрации спермиев в эякуляте подтверждает, что при двукратном режиме взятия спермы от
хряков по сравнению с однократным этот показатель ниже на
10,23 %, а при трехкратном режиме сперма была еще более разреженной на 20,93 %. Одноразовый режим получения спермы
способствует увеличению общего количества сперматозоидов
в эякуляте. Использование двукратного и трехкратного режимов получения спермы снижает этот показатель соответственно
в 1,2 и 1,5 раза.
Таблица 2. Влияние режима использования хряков-производителей
на качество спермопродукции (М ± m), n = 80
Режим
использования
в неделю

Масса
эякулята, г

КонцентраОбщее
Подвижность Выживаемость
ция спермиев,
количество
спермиев, %
спермиев, %
млн/м3
спермиев, млрд

1 раз

273,00+11,44 215+6,58

57,43+2,65

87,25+0,98

67,3+0,85*

2 раза

246,9+10,52

46,89+2,08

86,43+0,87

80,05+0,92

3 раза

228,45+12,31 170+5,88

193+5,82

39,19+2,49 81,64+0,75** 62,00+1,11***

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001 – по сравнению с двукратным режимом.

Установлено существенное влияние режима использования
хряков на активность спермиев: самая высокая активность наблюдалась при однократном, а достоверно самая низкая при трехкратном получении спермы. Выживаемость спермиев была максимальной при половой нагрузке дважды в неделю, что на 15,9 %
(P < 0,05) больше по сравнению с интенсивностью их использования один раз и на 22,5 % (Р < 0,001) больше, чем три раза.
Изменения физиологических показателей спермопродукции
в течение года сопровождаются процессами влияния на интенсивность перекисного окисления неодинаково (табл. 3).
Режим использования хряков-производителей существенно
влияет на процессы перекисного окисления в сперме (табл. 4).
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Таблица 3. Влияние времени года на перекисное окисление в сперме
и спермальной плазме хряков-производителей (М ± m), n = 80
Время
года

Содержание ТБКактивных комплексов,
мкмоль/л

Содержание диеновых
конъюгатов, мкмоль/л

Содержание ТБК- активных
комплексов после инкубирования,
мкмоль/л

Сперма
Весна

26,54+1,22

19,22+0,73

23,13+0,20

Лето

24,61,+1,24

28,24+0,42**

36,05+0,61***

Осень

21,37+1,40

22,23+0,57

6,44+0,73*

Зима

29,14+0,57

25,23+0,76*

29,74+0,59**

Спермальная плазма
Весна

25,92+1,26

17,24+0,66

Лето

23,93,+1,28

24,03+0,23

22,44+0,27
19,22+0,73

Осень

18,31+1,26

21,27+0,44

22,20+0,68

Зима

26,29+0,12**

20,10+0,71

22,44+0,27

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001 – по сравнению с весенним периодом.
Таблица 4. Состояние системы антиоксидантной защиты
в сперме и спермальной плазме хряков-производителей
в зависимости от времени года (М ± m), n = 80
Время
года

Содержание
бета- и пребета-липопротеидов

Активность
супероксиддисмутазы

Активность
каталазы
ммоль/мин
белка

Содержание Содержание
Содержание
гидроаскордегидровосстановленбиновой
аскорбиноного глутатиокислоты, вой кислоты,
на, мкмоль/л
мкмоль/л
мкмоль/л

Сперма
Весна

6,71+0,34

Лето

8,20+0,16 0,42+0,057

Осень 4,72+0,18
Зима

1,34+0,13
0,86 +0,10

4,15+0,057 1,24+0,10

13,72+0,52 0,265+0,036 9,81+0,79 6,32+0,58
9,52+0,53 0,246+0,023 5,62+0,26 12,42+0,27
11,34+0,48 0,204+0,052 10,61+0,40 8,05+0,27
9,11+0,13

0,403+0,017 8,14+0,55 11,15+0,63

Спермальная плазма
Весна 6,39+0,35
Лето

1,29+0,13 10,13+0,073 0,314+0,071 7,75+0,68 6,15+0,68

5,96+0,27 0,226+0,01

7,40+0,06 0,219+0,035 6,22+0,27 10,94+0,39

Осень 4,23+0,18 0,617+0,064 8,38+0,08 0,276+0,009 11,32+0,42 7,02+0,38*
Зима
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3,80+0,077 1,02+0,088

8,55+0,07 0,439+0,052 10,46+0,55 10,11+0,61

Содержание бета- и пре-бета-липопротеидов в сперме хряков было максимальным при их использовании 1 раз в неделю,
а при двукратном и трехкратном режиме уменьшалось соответственно в 1,36 и 2 раза. Выявлено, что в спермальной плазме наивысшие показатели этих веществ были при однократном
режиме использования и, соответственно, при других режимах
они снижались (табл. 5).
Таблица 5. Влияние режима использования хряков-производителей
на процессы перекисного окисления в сперме и спермальной плазме
(М ± m), n = 80
Режим
Содержание
Содержание ТБКиспользования диеновых конъюгатов, активных комплексов,
в неделю
мкмоль/л
мкмоль/л

Содержание ТБК- активных
комплексов после
инкубирования, мкмоль/л

Сперма
1 раз

15,37+0,62

18,62+0,7

29,32+0,65**

2 раза

13,98+0,70

16,22+0,65

21,03+1,12

3 раза

12,30+0,74

12,49+0,65

20,42+0,55

1 раз

14,34+0,63

12,61+0,60

15,74+1,97

2 раза

13,58+0,74

11,05+0,41

10,93+0,70

3 раза

10,86+0,61

9,25+0,72

17,78+2,32

Спермальная плазма

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001 – по сравнению с двухразовым режимом.

С целью установления взаимосвязи как между показателями
качества спермопродукции, так и компонентами прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза в сперме хряков установлены
коэффициенты корреляции (r) – в зависимости от времени года
и режима их использования. Данные проведенного статистического анализа корреляции между физиологическими показателями качества спермопродукции у хряков крупной белой породы свидетельствуют о существовании положительных связей
в весеннее время года между весом эякулята и количеством
89

сперматозоидов (r = 0,56; P < 0,001), подвижностью и выживаемостью спермиев (r = 0,88; P < 0,001).
Установлена существенная взаимосвязь между содержанием
ТБК-активных комплексов и массой эякулята, который составил
r = 0,46 при одноразовом режиме взятия спермы. С увеличением
половой нагрузки на хряков-производителей концентрация ТБКактивных комплексов существенно коррелировала с количеством
спермиев (r = 0,30) и их подвижностью (r = 0,87). Это доказывает, что физиолого-биохимические показатели качества спермопродукции взаимосвязаны между собой, а их уровень связи
в основном зависит от времени года и режима использования
хряков-производителей.
Заключение
В зависимости от сезона года качественные и количественные показатели спермопродукции хряков-производителей находятся в динамике. Высокими показателями спермопродукции
характеризуются животные в весенний период. Летом качество
спермы у хряков-производителей достоверно снижается: масса
эякулята – на 11,5 %, концентрация спермиев – на 27,1 %, общее
количество спермиев – 26,7 %, подвижность сперматозоидов –
8,3 % и их выживаемость – на 13,4 %. Такие изменения сопровождаются существенным снижением активности каталазы и накоплением ТБК-активных комплексов. С наступлением зимнего
периода биологическая полноценность получаемых эякулятов
от хряков-производителей повышается.
Качество спермопродукции хряков-производителей находится в существенной зависимости от режима их использования.
Выявлено, что повышение интенсивности использования хряков
(два и три раза в неделю) приводит к уменьшению эякулята концентрации спермиев, а также их подвижности. Выживаемость
спермиев при двукратном режиме использования хряков существенно выше, чем при однократном и трехкратном, что, очевидно, обусловлено более высокой емкостью системы антиоксидантной защиты.
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УДК 636.47.082(477)

ПРОЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ ПОТОМКОВ
КРАСНОЙ БЕЛОПОЯСОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
ИХ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ
В. П. Рыбалко, Л. В. Онищенко
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Сейчас на территории Украины в государственных, коллективных, подсобных и фермерских хозяйствах разводят более пятнадцати различных отечественных, а также зарубежных пород,
специализированных типов и линий свиней. Наличие такого
количества генотипов объясняется, в первую очередь, необходимостью более рационального использования природных и кормовых условий разных регионов страны, а также массовым внедрением эффективных вариантов скрещивания и гибридизации
в свиноводстве [1].
Повышенный спрос на высококачественную свинину ускорил интенсивность селекционного процесса по созданию отечественных пород мясного направления продуктивности для обеспечения внутренних потребностей и конкурентоспособности
рынка. Так была создана на базе 7 пород отечественного и зарубежного происхождения новая порода, которая апробирована
государственной комиссией и утверждена в 2007 г. под названием красная белопоясая порода (КБП) мясных свиней [2].
По данным бонитировки 2017 г., свиней этой породы разводили в трех племзаводах, трех племрепродукторах и двух дочерних фермерских стадах различных регионов Украины. В структуре породы 11 генеалогических линий хряков и 10 генеалогических семейств свиноматок, а также выведенная с прилитием
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крови ландрас и апробированная в 2014 г. заводская линия Добряка 3549 с высокими откормочными и мясными качествами.
Общее количество хряков, свиноматок и ремонтного молодняка
превышает 3000 голов. Живая масса взрослых хряков колеблется в пределах 330–350 кг при длине туловища 185–190 см, а маток – соответственно 240–250 кг и 165–168 см.
На откорме в условиях контрольно-испытательных станций
молодняк новой популяции достигает живой массы 100 кг за
175–185 дней при затрате за 1 кг прироста 3,8–4,1 корм. ед. корма.
Использование хряков созданного генотипа при скрещивании
с матками районированных пород способствует повышению отдельных признаков продуктивности от 3 до 15 %.
Цель работы
С учетом повышенного спроса на постную высококачественную свинину возникает необходимость активизации исследований на снижение жироотложения и увеличения мышечной
ткани без ухудшения репродуктивных и откормочных качеств
свиней. В связи с этим актуальной проблемой является изучение закономерности наследования проявления репродуктивных,
а также откормочных и мясо-сальных качеств потомками в зависимости от интенсивности роста и развития родительских
пар в период их выращивания. Именно изучение этих вопросов
и предусматривалось данной работой с красной белопоясой популяцией свиней, что имеет не только практическое, но и теоретическое значение.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные исследования проведены на протяжении
2014–2017 гг. в условиях племенного репродуктора «ОХ «Зоряне» Первомайского р-на Николаевской области. Для проведения
научно-хозяйственного опыта в стаде после отъема было отобрано 15 хрячков, а также 75 свинок и поставлено на выращивание до 125 кг в аналогичных условиях кормления и содержания,
типичных для многих хозяйств.
В процессе роста до живой массы 100 и 125 кг методом комплексной оценки [3] хрячки и свинки были распределены на мо93

лодняк с максимальными (КБП (М)), средними (КБП (С)) и ниже
средних (КБП (НС)) показателями. Спаривание подопытных
животных и проведение дальнейших исследований осуществлялось согласно методической схеме (табл. 1).
Таблица 1. Схема экспериментальных исследований
Сочетания
Подопытные
группы

свиноматки

количество,
гол.

хряки

Контрольный откорм до 100 кг
гематолофизико-хиколи- коликонтрольгические
мические
чество, чество,
ный убой,
исследоваисследовагол.
гол.
гол.
ния, гол.
ния, гол.

І (К)

КБП (С) 10–12 КБП (С)

2–3

12

4

12

4

ІІ

КБП (М) 10–12 КБП (М)

2–3

12

4

12

4

ІІІ

КБП (М) 10–12 КБП(НС)

2–3

12

4

12

4

ІV

КБП(НС) 10–12 КБП (М)

2–3

12

4

12

4

V

КБП(НС) 10–12 КБП(НС)

2–3

12

4

12

4

VІ

КБП (С)

2–3

12

4

12

4

НЗЛ

НЗЛ

П р и м е ч а н и е: КБП – красная белопоясая порода; КБП (М) – с максимальными показателями; КБП (С) – со средними показателями; КБП (НС) –
с показателями ниже средних; НЗЛ – хряки новой заводской линии Добряка 3549.

Результаты исследований
Наиболее высоким многоплодием характеризовались свиноматки при сочетании ♀ЧБП (М)×♂ЧБП (М) – 11,8±0,24 поросенка, где родительские формы отвечали требованиям класса элита, а также животные при сочетании ♀КБП (С)×♂НЗЛ –
11,3±0,24 головы, где матки были І класса, а хряки новой заводской линии – класса элита (табл. 2).
Эти же сочетания оказались лучшими по крупноплодности
поросят и живой массе гнезда при отъеме. Комплексный индекс
продуктивной способности свиноматок также был выше во ІІ
и VІ подопытных группах на 11,8 и 6,6 балла по сравнению
с контрольной группой.
Высокими были и откормочные качества подопытного молодняка (табл. 3).
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95

37,6±1,12
9,2±0,21
160,0±1,42
17,4±0,33

Молочность, кг

Количество поросят в 60 дней, гол.

Живая масса гнезда в 60 дней, кг

Живая масса поросят в 60 дней, кг

115,9±0,24

127,7**±1,35

94,0

17,5±0,13

164,2±2,89**

11,1±0,16**

54,1±1,44*

1,44±0,01**

11,8±0,24**

ІІ

112,1±13,8

94,7

17,8±0,13

160,8±2,59

9,0±0,14

38,2±0,52

1,33±0,01

9,5±0,13

ІІІ

116,2±1,48

95,0

17,4±0,26

168,8±2,59

9,7±0,13

38,5±0,25

1,36±0,01

10,22±0,18

ІV

Сочетания по группам

110,6±1,45

96,5

17,1±0,16

140,2±2,84

8,2±0,13

36,7±1,25

1,26±0,01

8,5±0,16

V

П р и м е ч а н и е: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99 – разница по сравнению с І контрольной группой.

Комплексный индекс воспроизводительной способности маток, баллов

95,8

1,35±0,24

Крупноплодность, кг

Сохранность приплода, %

9,6±0,19

І (К)

Многоплодие, гол.

Показатели

Таблица 2. Репродуктивные качества подопытных свиноматок (n = 10)

122,5*±0,74

93,0

17,3±0,19

182,5±0,31

10,5±0,16*

55,5±1,18**

1,41±0,02*

11,3±0,24**

VІ

Таблица 3. Откормочные качества подопытных свиней (n = 12)
Подопытные
группы

Возраст достижения
живой массы 100 кг, дни

Среднесуточный
привес, г

Затраты корма на 1 кг
привеса, корм. ед.

І (К)
ІІ

185,06±0,98

510,12±4,29

4,27

176,01±0,98

693,66±5,49

ІІІ

3,96

180,76±0,49

551,72±4,58

4,20

ІV

182,09±0,53

540,00±1,68

4,21

V

188,56±0,29

486,63±6,82

4,30

VІ

179,93±0,29

578,45±4,86

4,08

В результате исследований было установлено, что максимальный убойный выход зафиксирован у животных VІ подопытной
группы – 73,20 % (табл. 4).
Таблица 4. Убойные качества молодняка разных сочетаний
Подопытные
группы

Убойный
выход, %

Длина туши,
см

Толщина шпика
на уровне
6–7-го грудных
позвонков, мм

Площадь
«мышечного
глазка», см 2

Масса задней
трети части
полутуши, кг

І (К)

70,29±0,43

97,12±0,76

21,43±0,62

37,39±0,68

10,25±0,18

ІІ

72,35±0,37** 98,67±0,29* 19,88±0,76* 39,23±0,82* 11,27±0,22**

ІІІ

70,70±0,63

ІV
V
VІ

97,55±0,80

20,35±0,43

38,15±0,75

10,99±0,33*

71,40±0,43* 98,55±0,31*

20,67±0,87

38,89±0,96*

10,80±0,14

69,22±0,84

20,86±0,93

37,08±1,03

10,00±0,11

96,05±0,69

73,20±0,16** 98,97±0,19** 19,02±0,58

39,45±0,59* 11,57±0,17**

По длине полутуши, толщине шпика, площади «мышечного
глазка» и массе окорока достоверное преимущество было по молодняку ІІ и VІ подопытных групп.
Как известно, питательная и кулинарная ценность свинины
определяется ее нежностью к потерям при технологической обработке. По многим данным, нежность, как и сочность мяса, зависит от содержания в нем «связанной воды», межмышечного
жира, а также от распределения соединительной ткани и диаметра волокон, наличия эластина и структурных белков (миозина,
актина и актиомезина).
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Анализ полученных результатов показал, что мясо от подсвинков ІІ и VІ подопытных групп на 1,23–1,28 % оказалось
нежнее, чем у аналогов контрольной группы. При термической
обработке по этим же группам были и меньшие затраты по сравнению с контрольной на 33,05 %.
В результате проведения гематологических исследований [4]
установлено, что все проанализированные животные красной
белопоясой породы в различных сочетаниях оказались свободными от мутации RYRI-гена.
Проведенными экономическими исследованиями установлено,
что в аналогичных условиях кормления и содержания, типичных для многих хозяйств, более высокий уровень рентабельности на откорме был установлен по свиньям ІІ и VІ подопытных
групп: 26,7 % и 27,7 % или соответственно – на 2,3 % и 3,3 %
выше показателя контрольной группы, а наименьший – на 2,4 %
у аналогов V подопытной группы.
Заключение
Исследования показали, что свиней красной белопоясой породы можно использовать в качестве как материнской, так и отцовской формы, однако при этом необходимо вести целенаправленное формирование стад животными, преимущественно комплексного класса элита.
С целью улучшения убойных и мясо-сальных качеств при
производстве товарной продукции целесообразно использовать
чистопородных свиноматок красной белопоясой породы в сочетании с производителями новой заводской лини Добряка 3945.
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ИНТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ИСКУССТВЕННОЕ
ОСЕМЕНЕНИЕ СВИНОМАТОК
С. А. Усенко, А. М. Шостя, М. П. Сокирко, В. Н. Гиря,
В. Г. Цыбенко, А. Г. Чирков
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Искусственное осеменение свиноматок спермой высокоценных хряков позволяет в короткие сроки улучшать продуктивность животных в целом по стаду. Использование нового внутриматочного искусственного осеменения свиней по сравнению
с традиционными методами позволяет: проводить атравматично
осеменение маток; существенно снизить концентрацию сперматозоидов и объем спермодозы; уменьшить количество хряковпроизводителей в стаде (освобождение площади и снижение
расходов на их содержание); обеспечить максимальное оплодотворение овулированных яйцеклеток [1–6].
Одной из причин снижения оплодотворяемости свиноматок
часто является неудовлетворительная выживаемость спермиев
в канале шейки матки и ее теле при использовании традиционных методов. Исследования В. Ф. Коваленко и С. В. Пилипенко
[7, 8] свидетельствуют о том, что в осемененных свиноматках
сперматозоиды живут на протяжении 9–24 часов. Выживаемость
этих клеток не зависит от величины спермодозы.
Применение техники интракорпорального осеменения способствует уменьшению размеров спермодозы, что может быть
вполне достаточным для оплодотворения яйцеклеток, если сперма вводится глубоко в рог матки.
Разработанные способ и аппаратура для интракорпорального
осеменения свиноматок дают возможность помещения малой дозы
спермы в заданный участок рога матки, уменьшая риск травмирования [8, 9]. Однако остаются необходимыми эксперименталь98

ное обоснование и производственная проверка эффективности
осеменения малыми спермодозами с применением нового способа и оборудования для интракорпорального искусственного
осеменения свиноматок.
Цель работы
Определить оптимальное количество спермиев и объем спермодозы при интракорпоральном искусственном осеменении свиноматок малыми дозами спермы.
Материалы и методы исследований
Исследование проведено в условиях лаборатории физиологии воспроизводства Института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины, на Государственном предприятии «Опытное хозяйство «Степное» ИС и АПП НААН».
С целью разработки технологии искусственного осеменения
свиней малыми дозами спермы было оценено качество спермопродукции у высокопродуктивных хряков-производителей. В эксперименте было использовано 5 хряков крупной белой породы
в возрасте 18–36 месяцев. Получали сперму мануально, с последующей оценкой ее качества с использованием стандартных методик [10, 11].
За период исследований было осеменено 50 свиноматок крупной белой породы (после 2 опоросов). Контрольную группу свиноматок (10 гол.) осеменили традиционным методом – спермодозой, содержащей 3 млрд спермиев в 100 мл разбавителя. 10 свиноматок были осеменены внутриматочной дозой в 3 млрд спермиев
при объеме 100 мл. От общего числа 30 свиноматок было осеменено интракорпорально спермодозами, содержащими 0,25; 0,5
и 1 млрд спермиев при объеме 50 мл разбавителя.
Экономическую эффективность полученных результатов экспериментов определяли традиционными методиками [12].
Результаты исследований
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют
о том, что интракорпоральное искусственное осеменение основных свиноматок с использованием стандартной дозы спермы
99

(3 млрд спермиев в 100 мл разбавителя) в сравнении с традиционным методом дает возможность оплодотворять маток на
уровне 100 % и получать от них на 8,4 % больше поросят (табл. 1).
Это подтверждает эффективность и перспективность использования данного метода даже без уменьшения количества спермодозы.
Таблица 1. Данные осеменения свиноматок малыми дозами спермы

Показатели
свиноматок

Оплодотворяемость, %
Многоплодие, гол.

Традиционный
метод осеменения,
3 млрд спермиев
в спермодозе,
n = 10

100
10,61+0,31

Интракорпоральный метод осеменения,
млрд спермиев в спермодозе
3; n = 10

1; n = 10

0,5; n = 10

0,25; n = 10

100
93,75
88,24
70,0
11,5+1,87 9,54+0,38 10,40+0,51 8,23+0,85

П р и м е ч а н и е: n – количество животных в группе.

При использовании интракорпорального искусственного осеменения свиноматок уменьшенными спермодозами в количестве
1 и 0,5 млрд спермиев в 50 мл разбавителя относительно стандартной спермодозы (3 млрд спермиев в 100 мл разбавителя)
получен достаточно высокий уровень оплодотворяемости маток
на уровне 93,7 и 88,7 %, многоплодия – 9,54 и 10,4 гол. поросят
соответственно. Полученные данные исследований хорошо соотносятся с уровнем оплодотворяемости по результатам интракорпорального осеменения, проведенного на промышленных
комплексах Королевства Дании [13], а по уровню многоплодия –
с исследованиями С. В. Пилипенко [8].
Использование минимального количества – 0,25 млрд спермиев в спермодозе, которая доставлялась интракорпорально,
по сравнению с традиционным методом вызывало существенное снижение уровня оплодотворяемости маток на 30 % и многоплодия на 22,4 % (Р < 0,05). Снижение показателей оплодотворяемости и многоплодия свиноматок с уменьшением количества сперматозоидов в спермодозе наблюдали P. F. Watson
и J. R. Behan [14].
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Экономическая эффективность использования интракорпорального метода искусственного осеменения по сравнению с традиционным заключается в снижении себестоимости 1 спермодозы с 1 млрд спермиев на 64 %, а при разбавлении до 0,5 млрд
спермиев – на 82 %.
В целом использование интракорпорального искусственного
осеменения свиноматок спермодозой 3 млрд спермиев по сравнению с традиционным методом позволяет увеличить рентабельность их использования на 10 %.
Заключение
Интракорпоральное искусственное осеменение свиноматок
по сравнению с традиционным методом обеспечивает высокий
процент оплодотворяемости свиноматок и повышает их многоплодие на 8,4 %. Оптимальной спермодозой при интракорпоральном осеменении свиноматок является 0,5 и 1 млрд спермиев
в 50 мл разбавителя, что позволяет достигать оплодотворенности 88–94 % и получать 9,5 и 10,4 поросенка на опорос соответственно. Использование интракорпорального искусственного
осеменения спермодозой 3 млрд спермиев по сравнению с традиционным позволяет получить на 10 % больше прибыли на
1 реализованого поросенка.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
ПО ГЕНУ РЕЦЕПТОРА МЕЛАКОРТИНА-4 (MC4R)
В. И. Халак
Институт зерновых культур
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Теоретической основой для проведения исследований являются
научные разработки отечественных и зарубежных ученых [1–4].
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Цель работы
Изучить откормочные и мясные качества молодняка свиней
крупной белой породы разных генотипов по гену рецептора мелакортина-4 (MC4R) и определить экономическую эффективность
результатов исследований.
Материалы и методы исследований
Экспериментальная часть исследований проведена в условиях племенного репродуктора по разведению свиней крупной
белой породы СООО «Дружба-Казначеевка» Днепропетровской
области, лаборатории животноводства ГУ Институт зерновых
культур НААН Украины и лаборатории генетики Института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины.
Оценку молодняка свиней разных генотипов (АА, АG, GG)
по основным количественным признакам откормочных качеств
проводили с учетом следующих показателей: среднесуточный
прирост живой массы за период контрольного выращивания, кг;
возраст достижения живой массы 100 кг; дней; толщина шпика
на уровне 6–7-го грудных позвонков, мм.
Контрольный откорм молодняка свиней подопытных групп
и расчет экономической эффективности результатов исследований проводили по общепринятым методикам [5, 6].
Комплексный индекс откормочных и мясных качеств (Ів)
определяли по формуле:
Iв =
100 + (242 К ) - (4,13L),

(1)

где: Ів – комплексный индекс откормочных и мясных качеств,
баллов; К – среднесуточный прирост живой массы, кг; L – толщина шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков, мм; 242; 4,13 –
постоянные коэффициенты [7].
Экономическую эффективность проведенных исследований
расчитывали по формуле:
Е=Ц×

С×П
×Л ×К,
100

(2)

где: Е – стоимость дополнительной продукции, грн.; Ц – закупочная цена единицы продукции, грн.; С – средняя продуктив103

ность животных; П – средняя надбавка основной продукции (%),
выраженная в процентах на 1 гол. при использовании нового
и улучшенного селекционного достижения по сравнению с продуктивностью животных базового использования; Л – постоянный коэффициент уменьшения результата, который связан с дополнительными затратами на прибыльную продукцию (0,75);
К – численность поголовья с.-х. животных нового или улучшенного селекционного достижения, гол. [8].
Биометрическую обработку полученых результатов исследований проводили по методике Г. Ф. Лакина [9].
Результаты исследований
Возраст достижения живой массы 100 кг у молодняка свиней
крупной белой породы подконтрольного стада (n = 60) составляет 173,2±0,93 дней (Сv = 4,19 %), среднесуточный прирост живой массы за период контрольного откорма – 0,569±0,0030 кг
(Сv = 4,17 %), толщина шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков – 22,8±0,31 мм (Сv = 10,61 %).
Распределение животных по гену рецептора мелакортина-4
(MC4R) свидетельствует о наличии достоверной разницы по основным показателям откормочных и мясных качеств (табл. 1).
Таким образом, молодняк свиней с генотипом GG превосходил ровесников с генотипами АG и АА по возрасту достижения
живой массы 100 кг на 7,1 (td = 2,55, Р < 0,05) и 2,2 дня (td = 0,82,
Р > 0,05), среднесуточному приросту живой массы за период
контрольного откорма – на 0,022 (td = 2,29, Р < 0,05) и 0,006 кг
(td = 0,64, Р > 0,05) и комплексному индексу откормочных и мясных качеств – на 14,2 (td = 6,79, Р < 0,001) и 16,8 балла (td = 7,63,
Р < 0,001) соответственно.
Разница по толщине шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков между животными указанных генотипов составила 2,1 (td = 2,91,
Р < 0,01) и 3,7 мм (td = 5,36, Р < 0,001).
Результаты экономического анализа свидетельствуют о том,
что прибавка дополнительной продукции от молодняка свиней
с генотипом АА и GG составляет 1,15–2,42 % (табл. 2).
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Таблица 1. Откормочные и мясные качества молодняка свиней
крупной белой породы разных генотипов по гену рецептора
мелакортина-4 (MC4R)
Биометрический показатель

Показатель

Среднесуточный
прирост живой массы
за период контрольного
выращивания, кг
Возраст достижения
живой массы 100 кг,
дней
Толщина шпика
на уровне 6–7-го
грудных позвонков, мм
Комплексный индекс
откормочных и мясных
качеств, баллов

n
lim
X ±Sx
Сv, %
lim

X ±Sx
Сv, %
lim

X ±Sx

Генотип
АА

GG

AG

30
3
27
0,538–0,619 0,571–0,599 0,515–0,610
0,576±0,0040 0,582±0,0085 0,560±0,0046
3,82

2,54

4,28

159,0–182,7
171,2±1,19

164,3–172,0
169,0±2,38

161,5–191,0
176,1±1,45

3,80

2,44

4,29

18–28
23,7±0,40

19–21
20,0±0,57

18–27
22,1±0,45

9,28

5,00

10,78

X ±Sx

121,0–171,3
141,5±2,05

156,9–159,8
158,3±0,82

129,1–173,3
144,1±1,93

Сv,%

7,93

0,90

6,99

Сv, %
lim

Таблица 2. Экономическая эффективность результатов исследований
Генотип

n

Возраст достижения
живой массы 100 кг,
дней

Общая выборка

60

173,2±0,93

–

–

AG

27

176,1±1,45

–1,64

–102,61

АА

30

171,2±1,19

+1,15

+71,95

GG

3

169,0±2,38

+2,42

+151,42

Прибавка продукции, %

Стоимость дополнительной продукции,
грн./гол.

П р и м е ч а н и е: цена реализации молодняка свиней на перерабатывающие предприятия – 48,17 грн.

Стоимость дополнительной продукции, полученной от одной
головы молодняка свиней с генотипами АА и GG, составляет
71,95–151,42 грн или 2,76–5,82 долларов.
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Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что
более высокими показателями откормочных и мясных качеств
характеризуется молодняк свиней крупной белой породы генотипов АА и GG по гену рецептора мелакортина-4 (MC4R).
Прибавка дополнительной продукции от использования животных указанных генотипов составляет 1,15–2,42 %, ее стоимость 71,95–151,42 грн или 2,76±5,82 долларов.
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УРОВЕНЬ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ
НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
РАЗЛИЧНОЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
В. И. Халак
Институт зерновых культур
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Опыт работы специалистов агроформирований и результаты
исследований ученых свидетельствуют о том, что важным моментом в работе по созданию популяций высокопродуктивных
стад свиней являются оценка и отбор перспективных для дальнейшего разведения животных [1–3].
Актуальным при этом остается вопрос выбора эффективного метода оценки племенной ценности свиней и формирования
генеалогических групп животных с высоким уровнем фенотипической консолидации по основным количественным признакам [4].
Цель работы
Изучить показатели собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств проверяемых свиноматок крупной белой породы разной племенной ценности,
определить уровень фенотипической консолидации и корреляционных связей указанных групп признаков.
Материалы и методика исследований
Экспериментальная часть исследований проведена в условиях ЧП «АФ «Борисфен» Днепропетровской области (Украина).
Показатели собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительные качества проверяемых свиноматок
крупной белой породы изучали с учетом следующих абсолют107

ных и интегрированных показателей: возраст достижения живой массы 100 кг, дней; толщина шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков, мм; толщина шпика на крестце, мм; толщина
шпика в средней точке спины между холкой и крестцом, мм;
длина туловища, см; многоплодие, гол.; крупноплодность, кг;
масса гнезда при отъеме в возрасте 28–35 дней, кг; сохранность
поросят до отъема в возрасте 28–35 дней, %.
Для оценки свиноматок разной племенной ценности, которую определяли по методу BLUP, использовали индекс Л. Лаша
в модификации Н. Д. Березовского [5] и индекс выравненности
гнезда свиноматки по живой массе поросенка на дату их рождения [6].
Коэффициент фенотипической консолидации указанных количественных признаков рассчитывали по методике Ю. П. Полупана [7], биометрическую обработку результатов исследований – по методике Г. Ф. Лакина [8].
Результаты исследований
Оценка ремонтных свинок крупной белой породы (n = 173) по
показателям собственной продуктивности свидетельствует, что
возраст достижения живой массы 100 кг животных составляет
192,7±0,82 дней, толщина шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков – 22,6±0,28 мм, толщина шпика на крестце – 17,7±0,23 мм,
толщина шпика в средней точке спины между холкой и крестцом – 18,6±0,26 мм, длина туловища на дату измерения толщины шпика – 116,4±0,26 см. Установлено, что многоплодие проверяемых свиноматок составляет 10,6±0,16 гол., индекс выравненности гнезда свиноматки по живой массе поросенка на дату
их рождения – 5,31±0,096 балла; масса гнезда на дату отъема
в возрасте 28–35 дней – 76,5±0,74 кг, индекс Л. Лаша в модификации Н. Д. Березовского – 36,94±0,321 балла, сохранность – 90,7 %,
индекс BLUP (материнская линия) – 97,11±1,567 балла.
Анализ результатов исследований свидетельствует, что животные І группы характеризуются по сравнению с ровесниками
ІІ группы меньшими показателями возраста достижения живой
массы 100 кг (на 4,4 дней; td = 1,78, Р > 0,05), толщины шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков (на 4,2 мм; td = 4,67,
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Р < 0,001), толщины шпика на крестце (на 2,1 мм; td = 3,13,
Р < 0,01), толщины шпика в средней точке спины между холкой
и крестцом (на 3,3 мм; td = 4,17, Р < 0,001) (табл. 1).
Таблица 1. Показатели собственной продуктивности ремонтных свинок
и воспроизводительных качеств свиноматок разной племенной ценности

Показатели,
единицы измерения

Возраст достижения живой массы 100 кг,
дней

Биометрические
показатели

n
X ±Sx
Сv, %

Толщина шпика на уровне 6–7-го грудных
позвонков, мм

X ±Sx

Толщина шпика на крестце, мм

X ±Sx

Сv, %
Сv,%

Толщина шпика в средней точке спины
между холкой и крестцом, мм

X ±Sx

Длина туловища, см

X ±Sx

Многоплодие, гол.

Сv, %
Сv, %
X ±Sx
Сv,%

Индекс выравненности гнезда свиноматки
по живой массе поросят на дату их рождения, баллов
Масса гнезда на дату отъема в возрасте
28–35 дней, кг

X ±Sx

Индекс Л. Лаша в модификации
Н. Д. Березовского, баллов

X ±Sx

Сохранность, %
Индекс BLUP (материнская линия)

Индекс BLUP, баллов
111,53–165,23

46,00–82,58

Группа
І

ІІ

33
36
190,0±1,55 194,4±1,92
8,91
20,2±0,7

5,94
24,4±0,52

4,29
16,8±0,50

12,86
18,9±0,45

2,90
16,7±0,65

14,32
20,0±0,46

3,76
13,88
116,1±0,58 116,0±0,44
3,38
12,5±0,24

2,67
8,2±0,36

1,39
26,45
6,32±0,143 4,03±0,210

Сv, %

13,00

31,37

X ±Sx

82,3±1,38

69,1±1,84

Сv, %

7,93
40,5±0,49

16,00
32,4±0,70

2,82
85,0

12,98
96,5

Сv, %
X
X ±Sx
Сv, %

124,9±2,56 67,7±1,65
14,79

14,65
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По показателям «длина туловища, см», «многоплодие, гол.»,
«масса гнезда на дату отъема в возрасте 28–35 дней, кг», «индекс
Л. Лаша в модификации Н. Д. Березовского, баллов» и «индекс
BLUP, баллов» разница между свиноматками I и II групп составила 0,1 см (td = 0,13; Р > 0,05), 4,3 гол. (td = 10,00; Р < 0,001), 13,2 кг
(td = 5,76; Р < 0,001), 8,15 балла (td = 9,58; Р < 0,001) и 57,17 балла
(td = 18,74; Р < 0,001) соответственно. Необходимо отметить, что
свиноматки II группы характеризовались более выровненными
гнездами по живой массе поросят на дату их рождения (на 2,29
балла; td = 9,16; Р < 0,001) и высокой сохранностью поросят
к отъему (на 11,5 %).
Животные I группы являются более консолидированными
по основным показателям собственной продуктивности и воспроизводительных качеств (табл. 2).
Таблица 2. Коэффициент фенотипической консолидации показателей
собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных
качеств свиноматок разной племенной ценности

Показатели,
единицы измерения

Возраст достижения живой массы
100 кг, дней
Толщина шпика на уровне 6–7-го
грудных позвонков, мм
Толщина шпика на крестце, мм
Толщина шпика в средней точке
спины между холкой и крестцом, мм
Длина туловища, см
Многоплодие, гол.
Масса гнезда на дату отъема
в возрасте 28–35 дней, кг
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Коэффициент
фенотипической
консолидации

Индекс BLUP, баллов
111,53–165,23

46,00–82,58

Группа
І

ІІ

К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1

+0,205
+0,194
–0,151
–0,284
+0,041
–0,012
–0,091

–0,031
–0,022
+0,156
+0,221
+0,105
+0,162
+0,195

–0,212

+0,250

К1
К2
К1
К2
К1
К2

+0,023
+0,021
+0,343
+0,443
+0,191
+0,248

+0,227
+0,224
–0,028
–0,322
–0,129
–0,249

К2

У животных II группы коэффициенты фенотипической консолидации К1 и К2 по указанным признакам колеблются в пределах от –0,322 до +0,227.
Достоверные коэффициенты корреляции установлены по таким парам признаков: индекс BLUP (материнская линия) × толщина шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков (–0,402±0,0638;
tr = 6,31) × толщина шпика на крестце (–0,253±0,0712; tr = 3,55) ×
толщина шпика в средней точке спины между холкой и крестцом (–0,313±0,0686; tr = 4,55) × многоплодие (+0,675±0,0414;
tr = 16,30) × масса гнезда на дату отъема в возрасте 28–35 дней
(+0,675±0,0414; tr = 16,30); индекс выравненности гнезда свиноматки по живой массе поросят на дату их рождения × индекс BLUP
(материнская линия) (+0,675±0,0414; tr = 16,30) × индекс Л. Лаша
в модификации Н. Д. Березовского (+0,876±0,0177; tr = 49,39) ×
многоплодие (+0,948±0,0077; tr = 123,48) × масса гнезда на дату
отъема в возрасте 28–35 дней (+0,597±0,0489; tr = 12,21).
Заключение
Животные подконтрольного стада характеризуются достаточно высокими показателями собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств проверяемых
свиноматок, а эффективными методами оценки и отбора высокопродуктивных животных являются использование метода BLUP
и оценочных индексов (выравненности гнезда свиноматки по
живой массе поросят на дату их рождения Л. Лаша в модификации Н. Д. Березовского) (r = 0,444–0,948).
Установлено, что более консолидированной группой животных по указанным признакам являются животные І группы (вариация индекса BLUP – 111,53–165,23 балла).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВЕДЕНИЯ СВИНЕЙ
УЭЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В УКРАИНЕ
А. Н. Церенюк
Институт животноводства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Свиноводство в Украине всегда было приоритетной отраслью животноводства. Среди всех пород свиней Украины выгодно отличаются животные уэльской породы. Сочетая в себе
высокий уровень продуктивности по воспроизводительным, откормочным и мясным качествам, с достаточным уровнем приспособленности, уэльсы в последнее время приобретают все
большую популярность в Украине [1–5].
История создания породы начинается с ХІХ в. Уэльская порода является одной из старейших пород Великобритании. Она
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выведена путем скрещивания местных долгоухих свиней. В начале второй половины ХХ в. поголовье этой породы в Великобритании существенно возросло. И уже в 1964 г. группа животных уэльской породы экспонировалась на выставке в столице
СССР. В этом же году уэльсы были завезены в Украину в отделение «Профинтерн» опытного хозяйства (ОХ) «Украинка»
НИИЖ Лесостепи и Полесья УССР (сейчас ОХ «Гонтаровка»
ИЖ НААН) в количестве 2 хрячков и 8 свинок. На основе этих
10 животных была заложена основа украинской популяции свиней этой породы [6–8]. Следующий завоз животных этой породы состоялся в 1975 г. в количестве 13 хрячков и 22 свинок.
В последующем было завезено 25 гол. в 1978 г., основное стадо
было сосредоточено в ОХ «Украинка» (Харьковская обл., УССР),
а также в колхозе им. Фрунзе (Белгородская обл., РСФСР) [6,
9–11]. Поголовье также было существенно увеличено за счет создания сети дочерних хозяйств. В последующем был 30-летний
перерыв по завозам животных из Великобритании. За это время
стада были существенно консолидированы, подготовлен к апробации внутрипородный тип, отработаны схемы скрещивания
и гибридизации с использованием свиней уэльской породы, создан Харьковский мясной тип и Харьковский тип украинской мясной породы (со значительной долей условной кровности по уэльской породе свиней). В 2004 г. состоялся последний обмен генетической информацией между ОХ «Гонтаровка» (Харьковская обл.,
Украина), и колхозом им. Фрунзе (Белгородская обл., РФ). Позже
в колхозе им. Фрунзе было взято направление на гибридизацию.
Соответственно, популяция уэльской породы отечественной селекции была сосредоточена в опытном хозяйстве «Гонтаровка».
В 2009 г. был осуществлен очередной завоз поголовья из Великобритании в количестве 40 свинок и 9 хрячков. На основе этого поголовья был организован отдельный субъект племенного
дела в ООО АФ «Хлебное» (Харьковская обл., Украина). Также
генетический материал для расширения генеалогической структуры был передан в ОХ «Гонтаровка» и в дочернее хозяйство
ФХ «Шубское» (субъект племенного дела по разведению свиней
уэльской породы с 2014 г.). После 2009 г. в Украину осуществля113

лись точечные поставки спермы из Великобритании для расширения генеалогической структуры и поддержания высокого
уровня продуктивности. Были созданы новая линия и новое семейство в породе [9–12].
Цель работы
Изучение состояния и перспектив разведения свиней уэльской породы в Украине.
Материалы и методы исследований
Проведен генеалогический анализ стад свиней уэльской породы на основе данных из 2 субъектов племенного дела. Оценивались такие показатели воспроизводительных качеств свиноматок, как многоплодие и масса гнезда при отъеме. Результаты
исследований обработали методом вариационной статистики
[13, 14]. На основе полученных результатов был рассчитан средний индекс SIRQS (СІВЯС) по популяции [15].
Результаты исследований
На сегодняшний день ведущими племенными хозяйствами
по разведению свиней уэльской породы в Украине являются
ОХ «Гонтаровка» и ФХ «Шубское» (оба – Харьковская обл.). Наиболее многочисленными в уэльской породе являются линии отечественной селекции: Теда 933 (26,32 %) и линии Victor, Watchman,
James и Imperial (по 10,53 %). Численность хряков английской
селекции незначительная (по 5,26 %), что согласуется с поставленными целями улучшения поголовья при сохранении устойчивости к отечественным условиям.
К наиболее многочисленным семействам в породе относятся Lucky Girl (40,71 %), Lucky Made (23,57 %), Queenie (19,29 %).
Наименее многочисленные семейства английской селекции – Tessa
и Theresa, а также новое семейство отечественной селекции UNI
(по 0,71 %).
Существующая сеть дочерних хозяйств по породе за последние несколько лет была расширена на смежные с Харьковской
областью – Сумскую, Донецкую, Днепропетровскую и др.
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Продуктивность животных уэльской породы на сегодняшний
день достаточно высока для отечественных популяций. Анализ
отчетов про результаты бонитировки свиней уэльской породы
(бонитировочных описей) свидетельствует, что в среднем по
племенным хозяйствам разведение этой породы составляет
11,8 живых поросят на опорос, масса гнезда при отъеме (пересчет на 45-й день) – 135,4 кг. Соответственно, расчетное среднее
значение индекса SIRQS (СІВЯС) по маткам уэльской породы
в племенных хозяйствах находится на уровне 98,98 балла.
Такие показатели воспроизводительных качеств свиноматок
сочетаются с высоким уровнем откормочных и мясных показателей по породе. Чистопородный молодняк уэльской породы
достигает живой массы 100 кг от 154 дней при толщине шпика
от 11 мм.
В то же время имеют место значительные различия по уровню продуктивности между двумя основными племенными хозяйствами по породе, что в первую очередь связано с различными подходами в селекционно-племенной работе в хозяйствах,
с разной долей влияния английской селекции и др.
В качестве общих перспективных направлений дальнейшей
работы с породой на ближайшие годы можно выделить такие:
– расширение существующей сети дочерних хозяйств по разведению животных уэльской породы в Украине;
– внедрение индексной селекции во всех субъектах племенного дела, а также в дочерних хозяйствах;
– включение оценки полиморфизма по основным генам QTL
в селекционный процесс, подключение дочерних хозяйств к проводимой MAS-селекции по породе;
– расширение генеалогического состава за счет создания новых линий и семейств, а также завоза генетического материала
из Великобритании;
– продолжение работы по оценке общей и специфической
комбинационной способности при сочетании с основными породами свиней в Украине для дальнейшей оптимизации систем
скрещивания и породно-линейной гибридизации;
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– повышение уровня кормления и условий содержания по
дочерним хозяйствам с низким уровнем степени реализации генетического потенциала продуктивности;
– внедрение метода искусственного осеменения свиней во
всех дочерних хозяйствах, что позволит упростить передачу генетического материала свиней от племенных к дочерним хозяйствам.
Заключение
За последние годы упорядочена селекционно-племенная работа с породой в основных племенных хозяйствах, достигнут
высокий уровень продуктивности как по животным основного
стада, так и по ремонтному молодняку. Намеченные перспективные направления дальнейшей работы с породой должны обеспечить прогресс популяции на ближайшие годы.
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Введение
На современном этапе в мире существует только одно племенное хозяйство, в котором разводят миргородскую породу свиней – это государственное предприятие «Опытное хозяйство
им. Декабристов». Всего в Украине по состоянию на 2018 г. раз117

водят 10 пород свиней, которые по численности находятся в следующем соотношении: крупная белая (КБ) – 62,46 %; ландрас
(Л) – 21,73 %; украинская мясная (УМ) – 2,83 %; красная белопоясая (КБП) – 2,64 %; дюрок (Д) – 2,32 %; полтавская мясная
(ПМ) – 2,23 %; украинская степная белая (УСБ) – 1,18 %; уэльская (У) – 0,82 %; миргородская (М) – 0,87 %; украинская степная рябая (УСР) – 0,2 %. Из названных пород – 4 зарубежного
и 6 отечественного происхождения [1]. И если генеалогическую
структуру пород зарубежной селекции (КБ, Л, Д, У) можно периодически пополнять путем завоза животных или спермы из
других стран, то большинство пород отечественного происхождения, в т. ч. и миргородская, находится под угрозой исчезновения. Именно в такую категорию по классификации ФАО относят породы, в которых общая численность племенных маток
находится в пределах 100–1000 гол., а поголовье производителей –
5–20 гол. [2]. В то же время свиньи локальных пород отличаются высокими адаптационными и резистентными свойствами,
крепкой конституцией, высокой жизнеспособностью, пластичностью, неприхотливостью к кормам, отличными репродуктивными и материнскими характеристиками, высоким качеством
продукции, поэтому их исчезновение привело бы к обеднению
отечественного генофонда животных [3–5]. Свиньи миргородской породы характеризуются высоким содержанием внутримышечного жира и низким содержанием влаги, благодаря чему
их мясо сочное и отличается вкусовыми качествами [6].
Цель работы
Поиск методов повышения откормочной и мясной продуктивности свиней миргородской породы.
Материалы и методы исследований
Экспериментальную часть работы проводили в ГП «Опытное хозяйство им. Декабристов» и в лабораториях селекции
и генетики института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины. ДНК выделяли при помощи ионо118

бионной смолы Chelex 100, типирование проводили методом
ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция, полиморфизм длин
рестриктных фрагментов). Племенную ценность свиней определяли по смешанной модели Хендерсона (BLUP) [7].
Результаты исследований
По состоянию на 2018 г. общее поголовье свиней миргородской породы составляет 3264 гол., в т. ч. 150 основных свиноматок, 20 основных хряков. Генеалогическая структура состоит из
6 линий хряков и 11 семейств свиноматок. Восемь крупнейших
семейств породы составляют 89,3 % от общего количества маточного поголовья. Доля свиноматок остальных трех семейств
составляет менее 11 %. Хотя их малая численность усложняет
селекционную работу (отбор и подбор) с данными животными,
в то же время необходимо сохранять малочисленные семейства
для поддержания генетического разнообразия в породе и недопущения тесного инбридинга с учетом того, что ГП «Опытное
хозяйство им. Декабристов» является единственным в мире хозяйством, в котором разводится миргородская порода.
К основным проблемам при разведении миргородской породы относятся высокое содержание сала в туше, малая численность породы (усложняет племенную работу и создает риск повышения степени инбридинга в породе до критической черты);
темная масть (снижает ценность туш для перерабатывающих
предприятий).
В наших исследованиях для снижения толщины шпика и повышения выхода мяса у свиней миргородской породы использован метод чистопородного разведения с отбором животных по
результатам контрольного откорма потомков, ДНК-типирования
отцовских форм и с использованием раннего отбора по результатам определения племенной ценности животных методом BLUP.
Было проведено ДНК-типирование животных четырех наиболее
многочисленных линий, представляющих породу. Выявлено, что
по ДНК-маркерам признаков мясной продуктивности свиней
RYR1 и IGF2 полиморфизм отсутствует, т. е. использовать их
в селекции не является возможным. По маркеру MC4R ситуация
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кардинально отличается, хотя среди испытуемых не обнаружено
гомозиготных животных с генотипом GG, а гетерозиготные животные GА составляют 50 %. Очевидно, что это можно объяснить характером отбора в популяции. Распределение генотипов
по линиям представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение в генеалогических линиях свиней
частот генотипов по маркеру MC4R
Линия

Генотип
AA

AG

GG

Днепр

0,80

0,20

–

Комиш

0,33

0,67

–

Коханий

0,33

0,67

–

Ловчик

0,43

0,57

–

Всего

0,50

0,50

–

Животные с генотипом GA по маркеру MC4R достоверно
превышают аналогов с генотипом АА по таким показателям,
как возраст достижения массы 100 кг, толщина шпика, площадь
«мышечного глазка» (табл. 2).
Таблица 2. Показатели продуктивности свиней с разным генотипом
по маркеру MC4R в ГП «Опытное хозяйство им. Декабристов»
MC4R

Возраст
достижения
массы 100 кг

Толщина
шпика, мм

Длина
полутуши,
см

Площадь
«мышечного
глазка», мм 2

Прирост
за период
откорма

AA

210,3±4,61

32,8±1,02

93,9±1,57

31,7±1,01

575±22,47

GA

196,5±3,12*

29,3±0,86*

94,5±1,14

34,3±0,64*

621,1±40,22

Среднее

203,4±5,56

31±1,33

94,2±1,94

33±1,2

598,1±46,07

П р и м е ч а н и е: * – разница между AA и GA достоверна при P > 0,95.

Ранний отбор животных на основании значений племенной
ценности их родителей, определенной методом BLUP с использованием в модели результатов ДНК-типирования, позволил получить от отобранных животных потомство с улучшенными показателями откормочной и мясной продуктивности.
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При проведении контрольного откорма в 2016 г. зафиксирован среднесуточный прирост – 632 г, толщина шпика на уровне
6–7-го грудного позвонка – 33,5 мм, площадь «мышечного глазка» – 32,7 см². В 2017 г. по этим же признакам были получены
такие показатели: среднесуточный прирост – 647 г, толщина
шпика на уровне 6–7-го грудного позвонка – 31,0 мм, площадь
«мышечного глазка» – 33,6 см².
На основе полученных результатов разработаны главные
направления работы с породой. Безусловно, первоочередной задачей является увеличение количества хозяйств, которые разводят миргородскую породу, и тем самым увеличение количества
основного поголовья. Решение этой задачи позволит избежать
тесного инбридинга. Важным вопросом при работе с миргородской породой является выведение заводской линии с повышенной мясной продуктивностью и качеством мяса. Это позволит
улучшить потребительскую привлекательность и повысить спрос
на свиней миргородской породы, что будет способствовать увеличению ее численности. Полученные нами животные с улучшенными показателями продуктивности станут основой. Схема создания новой заводской линии представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема создания заводской линии с улучшенными показателями
мясной продуктивности и качества мяса
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Заключение
У свиней миргородской породы из трех ДНК-маркеров, связанных с мясной продуктивностью и качеством мяса (RYR1,
IGF2, MC4R), полиморфизмом характеризуется только MC4R.
Животные с генотипом GA по сравнению с АА отличались более низким возрастом достижения массы 100 кг (на 6,5 %), меньшей толщиной шпика (на 10,6 %) и большей площадью «мышечного глазка» (на 8,1 %). Ранний отбор животных на основании
значений племенной ценности их родителей, определенной методом BLUP с использованием в модели результатов ДНК-типирования, позволил получить от отобранных животных потомство с более высокими приростом (на 2,4 %) и площадью «мышечного глазка» (на 2,8 %) и более тонким шпиком (на 7,5 %).
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА
ПО УРОВНЯМ СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ХРЯКОВ
М. А. Шацкий
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
В селекции, полагаясь только на законы наследуемости количественных признаков, при разных коэффициентах генотипической изменчивости невозможно предсказать и выделить препотентного производителя из-за проблемы выбора критериев
оценки пробанда [1, 2].
Цель работы
Установить генотипические особенности в эффективности
отбора по уровням стандартного отклонения показателей продуктивности хряков.
Материалы и методы исследований
Были использованы данные роста и развития отцов и их потомков в количестве соответственно 28 и 160 белорусской мясной (БМ), а также 51 и 189 крупной белой (КБ) пород в СГЦ
«Заднепровский» Витебской области. Данные распределяли по
уровням стандартного отклонения от среднего популяционного,
отражающую интенсивность отбора на ±σ (сигмы).
Результаты исследований
Результаты биометрической обработки [3] (табл. 1) свидетельствуют, что среди животных БМ породы отбор отцов по возрасту достижения живой массы 100 кг на (+σ) снижал признак
у сыновей на 1,2 %, от хряков с (–σ) – на 2,5, а селекция отцов на
(σ) – на 2,8 % относительно отцовских величин признака. По КБ –
отбор хряков по этому признаку на (+σ) снижал его у сыно123

вей на 4,0 % (Р < 0,05), а с (–σ) – повышал его у потомков на 4,7 %
(Р < 0,05), селекция на (σ) у сыновей равна отцовскому признаку.
По приросту живой массы на выращивании отбор хряков БМ на
величину (+σ) увеличивал данный признак у потомков по сравнению с группами отцов на (–σ) и (σ) на 8,7 и 19,6 % (Р < 0,001),
по отцам КБ - на 4,7 и 8,6 % (Р < 0,01), что подтверждает более
высокую наследственность генотипов БМ породы.
Таблица 1. Показатели продуктивности отцов и их потомков
при разных уровнях стандартного отклонения (± 1σ)
Показатели

Сигма

Отцы

Потомки

199,8±2,8166,2±1,2
170,5±0,9
936±15,4
627±10,4
779±8,8
597±4,1
503±4,9
546±2,8

197,4±3,0
162,2±3,1
165,8±1,0
721±18,7***
598±4,9
663±7,4
515±9,4***
591±7,6***
506±3,4*

198,9±3,5
160,1±1,3
174,6±0,9
981±10,2**
681±16,5
834±8,4
616±4,0*
513±4,2
568±3,0

191,2±2,7**
167,7±2,3*
177,6±1,2
730±17,1**
572±16,6
697±5,9
526±5,8***
509±11,1
531±2,9

Белорусская мясная
Возраст достижения живой
массы 100 кг, дн.
Прирост живой массы
на выращивании, г/сут
Прирост живой массы
до 100 кг, г/сут

(+σ)
(–σ)
(σ)
(+σ)
(–σ)
(σ)
(+σ)
(–σ)
(σ)
Крупная белая

Возраст достижения живой
4,0 массы 100 кг, дни+
Прирост живой массы
на выращивании, г/сут
Прирост живой массы
до 100, г/сут

(+σ)
(–σ)
(σ)
(+σ)
(–σ)
(σ)
(+σ)
(–σ)
(σ)

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,01.

По приросту живой массы до 100 кг от хряков БМ с (+σ)
получали сыновей с меньшей интенсивностью роста на 15,9 %
(Р < 0,001) по сравнению с отцами, производители с (–σ) –
с большей на 17,5 % (Р < 0,001), а от хряков с (σ) – ниже на 7,9 %
(Р < 0,05). По КБ породе хряки с (+σ), (–σ), (σ) не проявили эф124

фекта отбора, что привело к снижению данного показателя у потомков на 17,1 (Р < 0,001), 0,8 и 6,9 % (Р < 0,05) соответственно
по отношению к производителям.
Заключение
Установлены генотипические особенности отбора по росту
и развитию хряков с несколько лучшей наследственностью у БМ
породы. Полученные результаты свидетельствуют о реальных
возможностях использования уровней стандартного отклонения
в оценке передачи показателей роста в поколениях в соответствии с изученной направленностью отбора, что позволяет интенсифицировать селекционный процесс хряков БМ и КБ пород.
Литература
1. Дмитриев, В. Б. Соответствие критериев оценки племенных качеств
животных, методов их отбора и подбора прогрессу популяции / В. Б. Дмитриев //
Тезисы VI Съезда генетиков и селекционеров России. – СПб., 1999. – С. 35–36.
2. Шацкий, М. А. Оценка племенных качеств и эффективность отбора хряков / М. А. Шацкий // Ученые записки ВГАВМ. – 2002. – Т. 37, ч. 1. – С. 78–80.
3. Лакин, Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. : Высш. школа, 1968. – 246 с.

УДК 636.4.082.265

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ
С ГИБРИДНЫМИ ХРЯКАМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
И. П. Шейко, Р. И. Шейко, Н. В. Приступа,
Т. Н. Тимошенко, Е. А. Янович
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Анализ состояния развития свиноводства показывает, что,
несмотря на происходящие структурные изменения в животноводстве, эта отрасль в большинстве стран развивается динамично и производство свинины устойчиво возрастает. Очень важно,
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что темпы роста получения свинины опережают рост увеличения поголовья. Это свидетельствует об интенсификации отрасли
благодаря внедрению достижений в селекции свиней, вовлечению в сферу производства высокопродуктивных пород и широкому использованию скрещивания и гибридизации, а также совершенствованию технологии выращивания и откорма свиней [1, 2].
Интенсификация свиноводства и перевод отрасли на промышленную основу повысили требования к уровню и направлению продуктивности свиней, что привело к необходимости
решения ряда задач, одной из которых является рациональное
использование генетических ресурсов, направленных на улучшение откормочных и мясных качеств товарного молодняка при
сохранении высокой воспроизводительной способности. Как свидетельствует мировой опыт свиноводства, все эти качества трудно объединить в одной породе из-за низкой эффективности одновременной селекции по многим признакам. Наиболее быстрый
способ решения этой проблемы в товарном производстве – использование в скрещивании специализированных мясных пород
свиней [3, 4].
Однако наряду с мясной продуктивностью товарного молодняка не меньшее экономическое значение имеют и воспроизводительные качества маток. В связи с этим целью исследований
явилось изучение продуктивных качеств свиней отечественной
и импортной селекции при породно-линейной гибридизации.
Материалы и методика исследований
Исследования проводили в ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Желудокский агрокомплекс», Щучинского р-на
Гродненской области в 2013–2014 гг.
Для проведения исследований были сформированы четыре
группы свиноматок, по 15 гол. в каждой: в I группу вошли свиноматки генотипа (БКБ×БМ) × Д немецкой селекции (контрольная); во II группу – свиноматки генотипа (БКБ×БМ) × (Д×П),
в III группу – (БКБ×Й) × (Д×П), в IV группу – (Л×Й) × (Д×П)
(опытные). Репродуктивные качества свиноматок оценивали
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по следующим показателям: многоплодие (гол.), масса гнезда
при рождении (кг), молочность (кг), сохранность поросят к отъему (%), масса гнезда при отъеме в 35 дней (кг).
Подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях
кормления и содержания. Животных подбирали по принципу параналогов с учетом возраста, живой массы, упитанности. Кормление свиней осуществляли полнорационными комбикормами
в соответствии с технологическими параметрами, предусмотренными типовым проектом комплекса.
Все результаты исследований обработаны биометрически
в пакете на персональном компьютере. Достоверность разницы
определяли по критерию Стьюдента. При определении достоверности использованы следующие критерии: * – Р ≤ 0,05;
** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001.
Результаты исследований
Изучение репродуктивных признаков импортных и отечественных свиноматок при скрещивании с хряками пород дюрок
и дюрок и пьетрен немецкой селекции показало, что наиболее
высокими воспроизводительными способностями отличались
свиноматки сочетания (БКБ×Й) × (Д×П), у которых многоплодие в среднем составило 12,0 гол., масса гнезда при рождении –
16,9 кг, молочность – 62 кг. По сравнению с контролем преимущество составило 1,4 гол. (11,7 %), 2,6 кг (15,4 %) и 9 кг (146 %),
Р < 0,001 соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Репродуктивные качества свиноматок различных генотипов
Сочетание
генотипов

Многоплодие,
гол.

Масса поросят при рождении, кг
гнезда

1 гол.

Молочность,
кг

1,35±0,03

53±0,25

Контрольная группа
(БКБ×БМ) × Д

10,6±0,13

14,3±0,46

Опытные группы
(БКБ×БМ) × (Д×П) 11,2±0,08***

16,8±0,18***

(БКБ×Й) × (Д×П)

12,0±0,21*** 16,9±0,09***

(Л×Й) × (Д×П)

11,3±0,12***

16,4±0,17***

1,50±0,02*** 59±0,22***
1,41±0,01

62±0,21***

1,46±0,02**

57±0,83***
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У маток других сочетаний опытных групп соответствующие
показатели репродуктивных качеств были несколько ниже: по
многоплодию – на 0,7–0,8 гол. (5,9–6,7 %), массе гнезда при рождении – 0,1–0,5 кг (0,6–3,0 %), молочности – 3–5 кг (4,9–8,1 %).
По массе поросенка при рождении самый высокий показатель
имели поросята генотипа (БКБ×БМ) × (Д×П) – 1,50 кг, что на
0,15 кг (10,0 %) выше, чем у животных контрольной группы
(Р ≤ 0,001). По сравнению с другими опытными группами (Л×Й) ×
(Д×П), (БКБ×Й) × (Д×П) по данному показателю превосходство
составило 0,04–0,09 кг (2,7–6,0 %).
Количество поросят при отъеме в 35 дней было выше у свиноматок опытной группы породного сочетания (БКБ×Й) × (Д×П)
и составило 11,2 гол., что на 1,1 гол., или 9,9 %, (Р < 0,001) выше
по сравнению с животными контрольной группы (табл. 2).
Таблица 2. Количество поросят и масса гнезда при отъеме
Сочетание
генотипов

При отъеме в 30 дней
количество гол.

масса гнезда, кг

масса 1 гол., кг

Сохранность, %

9,4±0,03

95,3

Контрольная группа
(БКБ×БМ) × Д

10,1±0,09

94,9±1,13

Опытные группы
(БКБ×БМ)×(Д×П)

10,0±0,01

104,0±0,44***

10,4±0,09***

89,3

(БКБ×Й)×(Д×П)

11,2±0,03***

105,0±0,14

9,3+0,03***

93,3

(Л×Й)×(Д×П)

9,4±0,02***

90,2±0,05***

9,6±0,02***

83,2

Лучшей комбинационной сочетаемостью по массе гнезда при
отъеме в 35 дней отличались свиноматки сочетания (БКБ×БМ) ×
(Д×П) – 105 кг (Р < 0,001), они превышали животных контрольной группы по аналогичным показателям на 10,1 кг (9,7 %). По
сравнению со свиноматками других опытных групп превосходство составило 1,0–14,8 кг (1,0–14,1 %), Р < 0,001. Самые худшие
показатели по количеству поросят и массе гнезда при отъеме
отмечались у свиноматок из сочетания (Л×Й) × (Д×П), уступая
животным контрольной группы на 0,7 гол., или 7 %, и 4,7 кг, или
5 %, (Р < 0,001) соответственно.
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Одним из основных показателей репродуктивных качеств
свиноматок является показатель «сохранность поросят к отъему». В наших исследованиях в сочетаниях (БКБ×БМ) × (Д×П),
(КБ×Й) × (Д×П) и (Л×Й) × (Д×П) он был ниже на 2,0; 6,0 и 12,1 %
соответственно по сравнению со свиноматками контрольной группы (95,3 %). Основной причиной в данном случае послужило
то, что на промышленном комплексе, где проводились исследования, в опытных группах использовались узкоспециализированные помесные хряки, требовательные к условиям содержания.
Важное значение в прогнозировании результативности подбора и фактического его проявления имеет размах или лимит
варьирования признаков (табл. 3).
Таблица 3. Коэффициенты изменчивости репродуктивных признаков
помесных свиноматок, %
Сочетание
генотипов

Многоплодие

Масса при рождении
гнезда

1 гол.

Молочность

Контрольная группа
(БКБ×БМ) ×Д

4,60

7,96

12,5

1,84

4,07

5,51

1,43

Опытные группы
(БКБ×БМ) × (Д×П)

2,92

(БКБ×Й) × (Д×П)

6,62

2,11

2,76

1,29

(Л×Й) × (Д×П)

4,24

3,94

4,17

2,39

Анализ величин коэффициентов изменчивости репродуктивных признаков маток различных генотипов показывает, что
по показателям многоплодия высокий коэффициент вариации
по данному показателю был у свиноматок генотипа (БКБ×Й) ×
(Д×П) – 6,62 %, что связано с их различной реактивностью по
отношению к паратипическим факторам. Несколько меньше вариабельность по этим признакам была у маток контрольной группы (БКБ×БМ) × Д – 4,60 %. Коэффициент изменчивости массы
гнезда при рождении был высоким в группе животных генотипа
(Л×Й) × (Д×П) – 7,96 %.
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Изменчивость молочности свиноматок в большей мере определяется наследственными задатками матерей. По данному признаку у свиноматок исследуемых групп этот показатель находился в пределах 1,29–2,39 %.
Установлено, что у свиноматок сочетания (БКБ×БМ) × Д при
отъеме поросят в 35 дней коэффициенты изменчивости по количеству поросят и массе гнезда при отъеме были наиболее высокими – 3,54–4,63 %. Это свидетельствует о том, что в данной
группе маток поросята рождались как с высокими потенциальными возможностями к хорошему развитию и последующему
откорму, так и не способные к быстрому росту (табл. 4).
Таблица 4. Коэффициенты изменчивости количества поросят,
массы гнезда и массы одного поросенка при отъеме, %
Сочетание
генотипов

Отъем в 35 дн.
количество поросят

масса гнезда

масса одного поросенка

Контрольная группа
(БКБ×БМ) × Д

3,54

4,63

1,06

(БКБ×БМ) × (Д×П)

0,46

1,63

(БКБ×Й) × (Д×П)

1,18

0,58

1,11

(Л×Й) × (Д×П)

0,63

0,21

0,68

Опытные группы
3,41

В целом анализ изменчивости показателей репродуктивных
признаков свидетельствует о влиянии модификационных факторов на проявление данных признаков.
Для совершенствования методов селекции большое значение имеет изучение характера и типа взаимосвязи селекционируемых признаков у животных различного направления продуктивности.
Отмечена высокая положительная фенотипическая коррелятивная связь во всех группах между количеством поросят при
отъеме и массой гнезда при отъеме (0,68–0,74), что и подтверждает биологическую закономерность: масса гнезда при отъеме
тем выше, чем больше в ней жизнеспособных поросят (табл. 5).
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Таблица 5. Уровень взаимосвязи между репродуктивными признаками
свиноматок различных генотипов
Сочетание генотипов ♀×♂
Коррелируемые признаки

(БКБ×
БМ) × Д

(БКБ×БМ) ×
(Д×П)

(БКБ×Й) ×
(Д×П)

(Л×Й) ×
(Д×П)

Многоплодие×крупноплодность

– 0,19

– 0,20

– 0,22

– 0,21

Многоплодие×молочность

0,30

0,32

0,34

0,31

Многоплодие×масса поросенка
при отъеме в 35 дн.

0,22

0,20

0,19

0,24

Многоплодие×масса гнезда при
отъеме в 35 дн.

0,38

0,40

0,47

0,45

Крупноплодность×молочность

0,34

0,38

0,42

0,44

Крупноплодность×масса гнезда
при отъеме в 35 дн.

0,36

0,39

0,42

0,40

Количество поросят при
отъеме×масса гнезда при отъеме

0,68

0,72

0,74

0,70

Молочность×масса гнезда при
отъеме в 35 дн.

0,56

0,60

0,64

0,65

Количество поросят при отъеме×
масса поросенка при отъеме

– 0,10

– 0,12

– 0,09

– 0,12

В результате исследований установлено, что взаимосвязь
между количеством живых поросят при рождении и крупноплодностью во всех группах отрицательная (–0,22...–0,19).
Взаимосвязь количества живых поросят при рождении с молочностью свиноматок во всех группах была положительной
средней величины (0,30–0,34). Не удалось установить какой-либо закономерности у свиноматок породных сочетаний по взаимосвязи следующих признаков: количество живых поросят при
рождении × масса поросенка при отъеме в 35 дней (0,19–0,24),
количество живых поросят при рождении × масса гнезда при
отъеме в 35 дней (0,38–0,47), крупноплодность × масса гнезда
при отъеме в 35 дней (0,36–0,42).
Во всех группах исследуемых свиноматок между крупноплодностью и молочностью в большинстве групп отмечалась положительная корреляционная связь средней величины (0,34–0,44).
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Между молочностью и массой гнезда при отъеме величина
коэффициента корреляции составляла 0,56–0,65, причем более
высокие показатели наблюдались у свиноматок следующих сочетаний: (БКБ×Й) × (Д×П) – 0,64, (Л×Й) × (Д×П) – 0,65. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что селекция на молочность
приобретает особенно важное значение, т. к. способствует увеличению пометов, имеющих при отъеме высокую живую массу.
Низкая отрицательная корреляция была отмечена во всех сочетаниях между количеством поросят при отъеме и массой поросенка при отъеме в 35 дней (–0,12...–0,09), что в условиях опыта дает возможность оценивать свиноматку лишь по одному из
этих признаков, тем самым упростив систему оценки.
Заключение
Скрещивание гибридных маток (БКБ×Й) с хряками (Д×П)
обеспечивает достаточно высокий уровень репродуктивных признаков данного сочетания: многоплодие – 12,0 гол., масса гнезда
при рождении – 21,6 кг, молочность – 62 кг.
По показателю многоплодия высокий коэффициент вариации
был у свиноматок генотипа (БКБ×Й) × (Д×П) – 6,62 %, что связано с их различной реактивностью по отношению к паратипическим факторам.
Установлена высокая и средней величины положительная
фенотипическая коррелятивная связь во всех группах между
количеством поросят и массой гнезда при отъеме (0,68–0,74),
количеством живых поросят при рождении и молочностью
(0,30–0,34), крупноплодностью и молочностью (0,34–0,44), молочностью и массой гнезда при отъеме (0,56–0,65), причем более
высокие показатели коэффициентов корреляции установлены
в сочетаниях (БКБ×Й) × (Д×П) – 0,64, (Л×Й) × (Д×П) – 0,65. В связи с этим селекция на молочность приобретает особенно важное
значение, т. к. способствует увеличению пометов, имеющих при
отъеме высокую живую массу.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА И САЛА
ГИБРИДНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
И. П. Шейко, Р. И. Шейко, Н. В. Приступа
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Интенсивная селекция на повышение мясности туш и широкое использование современных промышленных технологий
в свиноводстве позволяют производить больше продукции с меньшими затратами. Однако наряду с положительными результатами имеют место и негативные последствия: снижение резистентности у животных, а при несоблюдении соответствующих
параметров кормления и содержания – ухудшение качества
свинины.
В связи с интенсивной селекцией свиней на мясность, наращиванием производства постного мяса производители все больше внимания стали уделять его качеству, которое зависит от
многих показателей: химического состава, влагосвязывающей
и влагоудерживающей способностей, кислотности, цвета и т. д.
Изучение физико-химических свойств и химического состава мышечной и жировой тканей способно дать более полную характеристику качества свинины по сравнению с анализом только морфологического состава туш животных, поскольку высо133

кая мясность зачастую сопряжена с проявлением тенденции
к снижению качества получаемого мяса, выражающегося в увеличении случаев появления пороков (PSE, DFD).
Мясо свиней представляет собой комплекс мышечной, жировой, соединительной и костной тканей туши, каждая из которых обладает присущим только ей химическим составом, физическим состоянием и физиологическим действием на организм
человека. Основную пищевую ценность мяса составляет мышечная ткань, наиболее богатая белками, в состав которых входят
в достаточном количестве разнообразные, в т. ч. и незаменимые,
аминокислоты.
Наличие жировой ткани повышает калорийность мяса, делает
его нежным и ароматным. Соотношение жирных кислот определяет вкус, цвет и другие органолептические свойства жира,
а главное – его питательную ценность. Однако чрезмерное количество жира в свинине, как и в любом другом мясе, ведет
к относительному уменьшению содержания белка и, в конечном
счете, к снижению ее потребительских свойств.
Цель работы
Определение влияния чистопородных хряков пород дюрок
и пьетрен французской селекции на качественные показатели
мышечной и жировой тканей откормочного молодняка, получаемого от родительских свинок F1, Л×Й и Й×Л.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в лаборатории биохимических
анализов Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству в 2013 г. В качестве объекта исследований использованы образцы мышечной и жировой тканей помесного молодняка, полученного от скрещивания двухпородных родительских
свиноматок (Л×Й) и (Й×Л) и чистопородных хряков пород дюрок
и пьетрен французской селекции. Для проведения опыта было
отобрано по 5 проб длиннейшей мышцы спины и жировой ткани
из каждого сочетания. В образцах мяса-фарша средних проб
туш определяли общую влагу, сухое вещество, жир, белок и золу.
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Материалы исследований обрабатывали на персональном
компьютере с использованием стандартной программы «Статистика». Достоверность разницы показателей определяли по
критерию Стьюдента при трех уровнях значимости: Р ≤ 0,05;
Р ≤ 0,01; Р ≤ 0,001 (Е. К. Меркурьева, 1977).
Результаты исследований
В ряде физико-химических свойств важным показателем
качества мяса является активная кислотность (рН). Степень изменения величины рН после убоя указывает на интенсивность
посмертного гликолиза в мышечной ткани и влияет на другие
физико-химические показатели, а значит, и на пригодность мяса
для кулинарной обработки и хранения. Мясо рекомендуется
оценивать спустя 24 ч после убоя и охлаждения (А. М. Поливода, J. Krieter, Е. Tholen) и считать нормальным при величине рН
от 5,4 до 6,2 [1, 2].
Анализ физических свойств мышечной ткани (табл. 1) показал, что у животных опытных групп наблюдалась тенденция
к увеличению рН мяса от 5,62 до 5,88 относительно сверстников
контрольной группы. Из данных таблицы видно, что по показателю рН мясо молодняка всех групп соответствовало установленным требованиям к мясу хорошего качества.
Таблица 1. Физические свойства мышечной ткани
Породное
сочетание

n

рН через
48 ч

Влагоудерживающая способность, %

Интенсивность
окраски,
ед. экстинкции

Потери
мясного сока, %

Контрольная группа
( К Б ×Л ) ×Д

5

5,62±0,12

( К Б ×Л ) × П
(Л×Й ) × Д
(Л×Й ) × П
( Й×Л ) × Д
( Й×Л ) × П

5
5
5
5
5

5,64±0,09
5,76±0,05
5,88±0,10
5,62±0,07
5,86±0,05

51,06±0,29

80,20±1,91

31,66±0,38

79,20±0,86
79,40±1,50
76,40±0,52
78,20±0,80
77,40±1,86

32,75±0,63
32,05±0,58
31,66±0,30
31,43±0,40
32,21±0,77

Опытные группы
50,52±0,57
49,61±0,45*
50,84±0,58
50,62±0,69
50,12±0,40

П р и м е ч а н и е: здесь и далее * – Р < 0,05.
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Окраска мяса зависит от интенсивности протекания окислительно-восстановительных процессов в организме, что является
важным показателем качества мяса. Цвет мяса оказывает большое влияние на его товарный вид и косвенно указывает на его
качество. Цвет может изменяться под влиянием таких факторов,
как порода, возраст, пол животных, величина рН, бактериальная
обсемененность.
Нормальный цвет мяса молодняка свиней – светло-красный.
Бледная окраска может быть связана с пороком PSE (бледное,
мягкое, экссудативное), для которого характерно быстрое снижение величины рН после убоя (5,4 и ниже); в свою очередь,
темноокрашенное, жесткое, сухое мясо (порок DFD) характеризуется повышением рН (6,3 и более) [3, 4].
В тушах свиней с PSE-пороком обнаружено более высокое
соотношение светлых анаэробных и темных аэробных мышечных волокон, что является характерным признаком склонности
животных к аноксии. Интенсивное наращивание светлых анаэробных мышечных волокон, снижающих эффективность аэробного пути окисления, происходит в процессе генетической селекции свиней на максимальную мясность туш.
В контрольной группе у двух животных выявлено мясо с признаками PSE (рН 5,4–5,5). Это может быть обусловлено интенсивным откормом и ограниченной подвижностью при содержании. Мясо с признаками DFD (рН выше 6,2) не выявлено.
Не менее важным качественным показателем является влагоудерживающая способность мяса, характеризующая способность мышечных белков к гидратации. Повышенное содержание
связанной воды свидетельствует о сочности и лучших технологических свойствах. Чрезмерная потеря влаги и растворимых
в жире белков при термической обработке мяса приводит к сухости приготавливаемых из него продуктов. Влагоудерживающая
способность анализируемых образцов была в пределах нормы.
При сравнении интенсивности окраски мышечной ткани свиней различных генотипов установлено, что наиболее темным
мясо было у подсвинков контрольной группы (КБ×Л) × Д (80,2 ед.
экстинкции), а наиболее светлым – у (Л×Й) ×П и (Й×Л) × П (76,4
и 77,4 ед. экстинкции соответственно).
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Наименьшими потерями сока при нагревании характеризовалось мясо животных сочетания (Й×Л) × Д – 31,43 %. Несколько больше (на 0,23 п. п.) данный показатель был у трехпородных животных сочетаний (КБ×Л) × Д и (Л×Й) × П, мясо которых
при этом характеризовалось высокой влагоудерживающей способностью – 51,06 и 50,84 % соответственно. Несколько повышенные потери мясного сока в мышечной ткани трехпородного
молодняка объясняются участием в их получении ультрамясной
породы (пьетрен), для которой такое значение этого показателя
является характерным.
Следует отметить, что показатели физических свойств мышечной ткани находились в пределах нормы.
Химический состав мяса наиболее полно характеризует его
биологическую ценность. Сравнительная оценка химического
состава мяса помесных животных представлена в таблице 2.
Таблица 2. Химический состав мышечной ткани, %
Сочетания

n

Влага

5

73,40±0,53

Жир

Протеин

Зола

19,92±0,39

0,65±0,09

Контрольная группа
( К Б ×Л ) × Д

6,10±0,92

Опытные группы
( К Б ×Л ) × П

5

72,69±0,50

8,19±1,04

19,04±0,53

0,74±0,04

(Л×Й ) × Д

5

72,76±1,30

6,65±1,84

19,90±0,54

0,67±0,03

(Л×Й ) × П

5

72,34±1,27

7,25±1,85

19,76±0,52

0,65±0,05

( Й×Л ) × Д

5

73,08±0,57

6,02±0,82

20,22±0,33

0,68±0,05

( Й×Л ) × П

5

72,91±0,60

7,34±1,06

19,10±0,44

0,66±0,04

Из всех групп животных наибольшим содержанием влаги (73,4 и 73,08 % соответственно) отличалось мясо молодняка
сочетаний (КБ×Л) × Д и (Й×Л) × Д. При анализе химического
состава мышечной ткани других помесей (КБ×Л) × Д, (Л×Й) × Д,
(Л×Й) × П, (Й×Л) × П наблюдается тенденция к снижению в мясе
содержания воды (72,34–72,91 %) и увеличению внутримышечного жира (6,65–8,19 %), что обеспечивает более высокое качество полученной свинины.
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Среди исследуемых групп наибольшим содержанием протеина в мясе характеризовались помеси (Й×Л) × Д – 20,22 %, помеси
контрольной группы уступали им по этому признаку на 0,3 п. п.
Наиболее богатое минеральными веществами мясо было у помесей (КБ×Л) × П – 0,74 %, что выше аналогичного показателя
контрольной группы на 0,09 п. п.
Анализ химического состава жировой ткани молодняка (табл. 3)
позволил установить, что наименьшее количество влаги было
в жировой ткани животных сочетания (КБ×Л) × П – 8,87 %.
В жировой ткани животных сочетания (Й×Л) × Д данный показатель был несколько выше (на 0,46 п. п. при сравнении с аналогами контрольной группы), у помесей генотипов (Л×Й) × Д,
(Л×Й) × П, (Й×Л) × П – на 0,88–3,94 п. п. выше по отношению
к контрольной группе. По процентному содержанию жира, протеина и минеральных веществ в сале существенной разницы
не наблюдалось.
Таблица 3. Химический состав жировой ткани, %
Породное сочетание

n

Влага

Жир

Протеин

Зола

1,97±0,06

0,08

Контрольная группа
( К Б ×Л ) × Д

5

9,85±1,77

88,10±1,77

Опытные группы
( К Б ×Л ) × П

5

8,87±0,60

89,40±0,63

1,66±0,04**

0,08

(Л×Й ) × Д

5

11,34±1,35

86,98±1,22

1,59±0,15*

0,09

(Л×Й ) × П

5

13,79±0,93*

84,53±0,89

1,69±0,09*

0,08

( Й×Л ) × Д

5

9,39±0,80

88,70±0,83

1,84±0,06

0,08

( Й×Л ) × П

5

10,73±0,97

87,46±0,99

1,74±0,08*

0,08

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01.

Таким образом, использование в скрещивании с родительскими свинками F1, Л×Й и Й×Л хряков породы пьетрен и дюрок
не ухудшает физико-химические свойства мяса и сала у помесного молодняка. У животных сочетаний (КБ×Л) × Д, (Л×Й) × Д,
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(Л×Й) × П, (Й×Л) × П наблюдается тенденция к снижению в мясе
содержания воды (72,34–72,91 %) и увеличению внутримышечного жира (6,65–8,19 %), что обеспечивает более высокое качество полученной свинины.
Заключение
Выявлена тенденция к увеличению рН мяса от 5,62 до 5,88
у животных опытных групп относительно сверстников контрольной группы. Отмечено, что по показателю рН мясо молодняка
всех групп соответствовало установленным требованиям для мяса
хорошего качества, однако в контрольной группе мясо двух животных имело признаки PSE (рН 5,4–5,5). Это может быть обусловлено интенсивным откормом и ограниченной подвижностью при содержании. Мясо с признаками DFD (рН выше 6,2)
не выявлено.
Наибольшим содержанием влаги отличалось мясо молодняка сочетаний (КБ×Л) × Д и (Й×Л) × Д – 73,40 и 73,08 % соответственно. При анализе химического состава мышечной ткани помесей (КБ×Л) × Д, (Л×Й) × Д, (Л×Й) × П, (Й×Л) × П наблюдается тенденция к снижению в мясе содержания воды
(72,34–72,91 %) и увеличению внутримышечного жира (6,65–
8,19 %), что обеспечивает более высокое качество полученной
свинины. Среди исследуемых групп наибольшим содержанием
протеина в мясе характеризовались помеси (Й×Л) × Д – 20,22 %,
помеси контрольной группы уступали им по этому признаку
на 0,3 п. п. Наиболее богатое минеральными веществами мясо
было у помесей (КБ×Л) × П – 0,74 %, что выше аналогичного показателя контрольной группы на 0,09 п. п.
Наименьшее количество влаги (8,87 %) было в жировой ткани животных сочетания (КБ×Л) × П. У животных сочетания
(Й×Л) × Д данный показатель был несколько выше (на 0,46 п. п.
при сравнении с аналогами контрольной группы), у помесей генотипов (Л×Й) × Д, (Л×Й) × П, (Й×Л) × П на 0,88–3,94 п. п. выше
по отношению к контрольной группе. По процентному содержанию жира, протеина и минеральных веществ в сале существенной разницы не наблюдалось.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЫШЕЧНОЙ И ЖИРОВОЙ ТКАНЕЙ
РАЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ПОРОД СВИНЕЙ
И. П. Шейко, Р. И. Шейко, Е. А. Янович,
М. А. Петухова, В. Н. Заяц
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Мировой опыт свидетельствует, что свинина является прекрасным сырьем для производства высококачественных мясных
продуктов питания в силу ее высокой нежности, приятного аромата и вкуса. По сравнению с говядиной она содержит в 3 раза
больше полиненасыщенных жирных кислот, в 8 раз больше витамина В1, поэтому продовольственное значение свинины очень
высоко.
В настоящее время в странах с развитым свиноводством решение проблем, связанных с качеством мяса, имеет приоритетное значение [1]. Одними из общепринятых показателей оценки
качества свинины являются химический состав и физико-хими140

ческие свойства мышечной и жировой тканей. Качество мышечной и жировой тканей зависит от породы, возраста, упитанности,
уровня и типа кормления, технологии содержания [2].
В системе контроля качества мяса и мясопродуктов наряду
с физико-химическим, бактериологическим и гистологическим
анализом одно из важнейших мест принадлежит органолептической оценке. Во многих случаях результаты этой оценки являются решающими и окончательными при определении качества
мяса, поскольку отвечают на основной вопрос потребителя – насколько полученная продукция отвечает его запросам и потребностям [3].
Органолептическая оценка качества позволяет одновременно и сравнительно быстро получить сведения о целом комплексе показателей, характеризующих цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность продукта, которые не всегда можно
определить лабораторными методами [4].
Учитывая вышеизложенное, а также значимость обеспечения перерабатывающих предприятий высококачественным мясным сырьем, представляется исключительно важным проведение комплексных исследований по установлению качественных
характеристик товарно-технологических свойств мяса, полученного от чистопородных свиней пород, разводимых в Республике
Беларусь.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в СГЦ «Заднепровский» Оршанского р-на Витебской области в 2012–2013 гг. Использовали животных следующих пород: белорусская крупная белая (БКБ),
белорусская черно-пестрая (БЧП), белорусская мясная (БМ), дюрок (Д), ландрас (Л), йоркшир (Й) – по 6 гол. каждой.
Качество мяса и сала определяли согласно Методическим
указаниям по изучению качества туш, мяса и подкожного жира
убойных свиней (ВАСХНИЛ, 1978). В образцах, взятых из длиннейшей мышцы спины, через 48 ч после убоя определяли следующие показатели: содержание влаги, жира, протеина, золы (%),
рН (ед. кислотности), интенсивность окраски (ед. экстинкции),
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влагоудерживающую способность мяса (%), потери мясного сока
при нагревании (%). В образцах сала также определяли содержание влаги, жира, протеина, золы (%). Исследования проводили в лаборатории оценки качества продуктов животноводства
и кормов Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству.
Вкусовые качества мяса, полученного при контрольном убое,
оценивали в лаборатории гибридизации в свиноводстве Научнопрактического центра НАН Беларуси по животноводству.
Обработку и анализ полученных результатов проводили общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты исследований
Одним из важнейших технологических свойств мяса является значение рН, которое непосредственно влияет на влагоудерживающую способность, пластичность и органолептические характеристики.
По результатам исследований установлено, что кислотность
(рН) мяса молодняка всех групп через 48 ч после убоя находилась в пределах, характеризующих свинину нормального качества (5,66–5,81) (табл. 1). Признаков наличия пороков PSE и DFD
не обнаружено.
Таблица 1. Физические свойства мышечной ткани
чистопородного молодняка свиней
Порода

рН, ед.
кислотности

Влагоудерживающая
способность, %

БКБ
БМ
БЧП

5,70±0,04
5,73±0,04
5,81±0,09

54,17±0,30
54,91±0,45
55,62±0,42

Интенсивность
окраски, ед. экстинкции

Потери мясного
сока, %

Белорусская селекция
78,73±1,63
77,40±2,32
79,00±1,40

35,83±0,72
34,31±0,27
34,83±0,48

Импортная селекция
Д
Л
Й

5,66±0,04
5,68±0,05
5,65±0,02

51,30±0,32***
50,37±0,21***
50,11±0,38***

80,00±2,02
77,50±1,50
79,33±1,45

36,01±0,20***бм
37,55±0,19***бм
38,72±0,З7***бм

П р и м е ч а н и е: *** – Р ≤ 0,001 по сравнению с БЧП; ***бм – Р ≤ 0,001
по сравнению с БМ.
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Наряду с показателем рН не менее важным качественным
показателем мяса является влагоудерживающая способность. Повышенное содержание связанной воды свидетельствует о сочности и высоких технологических свойствах мяса: чем больше
влагоудерживающая способность белковой молекулы, тем сильнее мясо связывает влагу и меньше теряет ее при термической
обработке. Мясо с большим содержанием внутримышечного
жира обладает высокой влагоудерживающей способностью [5].
Наивысшей влагоудерживающей способностью отличались образцы мяса молодняка белорусской черно-пестрой породы (55,62 %),
превосходство по этому признаку над образцами пород импортной селекции составило 4,32–5,51 п. п. (Р ≤ 0,001). В целом образцы мяса пород белорусской селекции отличались более высокой влагоудерживающей способностью по сравнению с импортными аналогами.
Окраска мяса характеризует интенсивность окислительновосстановительных процессов в организме, влияет на товарный
вид мяса и косвенно указывает на его качество, т. к. может быть
признаком различных форм дегенерации мышц. Для мяса с низким показателем рН характерны светло-розовый цвет и рыхлая
консистенция (порок PSE). Для мяса с высоким показателем
рН – темно-красный с синеватым оттенком цвет и плотная, упругая консистенция (порок DFD) [5, 6].
Наиболее насыщенной оказалась окраска мышечной ткани
молодняка породы дюрок – 80,00 ед. экстинкции. В целом мясо
всех пород характеризовалось нормальной интенсивностью окраски (77,40–79,33 ед. экстинкции), что так же, как и уровень кислотности, свидетельствует об отсутствии признаков PSE и DFD
в изучаемых образцах.
Важным моментом при кулинарной обработке и изготовлении колбасных изделий из свинины является показатель потери
мясного сока при нагревании.
В наших исследованиях наименьшими потерями мясного
сока характеризовалось мясо животных белорусской мясной породы – 34,31 %, что оказалось ниже показателя этого признака
у всех пород импортной селекции: по сравнению с дюрком –
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на 1,7 п. п., ландрасом и йоркширом – на 3,24 и 4,41 п. п. соответственно при уровне значимости Р ≤ 0,001. Мясо молодняка
белорусской крупной белой и белорусской черно-пестрой пород
также отличалось более низкими потерями мясного сока по сравнению с аналогами импортной селекции, что указывает на превосходство по этому признаку животных белорусской селекции.
Анализ химического состава показал, что наименьшее количество влаги содержалось в мышечной ткани животных белорусской черно-пестрой породы – 71,64 % (табл. 2).
Таблица 2. Химический состав мышечной ткани
чистопородного молодняка свиней, %
Порода

Влага

Жир

Протеин

Зола

Белорусская селекция
БКБ

73,33±0,46

5,83±0,40

20,02±0,75

0,82±0,02

БМ

72,47±1,00

6,30±0,54

20,39±0,95

0,84±0,04

БЧП

71,64±0,65

5,76±0,37

21,73±0,46

0,87±0,03

Импортная селекция
Д

72,27±0,67

4,95±0,65

22,00±1,05

Л
Й

0,79±0,03

74,62±0,23**

5,10±0,30

19,80±0,20**

0,84±0,02

74,30±0,15**

5,07±0,50

19,83±0,50*

0,80±0,02

П р и м е ч а н и е: ** – Р ≤ 0,01; * – Р ≤ 0,05 по сравнению с БЧП.

У молодняка пород йоркшир и ландрас влаги в образцах
мяса было больше на 2,62 и 2,66 п. п. (Р ≤ 0,01) по сравнению
с показателями этого признака у животных черно-пестрой породы. Среди всех изучаемых пород мясо животных пород ландрас
и йоркшир также отличалось наименьшим содержанием протеина.
Наиболее высокое содержание протеина в мясе выявлено
у животных породы дюрок – 22,00 %, однако их превосходство
по данному признаку не достоверно. Среди пород белорусской
селекции наивысшим содержанием протеина отличается мясо
молодняка белорусской черно-пестрой породы – 21,73 %. В образцах данной породы протеина оказалось достоверно больше,
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чем в образцах мяса молодняка пород импортной селекции: ландрас – на 1,93 п. п. (Р ≤ 0,01), йоркшир – на 1,90 п. п. (Р ≤ 0,05).
Пищевая ценность мяса в значительной степени зависит от
содержания в нем жира, придающего мясным продуктам приятные вкусовые качества. Наибольшее количество жира в мышечной ткани оказалось у чистопородных животных белорусской
мясной (6,30 %), белорусской крупной белой (5,83 %) и белорусской черно-пестрой (5,76 %) пород. Их превосходство над аналогами импортной селекции находилось в пределах 0,66–1,35 п. п.
При анализе общего количества минеральных веществ достоверных различий по количеству зольных элементов в составе мяса всех групп животных не было выявлено.
Пищевая ценность жировой ткани определяется питательной ценностью содержащегося в ней жира, т. к. белковая часть
не имеет существенного значения. Биологическая ценность жиров обусловлена тем, что они представляют собой концентрированный источник энергии (1 г жира = 38,55 кДж). По результатам исследований, наименьшим содержанием жира характеризовалось сало молодняка породы ландрас – 86,00 %, что ниже
данного показателя у белорусской мясной на 3,29 п. п. (Р ≤ 0,05),
белорусской черно-пестрой – на 4 п. п. (Р ≤ 0,01) (табл. 3).
Таблица 3. Химический состав жировой ткани
чистопородного молодняка свиней, %
Порода

Влага

БКБ

8,78±0,84*

Жир

Протеин

Зола

Белорусская селекция
88,87±0,90

2,28±0,14*й

0,078±0,003

БМ

8,77±0,48*

89,29±0,57*

1,88±0,19

0,067±0,003

БЧП

7,76±0,61**

90,00±0,76**

2,20±1,15

0,069±0,040

Импортная селекция
Д

8,83±0,67

88,96±0,61

2,14±0,20

0,072±0,003

Л

11,9±1,1

86,00±1,0

2,03±0,2

0,070±0,002

Й

10,61±0,94

87,58±0,90

1,74±0,14

0,073±0,004

П р и м е ч а н и е: ** – Р ≤ 0,01; * – Р ≤ 0,05 по сравнению с Л; * – Р ≤ 0,05
по сравнению с Й.

145

Наряду с увеличением содержания жира в образцах сала наблюдалось снижение влаги. Наибольшее количество влаги было
обнаружено в образцах сала молодняка породы ландрас – 11,9 %.
У пород белорусской селекции этот показатель оказался достоверно ниже – на 3,12 и 3,13 п. п. у белорусской крупной белой
и белорусской мясной (Р ≤ 0,05) соответственно и на 4,14 п. п.
у белорусской черно-пестрой породы (Р ≤ 0,01).
Самое низкое содержание протеина в сале наблюдалось у молодняка породы йоркшир – 1,74 %, что достоверно ниже показателей по данному признаку у белорусской крупной белой и белорусской черно-пестрой пород – на 0,54 и 0,46 п. п. (Р ≤ 0,05)
соответственно.
По наличию зольных элементов достоверных различий среди
образцов сала молодняка изучаемых пород не было обнаружено.
По мнению дегустаторов, самым нежным и сочным оказалось жареное мясо, полученное от молодняка белорусской черно-пестрой породы, – 4,77 и 4,64 балла (табл. 4).
Таблица 4. Органолептическая оценка мяса жареного, баллы
Порода

Нежность

Сочность

Вкус и аромат

Средний балл

Белорусская селекция
БКБ

4,58±0,12

4,63 ±0,10

4,46±0,15

4,56±0,10

БМ

4,58±0,15

4,54±0,12

4,65±0,15

4,60±0,12

БЧП

4,77±0,08

4,64±0,10

4,63±0,12

4,67±0,08

В среднем

4,64±0,07***

4,60±0,06**

4,58±0,08

4,61±0,06**

Импортная селекция
Д

4,20±0,16

4,22±0,18

4,46±0,15

4,30±0,15

Л

4,23±0,13

4,23±0,17

4,41±0,13

4,29±0,13

Й

4,30±0,14

4,40±0,14

4,38±0,16

4,36±0,13

В среднем

4,24±0,08

4,28±0,09

4,42±0,08

4,31±0,08

П р и м е ч а н и е (здесь и далее): * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001.

Наилучшим вкусом и ароматом обладало мясо молодняка
белорусской мясной и белорусской черно-пестрой пород – 4,65
и 4,63 балла.
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Один из важнейших показателей качественной характеристики мяса – его нежность, которая определяется по крепости на
разрыв. Нежность мяса тесно связана с процентным содержанием соединительной ткани и ее состоянием [7].
В целом мясо молодняка белорусской селекции отличалось
нежностью (4,64 балла) и превышало по показателю этого признака оценку мяса зарубежных пород на 0,4 балла при уровне
значимости Р ≤ 0,001.
По сочности, вкусу и аромату жареное мясо молодняка зарубежных пород в среднем также уступало белорусским породам –
0,32 (Р ≤ 0,01) и 0,16 балла. Внутри опытных групп значительных различий по показателям оцениваемых признаков установлено не было.
При оценке по комплексу признаков наилучшим вкусом и ароматом, нежностью и сочностью отличалось жареное мясо у чистопородного молодняка белорусских пород, которое в среднем получило высокую оценку – 4,61 балла. У животных импортных
пород средний балл по оценке жареного мяса оказался значительно ниже – на 0,3 балла (Р ≤ 0,01).
Вкус вареного мяса определяется наличием глутаминовой
кислоты, придающей специфический вкус бульону. Она образуется при дезаминировании глютамина, выделившегося из белков при температурном воздействии на мясо. При варке мяса освобождается целый комплекс летучих соединений, придающих
ему и бульону дополнительный аромат: карбонильные соединения, летучие жирные кислоты, уксусный альдегид и другие соединения [8].
При оценке качества вареного мяса установлено, что наилучшими вкусом и ароматом, нежностью и сочностью отличалось
мясо молодняка белорусской черно-пестрой породы – 4,75; 4,80
и 4,95 балла соответственно (табл. 5). Внутри опытных групп,
как и при оценке жареного мяса, значительных различий выявлено не было.
В ходе дегустационной оценки установлено, что по всем оцениваемым признакам высокие показатели оказались у животных белорусских пород – средний балл составил 4,73.
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Таблица 5. Органолептическая оценка мяса вареного,
баллы
Порода

Нежность

Сочность

Вкус и аромат

Средний балл

Белорусская селекция
БКБ

4,75±0,08

4,61±0,10

4,62±0,14

4,66±0,09

БМ

4,69±0,11

4,69±0,13

4,72±0,10

4,70±0,10

БЧП

4,80±0,08

4,95±0,03

4,75±0,09

4,83±0,06

В среднем

4,74±0,05**

4,75±0,06**

4,69±0,06

4,73±0,05

Д

4,55±0,11

4,55±0,12

4,65±0,13

4,60±0,09

Импортная селекция
Л

4,50±0,13

4,42±0,15

4,37±0,18

4,44±0,13

Й

4,45±0,11

4,37±0,18

4,55±0,15

4,46±0,13

В среднем

4,50±0,06

4,45±0,09

4,52±0,09

4,50±0,07

Зарубежные аналоги (дюрок, ландрас и йоркшир) уступали белорусским породам по нежности мяса в среднем на 0,24
(Р ≤ 0,01) балла, по сочности – на 0,3 (Р ≤ 0,01) балла, различия
по вкусу и аромату были менее выражены – 0,17 балла. Внутри
опытных групп достоверных различий не было выявлено.
Таблица 6. Органолептическая оценка мясного бульона,
баллы
Порода

Цвет

Аромат

Вкус

Наваристость

Средний балл

Белорусская селекция
БКБ

4,72±0,1

4,63±0,13

4,73±0,11

4,48±0,21

4,65±0,10

БМ

4,73±0,08

4,71±0,10

4,71±0,12

4,46±0,13

4,66±0,09

БЧП

4,89±0,07

4,80±0,08

4,85±0,06

4,65±0,10

4,82±0,05

В среднем 4,78±0,05*** 4,71±0,06** 4,76±0,06*** 4,53±0,17 4,71±0,05***
Импортная селекция
Д

4,41±0,13

4,39±0,13

4,23±0,15

4,18±0,16

4,32±0,13

Л

4,23±0,17

4,38±0,15

4,32±0,15

4,18±0,20

4,30±0,14

Й

4,25±0,12

4,36±0,14

3,98±0,15

4,05±0,18

4,18±0,13

В среднем

4,35±0,07

4,38±0,08

4,14±0,09

4,14±0,21

4,27±0,07
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По качеству бульона высокую среднюю оценку получили
животные белорусских пород – 4,71 балла (табл. 6). У животных
импортных пород качественные показатели оценки бульона оказались значительно ниже – на 0,44 балла (Р ≤ 0,001).
Заключение
Установлены достоверные различия по потери мясного сока
и влагоудерживающей способности при нагревании между животными белорусской и импортной селекции. Лучшими показателями этих признаков характеризовалась мышечная ткань
животных белорусской селекции. Молодняк белорусской чернопестрой породы достоверно превосходил по влагоудерживающей способности образцы всех пород импортной селекции на
4,32–5,51 п. п., потери мясного сока оказались ниже, чем у молодняка импортной селекции, на 1,7–4,41 п. п.
Анализ химического состава мышечной ткани показал, что
в образцах мяса молодняка белорусской черно-пестрой породы
протеина достоверно больше, чем в образцах мяса молодняка
породы ландрас и йоркшир – на 1,93 и 1,90 п. п., а влаги – меньше на 2,62 и 2,66 п. п. соответственно.
У животных белорусской селекции содержание внутримышечного жира оказалось выше, чем у животных импортной селекции, на 0,66–1,35 п. п., что указывает на более высокую пищевую ценность мяса белорусских пород.
Анализ химического состава жировой ткани показал, что
молодняк пород ландрас и йоркшир уступал животным белорусской селекции по содержанию жира, а также имел более высокое содержание влаги, что указывает на более низкое качество
жировой ткани пород импортной селекции.
Результаты дегустационной оценки показали, что наилучшими вкусовыми качествами отличалось жареное мясо у чистопородного молодняка белорусских пород – средняя оценка составила 4,61 балла. У животных импортных пород средний балл
по оценке жареного мяса оказался значительно ниже – на 0,3
(Р ≤ 0,01) балла.
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При оценке вареного мяса было установлено, что по всем
оцениваемым признакам высокие показатели оказались у животных белорусских пород – средний балл составил 4,73.
По качеству бульона, особенно по аромату, вкусу, наваристости, высокую среднюю оценку получили животные белорусских
пород – 4,71 балла. У животных импортных пород качественные
показатели оценки бульона оказались значительно ниже – на
0,44 балла (Р ≤ 0,001).
В целом, по результатам органолептической оценки выявлено превосходство по всем оцениваемым показателям мяса молодняка пород белорусской селекции по сравнению с импортными генотипами.
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КОРРЕКЦИЯ ДИСБАЛАНСА БИОЭЛЕМЕНТОВ
В ОРГАНИЗМЕ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ИХ СИНТЕТИЧЕСКИМИ
ХЕЛАТКОМПЛЕКСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
А. В. Бушов, А. С. Сергатенко, Е. В. Савина
Ульяновский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина

Введение
В биогеохимической зоне Средне-Волжского региона корма, как и почвы, содержат недостаточное количество таких биогенных микроэлементов, как йод, цинк, медь, кобальт и др. [1].
Несбалансированность рационов свиноматок по этим микроэлементам обуславливает рождение нежизнеспособных поросят,
нарушение обмена веществ или гибель их до 2-месячного возраста. Большой отход поросят-сосунов связан с тем, что у них,
в отличие от других млекопитающих, болезненно происходит
процесс перестройки функций кроветворения от селезенки и печени к красному костному мозгу. Этот процесс обостряется недостатком в рационе железа или же нарушением его усваиваемости из-за дефицита в молоке свиноматок и организме поросят
таких биоэлементов, как медь, цинк, йод, марганец [2, 3].
Наряду с биологическими методами биотехнология позволяет, используя химическую методологию, создавать на основе
синтеза низкомолекулярных соединений органических лиганд
с биогенными элементами новые хелаткомплексные антианемические препараты для использования их в технологии выращи151

вания поросят постнатального периода с целью предотвращения
их падежа и повышения продуктивности. Это является большим
достижением биотехнологии, т. к. получаемые этим методом хелаткомплексные соединения имеют преимущество перед традиционно применяемыми в свиноводстве железодекстрановыми
препаратами, которые не содержат таких необходимых для процесса кроветворения микроэлементов, как медь, цинк, марганец,
йод и др. В природных кормах эти биогенные элементы связаны
с белками, аминокислотами и др., т. е. находятся в составе органических соединений, определяющих судьбу метаболизма их
в живом организме. Входя в структуру органических веществ,
их активность в организме животных возрастает в сотни тысяч
раз по сравнению с ионным состоянием [8]. Кроме того, неорганические формы биогенных элементов являются достаточно
«агрессивными» и несовместимыми в ряде случаев между собой и активными веществами корма.
Цель работы
Используя биотехнологические подходы, разработать оптимальное соотношение компонентов биопрепаратов на основе
биогенных элементов (Fe, Сư, Ζn, Ј, Μn) и синтезировать хелаткомплексные препараты антианемического действия; изучить
специфические стороны биохимизма их антианемической активности и потенциальные возможности для профилактики анемии
и стимуляции продуктивности поросят-сосунов.
Материалы и методы исследований
Нами были синтезированы антианемические препараты на
основе меди, цинка, йода и марганца, хелатированных органическими лигандами (глицин, тирозин, аспарагин) и на свинокомплексах и свинофермах хозяйств Ульяновской области проведены экспериментальные исследования (4 научно-хозяйственных
и 7 физиологических опытов) по эффективности их использования для профилактики и лечения анемии у поросят-сосунов.
Причем поросят контрольных групп дважды (на 3-и и 5–7-е
сутки) инъецировали традиционным железодекстраном в дозе
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2 мл/гол., а поросятам опытных групп инъекцию железодекстрана заменяли инъекцией хелаткомплексных препаратов в таком же объеме. Полученные высокотемпературным синтезом
хелаткомплексные препараты на основе важнейших биоэлементов (Fe, Сu, Ζn, Ј, Μn) и органических лиганд – тирозинат меди,
тирозинат меди с йодидом калия, тирозинат (глицинат) меди
с салицилатом железа, глицинат меди и глицинат цинка с йодидом калия, аспарагинат марганца и глицинат меди с йодидом калия – являются биологически активными в плане профилактики
алиментарной железодефицитной анемии поросят [4–6].
Уровень их гемопоэтической активности и положительного
влияния на нормализацию состояния обмена веществ был прежде всего установлен на лабораторных белых крысах с экспериментально моделированной у них постгеморрагической анемии
с последующей апробацией и в технологии выращивания поросят-сосунов [7].
Результаты исследований
Методом радиоактивных изотопов установлено, что скорость
включения микроэлементов в обменные процессы организма
поросят при инъекции им хелатных антианемических препаратов выше, чем при введении неорганических минеральных солей. Так, спустя 12 часов после инъекции животным глицината
меди и глицината цинка содержание меди и цинка в печени,
селезенке и почках соответственно в 4,15 и 1,5; 1,9 и 1,47; в 1,7
и 1,9 раза больше, чем в аналогичных органах поросят, инъекцированных сульфатными растворами.
Дополнительно введенная в организм 7-суточных поросят
медь в виде инъекции им тирозината меди и тирозината меди
с йодидом калия, в сравнении с инъекцированием их одним
ферродексом (на 3-и и 7-е сутки), повышает к 18-суточному
возрасту концентрацию в крови гемоглобина (на 33,3–27,4 %,
Р < 0,01–0,05), эритроцитов (на 36,3–46,8 %, Р < 0,05), величину гематокрита (на 6,4–6,1 %), содержания общего белка (на
7,76–8,50 %) и его фракций – альбуминов (на 2,5–3,5 %), альфа-глобулинов (на 1,8–11,2 %), бета-глобулинов (на 14,7–13,9 %),
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гамма-глобулинов (на 11,9–6,8 %). Белковый индекс крови (А/Г),
объективно отражающий степень использования азота, к 60-м
суткам поросят возрастает на 12,5 %. Отмечается увеличение
в 2,6–3,7 раза мобилизации железа из их печени для поддержания высокого уровня кроветворения, при этом содержание
меди в ней практически не изменяется, что способствует нормализации биосинтеза церулоплазмина, заметно проявившейся
в 60-суточном возрасте. У поросят, инъекцированных хелаткомплексом тирозината меди с йодидом калия, повышается функциональная активность щитовидной железы, что подтверждается увеличением площади и объема ее фолликул до 4 061,69 мкм2
и 165 482 мкм3 против 2982 мкм2 и 131 428 мкм3 у контрольных поросят, а также содержание йода в ней до 154,54 мг %, что
в 2,1 раза больше, чем в щитовидной железе поросят, инъекцированных только ферродексом.
Инъекция поросятам комплексного соединения (глицината
меди, глицината цинка и йодида калия) в сочетании с ферроглюкином стимулирует в их организме биосинтетические процессы,
способствует усилению гемопоэза и увеличению активности металлопротеидов. При этом в крови этих поросят в 23-суточном
возрасте существенно больше (Р < 0,001), чем у дважды инъекцированных ферроглюкином, эритроцитов (на 7,3 %); гемоглобина (на 10,7 %); величина гематокрита (на 11,0 %), общего
белка (на 12,5 %), в т. ч. альбуминов (на 14,2 %), альфа-, бетаглобулинов (на 10,5 и 10,1 %) и гамма-глобулинов (на 19,4 %).
Это свидетельствует об усилении естественной резистентности
организма поросят, обусловленной биологической активностью
хелаткомплексного препарата. Увеличивается активность каталазы на 1,7 % (Р < 0,001); щелочной фосфатазы на 18,5 % (Р < 0,05);
церулоплазмина на 52,5 % (Р < 0,001); альдолазы на 17,9 %
(Р < 0,05). Улучшается углеводный и белковый обмен в целом.
Насыщенность крови микроэлементами, в сравнении с поросятами, дважды инъекцированными ферроглюкином, существенно больше (Р < 0,001): меди на 37,7 %, йода на 33,8 %, цинка
на 22,2 %.
Парентеральная инъекция анемичных поросят хелаткомплексным соединением аспарагината марганца и глицината меди
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с йодидом калия на фоне инъекции ферроглюкина быстрее стимулирует эритро- и гемопоэз в их организме, увеличивая к 24-м
суткам жизни эритроцитарный показатель в 1,70 раза, гемоглобин в 1,58, величину гематокрита в 1,36 раза, СОЭ в 1,27 раза,
по сравнению с 2-разовой инъекцией только железодекстрана.
Хелаткомплексные соединения салицилата железа и тирозинат меди (ферретал А), салицилата железа и глицината меди
(ферретал Б), применяемые при инъекции поросят с характерной гипохромной микроцитарной анемией, по своей биологической активности, скорости включения и нормализации у них
обменных процессов превосходят традиционный ферроглюкин.
У поросят интенсифицируется эритро- и гемопоэз, что проявляется в увеличении в 24-суточном их возрасте в крови эритроцитов (на 3,8–9,14 %), гемоглобина (на 13,3–8,44 %, Р < 0,05)
и гематокрита (на 38,2–7,01 %, Р < 0,05) по сравнению с контрольными, инъекцированными ферроглюкином; улучшаются
показатели липидного, белкового обмена и синтеза белка, уровень которого в крови животных опытных групп превышает таковой у контрольных на 12,2 % (Р < 0,01) за счет мелкодисперсных фракций – альбуминов (на 12,8 %, Р < 0,05) и альфа-, бетаглобулинов (2,61 и 1,67 раза, Р < 0,01). Судя по концентрации
в сыворотке крови гамма-глобулинов, у поросят быстрее наступает восстановление физиологического статуса, в то время как
инъекцированные ферроглюкином продолжают еще болеть и гамма-глобулины (как защитные белки) у них вырабатываются
в повышенном (на 10,0 %) количестве. Медь и железо ферретала
быстрее включаются в гемопоэтические процессы, лучше проявляется их метаболизм в печени, селезенке, сердце, почках,
длиннейшей мышце спины и на ферментативном уровне.
Активность железо- и медьсодержащих ферментов (каталаза,
СДГ, церулоплазмин) в тканях организма поросят не уступает
контролю, а в отдельных случаях выше. Инъекция анемичных
поросят составляющими ферретала (салицилатом железа и глицинатом меди) в отдельности не дает такого биологического
эффекта, как в случае с хелаткомплексными препаратами. Резистентность их организма значительно ниже, до 20–25 суток
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они страдают поносами, что свидетельствует о тяжелой форме
недостаточности железа и пониженной кроветворной функции,
синтеза общего белка (на 7,5–9,7 %) и в его составе альбуминовой фракции (на 11,6–16,6 %). Живая масса поросят этих групп
к отъему на 8,5–29,0 % меньше, чем инъекцированных ферроглюкином, и на 12,7–34,4 % – ферреталом. Эти данные, а также
показатели повышенной концентрации сиаловых кислот доказывают то, что процесс восстановления их здоровья при такого
рода инъекциях затягивается.
Нормализация у анемичных поросят функции кроветворения и ферментативной активности под влиянием инъекции им
новых синтезированных хелаткомплексных препаратов способствует усилению процессов метаболизма и увеличению коэффициента продуктивного действия питательных веществ рационов:
к отъему (40 и 60 суток) поросят их живая масса, в зависимости
от состава хелаткомплексного препарата, достигает соответственно 12,1–13,23 кг и 16,85–18,09 кг, что на 5,6–15,4 % и на 4,0–18,7 %
больше по отношению к животным, инъекцируемым традиционными железодекстранами. При откорме свиньи опытных групп
достигают живой массы 100 кг быстрее (210 против 215 суток),
имеют на 5,6 % больше массу задней трети полутуши, на 8,0 %
меньше толщину шпика, а в мышечной ткани их туши больше
откладывается белка. Мясо таких животных содержит на 10,4 %
(Р < 0,01) больше незаменимых аминокислот, чем мясо контрольных свиней.
Заключение
Обобщая результаты профилактики и лечения анемии поросят в новом малоизученном направлении – инъекцирование их
взамен традиционных железодекстранов хелаткомплексными
соединениями биогенных элементов, следует еще раз подчеркнуть, что антианемические препараты на основе важнейших
биоэлементов (Fe, Cu, Zn, J, Mn) и органических лиганд – тирозинат меди, тирозинат меди с йодидом калия, тирозинат (глицинат) меди с салицилатом железа, глицинат цинка и глицинат
меди с йодидом калия, аспарагинат марганца с глицинатом
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меди и йодида калия – являются более биологически активными
препаратами. Гемопоэстическое действие и положительное влияние на нормализацию физиолого-биохимического статуса организма животных проверено и доказано в лабораторных опытах
на белых крысах с экспериментально моделированной у них постгеморрагической анемией и в научно-хозяйственных, и в физиологических опытах на анемичных поросятах-сосунах. Химически
совместимая композиция хелатных соединений меди, цинка,
марганца и йода на основе органических лиганд, применяемая
при инъекции поросят в сочетании с традиционными железодекстранами (ферродекс, ферроглюкин), усиливает антианемический эффект последних, положительно влияя на обмен веществ и активность металлоферментов. При этом уровень проявления отмеченных изменений зависит от состава хелатных
препаратов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ
И АЗОТА У МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ «СМДС»
И КОМПЛЕКСНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
Л. Н. Гамко, И. И. Сидоров
Брянский государственный аграрный университет

Введение
Увеличение производства продукции свиноводства в современных условиях и снижение ее себестоимости в значительной
мере должны обеспечиваться за счет скармливания в составе
комбикормов, кормосмесей комплексных минеральных добавок
с включением отходов перерабатывающей молочной промышленности [1, 2]. В условиях промышленной технологии разные
возрастные группы свиней не проявляют своих потенциальных
генетических возможностей. Ряд исследователей [3–5] считают,
что это вызвано, прежде всего, специфическими условиями промышленной технологии: отсутствием солнечной инсоляции, несбалансированностью рационов кормления по белку, витаминам
и другим компонентам.
Скармливанием в рационах молодняка свиней природных
минеральных добавок с кормами животного происхождения
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можно решить проблему биологической полноценности рациона
и обеспечить высокую продуктивность. Изучение влияния на
продуктивность и использование обменной энергии молодняка свиней при доращивании природных минеральных добавок
в комплексе с отходами молочной промышленности имеет важное научное и практическое значение.
Цель работы
Изучение влияния сухой молочной деминерализованной сыворотки (СМДС) и комплексной минеральной добавки, в состав
которой входят цеолит Хотынецкого месторождения и сухая
сыворотка, на продуктивность, использование азота и обменной
энергии.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований стали поросята-отъемыши крупной
белой породы средней живой массы 13,6–13,7 кг. Для проведения опыта было сформировано три группы поросят-отъемышей,
по 13 гол. в каждой. Первая группа являлась контролем и получала основной рацион, который состоял из зерновой кормосмеси
дерти ячменной – 45 %, овсяной – 10 %, пшеничной – 35 %, люпиновой – 10 %. Вторая опытная группа к основному рациону
получала 20 г СМДС и третья группа – 20 г комплексной добавки,
в состав которой входило 4 части цеолита и одна часть сухой молочной деминерализованной сыворотки. Научно-хозяйственный
и физиологические опыты были проведены согласно методическим указаниям [6], определение распределения обменной энергии в организме поросят-отъемышей изучали по предложенной
методике [7]. Контроль за ростом молодняка свиней осуществляли путем взвешивания по периодам. Расчетным путем определяли абсолютный и среднесуточный приросты живой массы,
а также затраты корма на единицу продукции. Суточное потребление кормосмеси составило в среднем за опыт 1 кг. В период
физиологического опыта, который проводили в конце исследований, животные получали 16,0–16,4 МДж обменной энергии,
и 201–204 г сырого протеина.
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Результаты исследований
Выявление наиболее эффективной добавки в чистом виде
или в комплексе природных минеральных добавок с сухой молочной деминерализованной сывороткой при скармливании в составе кормосмеси молодняку свиней предоставит возможность
более рационально использовать концентрированные корма и поступившую обменную энергию. Результаты изменения живой
массы и среднесуточных приростов за период опыта приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Продуктивность и затраты кормосмеси на 1 кг прироста
у молодняка свиней при скармливании СМДС и комплексной добавки
Группа
Показатель

I контрольная

II опытная
III опытная
СМДС* 2,0 % Комплексной добавки**
в сутки на гол.
2,0 % в сутки на гол.

Живая масса в начале опыта, кг 13,7±0,67

13,7±0,63

13,6±0,69

Живая масса в конце опыта, кг

34,9±2,1

35,6±2,4

36,4±1,9

21,2

21,9

22,8

299±24,9

309±27,7

321±20,6

100,0

103,3

107,4

Затраты кормосмеси на 1 кг
прироста, кг

3,3

3,2

3,1

Затраты энергетических кормовых единиц

4,3

4,3

4,0

Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к контролю

П р и м е ч а н и е: СМДС* – сухая молочная деминерализованная сыворотка; комплексная добавка** – 4 части цеолита и 1 часть СМДС.

Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствуют
о том, что используемые в составе рационов молодняка свиней
добавки оказали влияние на повышение среднесуточных приростов и снижение затрат кормов. Наилучшие результаты были получены в третьей опытной группе, которая получала комплексную добавку в дозе 20 г в сутки на гол. Среднесуточный прирост
в этой группе был на 7,4 % больше, чем в контроле. Затраты кормосмеси у молодняка свиней на единицу продукции практиче160

ски были одинаковыми в пределах 3,3–3,1 кг. При скармливании
комплексной добавки в составе кормосмеси молодняку свиней
произошло увеличение продуктивности, возможно, за счет регуляции состава и концентрации содержимого пищеварительного
тракта, а через них минерального обмена и лучшего использования протеина. По степени удержанного азота в теле молодняка
свиней в опытных группах было больше соответственно на 9,8 и
39,0 %. От переваренного азота использование его было на 1,2 %
во второй группе и на 10,8 % в третьей группе больше, что способствовало повышению приростов в сравнении с контролем.
В отечественной и зарубежной литературе приводятся данные,
что при дефиците энергии в рационе резко ухудшается использование белка и продуктивность животных снижается. Нами
приведены данные распределения обменной энергии в организме молодняка свиней при одинаковом уровне энергии в рационе
с добавками СМДС и комплексной добавки (табл. 2).
Таблица 2. Распределение обменной энергии в организме
молодняка свиней и эффективность ее использования, МДж
Группа
Показатель

Поступило обменной энергии

II опытная
III опытная
I контСМДС* 2, 0 % Комплексной добавки**
рольная
в сутки на гол.
2,0 % в сутки на гол.

16,0

16,4

16,4

Количество обменной энергии,
израсходованной на основные
физиологические функции

7,3

7,4

7,4

Расход энергии на теплопродукцию

6,1

6,3

6,3

Энергия отложения:

2,6

2,7

2,7

за счет белка

1,2

1,4

1,7

за счет жира

1,4

1,3

1,0

16,3

16,5

16,5

Эффективность использования
обменной энергии, %

На эффективность использования обменной энергии в организме молодняка свиней, если ее поступило в соответствии
с нормой, оказывают влияние два важных фактора: количество
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обменной энергии, израсходованное на основные физиологические функции, которые зависят от живой массы, и расходы энергии на теплопродукцию. В данном случае расход энергии на
теплопродукцию опытных групп на 3,3 % был выше, чем в контроле. Это происходит за счет того, что в энергии продукции отложено белка больше, что сопровождается более высокими затратами этого физиологического процесса, чем при синтезе жира.
Эффективность использования обменной энергии для трансформации ее в продуктивные качественные показатели была выше
в опытных группах.
Заключение
Результаты исследований по скармливанию молодняку свиней на доращивании сухой молочной деминерализованной сыворотки и комплексной минеральной добавки, приготовленной
в соответствии 4:1 (4 части цеолита и 1 часть «СМДС»), показали, что включение этих добавок в состав кормосмеси способствовало повышению среднесуточных приростов на 3,3 и 7,4 %
больше, чем в контроле. Использование азота от переваренного
в опытных группах составило на 9,8–39,0 % больше, что сопровождалось более высокой степенью его удержания в теле по отношению к контрольной группе. Эффективность использования
обменной энергии практически была одинаковой и составила
в контрольной группе 16,3, в опытных 16,5 %.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ
НА ПРОТЕКАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ СВИНЬИ
С. Г. Зиновьев
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Наиболее распространенными генетически модифицированными (ГМ) с.-х. культурами на сегодня являются кукуруза, соя,
хлопок и рапс. Общая посевная площадь, занятая ГМ-культурами, составляет более 20 % с.-х. угодий. В мировой науке накопилось значительное количество данных, свидетельствующих
о существовании потенциальных и реальных биологических
рисков при коммерческом использовании трансгенных растений [1–6].
Цель работы
Исследовать пролонгированное влияние идентифицированных линий экструдированной ГМ-сои в составе комбикормов на
сое на протекание отдельных физиологических процессов в организме свиньи.
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Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях ГП «Экспериментальная база «Надія» Института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины. Для проведения научнохозяйственного опыта было сформировано две группы свиней
полтавской мясной породы, по 19 гол. в каждой. Свиньям контрольной группы, как и их родителям, в течение периода выращивания скармливали полноценный комбикорм, одним из ингредиентов которого была полножировая экструдированная соя
сорта «Ворскла» (без ГМО) (5 % по массе), а опытной – экструдированная ГМ-соя (RR, GTS 40.3.2). По достижении животными
убойной живой массы из каждой группы было забито по 3 гол.
Результаты исследований
Длительное использование ГМ-сои в кормлении племенного молодняка свиней негативно отразилось на физиологическом
состоянии животных, что подтверждается показателями биохимического состава крови и спермы, а также развитием внутренних органов.
Анализ биохимического состава сыворотки крови показал,
что по отдельным показателям свиньи, получавшие ГМ-сою,
уступали контрольным: наблюдался повышенный уровень активности трансаминаз (АсАТ и АлАТ) по сравнению с контролем и физиологической нормой. Установлена достоверно больше на 17,33 % (Р = 0,008) концентрация креатинина и фосфора
53,35 % (Р = 0,009) с изменением соотношения Са : Р.
Существенных изменений аминокислотного состава мяса
и пула свободных аминокислот крови у подопытных свинок
не обнаружено. Определено влияние ГМ-сои на пул свободных аминокислот крови хряков – уменьшение общего содержания свободных аминокислот (с 310,43±14,960 мкмоль до 173,74±
2,216 мкмоль, Р = 0,004) и количества заменимых (с 214,92±
7,175 мкмоль до 124,93±2,615 мкмоль, Р = 0,0003) и незаменимых аминокислот (с 95,51±7,785 мкмоль до 48,80±0,399 мкмоль,
Р < 0,0008).
Отмечена тенденция к задержке развития внутренних органов опытных свинок. Объем и вес желудка были меньше со164

ответственно на 15,27 % и 16,43 % по сравнению с контролем.
Длина яйцеводов была больше у опытных животных на 20,97 %,
но по общей массе репродуктивных органов и, в частности, яичников они уступали соответственно на 3,09 % и 38,60 %. Наблюдалось также уменьшение длины влагалища, тела и рогов матки
соответственно на 11,59 %, 3,64 % и 16,23 %. Однако изменения
развития репродуктивных органов были в пределах физиологической нормы.
Биохимический профиль плазмы спермы хряков опытной
группы имел достоверное на 28,1 % (Р = 0,03) снижение содержания общего белка и тенденцию к снижению активности
АсАТ, АлАТ и концентрации общих липидов и холестерина. Содержание кальция и фосфора у хряков, получавших ГМ-сою, было
наоборот выше, что в целом свидетельствует о рисках ухудшения качества спермопродукции.
Пул свободных аминокислот плазмы спермы хряков-производителей в условиях скармливания им ГМ-сои претерпел достаточно существенные изменения. В плазме спермы хряков
опытной группы достоверно возросло абсолютное и относительное количество гистидина, аргинина, треонина, серина, глутаминовой кислоты, глицина, аланина, цистина и тирозина, однако
уменьшилось количество валина, изолейцина, лейцина, фенилаланина и глутамина. Но суммарное содержание незаменимых
аминокислот почти не изменилось, а количество заменимых
и суммарное их количество достоверно уменьшилось соответственно на 32,77 % и 31,16 %. Достаточно существенно уменьшилось содержание глутамина (на 75,22 %; Р = 0,000001) – важного источника углерода, азота и энергии для различных субстратов, что свидетельствует о негативном влиянии ГМ-сои на
состояние плазмы спермы хряков.
По аминокислотному составу общего гидролизата спермиев
хряков-производителей необходимо отметить значительное достоверное (Р = 0,0008) увеличение количества почти всех аминокислот, за исключением валина. При этом их соотношение
не претерпело существенных изменений. Относительно существенно изменился процент глутаминовой кислоты и пролина
в сторону снижения, а глицина и цистина увеличился.
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Скармливание животным ГМ-сои способствовало увеличению количества сала в туше на 0,54 % и, соответственно, уменьшению содержания мяса и костей. Установлены рост количества жира в мясе свиней опытной группы на 52,59 % (Р = 0,041)
и лучшая его нежность на 23,06 % (Р = 0,040). Однако содержание протеина в мясе свиней контрольной группы было выше на
7,75 % (Р = 0,048). По органолептическим показателям продукты
убоя существенно не отличались.
По биохимическому составу мяса свиней в условиях скармливания ГМ-сои необходимо отметить, что фракционный состав
белков не претерпел существенных изменений. Также не изменились содержание карнозина и оксипролина и активность цитохромоксидазы. Изменилась концентрация креатинина (–15,32 %,
Р = 0,012), холестерола (+2,70 %, Р = 0,017), малонового диальдегида (+35,26 %, Р = 0,033). Кроме того, возросла окислительная модификация белков на 21,42 % (Р = 0,014). Такие изменения биохимического состава мяса свиней, получавших ГМ-сою
в течение двух поколений, могут свидетельствовать о незначительном влиянии генетически модифицированной сои на обмен
веществ в мышечной ткани свиней.
Заключение
Длительное использование ГМ-сои в кормлении свиней приводит к определенным изменениям физиолого-биохимических
показателей их организма.
Полученные данные указывают на то, что организм хряков
подвергается значительно большему влиянию при использовании ГМ-сои, а их обмен веществ подвергается определенной феминизации.
Литература
1. Impact on environment, ecosystem, diversity and health from culturing and
using GMOs as feed and food / M. Aristidis [et al.] // Food and Chemical Toxicology. – 2017. – Vol. 107, Part A. – P. 108–121.
2. Case studies on genetically modified organisms (GMOs): Potential risk scenarios and associated health indicators / B. De Santis [et al.] // Food and Chemical
Toxicology. – 2017. – Access mode: https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.08.031

166

3. Vos, C. J. Health effects of feeding genetically modified (GM) crops to livestock animals: A review / C. J. de Vos, M. Swanenburg // Food and Chemical Toxicology. – 2017. – Access mode: https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.08.033
4. ISAAA’s GM Approval Database [Electronic resource]. – Режим доступа:
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/. – Дата доступа: 10.02.2018.
5. No scientific consensus on GMO safety / A. Hilbeck [et al.] // Environmental
Sciences Europe. – 2015. – Vol. 27. – P. 4.
6. Вплив довготривалого згодовування трансгенної сої на відтворювальну здатність свиней / М. Ф. Кулик, Я М. Кулик, Ю. В. Обертюх, В. В. Хіміч //
Розведення і генетика тварин. – Киiв, 2015. – Вип. 49. – С. 213–220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rgt_2015_49_36.pdf. – Дата доступу: 10.02.2018.

УДК 636.087:636.4

БИОДОБАВКИ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНОМАТОК
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А. В. Корниенко, В. Е. Улитько, Е. В. Савина,
Л. А. Пыхтина
Ульяновский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина

Введение
При промышленной технологии свиноводства высоко воздействие стрессовых ситуаций, при этом в организме свиней резко
возрастает образование свободных радикалов, а антиоксидантная система не справляется с потоком этих «молекул-убийц» [1].
Происходит ослабление адаптационных механизмов организма
свиней, снижение продуктивности, иммунного статуса, воспроизводительных качеств, нередки случаи падежа животных [2].
В настоящее время в условиях промышленных комплексов используют в составе комбикормов пре-пробиотики, антиоксиданты
и природные минералы – адсорбенты, улучшающие микробиоценоз кормов и пищеварительного тракта, понижающие токсикологическую нагрузку на организм и активизирующие системы
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антиоксидантной защиты, а следовательно, повышающие продуктивность животных [3]. Однако большинство исследователей уделяют внимание в основном улучшению мясных качеств
свиней, а не повышению воспроизводительных функций свиноматок, биодобавки в их рационах используют не на протяжении
всего производственного цикла [4–8]. В опытах по применению
сорбирующих кремнийсодержащих добавок с пре- и пробиотическими свойствами отдельно или в сочетании с пребиотиками не изучалось их влияние на изменение качества молозива
и молока свиноматок, резервирование ими питательных веществ
в организме и экономичность их расходования в подсосный период. А от этого во многом зависят плодовитость, эмбриональный
и постэмбриональный рост, физиолого-биохимический и иммунный статус, сохранность поросят.
Цель работы
Повышение в условиях промышленной технологии реализации потенциала воспроизводительных показателей свиноматок,
экономичности обмена веществ, иммунного и А-витаминного
статуса, полноценности молозива и молока, сохранности поросят посредством использования в составе комбикорма пробиотических, ферментно-пробиотических и сорбирующих антиоксидантных биопрепаратов.
Материалы и методы исследований
В условиях комплекса ООО «СКИК Новомалыклинский» на
свиноматках, подобранных по принципу пар-аналогов с первого дня их супоросности [9, 10], проведено 5 опытов. Свиноматок
во всех опытах кормили комбикормами по рецептуре СК-1 в супоросный и СК-2 в подсосный периоды в соответствии с детализированными нормами, а их поросятам до 28-суточного возраста скармливали престартерный комбикорм СК-3. Различие в их
кормлении заключалось лишь в том, что в дополнение к рациону каждая свиноматка опытной группы ежесуточно получила:
в опыте № 1 – Проваген из расчета 210–220 г на 1 т комбикорма,
в опыте № 2 – 4,2 г Бацелла (перорально), в опыте № 3 – 30 г
Коретрона, в опыте № 4 – 30 г Биокоретрон-форте и в опыте № 5 –
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30 г Коретрона в сочетании с Провагеном из расчета 210–220 г
на 1 т комбикорма. Контрольные группы животных препаратов
не получили. Количество микроорганизмов в комбикормах, их
родовую и видовую идентификацию определяли в микробиологической лаборатории университета. Морфологический состав
крови и биохимический состав ее сыворотки – на анализаторе
БИОМ-01. Состав молозива, молока исследовали по общепринятым в зоотехнии методам. Содержание витамина А в печени – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии,
биометрическую обработку полученных данных – программой
Microsoft Excel 2007.
Результаты исследований
Обработка комбикорма биодобавками оказала неоднозначное влияние на состояние его микробиоценоза. Если в 1 г контрольного варианта комбикорма содержалось 1 302 500 КОЕ
микроорганизмов, то обогащение пробиотиком «Проваген» снизило его бактериальную загрязненность в 52 раза, ферментнопробиотическим препаратом «Бацелл» – в 682 раза, сорбирующей добавкой «Коретрон» – в 33,3 раза, пре-пробиотиком «Биокоретрон-форте» – в 48,3 раза и пробиотиком «Проваген» в сочетании с сорбирующим препаратом «Коретрон» – в 71,3 раза. Это
существенно снизило токсикологическую нагрузку на организм
свиноматок и позволило наиболее полно реализовать их биологические ресурсы по уровню пищеварительной деятельности
и продуктивности. Более того, в контрольном варианте комбикорма и в обработанном пребиотиком «Коретрон» не обнаружено лактобактерий, тогда как в других его вариантах их насчитывалось в 1 г от 1550 до 19 000 КОЕ. Скармливание свиноматкам
в разной степени санированного комбикорма неоднозначно повлияло на динамику их живой массы. За 100 суток супоросности
среднесуточный прирост у свиноматок, потреблявших в составе комбикорма пробиотик «Проваген», был больше на 19,42 %,
добавку «Коретрон» – на 10,60 %, «Биокоретрон-форте» – на 15,88 %,
«Коретрон» в сочетании с пробиотиком «Проваген» – на 23,32 %,
чем у контрольных аналогов. За лактацию у контрольных свиноматок, имеющих в помете 10,63 поросенка, были заметно боль169

шие потери живой массы, а у потреблявших «Проваген», «Бацелл», «Коретрон» и «Биокоретрон-форте» и имеющих в помете
на 7,01–22,30 % больше поросят (11,37–13,62 гол.) потеря живой
массы за лактацию была на 8,93–17,86 % меньше.
Биодобавки положительно повлияли и на репродуктивную
функцию свиноматок – повысилась плодовитость, жизнеспособность поросят, эмбриональная интенсивность их роста и крупноплодность. Во всех опытных группах показатель мертворождаемости поросят у свиноматок был в 1,25–7,50 раза меньше,
а крупноплодность достоверно больше на 1,17–1,23 кг (табл. 1).
Установлено, что в молозиве свиноматок опытных групп доля
сухих веществ превышала показатели в контрольных в зависимости от вида биодобавки на 3,26–7,98 % и содержание соответственно белка на 5,46–10,41 %, жира на 1,96–7,42, молочного
сахара на 1,18–3,06 %.
Вследствие улучшения под воздействием препаратов обменных процессов в организме свиноматок улучшалась полноценность молозива.
Такие же различия отмечаются и в химическом составе молока. Аккумуляция витамина А в печени поросят от опытных
групп свиноматок была большей на 10,80–25,30 % у новорожденных и на 13,4–21,66 % у поросят-отъемышей в сравнении
с печенью поросят контрольных групп. К моменту отъема поросят (28 дней) их сохранность в контрольных группах свиноматок составила 91,72 %, а в опытных отход был на 11,59–34,67 %
меньшим. Масса поросенка при отъеме у свиноматок опытных
групп была больше на 13,42–26,92 %, количество сохранившихся поросят на одну свиноматку на 11,54–34,61 % больше. Ввиду
этого масса гнезда поросят у свиноматок опытных групп достоверно превосходила массу гнезда контрольных на 27,22–70,88 %,
что свидетельствует о лучшем их развитии, активном поедании
подкормки и более высокой молочности свиноматок.
Исследования крови свиноматок в наиболее физиологически
напряженные периоды – 100-й день супоросности, 5-й день лактации – показали, что у животных опытных групп отмечалось
превышение эритроцитов на 10,24–24,13 % и лейкоцитов на
1,80–41,18 %, уровня гемоглобина на 3,49–25,26 % (табл. 2).
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12,75±0,31

12,50±0,42

II-O

I-K

1,17±0,02

1,13±0,02
Опыт 4

13,31±0,44

12,05±0,50

Опыт 3

16,05±0,83+

40,38±2,60

9,75±0,59

10,88±0,69

9,75±0,59

4,142±0,02

9,75±0,59

4,936±0,05+ 12,00±0,63*

4,142±0,02

4,698±0,06+

4,142±0,02

П р и м е ч а н и е: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

14,63±0,87* 13,62±0,68** 1,23±0,01*** 16,78±0,48*** 69,00±3,50*** 5,257±0,03*** 13,13±0,74*

Опыт 5
12,05±0,50

9,75±0,59

4,856±0,03+ 12,50±0,82*

4,142±0,02

II-O

1,13±0,02

9,75±0,59

4,936±0,04+ 12,50±0,54*

4,142±0,02

Количество
поросят
в возрасте
28 дн., гол.

12,50±0,42

10,63±0,38

59,24±3,15+

40,38±2,60

51,37±2,95**

40,38±2,60

60,70±3,49+

40,38±2,60

61,70±2,05+

40,38±2,60

в 28 дн.

Живая масса
поросенка
в возрасте
28 дн., кг

I-K

10,63±0,38

11,37±0,80

10,63±0,38

1,24±0,02+

Опыт 2
12,05±0,50

15,13±0,63**

12,50±0,42

I-K

13,00±0,35+

1,13±0,02

12,05±0,50
15,39±0,74**

II-O 12,75±0,49*** 12,50±0,38** 1,21±0,02**

14,50±0,73*

II-O

10,63±0,38

1,13±0,02
1,21±0,02*

Опыт 1

при рождении

12,05±0,50

12,50±0,42

I-K

10,63±0,38

12,75±0,58**

Крупноплодность, кг

Показатель
Масса гнезда поросят, кг

1,13±0,02

12,50±0,42

14,25±0,73+

I-K

II-O

Груп- Количество поросят в помете, гол.
па
всего
в т. ч. живых

Таблица 1. Воспроизводительная способность свиноматок

96,33

91,72

96,00

91,72

95,60

91,72

96,15

91,72

98,04

91,72

Сохранность
поросят, %

172

6,05

7,50*

I-К

II-О

93,00

107,25***

93,00

116,50***

6,67

6,05

93,00

96,25*

6,05

I-К

II-О

6,84*

93,00

98,00*

6,05

7,51**

I-К

II-О

I-К

93,00

113,75*

6,05

6,95

I-К

II-О

II-О

Гемоглобин,
г/л

Эритроциты,
1012/л

Группа

14,06***

11,12

15,70***

11,12

11,32

11,12

12,35***

11,12

13,71***

11,12

Лейкоциты,
109/л
альбумины,
г/л

глобулины,
г/л

в т. ч.

74,92

36,11***

31,71

Коретрон

40,89***

31,71

Бацелл

43,21

39,96

43,21

36,68

43,21

41,36***

31,71
42,58

39,49

43,21

81,11***

74,92

41,44***

31,71

39,68

43,21

Коретрон+Проваген

82,07***

74,92

31,71
38,44***

Биокоретрон форте

76,06***

74,92

77,57***

74,92

79,80***

Проваген

100-й день супоросности

Общий
белок, г/л

Показатель

1,05***

0,74

1,10*

0,74

0,90***

0,74

1,11***

0,74

0,93***

0,74

Ал/Гл

3,95***

3,10

4,08***

3,10

3,11

3,10

3,47***

3,10

3,77***

3,10

A

2,68***

1,91

2,80***

1,91

1,56***

1,91

2,24***

1,91

2,52***

1,91

M

8,49

G

14,15***

8,49

14,04***

8,49

13,22***

8,49

11,49***

8,49

13,73***

Иммуноглобулины,
г/л

Таблица 2. Морфо-биохимический состав крови и ее сыворотки у свиноматок
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6,67

7,07

7,04

7,07

6,34

II-О

I-К

II-О

I-К

II-О

108,75***

96,50

116,00***

96,50

99,00*

96,50

11,56

14,19***

11,56

14,34***

11,56

12,11

11,56

12,41*

11,56

13,49***

75,76

33,91

36,83*

33,91

Коретрон

42,05**

33,91

Бацелл

38,05**

41,86

43,20

41,86

34,94***

41,86

42,60***

42,27

41,86

81,84***

75,76
43,45***

33,91

38,39**

41,86

Коретрон+Проваген

43,17***

33,91

Биокоретрон форте
85,43**

75,76

80,02***

75,76

76,99**

75,76

80,65**

П р и м е ч а н и е: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

7,07

I-К

105,25***

96,50

7,07

6,87

I-К

II-О

96,50

111,50***

7,07

7,23

I-К

II-О

Проваген

5-й день лактации
0,81

1,13х

0,81

1,02***

0,81

0,86

0,81

1,20*

0,81

0,90*

3,22

4,05***

3,22

4,54***

3,22

3,80***

3,22

3,39***

3,22

3,89***

2,02

2,77***

2,02

3,22***

2,02

2,55***

2,02

2,17***

2,02

2,63***

11,53

13,73***

11,53

13,75***

11,53

13,70***

11,53

13,72***

11,53

13,72***

В сыворотке крови свиноматок достоверно увеличился на
1,14–7,15 г/л за счет альбуминов уровень общего белка и белковый индекс, что свидетельствует об усилении в их организме
ассимиляционных процессов и подтверждается более интенсивными темпами нарастания их живой массы. В этих группах наблюдается и достоверно большее содержание иммуноглобулинов класса A, M, G, что говорит о снижении антигенной нагрузки на организм, о более благоприятном состоянии как обменных
процессов в целом, так и иммунного статуса свиноматок. Это
положительно отразилось на их плодовитости, жизнеспособности поросят, эмбриональной интенсивности их роста и крупноплодности.
Для суждений о влиянии биодобавок не только на физиологическое состояние организма свиноматок, но через них и на
состояние новорожденных поросят и отъемышей проведены исследования их морфо-биохимических показателей крови и ее
сыворотки, которые подтверждают интенсивно протекающие
окислительно-восстановительные и ассимиляционные процессы (увеличивалось содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, общего белка и его альбуминовой фракции, белкового
индекса).
Экономическая эффективность использования биодобавок
в рационах свиноматок выразилась в увеличении рентабельности их хозяйственного использования на 9,88–15,39 %.
Заключение
Для усиления у свиноматок адаптивной способности, реализации потенциала репродуктивных качеств, проявляющихся
на недостаточном уровне в условиях промышленной технологии
их содержания из-за негативного воздействия стресс-факторов,
в целях снижения микробной контаминации рационов, улучшения процессов пищеварения, снижения токсикологической
нагрузки на организм и улучшения физиолого-биохимического
и иммунного статуса, экономичности обмена веществ, рентабельности использования свиноматок и выращивания поросят
целесообразно:
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– ежесуточно на протяжении всего производственного цикла
обогащать комбикорм рациона в апробированных дозах новыми
нетрадиционными отечественными кормовыми добавками – сорбирующим кремнийсодержащим пребиотиком «Коретрон», пробиотиком «Проваген», сорбирующим пре-пробиотиком «Биокоретрон-форте», сорбирующей пробиотической смесью «Проваген» + «Коретрон», ферментно-пробиотическим препаратом
«Бацелл».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УБОЙНЫХ
И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ КОРМОСМЕСИ
ПРЕПАРАТА «СИМБИОХИТ»
И. В. Короткая, Л. Н. Гамко
Брянский государственный аграрный университет

Введение
Увеличение продуктивности молодняка свиней при снижении затрат энергии на единицу продукции является важным
условием повышения эффективности отрасли свиноводства. Для
повышения интенсивности роста, улучшения использования
и усвояемости питательных веществ уже давно применяются
биологически активные вещества разной химической природы,
используются в рационах кормовые добавки, которые в большинстве своем способствуют усилению обменных процессов
в организме животных и росту продуктивности [1–3]. О положительном действии пробиотических препаратов на организм
молодняка свиней указывают в своих работах [4–7], где отмечается, что пробиотические препараты повышают приросты живой массы, снижают затраты кормов на получение продукции,
способствуют сохранности молодняка, улучшают действие полезной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. В настоящее время достоверно установлено, что только полезная микрофлора обеспечивает нормальное функционирование всех систем
организма. Наличие в желудочно-кишечном тракте преимущественно полезной микрофлоры позволяет более эффективно
действовать на субстрат содержимого с целью влияния на переваримость питательных веществ. В современных условиях ведения отрасли свиноводства заметно развивается направление использования симбиотиков не только как антогонистов патогенной микрофлоры, но и как продуцентов лизина – незаменимой
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аминокислоты. Лизин входит в состав структурных тканевых
белков и белковых ферментов, является важным фактором биологически полноценного кормления, способствует улучшению
пищеварения [8, 9].
Цель работы
Изучение при периодическом скармливании лизинсинтезирующего препарата на продуктивность, убойные и мясные качества молодняка свиней при поступлении одинакового уровня
обменной энергии.
Материалы и методы исследований
Научно-хозяйственные опыты были проведены на молодняке свиней крупной белой породы в условиях КФХ Карачевского
района Брянской области. Схемы научно-хозяйственных опытов
приведены в таблице 1. Опыты прошли в период с 2015 по 2018 г.
практически при одинаковой концентрации обменной энергии
(14,8–15,3 МДж) в 1 кг сухого вещества кормосмеси. Учетный
период в каждом опыте длился 90 дней. В конце каждого опыта
был проведен контрольный убой, где были отобраны образцы
длиннейшей мышцы спины для химического анализа. Взвешивание подопытных животных проводили в конце каждого периода, где определяли изменения живой массы и среднесуточных
приростов.
Таблица 1. Схемы научно-хозяйственных опытов
Содержание обменЖивая масса
ной энергии в 1 кг
сухого вещества в начале в конце
опыта
кормосмеси, МДж опыта

Количество
гол.

Условия кормления

I контрольная

10

ОР (основной рацион)

14,9

11,7

40,0

II опытная

10

ОР + препарат «Симбиохит»
900 млн микр. кл. на одно
животное в сут один раз
в три дня

14,9

11,2

40,9

Группа

Первый опыт

177

Окончание табл. 1
Группа

Количество
гол.

Условия кормления

Содержание обменЖивая масса
ной энергии в 1 кг
сухого вещества в начале в конце
опыта
кормосмеси, МДж опыта

Второй опыт
I контрольная

12

ОР (основной рацион)

14,8

11,6

40,3

II опытная

12

ОР + препарат «Симбиохит»
900 млн микр. кл. на одно
животное в сут один раз
в два дня

14,8

11,3

42,2

Третий опыт
I контрольная

20

ОР (основной рацион)

15,3

11,8

43,7

II опытная

20

ОР + препарат «Симбиохит»
900 млн микр. кл. на одно
животное в сут один раз
в два дня

15,3

11,8

44,5

III опытная

20

ОР + препарат «Симбиохит»
900 млн микр. кл. на одно
животное в сут постоянно
в течение опыта

15,3

11,7

45,2

П р и м е ч а н и е: микр. кл.* – микробные клетки.

Результаты исследований
При периодическом скармливании молодняку свиней лизинсинтезирующего препарата в составе зерновой кормосмеси во всех
опытах в одинаковой дозе 900 млн микр. кл. среднесуточные
приросты в опытных группах составили в первом опыте на 5,09,
во втором на 7,52, в третьем опыте во второй опытной группе на
2,5 и в третьей группе на 5,1 % больше, чем в контроле. Затраты обменной энергии на 1 кг прироста в опытных группах были
ниже соответственно на 4,9; 7,0; 2,5 и 4,8 %. Затраты обменной
энергии были меньше в третьей группе, где скармливали молодняку свиней препарат постоянно. Данные по контрольному
убою при периодическом скармливании препарата приведены
в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты контрольного убоя молодняка свиней

Показатель

Первый опыт

Второй опыт

Третий опыт

группа

группа

группа

I кон- II опыт- I кон- II опыт- I конII опыт- III опыттрольная
ная
трольная
ная
трольная
ная
ная

Предубойная
масса, кг

41,0

42,0

41,8

Масса туши, кг

20,6

21,2

21,3

Убойная масса, кг

26,6

27,6

27,3

Убойный выход, %

64,8

66,4

65,5

Масса задней трети
полутуши, кг

4,2

4,3

4,4

42,6

43,7

44,5

45,2

21,7

21,6

22,4

23,0

28,0

28,1

29,4

30,3

65,7

64,3

66,0

67,0

4,6

4,9

5,5

5,7

Анализ результатов контрольного убоя молодняка свиней
при периодическом скармливании препарата «Симбиохит» показал, что предубойная масса колебалась в пределах 41,0–45,2 кг,
но она была больше в опытных группах в первом опыте на 2,4;
во втором – на 1,9 и в третьем опыте во второй группе на 1,8;
в третьей группе на 3,4 % в сравнении с контролем. Убойный выход в опытных группах молодняка свиней был больше в первом
опыте на 1,6; во втором он был одинаков – 65,5–65,7; в третьем
опыте во второй группе на 1,7; в третьей группе – на 2,7 %. Химический анализ длиннейшей мышцы спины свидетельствует
о том, что при периодическом скармливании молодняку свиней
лизинсинтезирующего препарата содержание белка в мышце
в первом опыте во второй опытной группе больше на 1,3, во втором опыте во второй группе на 2,1 и в третьем опыте во второй
группе всего лишь на 0,8; в третьей группе на 1,4 %. Следует отметить, что периодическое скармливание препарата оказало неоднозначное действие на содержание белка в длиннейшей мышце спины. Более эффективным оно оказалось при скармливании
лизинсинтезирующего препарата в количестве 900 млн микр. кл.
на одно животное в сутки один раз в два дня, во втором опыте
и в третьем опыте в третьей группе, где скармливали препарат
постоянно.
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Заключение
В результате проведенных трех научно-хозяйственных опытов на молодняке свиней и такого же количества контрольных
убоев установлено, что периодическое скармливание лизинсинтезирующего препарата оказало положительное влияние на изменение среднесуточных приростов. Наиболее заметное увеличение среднесуточного прироста наблюдалось во втором опыте
в опытной группе на 7,52 %, где скармливали препарат один раз
в сутки с периодичностью в два дня. При этой периодичности
скармливания во втором опыте у молодняка свиней содержалось
в длиннейшей мышце спины свободных аминокислот больше на
2,1 %, чем в контроле.
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА
СВИНЕЙ, ПОЛУЧАВШИХ РАЦИОНЫ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАЗНЫХ ФОРМ ХРОМА
А. В. Кравченко
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Первостепенной задачей на современных комплексах по производству свинины являются увеличение продуктивности животных при снижении затрат кормов и улучшение качества получаемой продукции. Сложившаяся практика кормления на свиноводческих комплексах предусматривает применение новых
форм биологически активных минеральных элементов в рационах кормления, которые могут повлиять на химический состав
и качественные показатели получаемого от них мяса и субпродуктов [1].
Органолептическая оценка мяса является одним из методов
проведения исследований по определению качества туш, мяса
и подкожного жира убойных свиней. При определении вкусовых
качеств свинины путем дегустации проводят оценку целого комплекса показателей: вкуса, цвета, аромата, консистенции и сочности, напрямую взаимосвязанных с химическим составом и физическими показателями мяса [2].
На основании комплексного анализа показателей можно сделать вывод о соответствии качества мяса запросам и потребностям населения, а также требованиям, предъявляемым странами, куда ведется экспорт произведенной свинины.
Цель работы
Дать органолептическую оценку качества мяса свиней, получавших рационы с включением разных форм хрома.
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Материалы и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проводился на базе свиноводческого комплекса СПК «Первомайский» Смолевичского р-на
Минской области в 2015 г.
В опыте было сформировано 5 групп молодняка свиней
БКБ×БМ (белорусская крупная белая, белорусская мясная) периода откорма со средней живой массой при постановке 53,0–53,1 кг.
Подопытных животных подбирали и распределяли по группам методом пар-аналогов из числа аналогичных животных
по происхождению, полу и живой массе. Всем группам скармливался основной рацион, представленный полнорационным
комбикормом СК-26 со стандартным премиксом КС-4-1, в виде
влажной смеси (57 % влажности, соотношение комбикорма
и воды – 1:1).
Первая группа поросят являлась контрольной. Им скармливался основной рацион без ввода хрома. Поросятам второй опытной группы скармливали основной рацион с добавлением 0,5 %
смеси на основе пшеничных отрубей и сернокислого хрома
(Cr2(SO4)3∙6H2O) из расчета 4,16 мг чистого элемента на 1 кг сухого вещества корма. Поросятам третьей, четвертой и пятой опытных групп скармливали основной рацион с введением наночастиц хрома с водой, на основе которой готовили влажную кормовую смесь, из расчета 0,5; 0,05 и 0,02 мг на 1 кг сухого вещества комбикорма.
Оцениваемые образцы мяса были отобраны в конце научнохозяйственного опыта после контрольного убоя из полутуш от
5 животных из каждой группы. Образцы мяса были отобраны
в районе 9–12-го грудного позвонка, где пролегает длиннейшая
мышца спины. После обескровливания полутуши подопытных
животных были выдержаны 48 часов в холодильнике при температуре 2–4 °С [3, 4].
Комиссией в количестве 11 дегустаторов была проведена дегустационная оценка жареного, отварного мяса и мясного бульона по пятибалльной шкале.
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Результаты исследований
На основании дегустационной оценки мясного бульона установлено, что самые высокие баллы получили образцы из опытных групп свиней, получавших дополнительно с основным рационом хром в виде сернокислой соли и наночастиц (табл. 1).
Таблица 1. Органолептическая оценка мясного бульона (n = 11)
Показатели

Группы
животных

Внешний вид

I контрольная
II опытная

Аромат

Вкус

Наваристость

Общая оценка

3,9±0,20

4,1±0,24

4,2±0,23

3,9±0,20

4,1±0,20

4,0±0,21

4,3±0,26

4,5±0,15

4,1±0,18

4,2±0,18

III опытная

4,4±0,12

4,4±0,12

4,5±0,15

4,4±0,13

4,4±0,10

IV опытная

4,5±0,13*

4,3±0,23

4,4±0,18

4,5±0,16*

4,4±0,13

V опытная

4,8±0,20**

4,6±0,20

4,5±0,27

4,6±0,22*

4,6±0,20

П р и м е ч а н и е (здесь и далее): М±m; * – P ≤ 0,05; ** – P ≤ 0,01.

Внешний вид мясного бульона, полученного при отваривании образцов мяса от подопытных животных, в рационы которых вводили наночастицы хрома в количестве 0,05 мг и 0,02 мг
на 1 кг сухого вещества комбикорма, получили высшие баллы
и достоверно превосходили контрольных аналогов по количеству баллов на 0,6 (15,4 %) и 0,9 (23,1 %) балла соответственно.
При оценке аромата и вкуса мясные бульоны от варки мяса
подопытных животных, получавших хром в разных формах, набрали большее количество баллов и также превосходили контрольные образцы. Оценка наваристости мясного бульона показала, что подопытные животные, получавшие на 1 кг сухого
вещества комбикорма 0,05 мг и 0,02 мг наночастиц хрома, достоверно превосходили контрольные образцы на 0,6 (15,4 %)
и 0,7 (17,9 %) балла.
Общий балл органолептической оценки мясного бульона
был самым высоким в подопытной группе, получавшей 0,02 мг
наночастиц хрома, и превосходил контрольных аналогов на 0,5
(12,2 %) балла. Образцы бульона от подопытных животных, которым скармливались наночастицы хрома в количестве 0,5 мг
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и 0,05 мг на 1 кг сухого вещества комбикорма, набрали одинаковое количество баллов и превосходили контроль на 0,3 (7,3 %)
балла. Образцы мясного бульона подопытных животных, в кормлении которых применялся сернокислый хром в количестве 4,16 мг
на 1 кг сухого вещества комбикорма, оценены на 0,1 (2,4 %) балла
выше в сравнении с контролем.
Органолептическая оценка отварного мяса показала, что наибольшей нежностью отличались образцы от животных, получавших дополнительно на 1 кг сухого вещества комбикорма сернокислый хром и наночастицы хрома в количестве 4,16; 0,5
и 0,05 мг соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Органолептическая оценка отварного мяса (n = 11)
Группы животных

Показатели
Нежность

Сочность

Аромат

Общая оценка

I контрольная

4,1±0,20

4,2±0,08

4,2±0,15

4,2±0,13

II опытная

4,5±0,16

4,3±0,24

4,4±0,18

4,4±0,18

III опытная

4,5±0,14

4,2±0,14

4,3±0,15

4,3±0,13

IV опытная

4,5±0,18

4,1±0,21

4,3±0,17

4,3±0,17

V опытная

4,2±0,21

4,0±0,18

4,2±0,15

4,1±0,16

Сочность и аромат оцениваемого отварного мяса незначительно отличались и были примерно на одном уровне как в контроле, так и в опытных образцах.
По результатам общей оценки дегустации образцов отварного мяса самые большие – 4,4 балла – были присвоены образцам
от животных, получавших сернокислый хром в количестве 4,16 мг
на 1 кг сухого вещества комбикорма, за ними следуют образцы,
набравшие по 4,3 балла от подопытных животных, получавших
0,5 и 0,05 мг наночастиц хрома.
Образцы жареного мяса от подопытных животных оценивались по аналогичным показателям (табл. 3).
Результаты оценки нежности жареного мяса почти сопоставимы с результатами оценки отварного мяса, где самое большое
количество баллов было присвоено образцам от животных, получавших дополнительно на 1 кг сухого вещества комбикорма
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сернокислый хром и наночастицы хрома в количестве 4,16; 0,5
и 0,05 мг соответственно. Сочность и аромат жареного мяса,
полученного от подопытных животных, которым дополнительно скармливался хром в разных формах, оценивались выше по
сравнению с контрольными образцами.
Таблица 3. Органолептическая оценка жареного мяса (n = 11)
Показатели

Группы животных

Нежность

Сочность

Аромат

Общая оценка

I контрольная

4,1±0,19

II опытная

4,4±0,16

4,3±0,20

4,3±0,19

4,2±0,18

4,3±0,21

4,5±0,15

4,4±0,16

III опытная
IV опытная

4,4±0,18

4,5±0,11

4,4±0,18

4,4±0,14

4,4±0,17

4,3±0,21

4,4±0,14

4,4±0,15

V опытная

4,2±0,20

4,4±0,19

4,5±0,13

4,4±0,16

По итогам общей оценки жареного мяса образцы от животных, получавших хром в форме наночастиц и сернокислой соли,
набрали по 4,4 балла во всех опытных группах, что больше на
0,2 балла, или 4,8 %, по сравнению с контролем.
Общие результаты органолептической оценки мясного бульона, отварного и жареного мяса представлены в таблице 4.
Таблица 4. Общая оценка по результатам дегустации (n = 33)
Группы животных

Общая оценка

I контрольная

4,2±0,10

II опытная

4,3±0,10

III опытная

4,4±0,07

IV опытная

4,4±0,08

V опытная

4,4±0,10

Заключение
На основании результатов дегустационной оценки образцов
мясного бульона, отварного и жареного мяса установлено, что
самые высокие баллы были присвоены образцам, полученным
от подопытных животных, которым дополнительно скармливался
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с основным рационом хром в форме наночастиц и сернокислой
соли. Результаты органолептической оценки свидетельствуют,
что дополнительное введение хрома не оказало отрицательного
влияния на вкусовые качества мяса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОБАВКИ КОРМОВОЙ ДЛЯ СВИНЕЙ «ХРЮША»
В. А. Медведский
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

Введение
С внедрением в свиноводство новых технологий необходимость увеличения продуктивности, сохранения здоровья животных, изыскания путей и методов повышения естественных защитных сил организма приобретает особое значение [1, 2].
Для повышения продуктивности в практике свиноводства
широко применяют различные биологические стимуляторы.
Созданные в последнее время сухие препараты витаминов, антибиотиков и других веществ значительно расширили возможности их применения путем смешивания с кормом [3].
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Несмотря на широкое применение этих веществ, наука располагает клинико-лабораторным материалом относительно механизма действия этих биологически активных веществ, к тому же
изучаются они чаще на лабораторных животных. Но влияние их
на макроорганизм, его неспецифическую резистентность, заболеваемость, сохранность, молочность и другие продуктивные качества остается недостаточно изученным. Поэтому в промышленном свиноводстве для предупреждения многих заболеваний наряду со специфической профилактикой необходимо изыскивать новые способы укрепления здоровья и стимуляции общей реактивности организма животных, в т. ч. и с помощью
биологически активных веществ, а также улучшением содержания, кормления, созданием благоприятного микроклимата
и т. д. [1, 4, 5].
Анализ рационов, применяемых для поросят-отъемышей
в РУСХП «Северный» Городокского р-на, показал, что обеспеченность кальцием составляет 90,0 %, железом – 85,0 %, кобальтом – 80,0 %.
Цель работы
Разработать кормовую добавку, способную ликвидировать
дефицит минеральных и других биологически активных веществ
в рационах поросят.
Материалы и методы исследований
В состав добавки вошли: лизин, метионин, целлюлаза, ксиланаза, бета-глюканаза в жизненно необходимой дозировке. Разработанную добавку назвали и зарегистрировали – «Хрюша».
Проведены исследования по определению влияния кормовой
добавки на организм поросят по схеме (табл. 1).
Поросята формировались в группы по принципу аналогов
с учетом происхождения, живой массы и упитанности. Добавку
в рацион вводили путем ступенчатого перемешивания с комбикормом. Применяли ее в утреннее кормление. Кровь брали у поросят в начале и конце опыта.
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Таблица 1. Схема опытов
Группы

Количество
животных

I контрольная

25

II опытная

25

III опытная

25

IV опытная

25

Особенности
кормления
(на 1кг сухого корма)

Изучаемые
показатели

Продолжительность
использования
добавки, дн.

Микроклимат,
Основной рацион
клинико-физио(ОР)
логическое
ОР + 1,0 % кормовой
состояние,
добавки «Хрюша»
интенсивность
ОР
+ 2,0 % кормовой
роста, забодобавки
«Хрюша»
леваемость,
сохранность, ОР + 3,0 % кормовой
добавки «Хрюша»
естественные
защитные силы
организма

35
35
35
35

Результаты исследований
При изучении энергии роста животных наибольший интерес
представляет учет изменений живой массы и среднесуточных
приростов. Данные о живой массе поросят за опытный период
и среднесуточных приростах показаны в таблице 2.
Таблица 2. Динамика приростов живой массы поросят
Показатели

Живая масса, кг:
при постановке на опыт
в конце опыта

Группы
I

II

III

IV

8,31±0,24

8,34±0,11

8,29±0,19

8,40±0,39

16,50±1,01 16,71±1,42

17,02±1,33 16,90±1,42

Абсолютный прирост
за период опыта, кг

8,19±0,64

8,37±1,12

8,73±0,90

8,50±0,31

Среднесуточный прирост, г

234±13,71

239±17,15

249±7,11

243±19,29

100,0

102,2

106,4

103,8

В % к контролю

Как видно из таблицы, животные опытных и контрольной
групп имели неодинаковую энергию роста. Абсолютный прирост
живой массы за период опыта во II группе был на 2,2 %, в III –
на 6,4 %, а в IV – на 3,8 % выше, чем у контрольных. Среднесуточный прирост живой массы составил в контрольной группе
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234±13,71 г, а в опытных – в пределах 239–249 г. Наибольшей
энергией роста обладали поросята III группы, в рацион которых
вводили 2,0 % кормовой добавки «Хрюша» в расчете на кг комбикорма. Животные этой группы имели интенсивность роста на
6,4 % выше, чем контрольные.
Установлено, что поросята, получавшие кормовую добавку,
меньше подвергались болезням желудочно-кишечного тракта.
В контрольной группе переболели 43 % молодняка, а в опытных
только 13–24 %. Сохранность в контрольной группе составила
95 %, а в опытных 95–98 %.
Из гуморальных факторов защиты наиболее выраженные изменения отмечены по бактерицидной активности сыворотки
крови поросят в конце опыта (табл. 3). Так, поросята II группы превосходили контрольных по этому показателю на 5,62 %
(Р < 0,05), III – на 8,55 % (Р < 0,05) и IV – на 5,79 % (Р < 0,05).
Что касается лизоцимной активности сыворотки крови, то у животных, получавших добавку, показатели были выше, чем у контрольных, соответственно на 2,15; 2,22 и 3,42 % (Р < 0,001).
При изучении содержания сиаловых кислот установлен низкий их уровень у всех подопытных поросят. В начале опыта концентрация сиаловых кислот составляла 11,50±0,64 – 14,30±1,27
ед. опт. пл. К концу опыта содержание их оставалось примерно
на таком же уровне, а у контрольных отмечено увеличение концентрации кислот в крови.
Результаты исследований клеточных факторов защиты организма показали, что при постановке на опыт фагоцитарная активность лейкоцитов была без существенных различий между группами. В конце опыта установлено достоверное (Р < 0,01–0,001)
увеличение фагоцитарной активности нейтрофилов у поросят
опытных групп. Увеличение фагоцитарного индекса выявлено в конце опыта у животных III группы. Фагоцитарное число
в начале опыта находилось в пределах 0,82±0,210 – 0,99±0,071,
а в конце отмечено его увеличение в крови у поросят опытных
групп. По этому показателю подопытные животные превзошли
контрольных во II группе на 4,72 % (Р < 0,01), в III – на 9,5 %
и в IV – на 6,75 %.
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Таблица 3. Показатели клеточной и гуморальной защиты
организма поросят
Показатели

Группы
I

II

III

IV

Бактерицидная актив63,26±3,83 62,74±4,55 60,70±0,80 57,75±2,95
ность сыворотки крови, % 59,80±0,70 65,42±2,08* 68,35±2,76* 65,29±2,37*
Лизоцимная активность
сыворотки крови, %

3,15±0,09
5,78±0,43

Сиаловые кислоты,
ед. опт. пл.

12,48±0,32 11,98±0,64
17,70±0,24 12,50±1,35

11,50±0,64
14,45±1,37

14,30±1,27
12,43±0,97

Сумма иммуноглобулинов, г/л

40,50±2,15 42,50±1,82
17,38±0,21 17,50±0,21

42,75±1,07
18,75±0,11

40,30±1,27
16,38±1,39

Общий белок, г/л

51,28±0,62 50,58±1,77 52,50±1,91 51,63±2,92
48,93±1,28 56,04±2,91* 60,68±4,24* 64,38±3,22**

Фагоцитарная
активность, %

28,75±0,64 27,50±0,64 27,50±0,64 28,25±0,43
22,00±0,49 26,75±0,74** 31,50±0,21*** 28,75±0,27**

Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число

3,13±0,11
3,14±0,17

3,08±0,43
7,93±0,88

2,99±0,21
3,47±0,27

3,30±0,43
3,78±0,52
8,00±0,67* 9,20±0,36***

3,20±0,11
3,69±0,19*

3,50±2,16
3,67±0,27

0,90±0,021 0,82±0,210 0,88±0,020 0,99±0,071
0,69±0,022 0,93±0,079** 1,14±0,066** 1,06±0,094**

П р и м е ч а н и е: числитель – начало опыта, знаменатель – конец опыта;
* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Таким образом, на основании изучения иммунобиологических показателей поросят можно сделать заключение, что
клеточные и гуморальные факторы неспецифической защиты
наиболее четко проявляются у поросят, получавших добавку
«Хрюша».
Заключение
Использование кормовой добавки «Хрюша» в дозе 2,0 %
к массе комбикорма позволяет повысить среднесуточные приросты живой массы поросят, способствует повышению сохранности и снижению заболеваемости. Установлено, что применение
добавки значительно усиливает клеточно-гуморальные факторы защиты организма поросят.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ХЕЛАТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА
А. Т. Мысик, М. Г. Чабаев, М. И. Клементьев,
Е. Ю. Цис, Г. В. Сахабутдинова
Федеральный научный центр животноводства –
ВИЖ им. Л. К. Эрнста

Введение
Применение органических форм микроэлементов значительно повышает доступность их использования в сравнении с сернокислыми солями микроэлементов. По мере углубления наших
знаний о роли хелатных форм биогенных элементов в животноводстве в перспективе именно они будут применяться с целью
нормализации обмена веществ, повышения продуктивности, стимуляции роста и развития [1, с. 303; 2, с. 12; 3, с. 242; 4, с. 333].
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Цель работы
Внедрение в условиях производства хелатных соединений
селена при кормлении свиноматок разного продуктивного цикла.
Материалы и методы исследований
Производственная апробация проведена в условиях агрофирмы «Ялтау» Лениногорского р-на Республики Татарстан на 340 гол.
супоросных и лактирующих свиноматок в период супоросности
и лактации. По принципу животных-аналогов из них сформировано 2 группы животных, по 170 гол. в каждой. Согласно схеме
опыта, животным I контрольной группы скармливали полнорационный комбикорм (ПК) без добавления дополнительных
кормовых добавок, аналоги из II опытной группы получали
полнорационный комбикорм с добавлением 15 г на тонну корма
В-Траксим Селена.
Основные корма: СК-1 для супоросных и СК-2 для лактирующих свиноматок – соответствовали показателям энергетической и питательной ценности для данной группы животных согласно нормам ВИЖа [5, с. 456].
Эффективность действия хелатных соединений селена учитывалась по динамике живой массы, репродуктивным качествам
и биохимическим показателям крови.
Экономическую эффективность устанавливали с учетом стоимости добавки и дополнительно полученной продукции.
Полученный цифровой материал статистически обработан
методом вариационной статистики по Стьюденту.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России.
Результаты исследований
Показателем полноценного и сбалансированного кормления
супоросных свиноматок является прирост живой массы свиноматок за период супоросности за счет роста плода, данные по
живой массе представлены в таблице 1 [6, с. 18].
За 100 дней супоросности от опытной группы свиноматок
в производственных условиях было получено 34,4 кг валового
прироста или на 6,2 % выше по сравнению с контролем.
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Таблица 1. Живая масса свиноматок в супоросный и подсосный период
(M±m, n = 6)
Показатель

Группа
I контрольная

II опытная

Живая масса при постановке на опыт, кг

201,4±0,81

204,0±0,65

Живая масса в 100 сут супоросности, кг

233,8±0,74

238,4±0,67

Валовой прирост свиноматок за опыт, кг

32,4±0,71

34,4±0,82

Среднесуточный прирост свиноматок, г

324±4,86

344±5,01

Живая масса свиноматок после опороса, кг

214,5±0,61

216,0±0,74

Живая масса через 28 дн., кг

195,2±0,58

193,6±0,65

Потери живой массы за подсосный период, кг

19,3±0,84

22,4±0,91

За время лактации происходит снижение живой массы свиноматок, что связано с кормлением поросят молоком [7, с. 15].
Величина снижения живой массы свиноматок зависит от запасов питательных веществ в организме свиноматки, количества
поросят и длительности подсосного периода. В научно-хозяйственном опыте отъем поросят от матерей проводили в 28-дневном возрасте. За период проведения научно-хозяйственного
опыта наибольшие потери в живой массе наблюдались у свиноматок опытной группы, получавших 15 г/т корма органического
селена, что можно объяснить многоплодием и лучшей сохранностью поросят по сравнению с животными контрольной группы.
Количество поросят в гнезде, живая масса, молочность свиноматок являются важнейшими зоотехническими показателями, на которые во многом оказывает влияние полноценное и сбалансированное кормление. Результаты исследования показали,
что у свиноматок, получавших в супоросный период 15 г/т В-Траксим Селен в производственных условиях, увеличилось многоплодие, а поросята при рождении были с большей живой массой.
Так, количество живорожденных поросят от одной свиноматки
опытной группы возросло на 15,2 % по сравнению с контролем.
Одновременно на 3,1 % и 18,84 % увеличились крупноплодность
и масса гнезда при рождении у свиноматок, получавших хелатные соединения селена по сравнению с контрольной группой
животных.
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Результаты производственной апробации показали, что молочность свиноматок опытной группы была выше по сравнению
с показателями контрольной группы на 9,9 %. Поросята, полученные от опытной группы свиноматок, росли более интенсивно, среднесуточный прирост был выше на 4,2 %.
Масса одного поросенка в 28-дневном возрасте в опытной
группе была выше на 4,04 % по сравнению с контролем. В производственном, как и в научно-хозяйственном опыте, сохранность поросят к моменту отъема составила 97,7 %, что больше,
чем в контрольной группе, на 2,2 %.
Следовательно, обогащение рационов супоросных свиноматок в производственных условиях В-Траксим Селеном в количестве 15 г/т корма подтвердило данные, полученные в научно-хозяйственном опыте, о положительном влиянии на репродуктивные качества свиноматок и сохранность поросят.
Биохимические показатели в период производственной апробации в контрольной и опытной группах находились в норме
(табл. 2). Концентрация глобулинов в обеих группах за весь период исследований находилась в пределах физиологической нормы. Однако при добавлении в рацион свиноматок В-Траксим Селена наблюдалось повышение в крови концентрации глобулинов
на 0,96 % в сравнении с контролем.
Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови свиноматок
Показатель

Группа
I контрольная

II опытная

Общий белок, г/л

74,89±0,76

76,94±1,14

Альбумины, %

42,38±1,49

43,47±1,52

Глобулины, %

32,51±1,12

33,47±1,27

Кальций, ммоль/л

2,36±0,024

2,60±0,36

Фосфор, ммоль/л

2,40±0,15

2,50±0,17

Для нормального функционирования организма большое значение имеют общий белок, кальций и фосфор. Под влиянием хелатных соединений селена содержание общего белка, кальция,
фосфора в сыворотке крови свиноматок опытной группы увели194

чилось соответственно на 2,73 %; 10,16 %; 4,16 % в сравнении
с контролем.
Для определения экономической эффективности использования В-Траксим Селена в рационах супоросных свиноматок мы
исходили из стоимости кормов и кормовой добавки, потребленных подопытными животными за период проведения производственной апробации.
Произведенные расчеты показали, что наибольший экономический эффект был получен в опытной группе свиноматок, получавших в составе комбикорма 15 г/т В-Траксим Селена. Сумма прибыли в этой группе в расчете на одну свиноматку составила 5 523,52 рублей.
Заключение
Исследования показали, что применение В-Траксим Селена
в кормлении супоросных свиноматок является экономически
выгодным, поскольку увеличиваются многоплодие, сохранность,
среднесуточные приросты, а затраты на приобретение органической добавки окупаются получением дополнительной прибыли.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
В РАЦИОНЕ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
НА ИХ ПЛОДОВИТОСТЬ И МНОГОПЛОДИЕ
А. В. Овчинников
Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К. А. Тимирязева

Введение
Недостаток энергии оказывает огромное влияние на воспроизводительные качества свиноматок. Снижаются приросты массы, что особенно важно для ремонтных свинок, замедляется формирование половых органов, снижается оплодотворяемость из-за
меньшего числа образовавшихся фолликулов, уменьшается живая масса поросят при рождении, возрастает число мертворожденных, уменьшается молочность маток после опороса [1].
Кроме того, у ремонтных свинок зачастую охота проходит
без овуляций, а фолликулярные кисты имеют более 10 % животных. Главная причина всех этих отклонений – плохие корма,
причем зачастую ощущается не недостаток, а избыток кормов,
но несбалансированных. Анализ биохимических исследований
крови ремонтного молодняка в некоторых хозяйствах показывает значительное снижение щелочного резерва, увеличение мочевины и двух-трехкратное увеличение концентрации кетоновых тел.
Причина этого – увеличение дачи корма без пересчета на небелковый «свободный» азот. Происходит фактическое отравление организма свинок [2]. При отсутствии возможности корректировать рацион скармливание сахара может хотя бы частично
решить эту проблему: без увеличения нормы дачи можно повысить энергетическую составляющую корма без накопления нежелательного небелкового азота.
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Цель работы
В статье освещено влияние введения в рацион ремонтных
свинок высокоэнергетической добавки (сахара) на их репродуктивные качества. Эксперимент проводился на животных селекции Франс Гибрид в условиях современного промышленного
комплекса.
Материалы и методы исследований
В ООО СПК «Машкино» Коломенского р-на Московской
области были проведены исследования на гибридных ремонтных свинках французской селекции «Франс Гибрид». Эксперимент представлял собой введение в рацион ремонтных свинок
высокоэнергетической добавки (сахара). Сравнение результатов
воспроизводительных качеств контрольной и опытной групп
представлено в таблице.
Воспроизводительные качества ремонтных свинок в зависимости
от наличия высокоэнергетической добавки (сахара) в рационе
Показатели

Группы
Контрольная

Опытная

N, количество животных

10

10

Прохолостившихся, %

20

10

Абортировавших, %

–

–

Аварийных опоросов, %

10

–

Количествово животных, гол.
Плодовитость, гол.
Cv, %

7

9

9,7±0,57

13,3±0,69

15,4

15,5

Td, показатель достоверности
Количество животных, гол.
Многоплодие, гол.
Cv, %

P ≥ 0,99
7

9

8,4±0,48

11,8±0,72

15,1

Td, показатель достоверности

18,4
P ≥ 0,99

Слабые, гол.

0,6±0,20

0,3±0,24

Мертворожденные, гол.

0,4±0,30

0,6±0,34

Мумифицированные, гол

0,3±0,29

0,7±0,29
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Результаты исследований
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод
о доле успешных опоросов от осеменений в контрольной и опытной группах.
Доля нормальных опоросов значительно выше в опытной
группе – так же, как и доля прохолостов, которая в 2 раза ниже
в контрольной группе (20 % против 10 %).
Возможно, полученные результаты связаны с благотворным
влиянием введения сахара в рацион в качестве источника энергии для стимуляции половой охоты и воспроизводительных
качеств ремонтных свинок.
Плодовитость у первоопоросок контрольной группы составляла в среднем 9,7 поросенка, у опытной группы – 13,3, в обеих
группах показатель варьировал 15,4 % в контрольной группе
и 15,5 % – в опытной. Достоверность разницы по показателю
плодовитости подтверждена статистически (P ≥ 0,99).
Многоплодие имеет те же тенденции, что и плодовитость для
контрольной и опытной групп. Оно выше у первоопоросок опытной группы (11,8 головы), чем у контрольной (8,4 головы), этот
показатель средне варьирует у животных контрольной группы
(15,1 %) и достаточно широко у животных опытной группы (15,1 %).
Достоверность разницы по показателю плодовитости подтверждена статистически (P ≥ 0,99).
В контрольной группе встречались слабые поросята в 57 %
гнезд, и их среднее количество на гнездо составило 0,6 головы.
В опытной группе слабые поросята встречались гораздо реже – в 22,2 % гнезд, их среднее количество на гнездо составило
0,3 головы.
Мертворожденные поросята наблюдались в 28,6 % гнезд в контрольной группе, в среднем их количество на гнездо составило 0,4 головы. В опытной группе мертворожденные поросята
встречались в 33,3 % гнезд, их среднее количество на гнездо составило 0,6 головы.
Мумифицированные плоды в контрольной группе наблюдались только в одном гнезде в контрольной группе, что составляет
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около 14,3 %. В опытной группе мумифицированные поросята
встречались в 44,4 % гнезд, их среднее количество на гнездо составило 0,7 головы.
Мумии являются следствием гибели плодов после 30 дней
супоросности. В среднем размер одной мумии составил 0,3 кг
в контрольной группе и 0,7 кг в опытной с колебаниями от 250
до 900 граммов. Таким образом, гибель плодов происходила
в основном между тридцатым и семидесятым днями супоросности. Судя по количеству мумий, их возникновение обусловлено
естественными причинами и не является следствием инфекций.
Заключение
Проведя биометрическую обработку данных, можно сделать
вывод, что, несмотря на большее количество мумифицированных
и мертворожденных поросят в обеих группах, в опытной группе первоопоросок наблюдается тенденция к большему числу
живых нормальных поросят (многоплодие), а также достоверно
выше показатель плодовитости и меньше слабых поросят. У ремонтных свинок опытной группы образовалось больше фолликулов и лучше прошло оплодотворение. Это было обусловлено
тем, что введение в рацион высокоэнергетической подкормки
(сахара) благотворно влияет на воспроизводительную функцию
ремонтных свинок.
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БИОТИН В КОРМЛЕНИИ СВИНОМАТОК
В. А. Соляник
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Введение
Эффективность свиноводства определяется тем, насколько
гармонично сочетаются в процессе производства полноценное
кормление, генетический потенциал, здоровье животного. В кормлении свиней используют кормовые добавки, среди которых препараты витаминов, способных оказывать различное влияние на
свиней. Присутствие в комбикормах витаминов в достаточном
количестве необходимо для нормального хода обмена веществ,
нормального развития тканей, для здоровья, роста и поддержания жизнедеятельности [1–4]. Основная биологическая роль
заключается в их участии в образовании ряда ферментов, являющихся специфическими регуляторами биохимических реакций,
происходящих в организме. Свиньи нуждаются в витаминах
группы В, не учитываемых в детализированных нормах кормления, к которым относится и биотин [2, 4–10].
Биотин необходим всем клеткам, микроорганизмам, растениям, животным и человеку. Он является важным ферментом
для организма свиней, особенно свиноматок. Добавление биотина в рационы свиноматок крайне необходимо для развития
эмбрионов, значительно улучшает репродуктивную производительность, включая количество рожденных и отнятых поросят, живую массу их при отъеме и количество дней от отъема
до появления течки у свиноматок. Недостаточная согласованность в проведении исследований, отдельных критериев репродуктивности, отсутствие их в других опытах и широкий диапазон добавок биотина (100–550 мкг на 1 кг рациона) затрудняют
определение точной потребности его у свиноматок [3, 11, 12].
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Ориентировочная потребность в биотине растущих и откармливаемых свиней колеблется от 55 до 220 мкг [13]. Предполагаемые величины потребности в биотине для племенных
и лактирующих свинок и свиноматок составляют от 110 до 440 мкг
на 1 кг сухого вещества корма [3, 11]. В стандартные премиксы
типа КС биотин не введен [1].
Предлагаемые отечественными и зарубежными авторами
нормы этого биологически активного вещества для различных
половозрастных групп свиней, в т. ч. и свиноматок, противоречивы, носят ориентировочный характер.
Цель работы
Изучение необходимости обогащения комбикормов для свиноматок добавкой витамина Н.
Материалы и методы исследований
Опыты по использованию биотина проводили в КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» Горецкого р-на. В течение опытов
изучали воспроизводительную продуктивность свиноматок, рост
и сохранность поросят. Для опытов с учетом возраста, породности, живой массы, физиологического состояния были отобраны
ремонтные свинки (1-й опыт) и основные свиноматки (2-й опыт)
белорусской крупной белой породы. Животные в опытах были
разделены на пять групп, по 15 гол. в каждой. Учетный период начинался с 1-х суток после осеменения и оканчивался после отъема от свиноматок поросят в возрасте 28 суток. В учетный период свиноматки первых (контрольных) групп получали
основной рацион, комбикорма по рецептам СК, составленные
в соответствии с СТБ 2111-2010 и сбалансированные по широкому комплексу показателей согласно детализированным нормам
кормления с.-х. животных. Свиноматкам опытных групп в первые девять недель супоросности и в период лактации дополнительно к основному рациону вводили добавку витамина Н: второй – 0,05 мг/кг, третьей – 0,1 мг/кг, четвертой – 0,2 мг/кг, пятой –
0,3 мг/кг сухого вещества корма соответственно. Кормили животных по принятой в хозяйстве технологии: до опороса – два,
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подсосных маток – четыре раза в сутки сухими комбикормами.
Содержание витамина Н в комбикормах определяли в НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ.
Порошкообразный препарат добавки биотина скармливали в один
прием в утреннее кормление в соответствии с распорядком дня,
принятым на комплексе. Условия содержания подопытных животных в опыте были одинаковыми. Условно-супоросные, глубокосупоросные и подсосные свиноматки содержались в индивидуальных станках, а свиноматки с установленной супоросностью –
в групповых по 11–13 гол. в станке, безвыгульно. Поение животных осуществлялось с помощью поилок ПБС-1, ПБП-1.
Результаты исследований
В первом опыте в контрольной группе опоросилось от осемененных 73,3 % свиноматок, а в опытных: во второй и четвертой – по 80,0 %, третьей и пятой – по 86,7 %; во втором опыте –
в контрольной, второй и пятой опытных группах опоросилось
от осемененных по 80,0 % свиноматок, а в третьей и четвертой –
по 86,7 % соответственно.
По количеству поросят в гнезде при опоросе свиноматки
вторых опытных групп превышали контроль на 1,5 %, третьих –
на 3,4–4,4, четвертых – на 2,6–4,2 и пятых – на 3,2–3,5 % соответственно. Самый высокий процент мертворожденных поросят
отмечен у свиноматок контрольных групп. По многоплодию,
т. е. количеству живых поросят в гнезде, молодые свиноматки
опытных групп превышали контроль на 4,0–7,3 %, а взрослые –
на 2,6–5,8 %. Достоверной разница отмечена между третьей,
четвертой и пятой опытными группами в сравнении с контрольной в первом и между третьей, пятой группами и контролем –
во втором опыте. Более высокое многоплодие получено от свиноматок третьих групп, которым в первые девять недель супоросности скармливали добавку витамина Н в дозе 0,1 мг/кг сухого вещества корма.
Многоплодие свиноматок положительно коррелирует с массой гнезда при рождении, молочностью, т. е. массой гнезда на
21-е сутки, и массой гнезда при отъеме (см. табл.).
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Репродуктивные качества свиноматок
Показатели
Группы

Масса гнезда
Многоплодие,
при опоросе,
гол.
гол.

Молочность,
кг

Масса гнезда
при отъеме, кг

Сохранность
поросят, %

1-й опыт
I контрольная 8,82±0,18 11,73±0,16 46,48±0,62 62,36±0,99 93,8±2,12
II опытная
9,17±0,16 12,10±0,14 46,59±0,48 63,23±0,87 93,6±1,86
III опытная
9,46±0,20* 12,39±0,12 48,79±0,40* 66,99±0,58** 94,3±1,84
IV опытная
9,42±0,17* 12,15±0,11 48,57±0,44* 66,67±0,43** 93,7±1,95
V опытная
9,38±0,18* 12,19±0,10 48,50±0,30* 66,20±0,33** 94,3±2,20
2-й опыт
I контрольная 9,67±0,15 12,76±0,13 52,48±0,42
69,55±0,65 93,9±2,18
II опытная
9,92±0,12 12,89±0,18 52,63±0,38
70,21±0,77 93,2±2,58
III опытная
10,23±0,17* 13,20±0,15 55,33±0,66** 74,03±1,13** 94,7±2,27
IV опытная
10,15±0,19 13,00±0,19 53,90±0,91 72,98±1,39* 94,0±2,22
V опытная
10,17±0,16* 13,22±0,14 54,61±0,75* 73,57±1,20* 94,2±2,07
П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01.

Масса гнезда при опоросе у свиноматок опытных групп превышала показатели контрольной группы в первом опыте на 3,2–
5,7 %, во втором – на 1,0–3,6 % соответственно, однако разница
была недостоверной. По молочности свиноматки вторых опытных групп незначительно превышали животных контрольных
групп. В первом опыте свиноматки третьей, четвертой и пятой
опытных групп по этому показателю на 4,3–5,0 % достоверно
превышали контроль. Во втором опыте также свиноматки третьей, четвертой и пятой опытных групп по этому показателю на
2,7–5,4 % превышали контроль, но достоверная разница установлена между контрольной и третьей, пятой опытными группами.
Более высокая масса гнезда при отъеме в 28 суток в сравнении
с контрольными группами отмечена у свиноматок опытных
групп. Так, у свиноматок вторых опытных групп, получавших
добавку биотина в дозе 0,05 мг/кг сухого вещества корма, этот
показатель оказался на 0,9–1,4 % выше контроля. Свиноматки
четвертых и пятых опытных групп, которым скармливали до203

бавку биотина в дозах 0,2 и 0,3 мг/кг сухого вещества корма
соответственно, имели массу гнезда при отъеме в первом опыте
на 6,1–7,0 % (Р ≤ 0,01), а во втором – на 4,9–5,8 % (Р ≤ 0,05) выше,
чем в контроле. У животных третьих опытных групп, которым
в первые девять недель супоросности вводили в рацион добавку
витамина Н в дозе 0,1 мг/кг сухого вещества корма, масса гнезда при отъеме была достоверно (Р ≤ 0,01) выше в первом опыте
на 7,4 %, во втором – на 6,4 % в сравнении с этим показателем
у свиноматок контрольных групп, не получавших добавку этого
витамина.
Скармливание добавки биотина подсосным свиноматкам
не оказало достоверного влияния на рост и сохранность поросят-сосунов. Наиболее низкими в опытах были эти показатели
во вторых группах, свиноматки которых получали добавку биотина в дозе 0,05 мг/кг сухого вещества корма. В первом опыте,
несмотря на 6,8 % больше в сравнении с контролем, количество
поросят в гнезде у свиноматок четвертой опытной группы при
отъеме, среднесуточный прирост за подсосный период молодняка и живая масса поросят-отъемышей были незначительно
выше, чем в контрольной группе. Среднесуточный прирост молодняка за подсосный период у свиноматок третьей, четвертой
и пятой опытных групп во втором опыте был только на 0,5–0,9 %
выше, чем в контрольной группе, что обусловлено на 5,1–6,7 %
большим, в сравнении с контролем, количеством поросят в гнезде при отъеме. Наиболее высокая сохранность поросят-сосунов
отмечена у свиноматок третьей и пятой опытных групп в первом
опыте и только у свиноматок третьей группы во втором опыте
в сравнении с контролем.
Заключение
Введение в первые девять недель супоросности дополнительно к основному рациону (комбикорм СК-1) добавки биотина
в дозах 0,1; 0,2 и 0,3 мг/кг сухого вещества корма молодым свиноматкам и в дозах 0,1 и 0,3 мг/кг сухого вещества корма взрослым
свиноматкам достоверно положительно влияет на многоплодие,
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молочность и массу гнезда при отъеме. Скармливание подсосным
свиноматкам дополнительно к основному рациону (комбикорм
СК-10) биотина не оказывает статистически достоверного влияния в сравнении с контролем на рост и сохранность полученного от них приплода. Более высокая прибыль на свиноматку
в опытах получена в группах, в рацион животных которых вводили добавку биотина в дозе 0,1 мг/кг сухого вещества корма.
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ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА
В КОРМЛЕНИИ СВИНОМАТОК
В. А. Соляник
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Введение
Продуктивность свиней определяется уровнем обмена веществ
в организме. Многие вещества, участвующие в этом постоянном
и сложном процессе, при получении сбалансированного рациона могут образовываться в самом организме. Однако ряд из них
должны регулярно поступать в организм. К таким факторам
питания относятся и некоторые витамины, которые благодаря
высокой биологической активности используются в организме как катализаторы и регуляторы биохимических процессов
[1–4]. Предполагается, что свиньи нуждаются в не учитываемых
в детализированных нормах кормления витаминах группы В,
к которым относится и фолиевая кислота (фолацин, витамин Вс)
[1, 5, 6].
Фолиевая кислота участвует в переносе одноуглеродных
фрагментов при биосинтезе метионина, тимина, серина, образовании пуриновых нуклеотидов, т. е. играет важную роль в обмене белков и нуклеиновых кислот [3, 4, 7]. Фолаты принимают
участие в реакциях метилирования незаменимых компонентов
обмена веществ, синтезе нуклеотидов и репликации ДНК, делении и нормальном росте всех клеток в организме [8–11]. Их
дефицит приводит к нарушению эмбриогенеза, формированию
пороков развития у плода и осложненному течению беременности [11–15].
Витамин Вс синтезируется растениями и микроорганизмами, в т. ч. и теми, которые содержатся в желудочно-кишечном
тракте животных. Фолиевую кислоту свинья должна получать
с кормом. Обеспечение свиней фолацином сократилось при из206

менении технологии содержания свиней – на щелевых полах,
без подстилки [1–4, 7, 14–16]. С целью получения более полной
информации о витаминной потребности свиней постоянно проводятся исследования [14, 15].
Недостаточная согласованность в проведении исследований,
отдельных критериев воспроизводительной продуктивности, широкий диапазон добавок фолиевой кислоты затрудняют определение точной потребности ее у свиноматок [1, 4, 5, 7, 14, 15, 17].
Поэтому возникает вопрос дальнейшего изучения необходимости обогащения комбикормов для свиноматок добавкой фолиевой кислоты.
Цель работы
Изучение продуктивности свиноматок при введении в рацион в различных дозах добавки фолиевой кислоты.
Материалы и методы исследований
Опыты по использованию фолиевой кислоты проводили
в КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» Горецкого р-на. В течение опытов изучали воспроизводительную продуктивность
свиноматок, рост и сохранность поросят. Для опытов с учетом
возраста, породности, живой массы, предыдущей продуктивности, физиологического состояния были отобраны в первом опыте ремонтные свинки, а во втором – основные свиноматки белорусской крупной белой породы. Животные в опытах были разделены на пять групп, по 15 гол. в каждой.
Учетный период начинался с 1-х суток после осеменения
и оканчивался после отъема от свиноматок поросят в возрасте
28 суток. Свиноматки первых (контрольных) групп получали
основной рацион, комбикорма по рецептам СК, составленные
в соответствии с СТБ 2111-2010 и сбалансированные по широкому комплексу показателей согласно детализированным нормам
кормления с.-х. животных. Аналогам опытных групп в первые
девять недель супоросности и в период лактации дополнительно
к основному рациону вводили добавку фолиевой кислоты: вторых – 1 мг/кг, третьих – 2 мг/кг, четвертых – 3 мг/кг, пятых –
5 мг/кг сухого вещества корма соответственно.
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Кормили животных по принятой в хозяйстве технологии: до
опороса – два, подсосных маток – четыре раза в сутки сухими
комбикормами. Содержание витамина Вс в комбикормах определяли в НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ. Порошкообразный препарат добавки фолиевой
кислоты скармливали в один прием в утреннее кормление в соответствии с распорядком дня, принятым на комплексе. Условия
содержания подопытных животных в опыте были одинаковыми.
Результаты исследований
В контрольных группах опоросилось от осемененных 73,3 %
свиноматок. В опытных группах двух опытов количество опоросившихся маток оказалось выше, чем в контроле: во вторых
и третьих – на 6,7 п. п., четвертых – на 13,4 п. п. соответственно.
В пятой опытной группе первого опыта этот показатель был выше
контроля на 6,7 п. п., а второго – на 13,4 п. п. соответственно.
По количеству всех рожденных поросят в помете в опоросе
свиноматки второй опытной группы в первом опыте превышали
контроль на 1,4 %, а третьей опытной – на 3,2 %. У животных
четвертой и пятой опытных групп этот показатель был на 9,8 %
и 11,1 % достоверно выше контроля. По количеству живых поросят в гнезде свиноматки второй и третьей опытных групп превышали контроль на 1,9 и 3,8 %. Животные четвертой и пятой
опытных групп, которым в первые девять недель супоросности
скармливали добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма, достоверно (Р ≤ 0,05) на 9,7 и 9,4 % соответственно по этому показателю превышали контроль. Однако
у проверяемых свиноматок пятой опытной группы отмечен самый
высокий процент мертворожденных, что может быть связано
с малой в сравнении с относительно большим количеством плодов
вместимостью рогов матки или другими причинами (см. табл.).
Во втором опыте по количеству поросят в гнезде при опоросе основные свиноматки третьей опытной группы превышали
контроль на 1,9 %, четвертой – на 5,0 %, пятой – на 6,4 % соответственно. Свиноматки второй опытной группы имели общее
количество поросят на 0,5 % ниже контроля. Самый высокий
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процент мертворожденных поросят отмечен у свиноматок контрольной, а низкий, несмотря на более высокое многоплодие, –
у животных четвертой и пятой опытных групп. По количеству
живых жизнеспособных поросят, рожденных от одной основной
свиноматки третьей, четвертой и пятой опытных групп превышали контроль на 3,6–9,0 %. Разница в многоплодии свиноматок
контрольной и второй опытной групп была незначительной. Достоверной в сравнении с контрольной отмечена разница у животных четвертой и пятой опытных групп, которым в первые девять недель супоросности скармливали добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма соответственно.
Репродуктивные качества свиноматок
Показатели
Группы

Масса гнезда
Многоплодие,
при опоросе,
гол.
гол.

Молочность,
кг

Масса гнезда Сохранность
при отъеме, кг поросят, %

1-й опыт
I контрольная

8,91±0,20

12,03±0,21 46,98±0,61

61,94±0,61

94,8±2,09

II опытная

9,08±0,23

12,17±0,20 46,75±0,55

61,88±0,81

93,6±1,08

III опытная

9,25±0,24

12,58±0,22 46,65±0,57

62,77±0,76

93,7±2,27

IV опытная

9,77±0,26* 12,89±0,25* 48,18±0,68 64,89±0,85* 94,5±1,89

V опытная

9,75±0,24* 12,68±0,19* 47,17±0,70 64,21±0,82* 93,9±2,14

I контрольная

9,73±0,21

12,94±0,15 53,61±0,58

II опытная

9,83±0,21

13,17±0,20 53,28±0,91

71,23±0,98

94,1±2,14

III опытная

10,08±0,23

13,31±0,18

72,52±0,96

95,0±2,40

IV опытная

10,54±0,22* 13,50±0,19* 54,80±0,60 74,10±0,75*

94,9±1,95

V опытная

10,61±0,20* 13,37±0,16 55,06±0,40 74,59±0,54** 93,5±2,17

2-й опыт

53,84±0,70

71,14±0,68

94,3±2,40

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01.

Результаты наших исследований совпадают с данными, полученными J. Matte et al. [17], по мнению которых увеличение
размера помета, наблюдаемое у свиноматок, получавших в течение супоросности дополнительно фолиевую кислоту, осущест209

вляется через сокращение на довольно большой процент (25–50 %)
эмбриональной смертности, или смертности плодов перед опоросом. А фолиевая кислота оказывает существенное влияние на
формирование эмбрионов животных, и за счет снижения числа
мертворожденных поросят многоплодие свиноматок при ее введении увеличивается на 10–15 %.
Многоплодие свиноматок положительно коррелирует с массой гнезда при опоросе, с молочностью и массой гнезда при
отъеме. В первом опыте масса гнезда при опоросе у свиноматок
опытных групп превышала показатели контрольной группы на
1,2–7,1 %, однако достоверной разница установлена между животными четвертой и пятой опытных групп, имевшими более
высокое многоплодие, в сравнении с контролем. Во втором опыте по массе гнезда при опоросе свиноматки опытных групп превышали показатели контрольной группы на 1,8–4,3 %, однако
достоверной разница была между животными четвертой опытной группы и контролем. Молочность у проверяемых свиноматок второй и третьей опытных групп была незначительно ниже,
а пятой – незначительно выше, чем у животных контрольной
группы. Животные четвертой опытной группы, получавшие
в первые девять недель супоросности добавку фолиевой кислоты в дозе 3 мг/кг сухого вещества корма, по этому показателю
лишь на 2,6 % превышали контроль. У свиноматок второй опытной группы, которым скармливали добавку фолиевой кислоты
в дозе 1 мг/кг сухого вещества корма, масса гнезда при отъеме
была незначительно ниже, а третьей группы, получавшей 2 мг
витамина Вс на 1 кг сухого вещества корма, – на 1,2 % выше
в сравнении с контролем. Достоверно (Р ≤ 0,05) на 3,7 и 4,7 %
выше в сравнении с контролем оказался этот показатель у животных пятой и четвертой опытных групп.
Молочность у основных свиноматок второй опытной группы была несколько ниже, а третьей выше, чем у животных контрольной группы. Животные четвертой и пятой опытных групп,
получавшие в первые девять недель супоросности добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма соответственно, по этому показателю лишь на 2,2–2,7 % превышали
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контроль. У свиноматок этих групп отмечена достоверно более высокая (на 4,2–4,8 %) масса гнезда при отъеме в 28 суток
в сравнении с контрольной группой. Основные свиноматки второй и третьей опытных групп, которым скармливали в этот период добавку витамина Вс в дозах 1 и 2 мг/ кг сухого вещества
корма соответственно, имели массу гнезда при отъеме незначительно выше, чем в контрольной группе.
Скармливание добавки фолиевой кислоты подсосным свиноматкам не оказало влияния на рост полученного от них приплода. Более низкий среднесуточный прирост у поросят опытных
групп, в сравнении с контролем, по-видимому, обусловлен более
высоким многоплодием свиноматок. Более высокой среди опытных групп в первом опыте отмечена сохранность поросят в четвертой группе (94,5 %), однако и она оказалась на 0,3 п. п. ниже,
чем в контроле. Более высокая сохранность поросят в сравнении
с контролем отмечена у основных свиноматок третьей и четвертой групп второго опыта, а более низкая – у свиноматок второй
и пятой опытных групп.
Заключение
Дополнительное введение в основной рацион фолиевой кислоты в дозах 3 и 5 мг/кг сухого вещества корма в первые девять
недель супоросности достоверно повышает многоплодие свиноматок и положительно коррелирующую с этим показателем массу гнезда при отъеме. Скармливание витамина Вс свиноматкам
в период лактации не оказывает статистически достоверного
влияния на рост и сохранность полученного от них приплода.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК
СОРБИРУЮЩЕЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ
ИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ СВОЙСТВ
В. Е. Улитько, E. B. Савина, Л. А. Пыхтина
Ульяновский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина

Введение
Свиноводство является интенсивной и эффективной отраслью животноводства, что в современных экономических условиях придает ей особое значение индустриального сегмента АПК
России [1].
Свинина – основное сырье для производства высококачественных мясных продуктов. Она биологически ценнее, чем говядина и баранина, а ее белок обладает наибольшей усвояемостью (коэффициент использования белка свинины – 90 %, телятины – 80 %, говядины – 75 %, баранины – 70 %) [2]. Однако
реализация огромного потенциала продуктивности свиней сдерживается не только неполноценностью кормления, но и присутствием в кормах тяжелых и токсических металлов, недостаточным количеством в них антиоксидантных веществ, большим
микробным контаминированием и зараженностью микотоксинами, что вызывает их накопление в организме и проявление
канцерогенного действия [3–5].
Экологически безопасные сорбирующие и пробиотические
кормовые добавки, оптимизируя микробиоценозы не только кормов, но и пищеварительного тракта свиноматок, способствуют
снижению токсической и микробной нагрузки на их организм,
что позволяет улучшить переваримость и использование питательных веществ кормов и тем самым не только предотвратить
развитие у них многих патологий, но и повысить КПД потреб213

ляемых кормов, а следовательно, и продуктивность свиноматок [6, 7].
Одной из таких перспективных кормовых добавок является
препарат «Bisolbi», созданный в ООО «Бисолби-Интер» г. СанктПетербурга, на основе наполнителя в виде природного кремнеземистого минерала и бактерий пробиотического направления
Bacillus subtillis.
Цель работы
Выяснить влияние различных доз биопрепарата «Bisolbi»
в рационе супоросных и подсосных свиноматок на показатели
репродуктивной способности и сохранность полученных поросят.
Материалы и методы исследований
Биологическое действие препарата обеспечивается его большими адсорбционными свойствами и поверхностной активностью, что позволяет адсорбировать широкий спектр содержащихся в кормах микотоксинов, пестицидов, токсических металлов, радионуклидов и одновременно угнетать развитие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, создавая этим
благоприятные условия для развития в пищеварительном тракте
лакто- и бифидобактерий, что в целом обеспечивает снижение
токсической нагрузки на организм и одновременно усиливает
активность ряда ферментных систем организма животных.
Исследования проводились на базе свиноводческого комплекса СПК им. Н. К. Крупской. Для этого было сформировано по
принципу аналогов 3 группы свиноматок, по 17 гол. в каждой,
после плодотворного их искусственного осеменения. Из сформированных групп одна являлась контрольной, а две – опытными. Кормление свиноматок проводилось согласно схеме и методике опыта одинаковыми рационами, сбалансированными
по содержанию питательных веществ в соответствии с детализированными нормами кормления [8], с учетом химического состава местных кормов. Различия в их кормлении заключались
в уровне биопрепарата «Bisolbi» в рационах II и III опытных
групп, где его скармливали в количестве соответственно 0,5
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и 1,0 % от массы комбикорма. Свиноматкам контрольной группы корм скармливали без добавления препарата (табл. 1).
В опыте, по общепринятым в зоотехнии методикам, оценивали воспроизводительные показатели свиноматок: многоплодие, крупноплодность, отъемная масса поросят (масса гнезда
в 28-дневном возрасте) и их сохранность.
Таблица 1. Схема опыта
Количество гол.
в опыте

Группа
свиноматок

Продолжительность
исследований, сут.
супоросный
период

подсосный
период

Условия кормления

I контрольная

17

112–114

28

ОР – основной рацион

II опытная

17

112–114

28

ОР + 0,5 %
биопрепарата «Bisolbi»

III опытная

17

112–114

28

ОР + 1 %
биопрепарата «Bisolbi»

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что разные дозы включения «Bisolbi» в состав зерновой части рациона оказали неоднозначное влияние на репродуктивные функции свиноматок сравниваемых групп (табл. 2).
Таблица 2. Показатели воспроизводительной способности свиноматок
Показатель

I контрольная

II опытная
(0,5 % Bisolbi)

III опытная
(1 % Bisolbi)

Количество свиноматок

17

17

17

Всего родилось поросят, гол.

160

169

155

в т. ч. мертвых, гол.

26

16

11

живых, гол.

135

153

144

120

151

142

15

2

2

9,941±0,487
105,62

9,118±0,534
96,88

из них: нормотрофиков, гол.
гипотрофиков, гол.

Количество поросят в помете, гол.:
всего
9,412±0,446
% к контролю
100
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Окончание табл. 2
I контрольная

II опытная
(0,5 % Bisolbi)

III опытная
(1 % Bisolbi)

живых
% к контролю

7,941±0,425
100

9,00±0,423
113,34

8,471±0,5
106,67

мертвых
% к контролю

1,529±0,36
16,25

0,941±0,242
9,47

0,647±0,202*
7,096

нормотрофиков
% к контролю

7,059±0,332
100

8,882±0,407
125,82

8,353±0,418
118,33

гипотрофиков
% к контролю

0,882±0,315
100

0,118±0,063
13,38

0,118±0,085
13,38

Показатель

Крупноплодность, кг
% к контролю
Масса гнезда поросят
при рождении, кг
% к контролю
Количество поросят
в 21-дневном возрасте, гол.
% к контролю
Масса гнезда поросят
в 21-дневном возрасте, кг
% к контролю

1,138±0,007 1,258±0,003* 1,277±0,002*
100
9,013±0,55

110,54

112,21

11,312±0,53** 10,812±0,63*

100

125,51

119,96

7,29±0,35

8,82±0,39**

8,35±0,43

100

120,77

114,85

29,09±1,18

39,85±1,66

42,87±2,15

100

136,97

147,36

Всего поросят при отъеме
(28 дней), гол.

124

150

142

Количество поросят
при отъеме в 1 гнезде, гол.

7,29±0,35

8,82±0,39**

8,35±0,43

100

120,77

114,85

% к контролю
Живая масса 1 поросенка
при отъеме
% к контролю
Живая масса гнезда поросят
при отъеме
% к контролю

4,953±0,049 5,628±0,063* 6,416±0,028*
100

113,63

36,012±1,6 49,429±2,02*** 53,588±2,²***
100

137,26

П р и м е ч а н и е: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

216

129,54

148,8

При практически одинаковом количестве родившихся поросят у свиноматок сравниваемых групп от свиноматок III и II
групп получено на 9 и 18 гол., или на 6,67 и 13,34 %, больше
живых поросят за один опорос. Среди их приплода больше было
нормотрофиков и меньше гипотрофиков, чем у контрольных
свиноматок. Количество мертворожденных поросят в помете
свиноматок III и II групп составило 7,1 и 9,47 % от общего числа
родившихся поросят, тогда как в помете контрольных – 16,25 %.
Крупноплодность поросят у свиноматок II и III групп была
на 10,54 и 12,21 % больше (Р < 0,05), чем у свиноматок контрольной группы.
Масса гнезда поросят у свиноматок, получавших с кормом
биопрепарат «Bisolbi», была достоверно большей на 19,96 и 25,51 %.
Одним из показателей репродуктивных способностей свиноматок является сохранность их поросят. Количество выживших в 21-дневном возрасте в гнезде поросят у свиноматок опытных групп составило 8,82 и 8,35 гол. против 7,29 в контрольной
группе. В период отъема прослеживается наибольшая сохранность поросят – 98,58 %, в то время как в контрольной группе
свиноматок – 91,81 %.
Если у контрольных свиноматок молочность (масса гнезда
поросят в 21-дневном возрасте) в среднем составила 29,09 кг,
то в III опытной – 42,87 кг, что больше на 13,78 кг, или на 47,36 %,
(Р < 0,001). По этому показателю свиноматки II группы также
превосходили контрольных, но в меньшей степени, на 10,76 кг
(Р < 0,001), или на 36,97 %, и незначительно (на 3,02 кг или на
7,1 %) уступали аналогам III группы.
После отъема поросят в 28 дней установлено, что деловой
выход поросят был наибольшим у свиноматок II и III групп
и составил соответственно 8,82 и 8,35 гол., что больше на 20,77
и 14,85 % (Р < 0,001) по сравнению с контрольными животными. Средняя живая масса поросят при отъеме была больше
во II группе свиноматок – на 0,675 кг, или на 13,63 %, и в III группе – на 1,463 кг, или на 29,54 % (Р < 0,001), чем у контрольных аналогов. По живой массе гнезда поросят в возрасте 28 суток
свиноматки II группы превосходили контрольных на 37,26 %,
а III группы – на 48,8 % (Р < 0,001).
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Заключение
Введение в рацион супоросных и подсосных свиноматок препарата «Bisolbi» в дозе 0,5 и 1 % обуславливает повышение их
репродуктивных функций и улучшение внутриутробного развития плодов, о чем свидетельствует достоверное увеличение их
многоплодия, крупноплодности на 10,54 и 12,21 % и делового
выхода поросят (на 13,34 и 6,67 %), увеличение количества поросят: нормотрофиков на 25,82 и 18,33 %, снижение гипотрофиков на 13,38 %, а также случаев мертворождаемости в 1,62
и 2,36 раза. В подсосный период поросята от свиноматок II и III
опытных групп лучше росли и развивались и к отъему имели
на 13,63 и 29,54 % больше живую массу, чем поросята от свиноматок контрольной группы. У свиноматок II и III опытных групп
наблюдается самая высокая сохранность поросят в 21-дневном
возрасте и в период отъема (98,00 и 98,58 %).
Следовательно, больший биологический и экономический
эффект получен при использовании в рационах свиноматок кормовой добавки Bisolbi в период супоросности и лактации в дозе
1 % от массы комбикорма, что повышает сохранность поросят,
массу гнезда при рождении и отъеме поросят.
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА С СОРБИРУЮЩИМИ
И ПРОБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ КАК ФАКТОР,
УСИЛИВАЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
В. Е. Улитько, Ю. В. Семенова, О. А. Десятов,
А. В. Шуклина
Ульяновский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина

Введение
Одной из важнейших проблем, стоящих перед животноводами на современном этапе развития агропромышленного комплекса России, является увеличение производства мяса в основном за счет свинины как продукта питания, так и сырья для
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мясоперерабатывающей промышленности. Однако уровень реализации генетического потенциала продуктивности свиней сдерживается использованием в рационах комбикормов, рецептура
которых основана на местных зерновых кормах, зачастую имеющих повышенное содержание тяжелых металлов, недостаточное количество антиоксидантных веществ, большую микробную
контаминацию и зараженность микотоксинами. Такие комбикорма резко понижают уровень конверсии питательных веществ
кормов в продукцию. Поэтому в настоящее время интенсивно
развивается направление «экобиотехнология», т. е. разработка
и практическое использование в животноводстве кормовых добавок с сорбирующими и пробиотическими свойствами. Эти
экологически безопасные кормовые добавки способствуют снижению токсикологической нагрузки на организм животного
в условиях интенсивного свиноводства, что позволяет предотвратить развитие многих патологий у животных вследствие аккумуляции ксенобиотиков в их организме. В связи с этим большой интерес вызывает применение природных минералов и разрабатываемых на их основе новых биодобавок, обладающих
уникальными ионообменными и сорбционными свойствами,
доступностью и дешевизной [1–6]. Одним из таких препаратов
является «Bisolbi», созданный ООО «Бисолби-Интер» (г. СанктПетербург), на основе наполнителя минерального кремнеземистого порошка диатомит и бактерий пробиотической направленности – Bacillus subtillis. Биологическое действие препарата
обеспечивается его большими адсорбционными свойствами
и поверхностной активностью, что позволяет адсорбировать широкий спектр содержащихся в кормах микотоксинов, пестицидов,
токсических металлов, радионуклидов и одновременно угнетать
развитие патогенных и условно патогенных микроорганизмов,
создавая благоприятные условия для развития в пищеварительном тракте лакто- и бифидобактерий, что в целом обеспечивает
снижение токсической нагрузки на организм и одновременно
усиливает активность ряда ферментных систем организма животных.
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Цель работы
Изучить влияния разных доз кормовой добавки «Bisolbi»
в рационах свиней при их выращивании и откорме на реализацию количественных и качественных показателей их мясной
продуктивности.
Материалы и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт по изучению кормовой добавки
«Bisolbi» проводили на молодняке свиней крупной белой породы на базе свиноводческого комплекса СПК им. Н. К. Крупской
Мелекесского р-на Ульяновской области, где по принципу аналогов было сформировано три группы свиней, отобранных с момента отъема. Содержание животных всех групп было одинаковым, а кормление проводили по детализированным нормам.
Различие в их кормлении заключалось в уровне кормовой добавки «Bisolbi» в рационах свиней II и III опытных групп, где его
скармливали соответственно 0,5 и 1,0 % от массы комбикорма.
Животные контрольной группы (I) получали основной рацион.
Для более глубокого изучения влияния кормовой добавки
«Bisolbi» в рационах откормочных свиней был проведен убой
четырех гол. из каждой группы с последующей обвалкой их
туш. Цифровой материал исследований обработан статистически по методикам, изложенным Н. А. Плохинским (1970) [7],
и с помощью пакета программ Microsoft Excel 2003.
Результаты исследований
Для изучения мясной продуктивности подопытных свиней
по достижении ими живой массы 100 кг был проведен контрольный убой, результаты которого свидетельствуют о положительном влиянии включения в рационы животных кормовой добавки «Bisolbi» (табл. 1) на откормочные и мясные качества, что
в значительной степени обусловлено интенсивностью их роста.
Так, в группах свиней, рационы которых обогащались «Bisolbi»,
отмечалась более высокая энергия роста во время откорма, были
и лучшие показатели убоя. При одинаковой предубойной живой
массе убойный выход у свиней этих групп был на 0,41–1,33 %
больше, чем у животных контрольной группы.
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Таблица 1. Результаты контрольного убоя свиней
Показатель

Группа
I контрольная

II опытная

III опытная

Предубойная масса, кг

100,25±0,78

100,00±0,54

100,00±1,06

Масса парной туши, кг

67,00±0,73

67,35±0,52

68,35±0,57

Выход туши, %

66,83±0,34

67,34±0,16

68,11±0,49

Масса внутреннего жира, кг

2,62±0,13

2,49±0,14

2,41±0,13

Выход внутреннего жира, %

2,61±0,12

2,49±0,15

2,41±0,12

Убойная масса, кг

69,62±0,83

69,85±0,51

70,76±0,61

Убойный выход, %

69,44±0,43

69,85±0,16

70,77±0,37*

Длина туши, см

98,25±0,75

99,75±0,63

100,25±0,85

Толщина шпика, мм

38,50±0,87

35,50±0,64*

33,50±0,64*

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05.

Следует отметить, что длина туши у свиней II и III опытных
групп по сравнению с контрольной была на 1,5 и 2 см больше,
а толщина шпика на 3 и 5 мм меньше.
Непосредственным выражением мясной продуктивности свиней являются данные качества туши – соотношение в ней мышечной, жировой и костной тканей. Полученные нами данные
морфологического состава туш (табл. 2) показывают, что обработка комбикорма биопрепаратом «Bisolbi» положительно повлияла на соотношение съедобных и несъедобных частей туш
свиней.
Количество мяса и шпика в тушах составило: в I контрольной группе 56,69 кг, или 85,26 %, во II опытной 57,1 кг, или
85,46 %, и в III опытной 58,25 кг, или 85,92 %. В тушах свиней
II и III групп содержание мяса было достоверно больше на 1,32
и 2,36 %, при этом количество сала снижается на 1,12 и 1,7
(P < 0,05) соответственно, достоверных различий по содержанию в их тушах костей установлено не было.
Площадь «мышечного глазка», характеризующая мясность
туш, у свиней опытных групп превосходила контрольных на
1,62 % (II группа) и 6,69 % (III группа).
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Таблица 2. Морфологический состав туш
Группа

Показатель

I контрольная

II опытная

III опытная

Масса охлажденной туши, кг

66,50±0,70

66,82±0,53

67,80±0,56

Масса мяса, кг

39,45±0,69

40,52±0,45

41,82±0,50*

Выход мяса, %

59,32±0,50

60,64±0,20* 61,68±0,25**

Масса сала, кг

17,24±0,22

16,58±0,05*

16,43±0,23*

Выход сала, %

25,94±0,52

24,82±0,22

24,24±0,23*

Масса костей и сухожилий, кг

9,81±0,18

9,72±0,10

9,55±0,20

Выход костей и сухожилий, %

14,74±0,14

14,54±0,09

14,08±0,37

Площадь «мышечного глазка», см2

33,93±0,78

34,48±0,51

36,20±0,87

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01.

Таким образом, у животных опытных групп происходит более интенсивное нарастание массы туши за счет наиболее ценной ее части – мышечной ткани.
Анализ химического состава длиннейшего мускула спины
показал, что применяемая кормовая добавка способствовала улучшению качества мяса (табл. 3).
Таблица 3. Химический состав длиннейшего мускула спины
подопытных свиней
Показатель

Группа
I контрольная

II опытная

III опытная

Общая влага, %

75,34±1,21

74,24±0,67

73,62±0,72*

Белок, %

18,24±0,37

19,37±0,48

20,09±0,56*

Жир, %

5,37±0,14

5,32±0,16

5,20±0,04

Зола, %

1,06±0,01

1,07±0,02

1,09±0,01

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05.

В мясе свиней опытных групп в сравнении с контрольной
произошло уменьшение содержания воды и увеличение сухого
вещества за счет накопления в нем белка и жира. Так, в мясе
свиней контрольной группы воды содержалось 75,34 %, белка
223

18,24 % и жира 5,37 %, тогда как мясо свиней II группы содержало соответственно 74,24 %, 19,37 и 5,32 % и III группы – 73,62 %,
20,09 и 5,2 %. Содержание золы в мясе свиней во всех группах
было относительно одинаковым.
Улучшение качества мяса свиней опытных групп за счет
уменьшения в его составе воды, жира и увеличения белка согласуется с уровнем белкового обмена в крови и позволяет утверждать, что активизация синтеза белка в мышечной ткани сопровождается угнетением депонирования в ней липидов.
Заключение
Результаты исследований позволяют утверждать, что обработка комбикорма в дозах 0,5 % и 1,0 % от его массы кормовой
добавкой «Bisolbi» с сорбирующими и пробиотическими свойствами способствует усилению реализации количественных и качественных показателей мясной продуктивности свиней, что выражается в более интенсивном нарастании массы (на 0,5–2,01 %)
и длины туши (на 1,5–2 см), уменьшении толщины шпика (на
3–5 мм), увеличении площади «мышечного глазка» (на 1,62–6,69 %),
содержании в тушах мяса на 2,71–6,00 % (Р < 0,05) и уменьшении массы сала на 3,83–4,70 % (Р < 0,05), костей и сухожилий
на 0,92–2,65 %. Использование кормовой добавки в рационах
свиней сопровождается улучшением качества мяса – увеличивается содержание сухого вещества за счет белка (до 20,37–21,09 %).
Следует отметить, что более выраженные улучшения параметров мясной продуктивности проявляются у свиней при использовании в рационах кормовой добавки с сорбирующими и пробиотическими свойствами «Bisolbi» в дозе 1,0 % от массы комбикорма.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РАЦИОНОВ ПРОБИОТИЧЕСКИМ
ПРЕПАРАТОМ ЭНЗИМСПОРИНОМ
Е. Ю. Цис, И. М. Магомедалиев, Р. В. Некрасов,
М. Г. Чабаев
Федеральный научный центр животноводства –
ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста

Введение
При выращивании молодняка с.-х. животных особенно важными являются молочный и следующий за ним переходный периоды, когда потребность в питательных веществах из-за интенсивного роста животных велика, а развитие ферментативных систем
желудочно-кишечного тракта еще не завершилось. В современ225

ном животноводстве существует целый спектр биологически активных веществ, призванных помочь в разрешении данной проблематики [1, с. 136; 2, с. 106].
Отечественными учеными в противовес иностранным высокоэффективным препаратам разработан новый споровый пробиотик, который обладает усиленной концентрацией полезных
бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, включающих
штаммы направленного действия [3, с. 23; 4, с. 284]. В связи с этим
научный и практический интерес представляет изучение эффективности использования разных уровней нового пробиотического препарата Энзимспорина в сравнении с антибиотиком Вирджиниамицин для доращиваемого молодняка свиней.
Цель работы
Определение эффективности использования пробиотического
препарата Энзимспорин в сравнении с действием антибиотиксодержащего препарата Вирджиниамицин в кормлении доращиваемого молодняка свиней.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены на доращиваемом молодняке свиней в условиях ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» Брянской области (агрохолдинг «Царь-мясо») и в лабораториях ВИЖ им. Л. К. Эрнста. Для проведения научно-хозяйственного опыта были подобраны 4 группы поросят в возрасте
38 дней, в количестве 30 гол. в каждой группе. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 36 дней. При проведении исследований поросятам первой контрольной группы
скармливался комбикорм без внесения пробиотических добавок, второй опытной группе – комбикорм с добавлением пробиотика Энзимспорин в количестве 0,5 кг/т, третьей опытной группе – Энзимспорин в количестве 1,0 кг/т в составе комбикорма,
четвертой опытной группе – антибиотиксодержащий препарат
Вирджиниамицин в количестве 250 г/т комбикорма. Химический анализ кормов, крови, кала проведен по методикам, принятым в лаборатории химико-аналитических исследований ВИЖ
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им. Л. К. Эрнста. Образцы содержимого толстого кишечника
отбирались по окончании периода доращивания от 3 животных из каждой группы. В лаборатории микробиологии ВИЖ
им. Л. К. Эрнста в крови также в конце опыта общепринятыми
методами определены показатели неспецифической резистентности подопытных животных (по 3 животных из каждой группы): бактерицидная активность определена фотонефелометрическим методом; лизоцимная активность методом В. И. Мутовина; фагоцитарная активность клеток крови – определением
поглощающей и переваривающей способности клеток крови.
Рассчитано экономическое обоснование использования пробиотика Энзимспорин в комбикормах для свиней по общепринятой
методике расчета экономического эффекта относительно контроля. Полученные в опытах материалы обработаны биометрически с использованием t-критерия Стьюдента. Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России.
Результаты исследований
Показателем полноценного и сбалансированного кормления
молодняка свиней является прирост живой массы (см. табл.).
По окончании 36-дневного периода доращивания живая масса у животных второй, третьей и четвертой опытных групп, получавших 0,5 и 1,0 кг/т комбикорма пробиотика Энзимспорин
и антибиотиксодержащего Вирджиниамицин 250 г/т, достоверно
увеличилась соответственно на 2,84; 3,47; 4,17 кг, или на 11,1 %
(Р < 0,01); 13,6 % (Р < 0,001); 16,3 % (Р < 0,001) по сравнению
с контрольной группой. Среднесуточный прирост у животных
опытных групп за данный период составил соответственно 475,56;
483,13; 524,07 г или на 20,3 % (Р < 0,001); 22,2 % (Р < 0,001) и 32,6 %
(Р < 0,001) выше по сравнению с контрольными животными.
Результаты опыта также подтверждают, что скармливание
пробиотика Энзимспорин способствует увеличению среднесуточного потребления комбикормов животными опытных групп,
где валовой расход комбикорма за весь период научно-хозяйственного опыта на группу составил соответственно 880; 1000;
993; 1029 кг, что на 120; 113 и 144 кг выше контроля. При этом
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затраты кормов на 1 кг прироста живой массы во второй опытной группе составили соответственно 1,947 кг, в третьей – 2,039 кг,
в четвертой –1,818 кг, что на 186; 94; 315 г, или на 8,7 %, 4,4 %
и 14,8 %, ниже по сравнению с первой контрольной группой.
Также в период проведения опыта в опытных группах отмечалась 100 %-ная сохранность молодняка, тогда как в контрольной
группе был падеж двух гол. поросят.
Прирост живой массы
Показатель

Группа
I контрольная

II опытная

III опытная

IV опытная

Живая масса
при постановке
на опыт, кг

11,35±0,14

11,31±0,17

11,66±0,21

10,89±0,19

Живая масса
в конце опыта, кг

25,59±0,54

28,43±0,59**

29,06±0,67***

29,76±0,60***

Валовой
прирост, кг

14,24±0,48

17,12±0,53***

17,39±0,57***

18,87±0,50***

Среднесуточный прирост, г

395,21±13,23 475,56±14,62*** 483,13±15,86*** 524,07±13,75***

Валовой расход
комбикорма, кг
на группу
за весь период

880,0

1000,0

993,0

1029,0

Расход комбикорма,
кг/гол/сут

0,84

0,93

0,99

0,95

Затраты корма
на 1 кг прироста

2,133

1,947

2,039

1,818

П р и м е ч а н и е: ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

У поросят четвертой опытной группы, получавших кормовой
антибиотик, отмечается статистически достоверное повышение
(в пределах физиологических норм) общего белка на 6,53 г/л, альбуминовой фракции сыворотки крови на 9,28 г/л по сравнению
с контрольными показателями крови, что отражает благоприятное воздействие скармливаемого препарата на биосинтез бел228

ка в организме свиней. У животных второй и третьей опытных
групп, получавших разные уровни пробиотического препарата
Энзимспорин, содержание общего белка, альбуминовой фракции в сыворотке крови было ниже соответственно на 8,30; 6,41
и на 6,06 и 4,3 г/л по сравнению с животными четвертой опытной группы, получавшими кормовой антибиотик в количестве
250 г/т корма. При этом у животных второй, третьей и четвертой
опытных групп отмечается соответственно увеличение белкового индекса (А/Г коэффициент) на 0,22; 0,27 и 0,35 ед. (Р < 0,05),
что также указывает на интенсивность белкового процесса в организме животных, получавших разные уровни пробиотического препарата Энзимспорин и кормового антибиотика.
У животных второй, третьей и четвертой опытных групп,
получавших комбикорм с Энзимспорином – 0,5 кг/т и кормовой
антибиотик, достоверно вырос уровень гемоглобина на 12,76
и 19,33 г/л по сравнению с контрольной группой животных.
Скармливание поросятам опытных групп разных уровней
пробиотического препарата Энзимспорин и кормового антибиотика Вирджиниамицина способствовало повышению лизоцимной и бактерицидной активности в сыворотке крови на 1,91;
1,78; 091 мкг/мл, или 14,32; 11,08; 1,17 % соответственно, по сравнению с контрольными животными.
Фагоцитарная активность, фагоцитарный индекс, фагоцитарное число у доращиваемых поросят опытных групп были выше
соответственно на 9,6–90,4 %; 1,8–23,2 % и 13,8–236 % в сравнении с контролем, при достоверной разнице с контролем во второй и третьей группах.
Заключение
Дополнительное скармливание пробиотика Энзимспорин
в количестве 0,5 и 1,0 кг/т и кормового антибиотика 250 г/т корма способствует не только увеличению среднесуточного прироста, но также повышает уровень обмена веществ, повышает
иммунитет, в целом здоровье молодняка, что благоприятно отражается на усвоении питательных веществ комбикорма и сохранности поголовья.
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За период опыта дополнительная прибыль во второй, третьей
и четвертой опытных группах доращиваемых поросят составила соответственно 152,0; 255,8 и 395,2 руб/гол.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ «БИОПЛЕКСТМ »
НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК
М. Г. Чабаев, Р. В. Некрасов, А. Т. Мысик, Е. Ю. Цис
Федеральный научный центр животноводства –
ВИЖ им. Л. К. Эрнста

Введение
Применение в качестве кормовой добавки хелатных форм
металлопротеинатов способствует достижению высокой продуктивности и снижению расхода кормов за счет повышенного
использования энергии рациона животными. Это позволяет рассматривать органические соединения металлопротеинатов как
средство, улучшающее качество минеральных добавок и оказывающее целенаправленное воздействие на обмен веществ у животных и птицы [1, с. 48; 2, с. 11; 3, с. 17].
230

В свиноводстве все шире практикуется применение минеральных органических комплексов, как источников целенаправленного воздействия на метаболические процессы в организме,
обеспечивающих повышение продуктивности и снижение затрат
корма на производство единицы продукции [4, с. 25; 5, с. 143; 6, с. 23].
Вышеизложенное дает основание считать, что использование в комбикормах для супоросных свиноматок органической
минеральной добавки является актуальным, имеет определенное научное и практическое значение.
Цель работы
Изучение влияния комплексной минеральной добавки «БиоплексТМ» в составе комбикормов для супоросных свиноматок
на обмен веществ и продуктивный потенциал.
Материалы и методы исследований
Экспериментальная часть выполнялась на двух группах, по
16 гол. в каждой, чистопородных супоросных свиноматок йоркширской породы в условиях хозяйства ООО «Золотое руно»
Кинель-Черкасского р-на Самарской области. Супоросные свиноматки контрольной группы получали комбикорм СК-1 с премиксом КС-1, в составе которого неорганические минеральные добавки (сернокислое семиводное железо FeSO47H2O, цинк сернокислый семиводный ZnSO47H2O, марганец сернокислый пятиводный MnSO4 H2O, медь сернокислая пятиводная СuSО45H2O,
селенит натрия Na2SeO3).
Животные опытной группы получали тот же комбикорм СК-1
и опытный премикс, в котором вместо неорганических солей
микроэлементов вводился «БиоплексТМ», содержащий хелат железа, хелат меди, хелат марганца, хелат цинка и селен в составе
Saccharomyces cerevisiae. «БиоплексТМ» имеет порошкообразную форму, удобную для смешивания с другими ингредиентами. Содержится в 1 кг «БиоплексТМ»: железа – 50 000 мг/кг;
цинка – 20 000 мг/кг; марганца – 15 000 мг/кг; меди – 5000 мг/кг;
селена в составе сухой барды – 200 мг/кг.
Основной корм СК-1 для супоросных свиноматок соответствовал показателям энергетической и питательной ценности
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для данной группы животных [7, с. 456]. Средние пробы кормов подвергнуты химическому анализу в отделе физиологии
и биохимии с.-х. животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста
по общепринятым методикам [8, с. 108].
По окончании опыта из яремной вены свиноматок отобрана
кровь с последующим определением биохимических, морфологических и иммунологических показателей.
При завершении научно-хозяйственного опыта была рассчитана экономическая целесообразность использования «БиоплексТМ»
при кормлении супоросных свиноматок.
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики с использованием пакета программ Microsoft Office. Достоверность различий определяли по критерию
Стьюдента.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России,
тема АААА-А18-118021590136-7.
Результаты исследований
Показателем полноценного и сбалансированного кормления
супоросных свиноматок является прирост живой массы свиноматок за период супоросности за счет роста плода. После опороса на 4-й день свиноматки опытной группы превосходили
по живой массе аналогов из контрольной группы на 8,8 кг, или
3,53 %. Это свидетельствует о том, что за период супоросности
в организме животных опытных групп отложилось больше питательных веществ, чем у свиноматок в контроле. За лактацию
свиноматки опытной группы по сравнению с контрольными потеряли в живой массе на 18,0 % больше.
По оценке воспроизводительных качеств установлено, что
свиноматки опытной группы по многоплодию превышали показатели аналогов из контроля на 2,7 %. Количество мертворожденных поросят во второй опытной группе было ниже на 1,25 %.
Свиноматки опытной группы, получавшие «Биоплекстм», по молочности превосходили аналогов из контрольной группы на 5,61 кг.
К отъему поросят в 28-дневном возрасте преимущество свиноматок опытной группы над животными контрольной группы,
получавшими неорганические минеральные элементы, по мас232

се гнезда стало еще более значительным и составило 7,6 кг. Подобная тенденция наблюдалась и по показателю сохранности
поросят. Это полностью подтверждает комплексный показатель
воспроизводительных качеств (КПВК). У свиноматок опытной
группы, получавших «Биоплекс тм», он превышал на 7,0 балла.
У супоросных свиноматок опытной группы уровень общего белка в сыворотке крови увеличился на 4,0 %, а количество
альбуминов на 21,4 % по сравнению с контрольными животными. Увеличение уровня альбуминов в крови свиноматок второй
опытной группы свидетельствует об усилении белоксинтезирующей функции печени под воздействием органических минеральных добавок.
У опытных животных, получавших «Биоплекстм», отмечали
тенденцию к снижению концентрации мочевины на 9,26 %, что
обусловлено более глубокими биосинтетическими процессами
в желудочно-кишечном тракте опытных животных.
В опытной группе животных наблюдалось снижение активности АСТ – на 71,68 %; АЛТ – на 21,87 %; ЛДГ – на 3,48 %
относительно контрольной группы. Это объясняется тем, что
органические минеральные добавки хорошо усваивались в организме животных, т. к. включали в себя 85–90 % гидролизатов
сои, что в конечном итоге положительно отразилось на развитии
плода в утробе матери.
Отмечено достоверное увеличение концентрации меди, железа, каротина в крови, что свидетельствует о лучшем использовании супоросными свиноматками опытной группы азотистых
веществ в тканевом метаболизме.
Установлено увеличение фагоцитарного числа, которое характеризует агрессивность и активность лейкоцитов у супоросных свиноматок опытной группы – на 2,0 %, фагоцитарная емкость на 0,1 % по сравнению с данными показателями животных
контрольной группы. Прослеживалось увеличение лизоцимной
и бактерицидной активности у контрольных свиноматок на 6,8
и 1,8 %.
У свиноматок опытной группы, получавших «Биоплекстм»
в составе премикса, содержание меди в волосе составило 5,8 мг/кг,
а в контроле – 0,44 мг/кг, что свидетельствует о том, что медь,
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являясь кофактором более чем 30 различных ферментных систем,
находится в организме в достаточном количестве по сравнению
с данными показателями в контроле. По мнению О. Н. Преображенского [6, с. 38], исследование щетины является удобным
диагностическим приемом для контроля за обеспечением свиней минеральными веществами и микроэлементами.
Наибольшая сумма прибыли наблюдалась в опытной группе
в расчете на одну голову – 2010 рублей.
Заключение
Применение органических соединений микроэлементов в составе «БиоплексТМ» в кормлении супоросных свиноматок является экономически выгодным, поскольку увеличиваются многоплодие, сохранность молодняка, среднесуточные приросты, а затраты на приобретение добавки окупаются получением дополнительной прибыли.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОКЛИМАТА ЦЕХА ОПОРОСОВ
В РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ
СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
В. И. Беззубов1, Д. Н. Ходосовский2, А. С. Петрушко2
1Витебская
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Введение
Перевод свиноводства на промышленную основу способствовал увеличению производства продукции. Однако в последние годы установлены некоторые негативные факторы, связанные с созданием оптимального микроклимата и сохранностью
молодняка.
В помещениях для свиней на опоросах предусматривается
создание автоматически регулируемого микроклимата со следующими параметрами: температура воздуха для подсосных маток – 18–22 оС, для поросят-сосунов – 32 оС в первые дни жизни
с постепенным снижением ее к отъему до 20–22 оС, относительная влажность воздуха – не более 70 %. Скорость движения
воздуха в теплый период года не должна превышать 0,4 м/сек,
в холодный и переходный периоды – 0,25 м/сек, содержание
углекислоты – 0,2 % (объемных), аммиака – 20 мг/м3.
Следовательно, разработка новых технических и технологических решений, обеспечивающих оптимальные условия содержания свиней, является проблемой актуальной.
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Цель работы
Определение показателей микроклимата при применении
новых систем вентиляции и создании микроклимата цеха опоросов в реконструируемых и вновь строящихся свиноводческих
комплексах.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на свиноводческом комплексе
РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского р-на Гомельской области. Изучали естественную вентиляцию и естественную в сочетании с принудительным механическим побуждением. В период исследований коэффициент сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций составлял для стен – 3,0 м2 × оС/Вт,
для перекрытий – 3,7 м2 × оС/Вт.
Результаты исследований
Полученные результаты свидетельствуют, что в секции для
содержания подсосных свиноматок с естественной вентиляцией в весенний период исследований температура воздуха была
в среднем 22,2 оС, в летний – 23,1 оС и осенний – 22,4 оС.
В секциях, оборудованных системой естественной подачи воздуха и частично механической системой удаления отработанного воздуха, температура в вышеуказанные периоды была 22,6;
23,8 и 20,9 оС. Анализируя колебания температуры в указанные
периоды в этих секциях, можно констатировать, что разница между секциями несущественна в соответствующие периоды года.
По относительной влажности установлены более существенные различия. Так, в секции с естественной вентиляцией в весенний период года относительная влажность воздуха составила 85,3 %, что на 9,3 % больше, чем в секции с сочетанием естественной и механической вентиляции. В данные
периоды наблюдается обратная тенденция. Так, в летний и осенний периоды в секциях с естественной вентиляцией этот показатель был 61,5 и 68,2 %, в то время как в секции с сочетанием
естественной и механической системы вентиляции на 21,3 и 6,6 %
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выше. Это можно объяснить тем, что секции имеют различную
вместимость животных, а следовательно, различную продолжительность навозных каналов, откуда в помещение поступает основная масса водяных паров. Содержание аммиака во все
периоды исследований в секциях с естественной вентиляцией
было более высоким, чем в секциях с сочетанием естественной
и искусственной вентиляции. Так, в весенний, летний и осенний
периоды содержание его было выше на 0,6, 1,9 и 2,2 мг/м3 соответственно.
Самая большая бактериальная обсемененность воздуха была
в секции с естественной вентиляцией в весенний период и составляла 1673,2 тыс. м. т./м3. В летний период она снизилась до
1338,4, а осенний – 980,3 тыс. м. т./м3. В секциях, оборудованных естественной и механической системами вентиляции, этот
показатель был соответственно в вышеперечисленные периоды
исследований 1130,6; 861,2 и 829,4 тыс. м. т./м3, или меньше на
48 %, 55,4 % и 18,2 %.
Бактериальная обсемененность воздуха бактериями группы
стафилококков и стрептококков в секции с естественной вентиляцией установлена в летний период на уровне 817,3 тыс. м. т./м3,
что больше, чем в весенний период исследований на 90,6 и осенний 353,3 тыс. м. т./м3. В секциях с сочетанием естественной
и механической вентиляции в летний период обсемененность
воздуха бактериями группы стафилококков и стрептококков
была самая низкая и составляла 346,2 тыс. м. т./м3, что на 207,1
и 149,6 тыс. м. т./м3 меньше, чем в весенний и осенний периоды
исследований.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что естественная вентиляция не обеспечивает необходимые параметры микроклимата. Поэтому при реконструкции
старых и строительстве новых свиноводческих комплексов необходимо предусматривать сочетание естественной с механической системой обеспечения микроклимата.
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Введение
В связи с постоянным увеличением потребления свиноводческими предприятиями энергоносителей в период значительного дефицита и их высокой стоимости остро встает проблема
с рациональным использованием энергоресурсов. Для успешного планирования энергопотребления все чаще поднимается вопрос о поиске форм и методов биоэнергетической оценки при
производстве продукции свиноводства.
В последние годы в структуре себестоимости произведенной продукции процент по статье энергоносителей увеличился
в десятки раз. Поэтому возрастает актуальность поиска путей
снижения энергоемкости технологических процессов с одновременным переходом на энергосберегающие технологии [1, 2]. Использование в качестве оценочного критерия коэффициента биоэнергетической эффективности позволяет учитывать как техническую, так и биологическую составляющую энергопотребления,
что открывает возможность поиска путей уменьшения энергозатрат на единицу произведенной продукции [2–4].
Основная роль в поддержании надлежащего санитарно-гигиенического состояния воздуха в помещениях свинарников
принадлежит используемой системе вентиляции с четко определенным направлением воздухопотоков. При ненадлежащем
воздухообмене или неправильном расположении воздуховодов,
в холодный и жаркий периоды года происходят значительные
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суточные и сезонные колебания температуры в зоне размещения животных [3, 5, 6], что приводит к нарушению у них теплообмена и нерациональному использованию корма как одного
из источников энергообеспечения организма животных.
Цель работы
Разработка аналитических подходов, алгоритма и компьютерной программы для проведения биоэнергетической оценки
работающих предприятий разной производственной направленности с автоматизированным поиском оптимальных параметров
работы системы контроля микроклимата.
Актуальность данной работы состоит в том, что успешное
применение разработанных компьютерных программ позволяет
не только оперативно рассчитывать объемы выделения тепла
животными, но и, в зависимости от температуры в помещении,
указывать минимально необходимые объемы воздухообмена
с расчетом проектной мощности вентиляторов и создаваемых
ими воздухопотоков.
Материалы и методы исследований
Методологической основой биоэнергетической оценки работы свиноводческих предприятий являются современная теория
и практика проведения экономических исследований. В процессе работы по биоэнергетической оценке были использованы методы: экономико-аналитический; математический; компьютерного моделирования.
Разработка информационных систем для проведения расчетов по уровню воздухообмена и прогнозированию развития
отрасли свиноводства проводилась в операционной среде С++
согласно методикам, указанным в работах отечественных и зарубежных ученых [3, 4, 7].
Результаты исследований
Согласно проведенным расчетам по определению оптимальных значений объемно-планировочных решений, необходимых
для проведения реконструкции свинарника-маточника, в помещении размером 70 × 18 м разместили:
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– 100 гол. (массой 160–170 кг) холостых свиноматок (21 групповой станок размером 2,3 × 4,2 м) с размещением по 5 гол.
и площадью на гол. 1,9 м2. Суммарно станками занято 202,9 м2
(16,1 % от общей площади помещения);
– 80 гол. (массой 165–180 кг) условно супоросных (14 групповых станков размером 2,3 × 4,2 м) с размещением по 6 гол.
с площадью 1,6 м2/гол., под станками 135,2 м2 (10,7 %);
– 150 гол. (массой 175–90 кг) супоросных (31 групповой станок размером 2,3 × 4,2 м) с размещением по 5 гол. с площадью
1,9 м2/гол., станками занято 299,5 м2 (23,8 %);
– 48 гол. (массой 180–200 кг) подсосных (49 индивидуальных
станков размером 2,3 × 3,0 м) с площадью 6,9 м2/гол., площадь
под станками составляет 338,1 м2 (26,8 %).
Таким образом, для размещения поголовья всех технологических групп необходимо 976 м2 производственной площади (77,4 % от общей площади помещения), а остальная часть –
284 м2 (22,6 %) используется под проходы.
Расчетным путем установлено, что после размещения поголовья в данном помещении ежесуточно каждая технологическая
группа выделяет определенное количество тепла, водяного пара
и углекислого газа, которые должны удаляться системой воздухообмена. Согласно расчетам, в зависимости от времени года,
количества и массы животных в помещении с температурой
18 ºС воздухопотоки будут иметь разную интенсивность (см. табл.).
При осуществлении воздухообмена в холодное время года
три работающих вентилятора мощностью 3,5 кВт/час (5200 м3/час)
и один мощностью 4,5 кВт/час (6700 м3/час) создают суммарный воздухопоток 22 300 м3/час, что на 3165 м3/час (16,5 %)
больше от необходимого. В переходные периоды года для создания нормального воздухообмена должны одновременно работать 5 вентиляторов по 3,5 кВт/час и один мощностью 4,5 кВт/час.
Их совместная работа обеспечивает суммарный воздухопоток
32700 м3/час, что больше нормативного на 3997 м3/час (13,9 %).
В теплый период года для обеспечения нормального воздухообмена нужно, чтобы одновременно работало 6 вентиляторов по
3,5 кВт/час и один мощностью 4,5 кВт/час. Их совместная работа
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обеспечивает требуемый уровень воздухообмена согласно нормативам с отклонением объема подачи воздуха не более 1 %.
Для обеспечения нормальной работы вентиляторов на ферме
были подведены силовые электрокабели, способные обеспечивать
круглосуточную подачу электроэнергии мощностью 25,5 кВт/час.
Расчетные количества выделения тепла, влаги,
углекислого газа и объемов необходимого воздухообмена
животными разных технологических групп
Технологические
группы

Суточное выделение

Необходимый объем воздухообмена
по периодам года, м3/час

тепла,
мДж

водяного
пара, кг/час

углекислого
газа, м3

холодный

переходной

теплый

Холостые

2,33

327,1

84,1

4800

7200

9600

Условно
супоросные

1,84

261,7

66,6

4032

6048

8064

Супоросные

3,51

500,9

126,9

7740

11 610

15 480

Подсосные
свиноматки

2,61

373,7

94,1

2563

3845

5126

По помещению 10,30

1463,3

371,7

19 135

28 703

38 270

При планировании и проведении реконструкции с размещением указанного поголовья была предусмотрена установка
6 вентиляторов мощностью 3,5 кВт/час и одного мощностью
4,5 кВт/час. В зависимости от температуры окружающей среды
для создания необходимого воздухопотока в помещении свинарника включаются либо все, либо отдельно взятые вентиляторы,
регулируя таким образом нормативный объем воздухообмена
в помещении.
Применение разработанных компьютерных программ для
расчета требуемой интенсивности воздухообмена и его нормативного обеспечения с учетом потребляемой мощности, создаваемого воздухопотока и объемов выделений животными позволяет оперативно рассматривать возможные варианты и находить
оптимальные показатели уровня энергопотребления оборудованием обеспечения микроклимата. Благодаря программному обеспечению можно рассчитывать необходимую мощность энерго241

обеспечения и минимальную нагрузку на каждую линию подачи
электротока. Это позволяет не только прогнозировать пути экономии энергоносителей, уменьшения валовых и удельных затрат,
но и оценивать степень энергозатратности предприятия при имеющихся показателях работы.
Заключение
Разработка и использование программных средств для поиска новых технологических решений позволяют оперативно производить расчет показателей энергопотребления и воздухообмена, находить оптимальные решения установки эффективной
системы воздухопотоков в помещении задолго до активного финансирования проведения работ по реконструкции, а также прогнозировать возможные изменения показателей производства
в зависимости от выбора технологических решений. Разработанный механизм расчета позволяет определять значение технологических показателей для любых размеров помещений при
размещении в них животных разных технологических групп.
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ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У СВИНЕЙ
РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. В. Данчук, В. И. Карповский, В. О. Трокоз,
В. Г. Каплуненко
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины

Введение
Использование новейших технологий в свиноводстве с учетом продуктивного потенциала каждого животного позволяет
в полной мере использовать его генетически заложенные возможности [1]. И. П. Павлов впервые связал индивидуальные особенности организма с функционированием отдельных органов и систем [2]. Его ученик К. М. Быков доказал роль коры головного
мозга в регуляции деятельности внутренних органов и обмена
веществ [3]. Школой профессора Е. П. Кокориной исследованы
параметры индивидуальных защитных реакций организма в ответ на действие стресс-факторов [4]. Отмечена взаимосвязь типологических особенностей высшей нервной деятельности (ВНД)
с обменом веществ и резистентностью животных под влиянием
факторов окружающей среды [5–7].
Нынешнее состояние аграрной отрасли обусловлено глобальным влиянием модернизации, которая сопровождается увеличением техногенной нагрузки на животных [8]. В условиях
промышленного свиноводства основным источником возникновения стрессовых состояний является влияние техно- и антропогенных раздражителей. Исследование активности системы
антиоксидантной защиты в организме свиней различных типов
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высшей нервной деятельности под влиянием технологических
раздражителей позволит разработать новые эффективные и безопасные способы ее коррекции, что является чрезвычайно актуальным для науки и практики ветеринарной медицины.
Цель работы
Изучение эффективности применения нанопрепарата микроэлементов Mg, Zn, Ge и Ce для коррекции активности системы
антиоксидантной защиты у свиней различных типов высшей
нервной деятельности.
Материалы и методы исследований
Опыт проведен на двух группах животных (контрольная
и опытная), по 20 гол. в каждой, из которых по 5 свиней каждого типа ВНД. Силу, уравновешенность и подвижность нервных
процессов у свиней определяли модифицированной методикой,
разработанной в НУБиП Украины [9]. На основании эксперимента сформировано 4 группы животных, по 5 гол. в каждой:
первая (I) группа – сильный уравновешенный подвижный тип
(СУП); вторая (II) группа – сильный уравновешенный инертный тип (СУИ); третья (III) группа – сильный неуравновешенный тип ВНД (СН); четветая (IV) группа – слабый тип высшей
нервной деятельности (С). Свиньям исследовательской группы в течение десяти суток выпаивали комплекс нанопрепарата
микроэлементов: Mg в дозе 50 мг/сут, Zn – 5 мг/сут, Ge и Ce –
по 0,01 мг/сут. Животные контрольной группы комплекс нанопрепаратов не получали. Через 10 суток после начала добавления в корм нанопрепаратов проводили перегруппировку свиней
(технологический раздражитель). Материалом для исследований послужили образцы крови, полученные до действия технологического раздражителя и через 1, 5 и 30 суток после него.
В гемолизатах эритроцитов крови животных определяли: активность супероксиддисмутазы (СОД) методом, описанным Е. Е. Дубининым, и каталазы по способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий цветной комплекс [10].
Нанопрепарат микроэлементов Mg, Zn, Ge и Ce представляет
собой цитраты металлов, полученные с помощью эрозионно244

взрывной нанотехнологии. По структуре строением наночастицы подобны анионному хелатному комплексу из-за наличия поверхностного электрического заряда со знаком «минус», но при
этом исключаются токсические проявления из-за отсутствия
аниона [11].
Результаты исследований
Активность супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах крови свиней различных типов ВНД до действия технологического раздражителя достоверно не отличалась и находилась
в пределах – 2,14–2,54 ед. акт/мг гемоглобина и 59,6–63,4 мкм
Н2О2/дм3 × мин × 103 соответственно, однако наблюдалась четкая
тенденция уменьшения активности энзимов у животных слабого типа. После действия технологического раздражителя наблюдали снижение активности СОД в эритроцитах крови свиней
контрольной группы (см. табл.). В частности, у животных СУП,
СУИ, СН и С типа ВНД соответственно на 15,7 % (Р < 0,05), 18,5 %
(Р < 0,05), 20,7 % (Р < 0,01) и 21,8 % (Р < 0,01).
Активность супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах свиней
различных типов высшей нервной деятельности (M±m, n = 5)
Период исследования

Типи ВНД
СУП

СВИ

СН

С

Активность супероксиддисмутазы, ед. акт./мг гемоглобина
До действия раздражителя 2,54±0,16 2,60±0,17 2,42±0,13
После
действия
стрессора

Контрольная
Опытная

2,20±0,09

2,14±0,04 2,12±0,09 1,92±0,07* 1,72±0,09***
2,44±0,17 2,32±0,19 2,02±0,10

1,84±0,07***

Активность каталазы, мкМ Н2О2/дм3 × хв × 103
До действия раздражителя

63,4±1,2

64,4±1,7

63,4±1,4

59,2±1,6

После
действия
стрессора

Контрольная

59,6±1,9

57,8±0,6

55,2±1,8

48,6±0,9***

Опытная

63±1,6

60,4±1,4

59,2±1,5

53,6±2**

П р и м е ч а н и е: достоверные разницы с СВР типом ВНД: * – Р < 0,05;
** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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У животных опытной группы действие технологического раздражителя в меньшей степени влияло на активность СОД в эритроцитах крови. Активность СОД у животных СУП, СУИ, СН
и С типа ВНД снижается в течение суток соответственно на 3,9 %,
10,8 %, 16,5 % (Р < 0,05) и 16,4 % (Р < 0,05). В результате этого
активность СОД в эритроцитах крови свиней опытной группы
животных была выше по отношению к показателям животных
контрольной группы через сутки после воздействия технологического раздражителя на 5–14,0 % в зависимости от типа ВНД.
Аналогично активности СОД действие технологического раздражителя сопровождается снижением активности каталазы
в эритроцитах крови свиней. У животных СУП, СУИ, СН и С
типа ВНД активность каталазы снижается в течение суток соответственно на 6,0 %, 10,2 % (Р < 0,05), 12,9 % (Р < 0,01) и 17,9 %
(Р < 0,001), тогда как у свиней опытной группы активность каталазы в эритроцитах крови снижалась недостоверно. У животных
СУП, СУИ, СН и С типа ВНД соответственно на 0,6 %, 6,2 %,
6,6 % и 9,5 %. Активность каталазы в эритроцитах крови свиней
слабого типа ВНД выше на 10,3 % (Р < 0, 05) от показателей их
аналогов из контрольной группы.
Заключение
Установлено, что выпаивание нанопрепарата биогенных металлов (Mg, Zn, Ge и Ce) способствует увеличению активности
ферментативной системы антиоксидантной защиты у животных
разных типов ВНД и снижает влияние технологического раздражителя на их активность.
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ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ
И ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ
В. А. Иванов, А. А. Онищенко, Л. А. Иванова, Т. Н. Конкс
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Интенсивная технология выращивания свиней существенно отличается от традиционной. Она базируется, прежде всего,
на использовании высокопродуктивных пород, применении раннего отъема поросят, внедрении современных методов кормления и содержания животных. Как показала практика, в таких,
казалось бы, оптимальных условиях, существует ряд экстремальных раздражителей, которые не соответствуют уровню эволю247

ционно детерминированных защитно-приспособительных реакций организма. В результате этого у животных возникают технологические стрессы, сопровождающиеся задержкой роста, увеличением уровня заболеваемости, нарушением воспроизводительной способности и снижением качества мясопродуктов [1].
Реализация генетического потенциала зависит от способности животных к адаптации. Свиньям высокопродуктивных
пород, в отличие от других животных, свойственна невысокая
адаптационная способность, которая на первых порах приводит
к прохолостам, снижению многоплодия, снижению срока эксплуатации и повышенной выбраковке маточного поголовья.
Повышенная склонность некоторых пород к стрессам, сопровождавшаяся снижением естественной резистентности, или адаптации, получила специальное название – синдром плохой адаптации, или стрессовый синдром свиней. Его распространение
среди свиней на промышленных фермах многих стран становится все более острой проблемой, поскольку сопровождается
большими убытками от смертности животных при транспортировке и проведении обычных зоотехнических мероприятий [2].
Адаптационные свойства свиней могут быть оценены по показателям воспроизводительных, откормочных и мясных качеств,
а также по поведению и состоянию здоровья [3].
Цель работы
Ретроспективный анализ, изучение и усовершенствование
способа отбора свиней со стрессчувствительностью.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях ОПХ Института свиноводства и АПП НААН «Степное» Полтавской области (2018 г.),
ТОВ «ФридомФармБекон» Херсонской (2016 г.), колхоза-комбината «Апостоловский» Днепропетровской области (1988 г.). Материалом для выполнения работы взято поголовье крупной белой
породы. Для исследований нами были определены коэффициент
изменения живой массы [4] (Кзжм) в период 10-дневного дей248

ствия технологического стресса, разработанный В. П. Коваленко и В. А. Ивановым (1989 г.):
Кзжм = (А – М)/δ
где А – преобразованное значение каждой даты вариационного
ряда; М – среднее арифметическое значение; δ – среднее квадратическое отклонение.
Для определения (Кзжм) поросят индивидуально взвешивают перед началом стресс-фактора и через 10 дней после окончания его действия определяют разницу в живой массе.
Экспериментальные данные обработаны методом вариационной статистики Н. А. Плохинского (1969 г.) [5] с использованием компьютерной техники и пакетов программного обеспечения MS OFFICE 2000 EXCEL и STATISTIСА V.5.5.
Результаты исследований
Установлено, что реакция поросят в разрезе хозяйств на стрессфакторы независимо от породной и половой принадлежности
протекает по-разному, часть поросят безболезненно переносят
«кризис-отъем», другие реагируют снижением энергии роста,
третьи занимают промежуточное положение. Выявлено, что наибольшее число особей, которые дают высокие значения прироста живой массы в кризисный период, входит в модальный класс
и плюс-вариант (см. табл.).
Что касается ретроспективного анализа стрессчувствительности, то наблюдается тенденция до снижения этого показателя
у поголовья крупной белой породы. В исследованиях, проведенных на промышленном комплексе колхоза-комбината «Апостоловский» в 1988 г., из 444 гол. крупной белой породы только
37,16 % относились к стрессоустойчивым. В свою очередь исследования, которые проводились в ТОВ «ФридомФармБекон»
(2016 г.), из 601 гол. выявили 51,2 % стрессоустойчивых животных. Данная тенденция объясняется тем, что большинство промышленных комплексов с начала 2000-х гг. комплектовалось зарубежным поголовьем, с которым интенсивно велась селекция
на стрессоустойчивость.
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Результаты стрессчувствительности крупной белой породы
Группа

Нормированное
отклонение
живой массы

I cтрессчувствительные
(минус-вариант)

–1,0 сигмы
и меньше

II cтресснеопределенные
(модальный класс)

–0,5…+0,5
сигмы

III cтрессоустойчивые (плюсвариант)

+1,0 сигмы
и больше

Название племенных хозяйств

Количество
гол.

%

ТОВ «ФридомФарм Бекон»*

78

13,00

ОПХ «Степное»**

16

21,9

«Апостоловский»***

82

18,47

ТОВ «ФридомФармБекон» *

215

35,80

ОПХ «Степное»**

38

52,05

«Апостоловский»***

197

44,37

ТОВ «ФридомФармБекон» *

308

51,20

ОПХ «Степное»**

19

26,02

«Апостоловский»***

165

37,16

П р и м е ч а н и е: * – крупная белая порода английского происхождения
(тестированная в 2016 г.); ** – крупная белая порода французского происхождения (тестированная в 2018 г.); *** – крупная белая порода украинского происхождения (тестированная в 1989 г.).

В ОПХ Института свиноводства и АПП НААН «Степное»
стадо комплектовалось в основном генотипами украинской селекции с небольшим прилитием крови крупной белой породы
французской селекции. Поэтому в рассматриваемом стаде наблюдался небольшой селекционный сдвиг в сторону стрессоустойчивости, о чем свидетельствуют данные таблицы. В ранее полученных данных наших исследований была установлена тесная
связь типа стрессоустойчивости с воспроизводительными, откормочными и мясными качествами.
Полученные результаты исследований имеют практическое
значение и позволяют селекционеру определять тактику в селекционной работе при выборе тех или иных форм отбора. Например, применяя стабилизирующий отбор, т. е. отбирая для
размножения особей модального класса (вторая (II) группа),
можно достичь повышения воспроизводительных качеств при
удовлетворительных показателях устойчивости к технологическим стрессам. Для повышения адаптационных и откормочных
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качеств животных необходимо использовать направленный отбор среди животных, относящихся к третьей (III) группе.
В целях повышения адаптационных и репродуктивных качеств следует применять сочетание стабилизирующего и направленного отбора.
Поэтому для улучшения качества стада племзавода ОПХ Института свиноводства и АПП НААН «Степной» целесообразно
отбирать для размножения особей второй и третьей групп и спаривать их между собой. Предложенный тип подбора позволит
повысить воспроизводительные качества и адаптационные способности свиней, что может быть объяснено более высокой гетерозиготностью полученных ремонтных свинок.
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что
адаптивная норма различных классов распределения (первая, вторая и третья группы) служит критерием оценки оптимальности
среды. При создании животным оптимальных условий среды
максимальной адаптивной нормой (по воспроизводительным
и приспособительным признакам) будут характеризоваться особи
модального класса (вторая группа). При изменении условий среды в худшую сторону преимущество могут иметь особи плюсвариант (+1,0 σ), как более развитые и имеющие большую массу.
В конечном итоге использование предложенного принципа
отбора по нормированным отклонениям по комплексу признаков
позволит вести подбор родительских пар для получения многоцелевых популяций и стад, в которых можно достичь максимального развития одного или нескольких продуктивных признаков.
Теоретической основой таких работ может быть рекомбиногенез
основных признаков родителей в расщепляющихся поколениях,
а также их регуляция с учетом взаимодействия «генотип × среда».
Наиболее целесообразным является выведение дифференцированных по адаптивной норме линий и родительских форм для
последующей гибридизации. При этом материнские линии должны происходить от родителей, представляющих модальный класс
популяции, а отцовские – плюс-вариант по признакам откормочной и мясной продуктивности.
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Заключение
Для достижения устойчивой максимальной продуктивности
свиней крупной белой породы целесообразно проводить внутрипородную гибридизацию, используя адаптационные типы животных.
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ПРОИЗВОДСТВО ПОСТНОЙ СВИНИНЫ
НА ФЕРМЕ С ЗАКОНЧЕННЫМ ЦИКЛОМ
Г. В. Комлацкий, В. А. Величко
Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина

Введение
Обеспечение населения России мясной продукцией является
одной из главных задач животноводческого комплекса страны.
Реализация программы импортозамещения дала мощный импульс развитию всех отраслей. Двигателем российского мясного
рынка является сегодня свинина. На ведущих свиноводческих
фермах Российской Федерации используются высокопродуктивные свиньи отечественной и зарубежной селекции.
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Наиболее актуальным является увеличение производства
высококачественного конкурентоспособного постного мяса, спрос
на которое существенно вырос за последние годы [1]. Следует
отметить, что производство постной свинины отвечает не только потребительским предпочтениям, но и экономически оправдано, ведь на получение мясной туши нужно затратить меньше
энергии корма, чем на производство жирной [2].
В Краснодарский край было завезено значительное количество свиней разных генотипов с высокой мясностью [3, 4]. Так,
УПК «Пятачок» Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина был построен и полностью укомплектован свиньями датской селекции пород ландрас, йоркшир, дюрок. Данный комплекс представляет собой ферму с законченным
циклом производства, рассчитанный на 220 свиноматок.
Цель работы
Изучение мясных и убойных качеств свиней, полученных
от скрещивания разных генотипов. Исследования проводились
на хорошем продуктивном фоне подопытных животных: среднесуточные приросты живой массы на откорме составляли 960 г
при затратах корма 2,7 кг.
Материалы и методы исследования
Подопытное поголовье было завезено из Дании кампанией
ДанБрет, а УПК «Пятачок» успешно работает с 2005 г. Изучали
убойные и мясные качества чистопородных ландрасов (Л), двухпородных ландрас × йоркшир (Л×Й) и трехпородных ландрас ×
йоркшир × дюрок (Л×Й×Д) гибридов. Изучали морфологический
состав туш, химический состав мякотной части, активную кислотность мяса (рН), влагоудерживающую способность мяса.
Для определения химического состава длиннейшей мышцы
спины, мышечной ткани брали образцы между 9-м и 12-м грудными позвонками по 400 г. Активную кислотность мяса (pH)
определяли милливольтметром, толщину шпика измеряли над
6-7-м грудными позвонками, на холке, пояснице и крестце. Влагоудерживающую способность мяса определяли пресс-методом
RGray, RHamm в модификации В. Н. Воловинской и Б. Н. Кельман.
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Результаты исследований
Свиньи всех групп находились в одинаковых условиях содержания и кормления. По достижении животными живой массы
102–104 кг был проведен контрольный убой свиней по 5 гол. из
каждой группы.
Результаты контрольного убоя свиней представлены в таблице 1.
Таблица 1. Убойные качества свиней
Показатели

Порода, породность
Л

Л×Й

Л×Й×Д

Предубойная живая масса, кг

104

102

104

Масса туши, кг

70,0

69,6

71,0

Масса шкуры, кг

7,2

6,6

7,6

Убойная масса, кг

77,2

76,2

78,6

Убойный выход, %

74,2

74,7

75,6

Длина туши, см

99

97

98

Длина бока, см

87

86

88

Толщина шпика, см:
на холке

2,3

2,5

2,3

над 6–7-м грудными позвонками

1,3

1,5

1,3

на пояснице

1,0

1,2

1,2

на крестце

1,2

1,3

1,2

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что
при небольшой разнице в предубойной живой массе средняя
масса туш у трехпородных гибридов была на 1 кг больше, чем
у чистопородных ландрасов, и на 1,4 кг – у двухпородных. Убойный выход также был выше у трехпородных гибридов на 1,4 %
и 0,9 % соответственно.
Мясо-сальные качества подсвинков приведены в таблице 2.
Выход мяса в полутушах гибридов незначительно (на 1,0–1,1 %)
превосходил чистопородных сверстников, хотя показатели были
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на уровне мировых стандартов. Выход жировой ткани был в пределах 20 % у всех туш. Содержание костей в тушах подсвинков
различной породности было примерно одинаковое.
Таблица 2. Мясо-сальные качества подсвинков разных генотипов
Порода, породность

Показатели

Л

Л×Й

Л×Й×Д

Масса парной туши, кг

70,8

70,4

71,8

Масса охлажденной туши, кг

70,0

69,6

71,0

Усушка мяса, %

1,16

1,12

1,09

Масса охлажденной правой полутуши, кг

35,4

36,6

36,4

кг

24,0

25,1

25,0

мясо
Состав туш

сало
кости

%

67,5

68,5

68,7

кг

7,2

7,2

6,9
19,1

%

20,5

19,7

кг

4,2

4,3

4,5

%

12,0

11,8

12,2

Количество сала на 1кг мяса в туше, г

300

287

276

Индекс «мясности» (мясо/кости)

5,71

5,84

5,56

Индекс «постности» (мясо/жир)

3,33

3,49

3,62

Площадь «мышечного глазка», см2

57,6

57,2

59,8

Количество сала на 1 кг мяса в тушах гибридов было меньше на 13–24 г, чем у ландрасов, что подтверждается индексом
«постности». Несколько лучшими индексами «мясности» (мясо/кости) отличались двухпородные гибриды, а «постности» (мясо/
жир) – туши двух- и трехпородных гибридов. Площадь «мышечного глазка» у трехпородных свиней была больше, чем у сверстников других генотипов на 1,2–1,6 см2.
Заключение
Анализ полученных в ходе исследований результатов свидетельствует о высоком качестве свинины датской селекции. Межпородное скрещивание является одним из путей увеличения
производства постной свинины.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ
С. И. Кононенко
Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии

Введение
Свиноводство является одной из важнейших и стратегически значимых подотраслей животноводства для обеспечения
продовольственной безопасности России и ее регионов, поскольку особая роль мяса и мясных продуктов определяется их значимостью как основного источника белков животного происхождения в рациональном питании человека. В условиях хозяйствования, сложившихся в настоящее время в России, отмечается
достаточно устойчивый прирост производства свинины в хозяйствах всех форм собственности, однако существует целый ряд
системных проблем развития [2].
Отечественное свиноводство в настоящее время уступает зарубежным странам в эффективности производства в 2–2,5 раза,
по сохранности поголовья – в 5 раз, что обусловлено воздействием сдерживающих факторов объективного и субъективного
характера, к которым относятся следующие:
– недостаточность и несвоевременность финансирования;
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– конкуренция с импортными производителями;
– отсутствие собственной племенной базы;
– низкий технологический уровень производства;
– дефицит квалифицированных кадров;
– ветеринарные проблемы, связанные с ввозом импортных
животных;
– новые современные требования к качеству мяса, его переработке, разделке и упаковке и ряд других.
В период рыночных преобразований поголовье сельско-хозяйственных животных и объемы производства живой массы
скота в хозяйствах всех категорий Краснодарского края снижались, и лишь в последние годы наметились положительные тенденции их восстановления. К причинам положительных изменений в подотраслях животноводства относят частичное улучшение
социально-экономического положения в регионе, повышение
уровня благосостояния населения по сравнению с уровнем 1990-х гг.,
реализацию федеральных и региональных программ государственной поддержки отечественных с.-х. товаропроизводителей
и др. [5].
Следует отметить, что в сложившихся экономических и политических условиях хозяйствования перед свиноводческими
предприятиями Краснодарского края стоит задача по обеспечению населения и прибывающих в летний период на курорты Краснодарского края отдыхающих собственным качественным мясом,
мясопродуктами и снабжению мясоперерабатывающей промышленности сырьем. Ввиду этого свиноводство является одной из
значимых подотраслей сельского хозяйства в регионе [1].
Анализ принимаемых мер обеспечения продовольственной безопасности страны убеждает в необходимости развития
свиноводства в крупных с.-х. предприятиях, а также мелких агроформированиях и личных подсобных хозяйствах населения, где
сдерживающим фактором являются высокая затратность материальных и трудовых ресурсов и слабое использование товаропроизводителями генетического и биологического потенциала
свиней к высокой конверсии корма в продукцию.
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Цель работы
Выявление актуальных проблем развития свиноводства в регионе, обоснование путей выхода из сложившегося положения,
а также определение перспектив развития свиноводства.
Материалы и методы исследований
В процессе исследования были использованы научные методы, основанные на диалектическом методе познания и объективных законах экономики, анализа, статистико-экономический, сравнения.
Результаты исследований
В настоящее время все производство свинины в Краснодарском крае можно разделить на три сектора:
– с.-х. организации – крупные комплексы промышленного типа
(от 12 до 216 тыс. гол. откормочного молодняка в год);
– крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели – среднее производство (менее 12 тыс. гол. откорма);
– производство в личных подсобных хозяйствах и мелких
фермерских хозяйствах.
В общем объеме производства животных на убой (в живом
весе) в Краснодарском крае по с.-х. организациям доля свинины за прошлый год составила 16,7 %, что превысило показатель
предшествующего года на 2,4 %. И это при том, что общее производство мяса за этот же период в регионе по данной категории
хозяйств снизилось на 7 %.
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий Краснодарского края представлено в таблице.
За последние годы после резкого сокращения поголовья на
Кубани, связанного с распространением африканской чумы свиней, наметилась положительная тенденция по наращиванию
поголовья. Но проблема ветеринарного благополучия в крае не
решена, а остается актуальной и в настоящее время. В начале
2018 г. зафиксирована вспышка африканской чумы в Тимашевском р-не Краснодарского края.
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Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий
Краснодарского края, тыс. гол.
Категория

2014 г.

2015 г.

2017 г.

2018 г.

С.-х. предприятия

328,0

427,0

358,2

400,1

1,0

2,0

2,9

2,9

Хозяйства населения
Крестьянские хозяйства
Всего:

4,0

5,0

6,0

6,0

334,0

434,0

367,1

409,0

Проблемы развития собственной научной базы и технологичности отрасли. Основополагающим фактором для развития
сельского хозяйства является подготовка квалифицированных
кадров. Поэтому сегодня важно становление аграрных вузов.
На данный момент в Краснодарском крае действует Кубанский
государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина,
в общей сложности он выпускает специалистов зооветеринарного профиля, что удовлетворяет потребность агропромышленного комплекса в молодых кадрах региона. В настоящее время
проводятся исследования в ФГБНУ «Краснодарский научный
центр по зоотехнии и ветеринарии» по совершенствованию форм
ведения животноводства, изыскания в области селекции и генной инженерии, выводятся новые породы и типы животных, обладающих высокими продуктивными качествами. Кроме того,
ведутся исследования в области кормопроизводства.
Российский рынок стал закрыт для импорта некоторых зарубежных товаров. Тем не менее это не означает, что «закрытыми»
должны стать и умы аграриев для импорта идей зарубежных
коллег. Даже наоборот, в период развития отрасли обращение
к иностранному опыту актуально как никогда.
Необходимо отметить, что проблемы в небольших частных
хозяйствах по разведению свиней в Краснодарском крае отличаются от проблем в индустриальном свиноводстве. Разведение
свиней в личных подсобных хозяйствах за последние несколько
лет значительно сократилось, и объем их производства продолжает падать. Дело в том, что в настоящее время свиноводство
может развиваться только на серьезной промышленной основе,
потому что свиньи подвержены многим инфекционным заболе259

ваниям (вспышки африканской чумы). В личном подсобном хозяйстве гораздо сложнее предпринять меры биозащиты, специальной обработки кормов и людей и т. д., риск заражения этими
болезнями велик.
Рост эффективности производства продукции свиноводства
возможен за счет формирования прочной кормовой базы, рационального кормления животных полноценными сбалансированными кормами по современным нормам, широкого применения
биологически активных веществ, ферментных препаратов, белково-витаминно-минеральных добавок и нетрадиционных экономически обоснованных кормовых средств [6].
За счет использования ферментных препаратов в составе комбикормов для свиней увеличивается интенсивность прироста живой массы на 3–10 %, снижаются затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, повышается переваримость основных питательных веществ на 3–5 %, увеличиваются убойный выход на
6 % и площадь «мышечного глазка» на 8 % [3].
Введение в состав комбикорма для молодняка свиней ферментного препарата Роксазим G2 способствовало увеличению
живой массы на 5,4–7,3 % и среднесуточных приростов на
6,6–9,1 % [4].
Заключение
Для решения поставленных задач по увеличению производства свинины в регионе необходима не только поддержка из федерального, но и регионального бюджета. Необходимо выведение
на новый уровень организации кормления свиней полноценными сбалансированными рационами с использованием современных норм кормления, использование высокотехнологичного оборудования и новых технологических решений, внедрение достижений селекции и генетики животных.
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Введение
В статье исследовано состояние одной из отраслей сельского хозяйства Российской Федерации – свиноводства. Сделан вывод о необходимости инновационного развития свиноводства за
счет внедрения малозатратных современных технологий. Представлены результаты применения подобных инновационных
технологий на разных предприятиях России.
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Для успешного экономического развития государства необходим прогресс агропромышленного комплекса, заключающийся в стабильном функционировании сельского хозяйства на основе освоения достижений науки и техники. Развитие животноводства также требует непрерывного внедрения новейших инновационных технологий.
Современное животноводство, как и весь агропромышленный комплекс, в настоящее время находится в тяжелом экономическом состоянии. Себестоимость производства продукции
животноводства растет с каждым годом опережающим темпом
по сравнению с ростом прибыли от продажи (рис. 1, 2).
К тому же постоянно снижается количество сельхозпроизводителей, в т. ч. крупных и средних. Это связано, прежде всего,
с нежеланием инвесторов вкладывать в развитие отрасли животноводства. В результате отсутствия достаточного количества
инвестиций себестоимость производства продукции высока,
из-за чего растет просроченная кредиторская задолженность.
А для применения многих инновационных технологий зачастую
необходимо провести обновление производственных мощностей
и основных производственных фондов. В России в большинстве
своем до сих пор применяются устаревшие технологии на базе
изношенных производственных мощностей.

Рис. 1. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
(животноводство, Центральный федеральный округ)
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Рис. 2. Прибыль (убыток) от продажи (животноводство,
Центральный федеральный округ)

В связи с этим роль малозатратных и легко внедряемых инновационных проектов в развитии свиноводства выходит на первый план. Необходимо разрабатывать отечественные технологии
производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственные посевной и племенной фонды. При этом учитывать положительный опыт зарубежных компаний-лидеров в свиноводстве.
Эффективное развитие свиноводства зависит от внедрения
инновационных разработок во все участки отрасли: селекция,
техника, оборудование, корма, медикаменты, информационная
обеспеченность, социальная сфера и других, не требующих крупных финансовых вложений, но в то же время имеющих значительную экономическую эффективность. К таким инновационным
подходам можно отнести: во-первых, приобретение товаропроизводителями генетического материала с высокими показателями продуктивности и последующую качественную селекционную работу, во-вторых, использование в кормлении животных продукции биотехнологической отрасли.
Приобретаемый генетический материал должен обладать следующими свойствами: крепким здоровьем и развитой иммунной
системой, хорошей адаптацией к технологиям производства; высокими воспроизводительными качествами и длительным сро263

ком продуктивного использования; эффективной конверсией
питательных веществ и энергии кормов. Впоследствии качественная селекционная работа позволит сохранить продуктивные
свойства животных на высоком уровне. Но инновации в селекционной работе сегодня неразрывно связаны с биотехнологией.
Новейшие биотехнологии в кормлении животных предполагают использование в свиноводстве различных пробиотиков.
Это препараты, которые содержат полезные живые бактерии,
не вредят флоре кишечного тракта и положительно влияют на
рост и развитие животного, способствуют получению экологически чистой продукции [2].
Цель работы
Анализ результататов внедрения малозатратных инновационных технологий на разных предприятиях России.
Материалы и методы исследования
Инновационный подход в селекции и биотехнологии апробировали на различных новых и старых свиноводческих комплексах на значительной территории Российской Федерации,
а также на небольших фермах. Примерами могут служить АПХ
«Мираторг» и группа компаний «Черкизово». На данных предприятиях были приобретены высокопродуктивные племенные
свиньи мясных пород, ведется селекционно-племенная работа
по улучшению продуктивных качеств. При кормлении животных используются пробиотические добавки, содержащие полезные бактерии, например, лактобактерии и бифидобактерии. Практически сразу после внедрения в производство данных инноваций появляются первые положительные результаты: улучшение
статуса здоровья всего поголовья; обеспечение высокой энергии
роста; снижение затрат на кормление; исключение использования кормовых антибиотиков; уменьшение вероятности попадания антибиотиков в организм человека при употреблении готовой продукции; улучшение вкусовых качеств мяса; стабилизация экологической обстановки.
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Результаты исследования
Один из первых контролируемых опытов по внедрению биотехнологий путем включения в рацион животных пробиотика
«Лактобифадол®» был проведен в ЗАО «ТРОПАРЕВО» Московской области.
На основании результатов исследований инновационные технологии были внедрены в производство с.-х. предприятия
ООО «Красная горка» Пензенской области в 2012 г. На комплексе была произведена замена старого поголовья на новое с высокими продуктивными свойствами и введен в рацион животных пробиотик «Лактобифадол®». До использования в рационе
был проведен опыт. Двум группам животных давали «Лактобифадол®», а третья группа была контрольной. Животные всех
групп были привезены из Оренбургской области: йоркшир, ландрас и их гибриды (табл. 1).
Таблица 1. Результаты, полученные в опыте по применению пробиотика
«Лактобифадол®» в ООО «Красная горка» Пензенской области
Показатели

Количество поросят при рождении
на 1 свиноматку, гол.
Средняя живая масса при рождении, кг
Доля заболевших диареей поросят, %
Прирост массы от рождения до отъема
в расчете на 1 гол., кг
Живая масса гнезда при отъеме
на 1 свиноматку, кг
Прирост массы от отъема до передачи
на откорм в расчете на 1 гол., кг

Опытная
группа № 1

Опытная
группа № 2

Контрольная
группа

8,47
1,47
0,163

11,87
1,29
0,075

11,08
1,30
0,238

7,37

6,21

5,08

292,41

281,72

232,17

26

25,07

20,51

За счет введения в рацион опытных групп пробиотика повысилась оплодотворяемость свиноматок, снизилось число мертворожденных поросят, отмечено меньшее число дней переболевания в расчете на одного поросенка в опытных группах № 1 и № 2
по сравнению с контролем, увеличение прироста живой массы
поросят значительно быстрее по сравнению с контролем, повысилась молочность свиноматок (рис. 3).
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Исходя из полученных показателей видно, что опыт также
выявил положительные результаты. Было решено ввести препарат «Лактобифадол®» в рацион на постоянной основе. Схема
применения и затрат на препарат представлена на рисунке 4.
Расчет затрат на приобретение препарата на одну группу
(т. е. примерно на 7 месяцев) представлен в таблице 2.
При применении препарата получается 3 кг дополнительного
валового привеса на участке доращивания на каждую гол. Исходя
из цены за 1 кг живого веса свинины 105 руб. за 1 кг, затраты
на препарат окупаются на второй половине доращивания.
Таким образом, уже на этапе доращивания за счет стимуляции прироста окупились те затраты, которые необходимы на
приобретение препарата на весь цикл производства одной группы при его непрерывном применении до убоя свиней на мясо.
Результаты опыта показали, что применение пробиотика «Лактобифадол®» животным с генетическим потенциалом, обеспечивающим высокую энергию роста, существенно стимулирует
мясной откорм, что позволяет повысить качество продукции,
рентабельность производства, конкурентоспособность предприятия в условиях свободного рынка [1].

Рис. 3. Прирост живой массы 1 поросенка за период доращивания (52 дня)
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Рис. 4. Схема применения пробиотика «Лактобифадол®»
в условиях ООО «Красная горка»
Таблица 2. Расчет затрат на приобретение пробиотика «Лактобифадол»
на одну группу
Количество,
кг

Цена 1 кг,
руб.

Водорастворимая форма

4,5

3000

13 500

Форма на отрубях

950

218

207 100

Препарат

Всего препарата
Средние затраты на 1 поросенка, руб.

Стоимость,
руб.

220 600
182,3

Инвестирование средств в модернизацию предприятия позволило увеличить прибыль на 50 % в год по отделению «свиноводство» (рис. 5).
Приведенные данные позволяют утверждать, что внедрение
инновационных проектов в развитие с.-х. предприятий и фермер267

Рис. 5. Динамика изменения чистой прибыли ООО «Красная горка»
за период 2009–2015 гг.

ских хозяйств обеспечивает получение стабильного финансового результата, что позволяет выпускать конкурентоспособную
по цене и качеству продукцию на рынке.
Заключение
Применение описанных выше инновационных технологий
в хозяйствах различных размеров и направлений будет способствовать развитию отрасли животноводства и сельского хозяйства в целом, а также способно повысить обеспечение нашей
страны собственной мясной и молочной продукцией в целях
импортозамещения. В свою очередь население получит продукцию высокого качества, без ГМО и излишнего количества антибиотиков, что благоприятно отразится на здоровье человека.
Также немаловажным является то, что применение пробиотиков
практически не увеличивает себестоимость продукции, а значит,
рыночные цены останутся на прежнем уровне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО КОРМА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОРОСЯТ
А. Н. Негреева, Е. В. Юрьева
Мичуринский государственный аграрный университет

Введение
Производство свинины считается одной из самых рентабельных и быстро окупаемых мясных отраслей сельского хозяйства.
Существенное влияние на себестоимость продукции и конкурентоспособность отрасли свиноводства оказывают затраты, связанные с кормлением животных. В этой связи широкое использование отходов пищевой промышленности, которые способны
заменить часть дорогостоящих концентрированных кормов, составляющих основу рациона свиней, является перспективным
направлением. Ряд авторов рекомендуют использование отходов пищевой промышленности для производства кормов, как
наиболее рентабельную и рациональную форму их реализации
[1, 2]. Вопрос использования отходов пищевой промышленности
в кормлении молодняка свиней остается весьма актуальным как
для науки, так и для практики.
Цель работы
Изучение влияния частичной замены концентрированного
корма сухими яблочными выжимками в кормлении поросятотъемышей на показатели интенсивности их роста и сохранность молодняка.
Материалы и методы исследований
Объектом проведения исследований служили чистопородные
поросята крупной белой породы. Были сформированы 2 опытные группы поросят-отъемышей по 30 гол. В рационе поросят
второй группы 10 %, а третьей 15 % ячменя по питательности
заменяли сухими яблочными выжимками, а первая – контроль269

ная группа молодняка – получала основной (хозяйственный) рацион без включения сухих яблочных выжимок. В составе хозяйственного рациона поросята-отъемыши получали ячмень, жмых
подсолнечниковый, горох, дрожжи кормовые, кукурузу, дрожжи
кормовые, соль поваренную, мел, премикс.
Для изучения интенсивности роста поросят взвешивали при
постановке на доращивание, в возрасте 70, 90 и 120 дней. Приросты живой массы определяли путем расчета, используя общепринятые методики. Определение типа свиней по скорости роста
и телосложению проводили по индексам Ливи (ИЛ) и эйрисомии – лептосомии (ЭТ–ЛТ). Распределение подопытного поголовья на типы проводили с учетом значения вышеуказанных
индексов. Поросята с коэффициентом ±0,5 сигмы составляли
промежуточный тип, плюс-вариантная группа входила в быстрорастущий и широкотелый тип, а минус-вариантная – в тугорослый и узкотелый типы. Сохранность отъемышей определяли по
разнице поголовья между началом и концом выращивания, которую выражали в процентах к начальному показателю поголовья.
Результаты исследований
В подсосный период в подкормке у опытных групп поросят
ячмень также был заменен сухими яблочными выжимками, только у второй группы на 5 %, а третьей на 10 % по питательности,
поэтому к отъему их масса и была различной. К моменту достижения поросятами 60-дневного возраста масса поросят опытных
групп была больше контрольной соответственно на 1,55 и 2,95 кг
(Р ≥ 0,999).
Динамика живой массы поросят в период доращивания представлена на рисунке 1.
Как свидетельствуют полученные в период доращивания данные по динамике живой массы поросят, к 90-дневному возрасту
разница в живой массе между контрольной, второй и третьей
группами сохранилась и возросла соответственно до 2,61 кг
и 5,05 кг, а к 120-дневному возрасту она увеличилась до 3,84
и 7,45 кг (Р ≥ 0,999). Следовательно, преимущество имели поросята, в составе подкормки и рациона которых часть ячменя
заменялась сухими яблочными выжимками.
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Исходя из того, что абсолютный и среднесуточный приросты
рассчитывали по данным разницы живой массы соответствующего периода, все, что было закономерным для варьирования
этого признака во всех подопытных группах, распространилось
и на производные от ее показателей. В период доращивания при
замене части ячменя в рационе отъемышей сухими яблочными
выжимками по интенсивности роста отмечается превосходство
опытных поросят по сравнению с контролем. В послеотъемный
период от поросят, получавших 15 % сухих яблочных выжимок,
получено абсолютного прироста на 4,46 кг больше по сравнению с контролем, тогда как от поросят, получавших 10 % выжимок, – на 2,3 кг. За период доращивания у поросят, получавших 10 % сухих яблочных выжимок, среднесуточный прирост
оказался выше на 27,03 г, или 6,54 %, по сравнению с контролем,
а в третьей группе, где было включено в рацион 15 % выжимок,
соответственно на 56,43 г, или 13,66 %.
Подсвинки опытных групп в возрасте 60 и 120 дней по всем
взятым промерам превосходят подсвинков контрольной группы. При этом значительное увеличение в 60-дневном возрасте
длины туловища на 4,1 см (Р ≥ 0,999) и обхвата груди на 3,8 см
(Р ≥ 0,999) наблюдается у поросят третьей группы, в рационе которой 10 % рациона было заменено сухими яблочными выжим271

ками. Аналогичная тенденция отмечалась и в 120-дневном возрасте по всем промерам.
На основании массы тела и промеров рассчитывали индекс
Ливи (ИЛ), используя данные которого провели распределение
опытных поросят на типы разной скорости роста к концу доращивания. Полученные данные показали, что наибольшее количество животных, относящихся к быстрорастущему типу в 4-месячном возрасте, было в третьей группе, где животные получали
в подкормке 10 % сухих яблочных выжимок (30,0 %), что на 3,3 %
больше, чем во второй группе, получавшей 10 % выжимок,
на 6,7 % больше, чем в первой, не получавшей выжимок (табл. 1).
Таблица 1. Распределение поросят по типу телосложения
на основе индекса ЭТ-ЛТ
Тип телосложения
Группы
животных

широкотелый

промежуточный

голов

%

голов

%

узкотелый
голов

Всего
животных

%

гол

%

I

7

23,3

14

46,7

9

30

30

100

II

6

20,0

14

46,7

10

33,3

30

100

III

5

16,7

13

43,3

12

40,0

30

100

По данным таблицы 1, узкотелый тип в 4-месячном возрасте
отмечался в большей степени у поросят, получавших в рационе
яблочные выжимки. Рассматривая количественный состав поросят, относящихся к промежуточному типу, можно отметить,
что наименьшее их количество выявлено у поросят контрольной
группы, не получавшей яблочные выжимки. Широкотелых животных больше всего оказалось в контрольной группе поросятотъемышей, не получавших сухих яблочных выжимок.
Результаты сохранности поголовья за период доращивания
приведены в таблице 2.
Данные таблицы свидетельствуют о более высокой сохранности поросят в послеотъемный период, получавших в составе рациона сухие яблочные выжимки. В этих группах (вторая
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и третья) отход составил всего 3,3 %, тогда как в контрольной
группе (первая) – 6,6 %. В результате сохранность отъемышей,
получавших вместо части ячменя сухие яблочные выжимки
в количестве 10 и 15% по питательности рациона, была выше,
чем в контроле, на 3,3 % и составила 96,7 %.
Таблица 2. Сохранность опытных поросят
за период доращивания
Группы
поросят

Количество
гол.

Пало, гол.

Пало, %

Сохранность,
гол.

Сохранность,
%

I группа

30

2

6,6

28

93,4

II группа

30

1

3,3

29

96,7

III группа

30

1

3,3

29

96,7

Заключение
Исследования показали, что включение в состав рациона отъемышей вместо части ячменя сухих яблочных выжимок, богатых минеральными веществами и витаминами, способствует повышению интенсивности роста, получению молодняка с лучшими мясными формами и лучшей сохранности молодняка.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ НА ДОРАЩИВАНИИ
ПРИ МУЛЬТИФАЗНОМ КОРМЛЕНИИ
И. И. Рудаковская, Д. Н. Ходосовский, В. А. Безмен,
А. А. Хоченков, А. С. Петрушко, А. Н. Соляник
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
При отъеме поросята испытывают значительные физиологические и социальные трудности, которые зачастую провоцируют
возникновение заболеваний и отход молодняка. Среди них: отлучение от матери и прекращение поступления молока, смена
помещения, объединение с поросятами других пометов, новая
социальная иерархия. Ключевым фактором является радикальная смена рациона – быстрый переход на твердый рацион, который должен быть специфичным и соответствовать физиологии
пищеварения поросят.
Единственным источником питательных веществ для поросенка после отъема (в 28 дней) является комбикорм. Пищеварительный аппарат поросенка в этом возрасте отличается небольшой емкостью и не вполне сформированной секреторной деятельностью‚ что объясняет высокие требования к качеству и питательности рационов. Компенсация недоразвитости пищеварительного аппарата происходит к 7–10 неделям жизни животного [1–3].
Как показывает практика, в день отъема до 50 % поголовья
начинают потреблять корм через несколько часов. У отдельных
особей отмечают отсутствие аппетита в течение нескольких суток, что приводит к существенным издержкам при выращивании поросят.
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Также отмечено что отъем поросят сопровождается снижением неспецифического иммунитета, остановкой роста животных в течение 5 дней. Интенсивность роста молодняка восстанавливается лишь через 15 дней после отъема, а клеточные и гуморальные факторы защиты – к концу 1-го месяца после отъема [4, 5].
Главная задача на этапе отъема и доращивания – добиться
того, чтобы все поросята быстрее адаптировались к поеданию
сухого доброкачественного корма. Это призвано обеспечивать
интенсивный рост поросят и не допускать появления у них нарушений обмена веществ, резко снижающих устойчивость молодняка к заболеваниям. В этой связи стоит задача по разработке
эффективных технологических приемов, позволяющих поросятам после отъема быстрее адаптироваться к новым источникам
питательных веществ, минимально снизить живую массу в критический период онтогенеза. Для подготовки системы пищеварения поросят к приему новых источников питания предлагаем
использовать мультифазное сухое кормление, которое обеспечивается применением современных автоматизированных систем
приготовления и раздачи кормосмеси.
Цель работы
Изучить влияние мультифазного кормления на физиологические показатели молодняка свиней на доращивании, а также
на динамику энергии роста.
Материалы и методы исследований
Научно-производственный опыт выполнен в условиях предприятия «Школа-ферма по производству свинины» ГУ «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского р-на. Были отобраны по принципу аналогов две группы поросят в возрасте 29 дней (контрольная
и опытная), по 45 гол. каждая.
Физиологическое состояние подопытного поголовья оценено по комплексу показателей температуры тела, частоте пульса
и дыхания. Температуру тела измеряли с помощью термометра,
частоту пульса ‒ фонендоскопом, частоту дыхания ‒ по движению пахов животного.
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Определены следующие показатели: живая масса поросят
в 29-, 60- и 98-дневном возрасте, среднесуточный прирост по периодам доращивания и сохранность животных.
Поросят доращивали в одинаковых условиях, в специально
оборудованных секциях, микроклимат в которых соответствовал требованиям РНТП-2004.
Подопытному поголовью скармливали полнорационные комбикорма, соответствующие СТБ 2111-2010 «Комбикорма для свиней». Энергетическая ценность 1 кг комбикорма СК-11 составляла 14,4 МДж, СК-16 – 14,0 и СК-21 – 13,6 МДж обменной энергии.
Для молодняка опытной группы использовано мультифазное
кормление, основанное на постепенном переходе с корма подсосного периода на корма первой и второй фазы доращивания,
согласно приведенной схеме (табл. 1).
Таблица 1. Схема мультифазного кормления подопытных поросят
Структура рациона, %

Возраст, дн.

Период
кормления, дн.

СК-11

СК-16

СК-21

29–31

3

80

20

–

32–34

3

50

50

–

35–37

3

20

80

–

38–59

22

–

100

–

60–63

4

–

80

20

64–67

4

–

50

50

68–71

4

–

20

80

72–98

27

–

–

100

Для организации мультифазного кормления отъемышей опытной группы использована автоматизированная система сухого
кормления фирмы «Big Doutschman», включающая прифермские
емкости для хранения сухого комбикорма, взвешивающий смеситель-дозатор, цепно-шайбовый транспортеры, кормовые автоматы.
Статистическая обработка результатов исследований проведена с применением пакета программ Microsoft Office Excel
по П. Ф. Рокицкому.
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Результаты исследований
Клинико-физиологические показатели (температура тела,
частота пульса и дыхания) являются биологическими константами. Их уровень свидетельствует о состоянии здоровья животного и характеризует приспособительные реакции организма
к конкретным условиям.
Установлено, что клинико-физиологические показатели поросят обеих групп на протяжении опыта находились в пределах
физиологической нормы (табл. 2). Так, средняя температура тела
у молодняка обеих групп в течение периода доращивания была
одинаковой – 38,8 оС. Установлено снижение температуры тела
в возрастном аспекте. У поголовья контрольной группы в 30-дневном возрасте ее значение составило 39,6 оС, снижаясь к 90-дневному возрасту до 38,6 оС, или на 1 оС. В опытной группе температура соответственно снизилась с 39 оС до 38,5 оС, или на 0,5 оС.
Таблица 2. Показатели физиологического состояния
подопытного молодняка (М±m)
Возраст животных, дн.

Показатели

30

90

Средние
за период

38,8±0,07

38,6±0,17

38,8±0,31

60

Контрольная группа (n = 4)
Температура тела, оС

39,6±0,15

Частота дыхания, дв/мин

23,5±1,53

20,2±1,0

16,0±1,25

19,9±2,66

Частота пульса, уд/мин

74,5±1,53

70,7±1,72

63,0±1,05

69,4±4,15

Опытная группа (n = 4)
Температура тела,

оС

39,0±0,22

38,7±0,14

38,5±0,07

38,8±0,17

Частота дыхания, дв/мин

19,5±0,75

16,8±0,99

15,5±1,00

17,3±1,44

Частота пульса, уд/мин

66,5±1,80

67,3±1,28

65,5±0,75

66,4±0,62

Частота дыхания (в среднем) у поросят из контроля составила 19,9 дв/мин, пульса – 69,4 уд/мин. В опытной группе соответствующие показатели равнялись 17,3 дв/мин и 66,4 уд/мин.
Следует отметить, что у поросят контрольной группы спустя
2 дня после отъема и перемещения в станки для доращивания,
что совпало с возрастом 30 дней, регистрировали учащение ды277

хания и пульса по сравнению с аналогами из опытной группы –
на 4 дв/мин (23,5 дв/мин против 19,5 дв/мин) и 8 уд/мин
(74,5 уд/мин против 66,5 уд/мин). Возможно, такая реакция
со стороны сердечно-сосудистой системы контрольного молодняка связана со стрессовыми нагрузками из-за смены корма, которые в этот период испытывали животные.
Отмечена тенденция сокращения количества дыханий в минуту по мере роста животных. Так, у молодняка сравниваемых
групп в 30-дневном возрасте частота дыханий колебалась в пределах 19,5–23,5 дв/мин, заметно снижаясь к 60-дневному возрасту – от 16,8 до 20,2 дв/мин. В возрасте 90 дней число дыханий у поросят обеих групп стабилизировалось на уровне
15,5–16 дв/мин. Аналогичный характер носила динамика частоты пульса. К 60-дневному возрасту у молодняка контрольной
группы частота пульса сократилась на 3,8 уд/мин, к 90-дневному – на 11,5 уд/мин в сравнении с показателем в возрасте
30 дней. Амплитуда колебаний сердечных сокращений у сверстников из опытной группы оказалась незначительной: в пределах
67,3–65,5 уд/мин.
Таким образом, межгрупповые различия по изученным клинико-физиологическим показателям были статистически недостоверны, отмеченные колебания не выходили за рамки физиологической нормы.
Результаты изучения динамики живой массы и прироста животных за период опыта (табл. 3) свидетельствуют о некотором
межгрупповом различии показателей роста молодняка.
Постановочная живая масса отъемышей сравниваемых групп
практически не различалась и колебалась в пределах 7,1–7,2 кг.
В возрасте 60 и 98 дней животные опытной группы оказались
тяжелее сверстников на 1 кг и 1,7 кг, или на 5,7 и на 4,9 % соответственно. По абсолютному приросту живой массы молодняк,
получавший мультифазное кормление, имел достоверное преимущество над показателем животных-аналогов на 1,8 кг (Р < 0,05),
или на 6,5 %, по среднесуточному приросту – на 27 г, или на 6,9 %.
Поросята опытной группы на протяжении 12 дней после
отъема получали более энергонасыщенный рацион в виде смеси
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комбикормов СК-11 и СК-16. У них не отмечали значительного
снижения поедаемости корма, что подготовило пищеварение животных к наилучшей конверсии и гарантировало повышение
суточных приростов. Энергия роста в первую фазу доращивания у особей опытной группы была выше на 36 г, или на 11,2 %,
во вторую фазу доращивания – на 22 г, или на 4,9 %, в сравнении со сверстниками из контрольной группы.
Таблица 3. Показатели продуктивности подопытных животных, (М±m)
Показатели

Группа животных
контрольная

опытная

Живая масса поросят при постановке на опыт, кг

7,2±0,13

7,1±0,18

Живая масса поросят в возрасте 60 дн., кг

17,5±0,46

18,5±0,36

Среднесуточный прирост за период 28–60 дн., г

320±13

356±10*

Живая масса поросят в возрасте 98 дн., кг

34,8±0,7

36,5±0,52

Среднесуточный прирост за период 61–98 дн., г

450±12

472±9

27,5±0,67

29,3±0,45*

392±10

419±6*

Общий прирост живой массы за период
доращивания, кг/гол.
Среднесуточный прирост за период доращивания, г
П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05.

У молодняка контрольной группы в первые сутки после отъема наблюдали случаи отказа от корма, в последующем отмечена пищевая аллергия у 4,2 % поголовья.
Мультифазное кормление в определенной степени минимизировало негативное влияние послеотъемного стресса и благоприятно отразилось на сохранности поросят. Показатель в опытной группе оказался выше на 4,5 п. п., чем у контрольных аналогов (95,6 % против 91,1 %).
Заключение
При мультифазном кормлении основные физиологические
показатели молодняка свиней на доращивании соответствовали
норме: температура тела (в среднем) составила 38,8±0,31 оС, частота дыхания – 19,9±2,66 дв/мин, частота пульса – 69,4±4,15 уд/мин.
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Мультифазное кормление способствовало лучшей адаптации поросят-отъемышей к поеданию стандартных рационов на
промышленных фермах, что выразилось в повышении абсолютного прироста живой массы на 1,8 кг, или на 6,5 % (Р < 0,05),
энергии роста – на 27 г, или на 6,9 %, сохранности их в период
доращивания – на 4,5 п. п. по сравнению с аналогами, получавшими корм по стандартной схеме.
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Введение
Одним из условий эффективного свиноводства является полноценное кормление животных. Важное место в рационе занимает кормовой растительный белок, главным источником которого являются бобовые культуры и, в частности, полножирная
соя [1]. Она содержит 35–48 % белка, представленного всеми
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незаменимыми аминокислотами [2]. Помимо этого, в ней много
витаминов и до 20–26 % жира. Поэтому соя имеет важное значение для получения высоких результатов в свиноводстве.
Надо отметить, что первые исследования по применению полножирной сои в кормлении с.-х. животных, проведенные в 1960-е гг.,
показали ее высокий потенциал как источника растительного
белка и жира в кормопроизводстве. При этом следует помнить,
что в сое содержится и комплекс антипитательных веществ: ингибиторы протеаз (трипсина и химотрипсина), сапонины, танины, олигосахариды [3]. Высокий уровень трипсинингибиторной
активности вызывает у животных задержку роста и гипертрофию поджелудочной железы.
Интенсивная термообработка бобов позволяет инактивировать антипитательные вещества. Чаще всего бобы подвергают
длительной высокотемпературной обработке, предварив этот процесс увлажнением и измельчением. Для снижения количества
уреазы используют УФ-облучение, а также обработку СВЧполем [4]. Каждый инактивационный процесс оказывает избирательное действие на отдельное антипитательное вещество. Глубину обработки согласно ГОСТу 12220-88 считают достаточной,
если активность уреазы снижена до 0,1-0,2 рН. Имеются сведения о том, что протеин сырой сои переваривается свиньями
на 63,1 %, обжаренной – на 85,0 %.
Использование полножирной сои приводит к поступлению
в организм соевого масла и его составляющих, в т. ч. лецитина
и жирорастворимых витаминов. Жирные кислоты соевого масла
(линолевая, стеариновая, пальмитиновая и др.) оказывают ростстимулирующее влияние, особенно для молодых животных, как
источник легкоусвояемой энергии, а наличие токоферола способствует не только улучшению воспроизводительной функции,
но и делает организм устойчивым к стрессам. Калорийность
соевого масла достигает 900 ккал на 100 г, а токоферола в нем
в два раза больше, чем в подсолнечном.
Цель работы
Комплексное исследование применения обжаренной полножирной сои в кормлении животных на доращивании и откорме.
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Материалы и методы исследования
Исследования проведены в условиях УПК «Пятачок» Кубанского государственного аграрного университета. Объектами исследований явились свиньи, полученные от спаривания маток
йоркшир с хряками ландрас, а затем двухпородные свинки покрывались хряками породы дюрок с целью получения трехпородного молодняка для откорма. Для опыта были отобраны животные аналоги по массе, возрасту и состоянию здоровья.
В ходе исследований использовались общие методы научного познания, статистические и математические методы анализа, позволяющие обеспечить объективность полученных результатов.
Результаты исследований
С введением в рационы сои свиньи получают незаменимые
аминокислоты и жиры. Белок сои по качественным показателям
принят за стандарт растительного белка. При этом, наряду с высокими питательными свойствами, соя характеризуется также
достаточно низкой ценой, особенно при использовании в хозяйствах, где она выращена. На мировом рынке белок пшеницы
стоит в 1,8 раза дороже соевого, риса – в 6,9, молока – в 14,6. Общая потребность в протеине зависит от возраста, живой массы,
физиологического состояния животных и типа кормления. Так,
поросятам в возрасте 1–2 месяцев необходимо 20 и более процентов протеина в сухом веществе рациона, а к 6–8 месяцам количество его постепенно снижается до 10–12 %. При кормлении
поросят важным условием является обеспечение необходимого
уровня энергии в легкоусваиваемом виде. Поэтому полножирная соя с высоким содержанием протеина и растительного жира
является идеальным вариантом для кормления поросят на доращивании и свиней на откорме.
Однако питательность соевых бобов зависит от способов
ее обработки. Очень высокие температуры (свыше 150 °С) могут приводить к разрушению аминокислот и снижению питательности продукта. Вместе с тем для разрушения ингибитора
трипсина соевые бобы необходимо подвергать тепловой обра282

ботке. Прожаренные и измельченные бобы являются технологичным продуктом в системе кормоприготовления, обладают
приятным и стимулирующим пищевую активность свиней запахом, легко смешиваются с другими компонентами и хорошо
поедаются животными.
При приготовлении рационов использовался белково-витаминно-минеральный премикс греческой фирмы «Ветеллас» (Конвет). Кормление животных сухими комбикормами осуществлялось из групповых кормушек со свободным доступом к поилкам. В каждом логове содержалось по 20 гол. животных, а кормушка располагалась в межстеночной перегородке (одна на 2
группы свиней).
При доращивании поросят использовали два вида комбикорма – СК-4 и СК-5. После отъема перевод поросят с комбикорма
СК-3 на СК-4 необходимо проводить постепенно по следующей
схеме: первый день – 75,0 % СК-3 и 25,0 % СК-4; второй день –
50,0 % СК-3 и 50,0 % СК-4; третий день – 25,0 % СК-3 и 75,0 СК-4;
четвертый день – 100,0 % СК-4.
Расход комбикорма на поросенка в день за период с 30 до 60
дней должен составлять от 250 до 510 г. Перевод поросят с комбикорма СК-4 на СК-5 проводили постепенно в течение четырех
дней. Расход комбикорма СК-5 – 500–950 г в день на одну гол.
Кормление свиней на откорме предусматривает два периода: первый период – использование комбикорма СК-6 у поросят
с живой массой от 30 кг до 70 кг; второй период – использование
комбикорма СК-7 у свиней с живой массой от 70 до 115 кг.
Для опыта были сформированы группы поросят-отъемышей – аналогов по живой массе, состоянию здоровья, по 25 гол.
в группе. Отъем поросят от свиноматок был произведен в 28 дней
со средней массой 9,0–9,5 кг. На доращивании в групповых
станках по 25 гол. поросята находились в течение 8 недель до
достижения живой массы 30 кг, затем они после взвешивания
переводились в помещения для откорма в течение 80 дней и по
достижении массы 112–110 кг отгружались на мясокомбинат.
Схема опыта представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Схема опыта
Группы

Поросята на доращивании

Поросята на откорме

Контроль

Основной рацион с соевым
жмыхом

Основной рацион с соевым
жмыхом

Опыт

Основной рацион с жареной
соей

Основной рацион с жареной
соей

В ходе проведения научно-производственного опыта определяли среднесуточный прирост животных и затраты корма (табл. 2).
Таблица 2. Продуктивные качества свиней
Группа
животных

Контроль

Живая масса, кг

Количество животных
в группе, гол.

в начале опыта

в конце опыта

Среднесуточный
прирост, г

25

9,37±0,24

32,9±2,4

421±25,4

Опыт

25

9,38±2,0

35,6±3,1

468±30,1

Контроль

20

32,9±2,4

106,5±3,1

920±40,2

Опыт

20

35,6±3,1

112,2±2,8

958±44,4

Заключение
Результаты проведенного научно-производственного опыта
свидетельствуют о высокой продуктивности подопытного поголовья. Исследования проводились в аналогичных условиях содержания животных. Отличия рационов состояли только в том,
что в опытных группах скармливалась прожаренная и измельченная соя, а в контрольных – соевый жмых. Из данных таблицы видно, что животные, получавшие полноценную сою на доращивании и откорме, имели среднесуточные приросты выше
на 11,1 и 6,3 % соответственно. Вероятно, что включение в рацион кормления поросят-отъемышей обжаренной полноценной
сои способствовало ранней интенсификации обменных процессов за счет качественного белка сои и ее энергетических компонентов. Следует отметить, что лецитин сои способствует усвоению витаминов А, Д, Е и К в кишечнике молодняка свиней, что
и привело к лучшей энергии роста животных на доращивании
и откорме.
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Введение
Научно-хозяйственные опыты, которые в последнюю четверть
века проводят зоотехники и зоогигиенисты в отрасли свиноводства, направлены на разработку кормовых добавок, повышающих продуктивность животных. Для этой цели применяются
биологически активные вещества (БАВ) различной химической
природы, которые исследователи включают в состав кормовых
добавок. При этом основная схема исследований представляет
собой несколько научных экспериментов, направленных на под285

бор тех или иных БАВ в состав добавок. Затем осуществляются
отработка дозы каждого из биологически активного вещества
и выявление лучших сочетаний (по критерию повышения продуктивности животных). Далее организуется производственная
проверка одной или двух кормовых добавок с последующим получением патента (для подтверждения новизны), утверждением
результатов на научно-техническом совете учреждения (организации) или разработка технических условий (регламента), если
предполагается осуществить коммерциализацию выходной научной продукции [1].
После проведения производственной проверки исследователи проводят оценку экономической эффективности использования разработанной кормовой добавки в расчете на голову (килограмм прироста, количество реализованного поголовья и т. д.).
Основная проблема большинства научных исследований в области подбора наиболее эффективных БАВ для включения в кормовые добавки свиньям – это высокая трудоемкость постановки
производственных опытов с учетом ситуаций с африканской
чумой свиней на территории Беларуси. Также многие исследователи отмечают значительные материальные затраты на проведение всевозможных анализов биологического материала (крови,
тканей и т. д.) для установления основных тенденций действия
препаратов на организм животных.
Цель работы
Методика моделирования экономической эффективности использования биологически активных добавок в кормлении свиней.
Материалы и методы исследований
Объектом исследования были свиньи различных половозрастных групп. Предмет исследований – экономическая эффективность использования биологически активных веществ, включаемых в состав кормовых добавок.
Для практического решения поставленной задачи в электронных таблицах MS Excel разработаны компьютерные программы
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Для того чтобы воспользоваться блок-программами, достаточно их скопировать в лист табличного процессора MS Excel.
Результаты исследований
Прежде чем осуществить проведение реальных научных исследований на основе изучения научной литературы, необходимо разработать некое подобие гипотезы примерного содержания: «При использовании таких-то препаратов (или смесей из
этих препаратов), которые являются участниками таких-то биохимических процессов, путем оказания влияния на физиологическое состояние организма животных … результатом чего будет происходить укрепление защитных сил организма и увеличение продуктивности поголовья» [2, с. 139]. Реализации этой
гипотезы должен предшествовать экономический расчет, чтобы
затраты на препараты не превысили полученную прибыль от
увеличения продуктивности животных. Для этого необходимо
определить [3]:
1. Наименование, химический состав и физическую форму
препаратов, которые предполагается использовать в эксперименте.
2. Стоимость единицы каждого препарата, наименование
производителя, затраты на доставку. Если какой-то препарат не
производится промышленным способом, то необходимо обосновать реальную себестоимость единицы изготовления этого препарата.
3. Способ применение препаратов (с кормом, внутримышечно и т. д.), затраты труда и его стоимость на приготовление смеси препарата с кормом.
4. Продолжительность скармливания препаратов, дней (или
обработка животных, раз).
5. Продуктивность животных (многоплодие свиноматок, прирост и сохранность поросят и др.), объем, себестоимость единицы продукции.
6. Расчет экономической эффективности (выручка, прибыль,
рентабельность и др.).
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Заключение
Разработана экспресс-методика, позволяющая моделировать
динамику экономической эффективности использования биологически активных добавок в кормлении свиней.
Компьютерные программы дают возможность исследователю еще на стадии выбора конкретных биологически активных
веществ спрогнозировать экономическую эффективность их
использования исходя из затрат на их приобретение, доз применения препаратов и вероятного увеличения продуктивности
свиней.
Практическое использование блок-программ позволяет значительно сократить время на проведение экономического анализа результатов использования биологически активных веществ
в кормлении свиней, а также дает возможность проводить другие расчеты и абстрагироваться от выявления зоотехнических
и зоогигиенических тенденций, например, в морфологии и биохимии крови, сосредоточившись исключительно на практической результативности научно-хозяйственных опытов.
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ПЕРЕДАЧА ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ
В КОММУНАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ –
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЛЕМЕННОМ ДЕЛЕ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. В. Соляник, В. В. Соляник
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Закон Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» от 20.05.2013 г., включающий 47 статей, заменил закон
с аналогичным названием, принятый в 1994 г. [1], содержавший
20 норм. Его наименование аналогично Закону Украины, принятому в 1993 г. [2], содержащему 27 статей, в который за четверть века семь раз вносились изменения, а в белорусский лишь
один раз.
Закон о племенном деле в животноводстве – это нормативноправовой акт, регламентирующий процесс разведения с.-х. животных, повышения их продуктивности (рис. 1) [3–4].
Причем этот процесс организуют и непосредственно осуществляют специалисты и ученые в области зоотехнии [5–9].
Аналогичная система существует в белорусском семеноводстве
в сфере растениеводства-кормопроизводства: селекционно-генетические центры – элитхозы – селекционно-семеноводческие
хозяйства (рис. 2).
Материалы и методы исследований
Объект исследования – законодательство, регламентирующее
осуществление племенного дела в Республике Беларусь. Предмет исследования – правовые и производственные последствия
передачи из республиканской в коммунальную собственность
племенных хозяйств.
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Рис. 1. Условная схема функционирования товарного и племенного
животноводства

Рис. 2. Селекционная пирамида в базовых с.-х. отраслях Беларуси
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Результаты исследований
Основная проблема Закона Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» от 20.05.2013 г. заключается в том,
что с принятием 18 февраля 2010 г. Распоряжения Президента Республики Беларусь № 45рп [10] система государственной
племенной службы прекратила свое существование (см. табл.),
т. е. глава 3 еще до принятия Закона перестала действовать. Распоряжением Главы государства из республиканской собственности в собственность административно-территориальных единиц были переданы племенные и семеноводческие хозяйства
как имущественные комплексы унитарных предприятий. При
этом необходимо отметить, что распоряжение № 45рп, инициированное Министром сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, не является нормативным правовым актом
и не зарегистрировано в Национальном реестре НПА Республики Беларусь. Эта ситуация лишь подчеркивает тот факт, что закон о племенном деле в животноводстве, действовавший с 1994 г.,
был отменен неправовой инициативой должностных лиц Минсельхозпрода.
Количество племенных с.-х. организаций,
реализующих Республиканскую программу по племенному делу
в животноводстве по годам
Направление племенного животноводства

Племенное молочное скотоводство
Племенное мясное скотоводство
Племенное свиноводство
Племенное коневодство
Племенное птицеводство
Племенное овцеводство и козоводство
Племенное звероводство
Племенное рыбоводство
Племенное пчеловодство
ИТОГО
Генофондные сельхозорганизации

Годы
2006

2009

2012

2013

2017

41
1
17
11
9
3
9
8
5
104

64
31
22
15
21
14
11
8
6
192
20

37
26
19
13
9
3
9
4
5
125

22
11
19
7
4
–
7
–
–
70

5
–
3
4
2
2
2
2
–
–
20
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В соответствии c Законом Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» (1994 г.) организационно-правовая
структура племенного животноводства представляла собой компетентный орган Белорусское государственное объединение по
племенному делу в животноводстве (Белплемживобъединение),
подчиненный Минсельхозпроду, его областные и районные структурные подразделения, научно-образовательные учреждения, занимавшиеся селекционно-генетическими исследованиями, а также селекционно-племенные пирамиды по видам с.-х. животных.
На вершине пирамиды были нуклеусы, чуть ниже – репродукторы первого порядка, в основании – племенные заводы (племенные хозяйства).
С передачей в собственность административно-территориальным единицам имущественных комплексов (семеноводческих
и племенных хозяйств) произошло разрушение системы селекционно-племенной работы в Республике Беларусь, что привело
к прекращению правового регулирования и государственной политики в этой сфере.
Таким образом, Распоряжением Президента Республики Беларусь 18 февраля 2010 г. № 45рп «О безвозмездной передаче
предприятий как имущественных комплексов» произошло прекращение действия Закона Республики Беларусь «О семеноводстве» (1994 г.) и Закона Республики Беларусь «О племенном деле
в животноводстве» (1994 г.).
Принятый в 2013 г. Закон Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» с момента утверждения не стал
действующим нормативным правовым актом, т. к. в нашей стране нет племенных хозяйств, субъектов правового регулирования, какими они были во времена Советского Союза и с момента
обретения независимости нашим государством.
Реализация законов в Беларуси осуществляется на основе
программно-целевых принципов. В частности, ежегодно принимается постановление Совета Министров о выполнении той
или иной государственной программы, финансируемой из республиканского бюджета [11]. Во исполнение этих постановлений издается приказ Министерства сельского хозяйства и про292

довольствия Республики Беларусь «О направлении бюджетных
средств на выполнение мероприятий Республиканской программы по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы
(2016–2020 годы)» с указанием наименования мероприятия, получателя бюджетных средств, исполнителя: содержание селекционных стад животных с приплодом высокопродуктивных
пород, сохранение генофонда; удешевление стоимости выращивания и реализации племенного молодняка и племенной продукции; удешевление стоимости закупки, включая закупки по импорту (производители, племенные матки, эмбрионы, сперма) и т. д.
В период 2009–2011 гг. из республиканской в коммунальную
собственность были переданы с.-х. предприятия, которые занимались племенным животноводством. Как итог, из подчинения
Белплемживобъединения были выведены сельхозпредприятия,
которые отчисляли ему взносы как головной организации, курирующей племенное дело в нашей стране.
В настоящее время получателями бюджетных средств Республиканской программы по племенному делу в животноводстве
являются Минсельхозпрод, Белплемживобъединение и его областные подразделения. Согласно республиканскому бюджету
на 2018 г. [12, c. 55] объем финансирования подпрограммы 1.4.
«Развитие племенного дела в животноводстве» Госпрограммы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг.
[13] составляет 8 874 000,0 руб., т. е. 4,44 млн у. е. При этом сумма, в абсолютных величинах выделенная из республиканского
бюджета, остается такой же, как и 6 лет назад [14, 15], а в пересчете на валюту объем финансирования уменьшен в два раза.
Таким образом, в 2012 г., при всей сложности экономической ситуации в стране, на финансирование племенного делав племенных с.-х. предприятиях, которые еще оставались в подчинении
Белплемживобъединения, из республиканского бюджета было
выделено 8,8 млн у. е.
Можно предположить, что финансирование племенного дела
в животноводстве по Государственной программе, которую планируется реализовывать в 2021–2025 гг., будет кардинально сокращено либо вообще не будет предусмотрено.
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Заключение
Передача в коммунальную собственность племенных хозяйств,
которые получали большую часть дохода от реализации племенной продукции, привело к превращению их в многопрофильные
товарные сельхозпредприятия. В результате почти все племенное
поголовье в хозяйствах за последние несколько лет уничтожено.
Исчезновение племенных хозяйств, сокращение племенного
поголовья стали основными причинами фактического прекращения действия законодательства о племенном животноводстве
в Республике Беларусь.
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Введение
В настоящее время получение высокой продуктивности животных с наименьшими затратами является весьма актуальным
вопросом. Производство продукции свиноводства и ее качество
зависят от многих факторов: условий содержания, кормления,
влияния стресс-факторов. Основным механизмом, обеспечива295

ющим устойчивость животных к негативным воздействиям
внешней среды и приспособление к новым условиям жизни, является высшая нервная деятельность (ВНД), которая координируется корой полушарий большого мозга. Сейчас из-за значительного количества технологических воздействий на организм
свиней растет потребность в изучении индивидуальных особенностей этих животных. Разработаны методики, позволяющие
определить тип ВНД за короткое время без использования дорогостоящей аппаратуры [1, 2]. Достаточно полно исследован
метаболизм углеводов в организме животных [3, 4]. Однако кортико-висцеральные взаимоотношения в организме свиней изучены недостаточно. В основном обсуждаются вопросы обмена
веществ у животных при воздействии раздражителей различной
природы [5, 6]. Влияние типологических особенностей ВНД
на обмен углеводов в организме свиней до сих пор не изучали.
Поэтому выяснение связи между основными свойствами ВНД
и процессами обмена углеводов в организме свиней является
актуальным и представляет значительный научный и практический интерес.
Цель работы
Выяснить степень и характер влияния типологических особенностей ВНД на процессы обмена углеводов в организме свиней, в частности динамику содержание лактата и пирувата в сыворотке крови.
Материалы и методы исследований
Опыты проведены на свиноферме ООО СП «Нибулон» филиала «Мрия» Каменец-Подольского р-на Хмельницкой области
(Украина) на 20 свиньях крупной белой породы, 5–6-месячного
возраста. У животных устанавливали тип ВНД согласно разработанной нами методике [1, 2]. По результатам испытаний сформировали 4 опытные группы животных: сильного уравновешенного подвижного (СУП), сильного уравновешенного инертного
(СУИ), сильного неуравновешенного (СН) и слабого (С) типов
ВНД, по 5 свиней каждого типа в группе. После формирования
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групп всех животных перегруппировали. Это было использовано в качестве технологического раздражителя (ТР): из общего
содержания свиней разместили в 5 разных групповых станках,
по 4 гол. В каждом станке разместили по одному представителю
типов ВНД: СВР, СВИ, СН, С.
Кровь для исследований отбирали утром до кормления.
До воздействия ТР, а также через 1, 7, 21 и 45 суток после него
у всех животных в сыворотке крови определяли содержание
лактата методом Бюхнера [7] и пирувата фотометрическим модифицированным методом Умбрайта [8]. Статистический анализ
экспериментального материала проводили с использованием
Microsoft Excel.
Результаты исследований
Уровень лактата в сыворотке крови отличался у животных
различных типологических групп (табл. 1).
Таблица 1. Уровень лактата в сыворотке крови свиней, ммоль/л, n = 5
Сроки исследования по отношению к технологическому раздражению

Тип
ВНД

до раздражения

через 1 сутки

через 7 суток

через 21 сутки

через 45 суток

СУП
СУИ
СН
С

1,07±0,04
хх1,22±0,02
1,10±0,05
ххх1,36±0,03

1,06±0,06
1,15±0,02*
1,07±0,02
х1,25±0,02**

1,03±0,07
1,1±0,03**
0,97±0,03*
1,17±0,05**

1,002±0,07
1,14±0,03*
0,9±0,06*
х1,24±0,05*

1,10±0,03
1,21±0,06
1,2±0,08
хх1,3±0,05

П р и м е ч а н и е: в этой и следующей таблицах: * – P < 0,05, ** – P < 0,01,
*** – P < 0,001 по сравнению с начальным показателем; х – P < 0,05, хх – P < 0,01,
хзх – P < 0,01 по сравнению с СУП-типом ВНД.

Установлено, что низким уровнем лактата до воздействия ТР
характеризовались свиньи СУП и СН типов. Животные же С-типа
ВНД имели высокое содержание метаболита по сравнению с животными всех других групп (Р < 0,05–0,001), относительно СУП –
на 27 % (P < 0,001). У свиней СУИ-типа содержание лактата
в сыворотке крови по сравнению с животными СУП было выше
на 14 % (P < 0,01). Относительно свиней СН-типа содержание
лактата было примерно на одинаковом уровне с показателем
животных СУП-типа.
297

При действии ТР у животных всех опытных групп отмечено снижение уровня лактата в сыворотке крови. Наименее существенно отреагировали животные СУП-типа ВНД – уровень
лактата снижался незначительно. У животных СУИ-типа произошли более видимые изменения, поскольку уровень лактата
снижался более интенсивно на 1-е (P < 0,05), 7-е (P < 0,01) и 21-е
(P < 0,05) сутки исследований и стабилизировался лишь на 45-е
сутки эксперимента. Наибольшее снижение показателя наблюдали у животных СН-типа ВНД на 21-е сутки (на 18 %; P < 0,05)
по сравнению с исходным значением. Относительно С-типа динамика и величина содержания лактата были похожими на животных СУИ. У свиней всех групп отмечена сходная закономерность динамики содержания лактата сыворотки крови: на 1-е
сутки воздействия ТР происходило незначительное снижение,
на 7-е – отмечены низкие показатели уровня лактата в сыворотке крови. На 21-е сутки у всех животных (кроме СН) показатель
лактата начал повышаться и на 45-е сутки возвращался к идентичному с начальным значением.
Корреляционный анализ полученных результатов показал
наличие тесной достоверной обратной взаимосвязи уровня лактата с показателями силы, уравновешенности и подвижности
корковых процессов до раздражения, через 1 (r = –0,46–0,53),
21 (r = –0,31–0,35) и 45 (r = –0,44–0,51) суток. Установлено преобладающее влияние силы процессов возбуждения и торможения на уровень лактата в сыворотке крови. Это подтверждается
однофакторным дисперсионным анализом: достоверное влияние
на содержание лактата обнаруживает сила корковых процессов,
особенно до влияния ТР (η2х = 0,54, Р < 0,001). Уравновешенность почти не влияла как до, так и после ТР. Показатель влияния подвижности корковых процессов был достаточно высоким
(η2х = 0,55, Р < 0,01) и достоверным лишь до раздражения.
Результаты исследования уровня пирувата показали, что больше всего этого метаболита содержится в сыворотке крови свиней СУП-типа ВНД (табл. 2). У свиней СУИ-типа показатель
уровня пирувата был ниже на 14 % (Р < 0,05), чем у представителей СУП-типа ВНД.
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Таблица 2. Динамика содержания пирувата в сыворотке крови свиней,
мкмоль/л, n = 5
Тип
ВНД

Сроки исследования по отношению к технологическому раздражению
до раздражения

через 1 сутки

через 7 суток

СУП

123,82±5,79 130,84±10,67 141,84±4,63*

СУИ

х107,03±4,66

СН

х109,03±3,13

С

х100,77±5,82

114,03±7,5

125,66±6,77*

через 21 сутки

через 45 суток

131,05±4,6

124,95±6,35

124,76±6,28*

110,68±6,9

122,41±4,05* 132,99±3,63*** 123,39±1,92** 112,15±3,88
112,49±6,88 121,79±3,04**

хх117,6±4,41*

х103,07±5,84

Свиньи СН-типа ВНД показали более низкий уровень пирувата (на 12 %; P < 0,05) по сравнению с животными СУП-типа
ВНД. У особей С-типа ВНД в сыворотке крови также обнаружили низкое содержание данного метаболита. Оно было на 19 %
(P < 0,05) ниже относительно животных СУП-типа ВНД. При
действии ТР у животных всех типов ВНД наблюдали повышение концентрации пирувата в сыворотке крови. При этом наименее существенные изменения произошли у животных СУП-типа
ВНД. На 1-е сутки у животных всех групп наблюдали незначительное повышение содержания пирувата, на 7-е – у всех животных отмечен высокий уровень. Начиная с 21-х суток содержание пирувата начало снижаться у СУП-, СН- и С-типов, а в СУИ
остался на уровне семи суток исследования. На 45-е сутки у животных всех типологических групп уровень пирувата в сыворотке крови возвращался к исходному значению. Наиболее тесная
достоверная прямая корреляция установлена между уровнем
пирувата и подвижностью корковых процессов как до перегруппировки, так и на протяжении всего исследования (r = 0,31–0,51).
Это подтвердил и однофакторный дисперсионный анализ: наибольший показатель силы влияния на содержание пирувата обнаруживала подвижность корковых процессов, особенно до действия ТР (η2х = 0,37).
Таким образом, впервые изучены показатели обмена углеводов у свиней различных типов ВНД в интактном состоянии
и при воздействии перегруппировки как технологического раздражителя. Установлены характер и направление взаимосвязей
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основных свойств корковых процессов с показателями обмена
углеводов. Исследована сила влияния свойств ВНД на обмен
углеводов в организме свиней до и во время действия ТР. Полученные экспериментальные данные согласуются с данными других авторов [9] о том, что наиболее интенсивно обмен веществ,
в частности углеводов, происходит в организме животных с сильными, уравновешенными, подвижными корковыми процессами.
Низкий уровень обмена веществ и его несбалансированность
свидетельствуют о слабости и неуравновешенности процессов
возбуждения и торможения в коре полушарий большого мозга [10]. В связи с этим актуальным является вопрос коррекции
процессов метаболизма у таких животных.
Заключение
Исследования показали, что при действии ТР концентрация
лактата снижается. Больше всего это касается представителей
слабого типа ВНД и может свидетельствовать о том, что слабость корковых процессов определяет более интенсивное анаэробное окисление лактата до пирувата. Кроме того, следует
подчеркнуть преобладающее влияние силы корковых процессов
на содержание лактата в сыворотке крови свиней, особенно до
технологического раздражения. У животных всех типологических групп происходит повышение концентрации пирувата при
воздействии ТР. Однако по сравнению с СН- и С-типами свиньи
сильных уравновешенных типов ВНД реагируют менее заметными изменениями. Очевидно, у животных со слабыми процессами возбуждения и торможения в коре полушарий большого
мозга происходит интенсивный распад глюкозы до пирувата.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Д. Н. Ходосовский
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству

Введение
Значение создания адекватного потребностям животных микроклимата в современном промышленном свиноводстве постоянно растет [1–4].
Совершенствование оборудования и автоматизация процессов микроклимата приносят положительные результаты. Однако, происходящее снижение содержания в тушах свиней жировой ткани снижает термоизоляционные возможности животных.
Оптимальные с экономической точки зрения температурные режимы для разводимых сегодня свиней могут отличаться от указанных в действующих нормах [4].
Между действующими нормами и материалами технологических инструкций, методических рекомендаций и научными работами по данной теме существуют значительные расхождения.
Имеются также отличия в повседневной практике отечественного и зарубежного свиноводства [5–10].
Цель работы
Изучить новые температурно-влажностные режимы при выращивании ремонтного молодняка мясного направления продуктивности.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях фермы «Пересады»
филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» на ремонтных свинках. Для опыта отбирались двухпородные свин302

ки сочетания йоркшир × ландрас. При содержании ремонтного
молодняка изучались три температурных режима – 18–22 оС
(контрольная группа), 16–20 оС (I опытная группа) и 20–24 оС
(II опытная группа).
Ремонтные свинки перед осеменением содержлись в групповых клетках, по 10–12 гол. в каждой. Размеры клетки составляют 4,6 × 2,4 м. Общая площадь станка составляет 11 м2. Сплошная часть пола в станке занимает 8,4 м2. В секции располагается
40 станков для выращивания ремонтных свинок. Кормление осуществляется из одной самокормушки на станок. Подача свежего
воздуха идет через крышные шахты и стеновые окна, а удаление – одним стеновым вентилятором производительностью
20 тыс. м3 воздуха. В холодный период года применяется установка подогрева воздуха, работающая на печном топливе.
Результаты исследований
В контрольной группе ремонтных свинок за период опыта
средняя температура воздуха составила 19,8 °С. В первой опытной группе температура воздуха в секции составила 17,5 °С, или
на 2,3 °С ниже по сравнению с контрольной, а во второй группе
она была выше на 1,5 °С по отношению к контрольной (21,3 оС).
Относительная влажность воздуха как в контрольной, так
и опытной группах различалась несущественно, ее значения находились в пределах 67,8–69,9 %. Концентрация аммиака во второй опытной группе – 7,8 мг/м3, что ниже по сравнению с первой опытной группой на 1,1 мг/м3 и контрольной на 0,5 мг/м3.
В контрольной секции для содержания ремонтных свинок средняя скорость движения воздуха составила – 0,12 м/сек против
0,14 и 0,13 м/сек в первой и второй опытных группах.
Для оценки воспроизводительных качеств ремонтных свинок
в зависимости от температуры воздуха в секциях были сформированы группы из 25 животных. Супоросность устанавливали
с помощью УЗИ-диагностики на 28-й день после покрытия. Основными причинами выбытия свиноматок из отобранных групп
были: не приход в охоту, прохолосты, аборты, травмы конечно303

стей. Результаты осеменения свиноматок и ремонтных свинок
представлены в таблице 1.
В контрольной группе плодотворно осеменили 84 % животных, в первой (I) опытной – 80, во второй (II) – 92 %. Из 21 плодотворно осемененной свинки опоросилось 17, или 81 %. Процент полученных опоросов от поставленных на опыт самым высоким был во второй опытной группе – 84 %, что на 12 % выше,
чем в первой опытной, и на 16 %, чем в контроле.
Таблица 1. Результаты осеменения свинок
Поставлено
на опыт,
гол.

Плодотворно
осеменено,
гол.

% осеменения

Распоросилось,
гол.

% к оплодотворенным

% опоросов

Контрольная

25

21

84

17

81

68,0

I опытная

25

20

80

18

90

72,0

II опытная

25

23

92

21

91,3

84,0

Группа

Продуктивность первоопоросок в зависимости от температурного режима представлена в таблице 2.
Таблица 2. Продуктивность ремонтных свинок в зависимости
от температуры содержания

Всего

живых

слабых

мертвых

Средняя
масса
1 поросенка

Контрольная

11,3±0,41

10,0±0,28

1,3±0,17

1,30±0,20

1,3±0,02

I опытная

10,7±0,48

9,8±0,33

1,4±0,28

0,9±0,15

1,3±0,02

II опытная

11,5±0,35

10,3±0,37

1,4±0,24

1,25±0,23

1,2±0,03

Температура,
оС

Количество поросят, гол.

Во второй опытной группе количество поросят в помете
составило 11,5, или на 0,2 головы больше, чем в контрольной
группе, живых во второй опытной группе было на 0,3 головы
(3 %) больше, чем в контроле. Однако средняя масса одного поросенка оказалась несколько меньше – на 0,1 кг по сравнению
с контролем.
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Заключение
В исследованиях по изучению оптимального температурного режима для ремонтного молодняка мясного направления
продуктивности установлено, что при температуре 20–24 оС увеличивается на 8 % число ремонтных свинок, пришедших в охоту,
а их продуктивность возрастает на 3 %.
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Введение
На сегодняшний день значительная часть продукции свиноводства в Украине производится экстенсивно [1–3]. Характерными особенностями такого производства являются устаревшие
технологии содержания, кормление свиней зерносмесями без
использования белковых компонентов или несбалансированными комбикормами, использование малопродуктивных беспородных животных.
Экстенсивное выращивание свиней не приносит прибыли
или даже является убыточным. Подобная картина наблюдается
и в наиболее ответственном процессе в свиноводстве – в воспроизводстве поголовья. Одним из наиглавнейших условий, которое
определяет успех производства свинины, являются рациональное
использование маточного стада и правильная организация технологии воспроизводства [4–6]. Основными элементами интенсификации системы воспроизводства свиней считаются мероприятия, которые способствуют повышению сохранности, полноценному выращиванию в ранние периоды жизни, увеличению
количества опоросов на свиноматку, внедрению искусственного
осеменения и оптимизации структуры стада.
При воспроизводстве стада в Украине на сегодняшний день
в разных хозяйствах используют два вида осеменения – естественное и искусственное. В последние десятилетия именно
последний метод получил широкое распространение. Искусственное осеменение позволяет сократить количество хряков
и, соответственно, снизить расходы на их содержание и кормление. Интенсивность использования хряков при искусственном
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осеменении, по сравнению с естественным осеменением, может
возрастать в 10 раз. При использовании искусственного осеменения существенное значение имеет своевременное и правильное
выявление свиноматок в охоте и соответственное осеменение
в лучшие для этого сроки. Вместе с этим использование искусственного осеменения является более интенсивным методом, который требует более четкого методического подхода к организации проведения осеменений [7–12].
Цель работы
Изучение возможности дальнейшего повышения воспроизводительных качеств свиноматок.
Материалы и методы исследований
Проведены изучение и анализ литературного материала относительно методических подходов повышения воспроизводительных качеств свиноматок. Оценены воспроизводительные качества маток основного стада уэльской породы в ФХ «Шубское»
Богодуховского р-на Харьковской области. Оценивались такие
показатели воспроизводительных качеств свиноматок, как многоплодие и масса гнезда при отъеме. Результаты исследований
обработали методом вариационной статистики [13, 14]. На основе
полученных результатов был рассчитан средний индекс SIRQS
(СІВЯС) по популяции [15].
Результаты исследований
Одним из важнейших направлений интенсификации воспроизводства свиней является сокращение подсосного периода, поскольку на сегодняшний день в некоторых хозяйствах Украины
подсосный период длится 45–60 дней, хотя многими учеными
и практиками установлено, что с экономической точки зрения
оптимальный термин отъема поросят в районе 30-х суток. Повышение абсолютной величины стоимости кормов на подготовку поросят при сокращении периода откорма с 60 суток до
45, 30 и 15 суток компенсируется значительным снижением расходов на кормление свиноматок в подсосный период. Кроме того,
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сокращение подсосного периода позволяет существенно сократить интервал между опоросами и интенсифицировать использование маток – наращивая количество опоросов с 1,9 до 2,5 раз
на протяжении года. Соответственно, ранний отъем поросят является прогрессивным методом в свиноводстве, что позволяет
интенсифицировать производство свинины, особенно в условиях промышленных комплексов. Таким образом, оптимальная
продолжительность подсосного периода находится в пределах
21–35 суток, а определение конкретного срока подсосного периода для разных ферм и комплексов требует конкретных исследований.
Значительное влияние оказывают также условия содержания. С целью получения высокого уровня воспроизводительных качеств свиноматок следует обязательно учитывать условия
содержания после осеменения и избегать крупногруппового содержания.
Необходимо также уделить значительное внимание соответствию отдельных элементов технологии искусственного осеменения. В условиях небольших и средних по размеру свиноферм
можно более полноценно использовать отцовскую составляющую за счет увеличения кратности осеменения. В наших исследованиях была установлена эффективность четырехкратного
и трехкратного искусственного осеменения свиноматок в период
их охоты, в сравнении с однократным осеменением, с максимальным значением многоплодия свиноматок – 12,96 и 12,93 поросенка на опорос (Р < 0,01 к группе маток, которые были осеменены однократно). При этих же вариантах осеменения были
получены наибольшие значения массы гнезда при рождении
(Р < 0,01 к группе маток, которые были осеменены однократно). Также по этим вариантам осеменения имела место большая
живая масса при отъеме (различия не достоверны). Повышение
уровня многоплодия маток негативно отразилось на сохранности поросят до отъема.
Заключение
Оценены методические подходы, способствующие повышению воспроизводительных качеств свиноматок.
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С. Ю. Смыслов
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Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
В связи с участившимися случаями распространения инфекционных заболеваний и поражения свиней африканской чумой
все чаще поднимается вопрос об усилении закрытого режима
работы и необходимости разработки мероприятий, позволяющих снизить вероятность заражения животных в хозяйстве,
а в случае возникновения очага заболевания – недопущение его
распространения на все поголовье.
Чем выше концентрация свинопоголовья на ограниченной
территории, тем выше вероятность переноса инфекции. Этого
можно избежать, если использовать дву- или трехплощадную
технологию содержания свиней. При этом производственные
площадки должны быть разнесены территориально не меньше
чем на 3000 м. Обслуживающий персонал строго закрепляется
за производственными площадками и не имеет права свободного перехода с одной площадки на другую. Каждая площадка
должна быть укомплектована сменной обувью и спецодеждой
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для каждого сотрудника, чтобы никто из персонала без смены обуви и одежды не перемещался по территории хозяйства.
Наличие дезбарьеров и сменной одежды существенно снижает
вероятность заноса возбудителей на производственную территорию.
При возникновении эпизоотии в пределах одной площадки
она полностью изолируется до момента полного устранения заболевания. Такой подход позволяет продолжить ведение свиноводства в хозяйстве и не приводит к его полной ликвидации.
В случае вынужденной полной остановки одной из производственных площадок поголовье уничтожается, помещение подвергается глубокой очистке, а на других площадках продолжается нормальная хозяйственная деятельность. При этом из наличного стада можно отобрать необходимое количество поголовья
для восстановления численности выбывших технологических
групп. В последующем, когда производство свинины будет восстановлено, часть оборотных денег можно выделить на покупку
племенных животных для восстановления генетического потенциала стада.
Если при проведении работ по реконструкции фермы со
сменой объемно-планировочных решений невозможно территориальное разделение производства на две или три площадки,
необходимо предусмотреть возможность изолирования каждой
производственной группы животных и вывода данной секции
из производственного ритма. Для этого нужно, чтобы воздухообмен в каждой секции был изолированным и воздух не перемещался в другие технологические секции, что достигается
установкой глухих перегородок между секциями. Каждая секция оборудуется собственными вентиляторами и вытяжными
шахтами.
С целью повышения чистоты и ветеринарного благополучия
в свиноводческих помещениях при проведении реконструкции
необходимо устанавливать самосплавную систему навозоудаления с накоплением навоза в подстаночных емкостях. Такая
система навозоудаления с использованием ванн практически
полностью исключает перенос любых возбудителей в другие
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секции. Навоз в секциях накапливается под каждым станком
и удаляется по трубам в навозосборники, где он обеззараживается
и утилизируется. Зону хранения и переработки навоза желательно размещать за пределами ограждения фермы на отдельном
производственном участке. Это позволяет значительно уменьшить пылевую и бактериальную загрязненность воздуха территории свинофермы.
Цель работы
Разработка новых объемно-планировочных решений, позволяющих произвести рациональную реконструкцию существующих помещений с изменением систем кормления, поения, удаления навозных стоков и улучшения воздухообмена, а также
одновременным размещением поголовья на разных производственных площадках.
Материалы и методы исследований
Для достижения поставленной цели необходимо принимать
новые технологические решения по оптимальному шагу ритма
и объему технологических групп, размещению животных по
секциям, системе кормления, поения, микроклимата, удаления
и утилизации навоза. При этом нужно четко спланировать и осуществить реконструкцию помещений, чтобы они полностью соответствовали биологическим потребностям животных [1].
Свиноводство, независимо от размеров хозяйства, должно
быть конкурентоспособным, иначе разведение свиней и производство свинины будут убыточными. Для повышения прибыльности отрасли недостаточно создать стадо с использованием
свиней отечественной и зарубежной селекции, которые имеют
высокий генетический потенциал, обеспечить животных полнорационными комбикормами. Нужно провести реконструкцию
производственных помещений для перевода хозяйства на поточную технологию производства свинины [2].
Туровая и сезонно-туровая система получения опоросов хотя
и имеет ряд недостатков, но до сих пор применяется в хозяйствах с традиционной системой содержания свиней и небольшими объемами производства продукции свиноводства.
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При туровой системе получения опоросов свиноматки в зимний период года не приносят потомства, но потребляют большое количество корма, энергоносителей и других затратных материалов. За ними осуществляется уход как специалистов, так
и обслуживающего персонала, что существенно увеличивает
затраты по оплате труда и повышает себестоимость произведенной продукции.
Основная причина низкой прибыльности отрасли при применении сезонно-туровой системы получения опоросов – это неэффективное использование производственных площадей, станочного оборудования и маточного поголовья; устаревшие системы
кормления, удаления навоза и создания микроклимата. Свиньи
в таких некомфортных условиях плохо растут, часто болеют,
имеют низкий уровень воспроизводительной способности и высокий уровень технологического отхода.
Кроме того, проведение туровых опоросов требует значительного количества опоросных станков, которые имеют средний годовой оборот не выше 2 раз. Большинство времени такие станки
стоят пустыми или используются не по назначению. При таких
подходах в течение года от одной свиноматки получают лишь
1,7 опоросов и не более 14–16 поросят.
Результаты исследований
В качестве примера успешного проведения реконструкции
можно привести опыт перехода на новые технологии в племзаводе ГП «ОХ им. Декабристов» Миргородского р-на Полтавской
области.
Перевод на поточную систему получения опоросов после
проведения реконструкции помещений и внедрения элементов
промышленной технологии производства свинины позволил оптимизировать технологическое движение поголовья, повысить
интенсивность использования свиноматок с 1,7 до 2,3 раза, увеличить годовой выход деловых поросят на технологическую
свиноматку на 7,5 головы, увеличить оборот станков для опороса с 2 до 8,7 раза, получить по 94 поросенка в год на один станок
для опороса, что почти в 4 раза больше, чем при применении базовой (сезонно-туровой) технологии, повысить выход поросят на
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1 м2 станочной площади и на 1 работающего. Внедрение поточной системы также позволило повысить производительность
труда обслуживающего персонала и улучшить условия его
работы, равномерно распределить годовую нагрузку, уменьшить
трудовые затраты и себестоимость единицы произведенной продукции. За счет повышения эффективности работы вложенные
средства не только были возвращены, но ферма ежегодно стала
давать стабильную прибыль [3].
По аналогичной схеме в трех опытных хозяйствах системы
Национальной академии аграрных наук Украины была изменена
технология производства (применение потоковой системы получения опоросов с шагом ритма 14–28 дней) с переводом поголовья доращивания и откорма на другую производственную площадку, что позволило увеличить выпуск продукции и повысить
рентабельность. В настоящее время по разработкам Института
свиноводства и агропромышленного производства также проводится подготовка к реконструкции помещений свинарников
с применением двуплощадной технологии содержания свиней
еще в трех хозяйствах.
Заключение
Проведение реконструкции свиноводческих помещений с одновременным переводом свиноферм на поточную систему получения опоросов позволяет комплексно решать вопросы изменения технологии содержания, кормления, поения, навозоудаления
и воздухообмена, оптимизировать движение поголовья, повысить
производительность животных и труда обслуживающего персонала. Использование при этом двуплощадной технологии позволяет сохранить производство продукции свиноводства даже при
частичном или полном выведении части технологических групп с
производственного процесса.
Сотрудники отдела технологии производства продукции свиноводства Института свиноводства и АПП могут комплексно
решать все вышеназванные проблемы, связанные с реконструкцией, модернизацией, расширением или строительством новых
предприятий по производству свиноводческой продукции.
314

Литература
1. Волощук, В. М. Современные технологии в свиноводстве / В. М. Волощук, Л. А. Иванова // Современные технологии с.-х. производства. – Гродно,
2008. – С. 154.
2. Волощук, В. М. Реконструкція племферми на 100 основних свиноматок науково-дослідного господарства «Великоснітинське» / В. М. Волощук //
Вісник інституту тваринництва центральних районів. – Дніпропетровськ,
2008. – Вип. 4. – С. 122–127.
3. Смислов, С. Ю. Перехід від сезонно-турового вирощування племінного
молодняку свиней на потокову технологію виробництва / С. Ю. Смислов //
Свинарство. – Полтава, 2012. – № 61. – С. 9–15.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПОМЕСНЫХ
СВИНОК И СВИНОМАТОК ОСНОВНОГО СТАДА
Ю. В. Череута, А. Н. Церенюк, А. В. Акимов
Институт животноводства
Национальной академии аграрных наук Украины

Введение
Свиноводство является отраслью животноводства, которая
позволяет в короткие сроки существенно увеличить производство высококачественной мясной продукции. Приоритетность
развития отрасли свиноводства имеет место за счет таких исключительно важных биологически-хозяйственных особенностей свиней, как всеядность, многоплодие, скороспелость, экономное использование кормов и пригодность продуктов убоя для приготовления различных высокопитательных блюд [1].
Дальнейший прогресс отрасли не возможен без постоянного
поиска путей повышения эффективности отрасли. В этом аспекте немаловажно учитывать всевозможные показатели продуктивности, связь между различными показателями, закономер315

ности формирования продуктивности, соответствие отдельных
генотипов технологическим условиям и целый ряд других факторов. При проведении селекционно-племенной работы следует
также уделять внимание и телосложению свиней [2–5]. Телосложение свиней зависит от целого ряда факторов и изменяется
в разные возрастные периоды отдельных животных, на уровне
стад в поколениях, смещается в определенную сторону под воздействием искусственного отбора и др.
В последние десятилетия значительное влияние на породный
генофонд свиней Украины оказала зарубежная генетическая информация из стран с развитым свиноводством [6–10]. Вместе
с этим остаются малоисследованными вопросы относительно
изучения показателей роста и развития молодняка свиней, их
воспроизводительной способности и адаптации животных зарубежной селекции к условиям промышленных комплексов Украины, сохранению высокого уровня продуктивности и эффективных методов раннего прогнозирования основных селекционных
признаков [11].
Также следует учитывать то, что в Украине постепенно возрастает число двухпородных маток (F1) при их использовании
в качестве основной материнской составляющей при товарном
производстве. По сравнению с традиционной для предыдущего этапа породой для товарного производства – крупной белой,
помесные матки, полученные с использованием современных
пород свиней, характеризуются меньшей осаленностью и лучшими мясными качествами [6]. При этом мясные породы свиней имеют более высокие показатели напряженности роста, чем
свиньи универсального направления продуктивности. Соответственно, вопрос изучения закономерностей роста свиней разного направления продуктивности на определенных этапах онтогенеза является актуальным [12, 13].
Цель работы
Изучение особенностей телосложения помесных свинок и свиноматок основного стада.
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Материалы и методы исследований
Были произведены основные промеры телосложения у двухпородных ремонтных свинок и свиноматок основного стада при
разных весовых кондициях. Результаты исследований обработали методом вариационной статистики [14, 15].
Результаты исследований
В пределах диапазона живой массы от 120 до 195 кг (ремонтные двухпородные свинки) и в пределах диапазона живой массы от 200 до 300 кг (основные двухпородные свиноматки) наибольшие значения промеров получены по длине и обхвату как
в целом по туловищу, так и в отдельных его отделах.
Промеры длины туловища ремонтных двухпородных свиноматок были в пределах от 138,9 до 159,5 кг (возрастал с увеличением живой массы на 14,8 %); высоты в холке – от 82,2 до 85,6 см,
соответственно (4,1 %); колодки – от 111,0 до 124,3 см (12,0 %);
глубины груди от 46,8 до 50,9 см (8,8 %); ширины груди с 33,9
до 37,9 см (11,8 %); обхвата груди за лопатками – от 140,7 до
155,1 (10,2 %); обхвата пясти от 20,0 до 21,2 см (6,0 %); ширины
поясницы – от 31,3 до 37,2 см (18,8 %); глубины поясницы –
от 46,7 до 55,6 см (19,6 %); обхвата поясницы – от 139,5 до
151,5 см (8,6 %).
В пределах диапазона живой массы от 200 до 300 кг (двухпородные основные свиноматки) показатель промеров длины
туловища был в пределах от 165,4 до 196,5 кг (возрастал с увеличением живой массы на 18,8 %); высоты в холке – от 86,8 до
90,9 см, соответственно (4,7 %); колодки – от 124,8,0 до 128,0 см
(2,6 %); глубины груди от 52,9 до 54,9 см (3,8 %); ширины
груди с 38,0 до 39,8 см (4,7 %); обхвата груди за лопатками –
от 165,4 до 168,8 (2,1 %); обхвата пясти от 21,3 до 21,8 см (2,3 %);
ширины поясницы – от 37,3 до 39,2 см (5,1 %); глубины поясницы – от 60,1 до 62,6 см (4,2 %); обхвата поясницы – от 139,5 до
151,5 см (8,6 %).
Следует обратить внимание на то, что коэффициенты вариации по промерам ремонтных двухпородных свинок в целом
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не были значительными. Наибольшие их значения имели место по промерам ширины поясницы при живой массе свинок
120–135 кг – 15,30 %, 150–160 кг – 13,60 % и по промерам глубины груди при живой массе свинок 120–135 кг – 13,10 %.
Заключение
Промеры телосложения ремонтных двухпородных свинок
в диапазоне живой массы от 120 до 195 кг увеличивались непропорционально. Наибольшие изменения в сторону увеличения показателей имели место по таким промерам, как глубина
и ширина поясницы, длина туловища и колодки. С возрастанием
живой массы в преимущественном большинстве случаев имело место уменьшение коэффициентов вариации. По основным
свиноматкам коэффициенты вариации тоже были незначительными, однако их уменьшение с увеличением живой массы не
наблюдалось.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ PIGS WELFARE
(БЛАГОПОЛУЧИЕ СВИНЕЙ)
В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЫ
Н. В. Черный
Харьковская государственная зооветеринарная академия

Введение
Одна из ключевых проблем в свиноводстве – это интенсивное использование животных в контексте гармонизации законодательства Украины и Европейского Союза.
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Решению этой проблемы будут способствовать те новые подходы благополучия свиней, изложенные в законодательстве Украины и Европейского Союза, которые достаточно широко представлены в зарубежной печати [1–3].
Цель работы
Донести до свинологов проблему обеспечения в Украине
благополучия продуктивных свиней и ее адаптации в соответствии с законодательством Евросоюза.
Материалы и методы исследований
Материалом для исследования были публикации зарубежных и отечественных авторов и их обсуждение.
Результаты исследований
Промышленной технологии производства свинины наряду
с успешным ее внедрением присущи и негативные последствия
[4–6]. Так, односторонняя селекция на получение постного мяса
привела к предрасположенности к стрессу, который впоследствии стали называть стресс-синдромом, или синдромом плохой адаптации – PSS (porcine stress syndrome).
Для животных с РSS характерна слабость конечностей, неустойчивость к высоким температурам [7–9]. Это вызывает гипертермию или MHS (malingnant hyperthermia syndrome) – синдром злокачественной гипертермии. У забитой свиньи до гибели мясо низкого качества, поскольку распад белков мышечной
ткани начинается еще при жизни. Оно имеет кисловато-горьковатый привкус, становится рыхлым, водянистым, бледным на
цвет. Через указанные характеристики его относят к PSE (pale,
soft, exudative – бледное, рыхлое, водянистое). В наших исследованиях выявлено около 15 % свинины с признаками PSE, особенно у генотипов ландрас, петрен, менее – у крупной белой
и дюрок [8].
Селекция свиней по продуктивности привела к ухудшению
у них воспроизводительной способности. Чтобы ее повысить,
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стали использовать свиноматок с высокими репродуктивными
качествами, а хряков – с высокой энергией роста. У 29,5 % хряков, отселекционированных на постную свинину, регистрируется слабость передних, а у 41,5 % – задних конечностей. Этологические показатели (агрессивность, драки, частота повреждения
кожи) свиней можно считать как индикатор агрессивности [10].
Свинина с признаками PSE регистрируется у помесей мясного направления, у которых тонкий шпик (14–17 мм над 6–7-м
грудными позвонками), а площадь «мышечного глазка» не превышает 25–27 см2.
Благополучие свиней отображается во взаимодействии генотипа и окружающей среды и зависит от их физиологических
возможностей. Любой фактор, бросающий вызов гомеостазу,
следует рассматривать как стресс-фактор, который может привести к развитию патологий, повышению предрасположенности
к болезням, нарушению метаболизма, т. е. к ухудшению здоровья свиней [11].
В законодательстве Евросоюза по обеспечению благополучия свиней доминируют интегрированные подходы с точки зрения соблюдения этологии, биоэтики и экологии животных, которые направлены не на лечение, а на профилактику болезней.
К сожалению, в Украине проблемам общей профилактической
направленности посвящены лишь отдельные сообщения [4].
Исследования показали, что проявление неспецифического иммунитета зависит от абиотических факторов. Многие из
них (влажность и температура воздуха, агробиологические условия) способствуют распространению желудочно-кишечных
и респираторных болезней, а также снижению продуктивности
свиней. Установлено, что жизнеустойчивость поросят детерминирована условиями содержания на 45,7 %, массой гнезда при
отъеме – на 59,1 %. Уровень гуморальной защиты у свиней
с возрастом повышается, а степень влияния генотипа на них
(с 2- до 8-месячного возраста) снижается по бактерицидности
в 1,81 раза, лизоцимной – в 2,36 раза. Наиболее чувствительны
к неблагоприятным факторам микроклимата помесные поросята в подсосный период. Среди них регистрируется 62,5 % ре321

спираторных заболеваний по отношению к количеству заболевших, в то время как у поросят КБ – 1,89 %, породы ландрас –
6,12 %, помесей КБ×Л – 76,2 % [9].
Тестирование на жизнеспособность поросят к факторам окружающей среды целесообразно проводить по количеству g-глобулинов в возрасте 2–3 суток, по БАСК – в 45–50 суток, когда
индекс резистентности не ниже 134 баллов, КПВК – не меньше
110 балов.
Изучение украинских документов показывает, что в отличие
от законодательных актов Евросоюза «О защите животных от
жестокого поведения» [4 в ВНТП АПК 02.05] (свиноводческие
предприятия) в них не отражены положения о гуманном отношении к животным, они являются техническим документом и носят декларативный характер. В директиве Евросоюза определены стандарты защиты продуктивных свиней, согласно которым
запрещается [12]:
– содержание свиноматок на привязи и использование станков;
– содержание свиноматок и молодых свинок групповым способом, начиная с 28 суток спаривания и за 7 суток до ожидаемого опороса;
– при наличии 1,3 м2 пола на супоросную свиноматку содержать их на решетчатых полах.
С целью удовлетворения чувства голода у супоросных и молодых свинок необходимо обеспечивать их кормом, в котором
содержится высокий уровень клетчатки и достаточно концентратов.
Для физического и температурного комфорта и удовлетворения естественного поведения в рытье свиньи должны иметь
постоянный доступ к сену, соломе, опилкам, торфу или другим
смесям, которые не вредят их здоровью.
Ни ампутация хвостов, ни удаление клыков не могут проводиться без явных доказательств (повреждение сосков, хвостов
или ушей у других свиней).
Кастрация или ампутация хвостов разрешена через 7 суток
после рождения с использованием обезболивающих средств.
Ни один поросенок, который не достиг 7-недельного возраста, не должен быть отнят от свиноматки.
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Как принято в европейских странах и в мире, благополучие
животных (Animal Welfare) можно обеспечить, только создав
оптимальные условия содержания и полноценное кормление.
А это, помимо соблюдения гигиены и санитарии, знание экологии, биоэтики, этологии, токсикологии, т. е. интегрированный
подход, направленный на общую ветеринарную профилактику болезней свиней. К сожалению, мониторингу этих вопросов
в Украине уделяется мало внимания [13–15].
Заключение
Необходимо разработать отдельные подзаконные акты в отношении защиты свиней, которые будут соответствовать законодательству Евросоюза. Предложенное законодательство Евросоюза может стать основой для разработки стандартов по благополучию свиней применительно к промышленной технологии
производства и фермерским хозяйствам.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
РЕМОНТНЫХ СВИНОК
Л. Г. Юшкова, А. В. Тютюнникова
Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К. А. Тимирязева

Введение
Отбор ремонтных свинок целесообразно проводить ритмично в соответствии с принятой круглогодовой поточной системой
опоросов. При интенсивном использовании животных требуется
большее количество ремонтных свинок для ротации основного
стада.
324

Современные свиноводческие комплексы независимо от их
мощности не предусматривают выгульных двориков для ремонтного молодняка. Поэтому необходимым условием гарантированного улучшения стада являются жесткий отбор и организация
целенаправленного выращивания ремонтного молодняка. Кроме
того, современные породы свиней имеют более высокую продуктивность, а помещения не рассчитаны на содержание большего поголовья животных.
Цель работы
Разработать новые условия выращивания ремонтных свинок
при недостаточном количестве посадочных мест в блоке выращивания ремонтного молодняка с выявлением их воспроизводительных качеств.
Материалы и методы исследований
Экспериментальная часть работы проведена в ООО «Вердазернопродукт» Сараевского р-на Рязанской области за период
2011–2016 гг.
Подготовка ремонтных свинок к воспроизводству проводилась на площадке выращивания согласно методике опыта. Сформировались по принципу пар-аналогов группы по возрасту и живой массе: одна контрольная и четыре опытные. Были поставлены помесные животные первого поколения КБ×Л. В хозяйстве
принят концентратный тип кормления, животные содержатся
в групповых станках (табл. 1–2).
Таблица 1. Схема опыта № 1
Количество гол., n

Условия содержания

Контрольная, n – 15

Без прогулок, без проведения стимуляции хряком

I опытная, n – 19

Стимуляции хряком (2–10 мин)

II опытная, n – 22

Стимуляции хряком (2–10 мин)

III опытная, n – 25

Стимуляции хряком (2–10 мин)

IV опытная, n – 27

Стимуляции хряком (2–10 мин)
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Таблица 2. Схема опыта № 2
Количество голов, n

Условия содержания

Контрольная, n – 15

Без прогулок, без проведения стимуляции хряком

I опытная, n – 19

Стимуляции хряком (2–10 мин) + прогулка 15 мин

II опытная, n – 22

Стимуляции хряком (2–10 мин) + прогулка 30 мин

III опытная, n – 25

Стимуляции хряком (2–10 мин) + прогулка 45 мин

IV опытная, n – 27

Стимуляции хряком (2–10 мин) + прогулка 60 мин

Результаты исследований
Эксперименты в хозяйстве проводились в нескольких повторностях. Способность к воспроизводству у свинок характеризуется определенными физиологическими и анатомическими изменениями, происходящими в организме. Время наступления
половой зрелости у ремонтных свинок зависит от многих факторов: породных качеств, уровня кормления, условий содержания – и характеризуется ранним проявлением первых половых
циклов.
Начиная с 4-месячного возраста у ремонтных свинок происходят изменения в половых органах: в яичниках значительно увеличивается количество нервных волокон и кровеносных
сосудов, начинают развиваться фолликулы, достигая размера
2–4 мм в диаметре, в них уже обнаруживается скопление фолликулярной жидкости; рост половых органов идет интенсивнее.
В этом возрасте нет овуляции и образования желтых тел, а признаки половой течки присутствуют [1]. На плодотворное осеменение ремонтных свинок переводят в возрасте 8 месяцев при живой массе 140 кг.
При анализе полученных результатов первого эксперимента
с повышенной плотностью посадок ремонтных свинок в станке по многоплодию существенных различий между группами
не прослеживается, за исключением контрольной и четвертой
опытной, где была самая плотная посадка ремонтных свинок
(Р ≥ 0,05). Количество живых и деловых поросят в помете между
группами мало отличается, достоверных различий по этим показателям не прослеживается (табл. 3).
326

327

1,3±0,04
85,6±4,4
12,4±0,6
7,5±0,30

Живая масса при рождении, кг

Молочность, кг

Количество отнятых поросят, гол.

Живая масса 1 головы к отъему, кг

11,4±1,0

12,8± 0,58

83,5±2,6

1,2±0,05

10,8±0,79

12,0±0,94

90,3±8,3

1,2±0,05

11,2±0,98

11,7 ±0,76

П р и м е ч а н и е: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01.

Выбывших первоопоросок, %

15

25

30

6,8±0,37

10,3±0,84

Выход деловых поросят, гол.

12,5±0,62

117±0,28*

290,1±17,7

12,2±0,31

Количество живых поросят, гол.

116 ±0,29
12, 7±0,92

2

22

6,6±0,48

13±0,58٭

1

19

3

25

35

298,6±7,87**

6,7±0,24

11,3 ±0,42

88,5±4,54

1,2±0,04

10,3±0,91

11,0±0,68

11,3±0,76

116 ±0,27

Опытная

Группа животных

Среднесуточный прирост за подсосный период, г 329±8,23** 298,8±23,3

116±0,26*

Многоплодие, гол.

15

Контрольная

Продолжительность супоросного периода, дн.

Плотность посадки в станке, гол.

Показатели

Таблица 3. Репродуктивные качества ремонтных свинок при уплотненной посадке
по принятой технологии

4

35

283,8±9,58**

6,5±0,42

11,5±0,5

75,6±4,4

1,2±0,08

9,6±1,21

10,6±0,68

11,2±0,49*

116 ±0,19

27

К моменту отъема поросят от свиноматок в возрасте 23 дней
их живая масса составляет 6,5–7,5 кг. Молочность свиноматок
или живая масса гнезда к отъему в подопытных группах достаточно высокая.
По проведенному опоросу хочется отметить, что свиноматкипервоопороски начинают выбывать в период, когда нужно выкармливать приплод, а животные отказываются от корма. Свиноматки выбывают и по другим причинам, а их пометы срочно
приходится подсаживать под других свиноматок. Выбыло животных из подопытных групп от 15 до 35 %, в числе которых
высокопродуктивные свиноматки (от 14 до 18 гол. в гнезде).
Подготовка ремонтных свинок к высокой воспроизводительной способности начинается с момента отъема поросят от свиноматки; период выращивания ремонтных свинок продолжается
до начала первых признаков охоты; далее – ежедневная работа
по стимуляции свинок к одновременному приходу в охоту без
использования медикаментозных стимуляторов (табл. 4).
Таблица 4. Репродуктивные качества ремонтных свинок
при уплотненной посадке с предоставлением прогулок
Группа животных
Показатели

Плотность
посадки
в станке, гол.

Контрольная

15

Опытная
1

2

3

4

19

22

25

27

Продолжительность супоросного периода, дн. 116±0,35

117±0,34

116±0,32

116±0,26

116±0,28

Многоплодие,
гол.

13,6±0,65

12,5±0,72

13,3±0,67

13,5±1,1

13,9±0,83

Количество живых поросят, гол. 11,8±0,86

11,8±0,71

12,6±0,69

13±0,89

13,3±0,83

Выход деловых
поросят, гол.

11,0±1,34

10,8±0,92

11,9±0,92

12,3±0,76

11,7±0,42

Крупноплодность, кг

1,2±0,06

1,26±0,05

1,4±0,04

1,28±0,05

1,3±0,04
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Окончание табл. 4
Группа животных
Показатели

Молочность, кг
Количество
отнятых
поросят, гол.

Контрольная

80,7±3,2*

Опытная
1

2

3

4

75,7±4,28*

84±6,0

79,4±4,6

89,8±5,59*

11,0±0,26** 10,8±0,92

Живая масса
1 головы
к отъему, кг

6,8±0,37*

Среднесуточный прирост, г

319±7,7*

Процент выбраковки ремонтных свинок.

20

6,7±0,34*

11,6±0,75 11,7±0,21** 12,6±0,20**

7,3±0,48

7,1±0,44

302,5±15,3* 321,8±24,1 320,5±13,6

25

25

20

7,8±0,18*
351,8±8,0*

20

П р и м е ч а н и е: * – Р ≥ 0,05; ** – Р ≥ 0,01; *** – Р ≥ 0,001.

По результатам опороса во всех подопытных группах многоплодие первоопоросок высокое (план получения по хозяйству –
11 поросят на опорос). Достоверных различий не прослеживается
между сверстницами, хотя плотность посадки в станках опытных групп была высокой. За счет предоставляемых прогулок
разной продолжительности отмечается, что ремонтные свинки
на протяжении всего периода выращивания не уступали в развитии контрольной группе ремонта, а по некоторым показателям превосходили их. Поросята рождаются крупными от 1,17 кг
в контрольной группе до 1,4 кг в опытных.
Заключение
Начиная со 150-дневного возраста всех ремонтных свинок
необходимо приучать к появлению хряка в цехе выращивания,
а потом и в станке.
Предоставление прогулок при высокой плотности посадки
молодняка в станке на 45–60 минут два раза в день дает положительные результаты.
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По достижении возраста плодотворной случки ремонтные
свинки осеменяются на 99,9 %.
Получаем крепких, здоровых ремонтных свинок с высокими
воспроизводительными качествами.
Снижается процент выбытия свиноматок-первоопоросок из
стада.
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