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Достигнутые объемы производства животноводческой продукции в
последние 5-7 лет полностью обеспечивают внутренние потребности
населения республики и экспортный потенциал (таблица 1). Если в
2000 году удельный вес молока, предоставляемого на экспорт, составлял лишь 15 % от производимого в стране, то с 2009 года – более 50 %
(около 3,0 млн. тонн).
По производству белка животного происхождения на человека в
год Беларусь лидирует в мировом рейтинге, как и по производству основных видов животноводческой продукции.
В 2011 г. производство продукции сельского хозяйства, по данным
Национального статистического комитета, увеличилось на 6,6 %. Более того, агропромышленному комплексу удалось улучшить не только
производственные показатели, но и выполнить задачи по поставкам
своей продукции на внешние рынки. По последним данным Белстата,
за январь-ноябрь 2011 года на экспорт было поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в основном животного происхождения, на сумму свыше 3,7 млрд. долларов, что превышает показатель за аналогичный период 2010-го более чем на 20 %.
Республика Беларусь относится к странам с успешно развивающимся животноводством и по его развитию занимает лидирующее место среди стран СНГ. Тем не менее, имеются значительное отставание
по применению интенсивных технологий производства продукции животноводства и продуктивности сельскохозяйственных животных по
сравнению с высокоразвитыми странами Западной Европы и Америки.
Следует отметить, что, несмотря на то, что созданный в республике
генетический потенциал молочного скота по регионам примерно одинаков (9,0-9,3 тыс. кг молока), разница по среднему удою между областями составляет около 950 кг, или 20 %.
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Таблица 1 – Динамика производства животноводческой продукции и
продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы
Годы
Показатели
1990
2000
2005
2010
2011
Поголовье крупного
рогатого скота, тыс.
голов
6200
3626
3460
3931,4 4058,0
Поголовье коров,
тыс. голов
1699
1253
1190
1306,6 1329,3
Поголовье свиней,
тыс. голов
3545
2225
2345
2947,6 3059,4
Поголовье птицы,
млн. голов
29,1
20,3
18,5
25,0
26,2
Производство молока по республике,
тыс. тонн
5651,0 2669,6 4159,2 5734,8 5826,0
Производство яиц по
республике, млн. шт. 3657,0 3287,7 3103,0 2395,1 2422,3
Удой молока на 1
корову, кг
3220
2154
3685
4570
4524
Среднесуточный
прирост на выращивании и откорме, г:
- крупного рогатого
500
608
613
скота
496
346
388
373
446
535
546
- свиней
Производство яиц на
курицу-несушку, шт.
258
242
272
300
295
Выращивание скота
и птицы в живой
массе, тыс. тонн
1415,4
626,2
894,3
1358,3 1445,4
в т.ч. крупного рогатого скота
786,9
261,8
389,1
597,2
607,2
свиней
447,2
273,6
362,2
414,0
441,9
птицы
158,5
80,2
135,9
347,0
396,2
Расход корма ц к. ед.
на производство:
1 ц молока
1,29
1,5
1,27
1,27
1,21
1 ц прироста крупного рогатого скота
12,43
14,3
13,7
12,7
11,7
1 ц прироста свиней
6,89
6,4
5,6
4,9
4,8
4

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях республики на 1 января 2012 года составило 4058,0 тыс. голов и возросло за год на 3,2 %, коров – соответственно, 1329,3 тыс. голов и 1,7 %. Поголовье свиней за год возросло на 3,8 % и составляет
3059,4 тыс. голов.
В республике в 2011 году произведено 1445,4 тыс. тонн скота и
птицы, что на 6,4 % больше по сравнению с 2010 годом.
Среднегодовая структура производства мяса в республике сложилась следующая: говядина – 42 %, свинина – 30,6 %, мясо птицы –
27,4%.
Среднесуточные приросты свиней на откорме в 2011 году возросли
на 11 г, или 2,1 %, и составили 546 г.
Приросты крупного рогатого скота на выращивании и откорме за
год практически не изменились и составили 613 г, что ниже технических норм.
Основным недостатком производства продукции в отрасли являются необоснованно высокие затраты кормов на ее производство.
Повышение рентабельности и конкурентоспособности животноводства нашей Республики, ее продовольственной независимости возможно только путем наращивания его продуктивности, снижения издержек на производство и максимальной реализации имеющегося генетического потенциала.
В животноводстве на первом месте должно быть животное и удовлетворение всех его потребностей для получения максимума отдачи.
Для безупречной работы длинного механизма «агрономия – кормозаготовка – кормление и содержание животных – получение качественной продукции» нельзя выпускать из виду ни один вопрос, ни одну
самую мелкую проблему. Только тогда этот механизм будет работать
и приносить прибыль отрасли.
Следовательно, основным направлением развития животноводства
на период 2011-2015 гг. должна стать экономическая составляющая
получения конкурентоспособной продукции отрасли.
Дальнейшее наращивание объемов производства и повышение качественных характеристик продукции животноводства возможно только на основе передовых ресурсосберегающих технологий и новейших
научных разработок, оптимизации ресурсного обеспечения отрасли. В
этих целях необходимо довести удельный вес производства товарной
продукции животноводства до 70 % от общей стоимости реализованной продукции сельского хозяйства.
Темпы прироста производства продукции животноводства к достигнутому уровню (2011 год) должны составить: молоко – 45 %, мясо
– 50 %, в том числе свинина – 40 %, говядина – 50 %, птица – 60 %.
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Для производства указанных объемов животноводческой продукции требуется готовить 18 млн. тонн кормовых единиц, в том числе 9
млн. тонн комбикорма, для выработки которого необходимо не менее
7 млн. тонн фуражного зерна. Существующие мощности предприятий
комбикормовой промышленности Республики Беларусь имеют возможность выпускать 4,2 млн. тонн комбикормов в год, фактически выпускают только 2,3 млн. тонн. То есть планируемая потребность может
быть обеспечена только на 25 %.
Необходима разработка специальной комплексной программы
дальнейшего развития комбикормовой промышленности, отвечающей
современным технологическим требованиям и обеспечивающей потребности животноводства республики в соответствии с планируемыми объемами производства.
Ожидаемый валовой сбор зерна составит 9,5-10 млн. тонн. В целях
гарантированного обеспечения кормовым зерном необходимо производить не менее 1,5 млн. тонн зерна кукурузы, а также получать не менее 1 млн. тонн зернобобовых.
Приоритетное направление – развитие интенсивного кормопроизводства, гарантирующее обеспечение животноводства высококачественными сбалансированными дешевыми кормами при обеспечении
энергетической питательности одного килограмма сухого вещества
травяных кормов не менее 10-10,5 МДж с содержанием белка на уровне 18-20 %, а энергетическая питательность кукурузного силоса должна быть не менее 0,35-0,4 к. ед.
Стоимость кормового зерна собственного производства необходимо формировать, исходя из гарантированной рентабельности производства конечного продукта – молока, мяса, яиц.
Молочное скотоводство является (и будет оставаться) ведущей отраслью животноводства, где сосредоточено около 40 % производственных фондов животноводства и примерно такой же вес используемых кормовых ресурсов. Это одна из немногих отраслей, позволяющая
получать стабильную выручку в течение всего календарного года и от
эффективности работы которой зависит экономическое состояние
большинства сельскохозяйственных организаций республики и доходы сельского населения.
В соответствии с программой развития молочной отрасли к 2015
году в республике предусмотрено иметь 1500-1600 тыс. коров молочного направления продуктивности со средним удоем 6500-6700 кг молока в год. Это позволит получить в сельскохозяйственных организациях 10000 тыс. тонн молока или обеспечит рост на 50 % к уровню
2009 года.
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Однако темпы роста численности поголовья и уровня молочной
продуктивности должны быть научно обоснованы и тесно взаимосвязаны с обеспечением надлежащей кормовой базы и необходимым расширением молокоперерабатывающей отрасли.
В современных условиях в основу должна быть положена экономика, а не производство ради самого производства.
Концепция дальнейшего развития молочного скотоводства республик должна осуществляться по созданию конкурентоспособной белорусской молочной коровы, которая была бы способна на каждые 100
кг живой массы производить 1400-1500 кг молока при затратах корма
0,8-0,85 к. ед. на 1 кг молока.
К 2015 году основное производство молока необходимо сосредоточить в 700-800 специализированных сельскохозяйственных организациях на крупных фермах по 900-1000 и более коров, в которых будет
производиться не менее 70 % общего объема молока. Планируется
иметь около 1000 ферм с поголовьем 1000 голов и 1000-1200 реконструированных ферм со средним размером 400-600 голов. При этом число ферм в стране сократиться в два раза, а их размер увеличится с 250
до 400-450 голов.
В мировой практике принято считать, что молочная продуктивность коров зависит на 50-60 % от уровня кормления и качества кормов, 20-25 % от селекционной работы и воспроизводства, 20-25 % от
условий содержания и технологии доения.
Следовательно, корма являются определяющими в экономической
эффективности производства молока и уровня продуктивности животных. При этом с увеличением уровня продуктивности снижается
удельный расход кормов на единицу продукции и резко повышаются
требования к качеству кормов.
В большинстве хозяйств Беларуси около 20 % ежегодно заготавливаемых кормов относят к неклассным и только около 20-25 % к I классу. Недобор кормовых единиц из-за низкого качества этих кормов составляет 1500-1900 тыс. тонн (для справки: Энергетическая питательность кормов II и III классов качества по сравнению с I снижается на
10-28 %, а неклассных – на 40-50 %. Недобор молока при использовании низкокачественных кормов составляет 25-45 %. Чтобы компенсировать потери продукции при снижении качества кормов на один
класс, требуется дополнительно расходовать 80-100 г концентратов на
1 к. ед.).
В целях кардинального решения проблемы кормопроизводства в
условиях Республики Беларуси необходимо:
а) повысить эффективность использования многолетних трав и
прежде всего за счет увеличения доли бобовых культур и бобово7

злаковых травосмесей в общей структуре трав до 80 %. При этом выход белка увеличивается в 1,5 раза;
б) перейти на уборку травостоев в биологически оптимальные сроки, обеспечивающие конкурентоспособность молока и гарантированную рентабельность на уровне 25-30 %;
в) решить проблему белка за счет использования зернобобовых
культур и рапса. За счет рапса нужно произвести около 700 тыс. тонн
белкового сырья (жмых, шрот) и практически исключить ввоз в республику дорогостоящих белковых кормов импортного производства,
за исключением необходимых объемов белкового сырья из сои для
молодняка птицы и свиней.
Только за счет этого стоимость 1 к. ед. концентрированных кормов
для птицеводства и свиноводства снизится как минимум на 30 %.
Чрезвычайно важно внедрение ресурсосберегающих технологий и
решение проблем ускоренного развития интенсивного кормопроизводства, гарантирующих обеспечение животноводства высококачественными сбалансированными дешевыми кормами при обеспечении энергетической питательности одного килограмма сухого вещества травяных кормов не менее 10-10,5 МДж с содержанием белка на уровне 1820 %. Для этого в последние годы созданы принципиально новые технологии заготовки консервированных сочных и грубых кормов, обеспечивающие получение кормовых средств с питательной ценностью,
незначительно отличающейся от исходного сырья, которые необходимо широко внедрять в практику.
К этим технологиям, прежде всего, относятся:
- технология заготовки силоса из провяленных трав в рулонах или
крупногабаритных тюках с упаковкой в самоклеющуюся полимерную
пленку или пленочный рукав;
- технология заготовки сенажа и силоса из измельченной массы с
упаковкой в полимерный рукав большого диаметра;
- технология заготовки прессованного сена повышенной влажности
с упаковкой в самоклеющуюся пленку;
- консервирование влажного зерна методом плющения и дробления.
Для обеспечения своевременной оценки и эффективного использования данных питательности кормов при составлении рационов необходимо восстановить сеть районных и областных лабораторий, которые осуществляли бы оценку класса качества корма не только по сухому веществу, как это происходит сейчас, а по полному зоотехническому анализу с учетом всех показателей, при этом важным вопросом
является возрождение структуры отрасли кормопроизводства, начиная
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с ввода должности ответственного заместителя руководителя в хозяйстве, районе, области, республике.
Следовательно, только при комплексном подходе в организации
селекционно-племенной работы, обеспечения животных недорогими
качественными кормами, а также созданием необходимых условий содержания можно вывести белорусское животноводство на высокий европейский уровень.
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Введение. Важнейшей экономической составляющей в современных условиях ведения свиноводства является уровень организации интенсивного воспроизводства свиней, определенный двумя основными
показателями: плодовитостью и многоплодием маток, что в итоге отражается на рентабельности отрасли в целом [1]. Для повышения результативности осеменения маток необходимо вести отбор наиболее
полноценных эякулятов, полученных от лучших производителей, так
как 50 % успеха в оплодотворении зависит от используемой спермы,
на качество которой может влиять в различной степени множество
факторов [2].
В настоящее время установлено, что при оптимальных условиях
питания и содержания после первого осеменения оплодотворяемость
яйцеклеток (процентное соотношение числа желтых тел к общему
числу извлеченного из яйцеводов биоматериала на 2-3 сутки после покрытия) у свиноматок составляет 85,2-98,6 %. При оплодотворяемости
после первого осеменения 65-75 % и более число живых зародышей в
разные периоды эмбрионального развития и прежде всего рождаемость потомства оказались значительно сниженными. Низкая эффективность осеменения, а иногда и многократные перегулы, обусловлены главным образом гибелью зародышей на разных стадиях развития.
Принимаемое за нормальное среднее многоплодие 10-21 поросят в
действительности отражает потерю почти половины созревших в яичниках яйцеклеток. При этом 4-7 % из них является следствием нарушения процесса оплодотворения, а основное большинство погибает
уже после него [3].
Многоплодие – признак в первую очередь наследственный, во вторую – обусловлен паратипическими факторами. Из большого количе10

ства образующихся и существующих в яичниках яйцеклеток в каждом
случае ко времени течки и охоты у свиней полностью созревают 15-20
фолликулов, а множество их, не достигая зрелости, погибает. На многих промышленных комплексах среднее многоплодие составляет 5067% от физиологической способности свиноматок. Кроме того, на
протяжении эмбриогенеза наиболее высокая чувствительность к повреждающим факторам выражена именно у зародыша. Такие периоды
развития зародыша, когда чувствительность его повышена, а адаптационные процессы падают и эмбрион в большей степени подвержен
негативному воздействию, называются критическими. В развитии свиней их четыре [1].
Известно, что основная доля гибели зародышей (30-50 %) происходит в первой половине супоросности. В это время актуальной является
проблема иммунологической сочетаемости клеток. Другим критическим периодом является процесс имплантации, когда особо опасным
является попадание в организм инфекционных агентов [3].
Анализ причин бесплодия показывает, что основную роль играют
инфекционные, в особенности, вирусные (РРСС) агенты. Вместе с тем,
нельзя исключать проявления генетических взаимодействий, учитывая
практикующееся скрещивание свиноматок в аллогенной и сингенной
иммунологических системах. Как известно, такое скрещивание чревато иммунологическим нераспознаванием яйцеклеткой введенных родственных спермиев или нераспознаванием матерью зиготы или эмбриона. В конечном счете, иммунологическое нераспознавание яйцеклеткой спермиев и чуть позже матерью различных стадий эмбриона
обусловливает неоплодотворяемость или, в случаях оплодотворенности, но неприживляемости, гибель зиготы или эмбриона. Следствием
таких процессов является бесплодие. В этом и состоит суть иммунологического конфликта в системе «мать - плод» [4].
Известно, что удачное сочетание родительских пар обуславливает
эффект гетерозиса. Имеется множество примеров, когда удачный подбор пар способствует повышению выхода поросят, а также в 1,5 раза и
более повышает продуктивность получаемого потомства [5]. Кроме
того, современные промышленные технологии производства продукции животноводства подразумевают получение животных не только с
высокой продуктивностью, но и устойчивостью к неблагоприятным
факторам внешней среды. Поэтому изучение и повышение резистентности животных имеет непосредственное отношение к повышению
эффективности свиноводства [6].
Для совершенствования технологии искусственного осеменения
свиней основное внимание должно быть направлено на решение задач
по минимизации эмбриональной смертности. Нельзя исключать сум11

марного влияния генетических и вирусологических факторов, оказывающих влияние на слияние половых гамет хряка и матки, формирование эмбриона и его нидацию в стенку матки. Решение данных проблем в комплексе позволит прогнозировать сочетаемость пар при подборе для повышения выхода здорового жизнеспособного потомства.
В связи с вышесказанным, целью исследований явилась разработка
иммуно-резистентного метода совместимости генетического материала отца и матери в технологии искусственного осеменения свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области и лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по
животноводству».
На первом этапе исследований по данным зоотехнического учета
отбирались животные с самыми высокими и самыми низкими результатами следующих показателей репродукции: оплодотворяемость,
время прихода в охоту, количество поросят при рождении, их масса,
аварийность опоросов, сохранность поросят, масса поросят при отъеме. Было сформировано 2 группы с положительной (опыт 1) и отрицательной (опыт 2) динамикой данных показателей.
В ходе исследований использовались клинически здоровые хрякипроизводители и свиноматки породы ландрас в возрасте 2-3 года живой массой 250-350 кг общим количеством 25 гол. Сперму получали
мануальным методом при режиме взятия одна садка в 4 дня. Микроскопическая оценка спермы хряков проводилась по следующим показателям:
 подвижность спермиев (балл) – под микроскопом по 10бальной шкале;
 выживаемость спермиев вне организма (балл/час) – по методу
Милованова В.К. (1982).
Сперма, пригодная по указанным показателям к дальнейшему использованию, разбавлялась глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой в соотношении от 1:1 до 1:7 в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [7].
Охота определялась с помощью хряка-пробника. Ее началом считалось среднее время между двумя проверками, в последней из которых
выявлена охота. Осеменение свиноматок осуществлялось после выявления охоты и через 24 часа после первого осеменения в соответствии
с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [7].
Нами была разработана методика установления иммунорезистентной сочетаемости пар, заключающаяся в следующем. Пригодные к дальнейшему использованию эякуляты центрифугировались
12

в течение 3 мин. при 2000 об./мин. Надосадочная жидкость сливалась,
а полученный осадок встряхивался до получения гомогенного состояния. Каждая свиноматка из обеих групп иммунизировалась под нижнее
веко 1 мл полученной белковой смеси. Цикл иммунизаций состоял из 3
ежедневных инъекций данного экстракта. Наблюдение за животными
проводилось в течение 7 дней.
В случае проявления реакции (покраснение, слезоотделение, припухлость) можно было предполагать о проявлении иммуннорезистентных реакций на генетический материал производителя, при
отсутствии – о возможности использовании этих животных для осеменения.
Спустя 2 дня после последней иммунизации за 4 часа до первого
осеменения у иммунизированных свиноматок брались пробы крови с
последующим центрифугированием. Полученная плазма использовалась для установления иммунологической сочетаемости, а оставшаяся
– для биохимического анализа по определению естественной резистентности организма.
Эякулят каждого хряка делили на части согласно количеству проб
и смешивали в соотношении 1:1 с плазмой крови. На предметное стекло наносилась капля исследуемой пробы. Оценка по подвижности
спермиев и проявлении агглютинации проводилась при микроскопировании с увеличением 400-800 раз сразу после приготовления пробы
и через 1 и 4 часа хранения при температуре +16-18 °С. Если подвижность спермиев оставалась без изменения или снижалась незначительно, то это указывало на положительную сочетаемость родительских
пар, а снижение подвижности на 2 и более балла или проявление агглютинации – на отрицательную.
Гематологическая картина при иммуно-резистентной совместимости устанавливалась по анализу следующих показателей в лаборатории
зооанализа РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук по животноводству»:
 бактерицидная активность сыворотки крови;
 β-лизинная активность сыворотки крови;
 лизоцимная активность сыворотки крови;
 АЛАТ;
 АСАЛ;
 общий белок;
 концентрация альбуминов;
 концентрация глобулинов.
Пробы крови брались 2 раза за 1 час до утреннего кормления из
глазного синуса: за 2 дня до иммунизации животных и через 2 дня после.
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С целью изучения влияние иммунологических и инфекционных аспектов на уровень репродуктивных показателей свиноматок было
сформировано две опытные группы: I опытная (с положительной сочетаемостью) и II опытная (с отрицательной сочетаемостью). Контролем
являлась группа свиноматок, покрываемых согласно графику закрепления хряков в хозяйстве. В опытных и контрольной группах свиноматок учитывались:
 оплодотворяемость после первого осеменения, %;
 количество поросят на опорос, гол.,
 масса гнезда при рождении, кг,
 молочность, кг.
Биометрическая обработка полученных данных проводилась на
персональном компьютере с использованием программы «Биометрия».
Результаты эксперимента и их обсуждение. В таблице 1 приведены результаты исследований по сочетаемости родительских пар после применения разработанной нами методики иммуно-резистентного
ответа свиноматки на генетический материал хряка при искусственном
осеменении свиней.
Таблица 1 – Результаты иммунологического ответа на сперму производителей после 4-х часов хранения
1674
№
подвижаггсвиноность,
люматки
балл
тина
ция
1 ч. 4 ч.
0074
0129
2347
3817
64
44
3506
2740
89
182
52
122
117
180
0073
121

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
6
8
7
8
8
6
8
8
6
8
8
8
8
8

─
─
+
─
+
─
─
+
─
─
+
─
─
─
─
─

№ хряка
2944
1934
подвижаггподвижность,
люность,
балл
балл
тина
ция
1 ч. 4 ч.
1 ч. 4 ч.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7

─
─
─
+
─
─
─
─
─
─
─
─
─
+
─
─

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8

агглютина
ция
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

5219
подвижаггность,
любалл
тина
ция
1 ч. 4 ч.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
7
6
8
8
8
8
8
8

─
─
─
─
─
─
─
─
─
+
─
─
─
─
─
─

Проведя анализ данных таблицы 1, можно отметить, что в результате иммунизации из 16 свиноматок отрицательную сочетаемость пар
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при подборе (снижение подвижности более чем на 2 балла, или явление агглютинации, за 4 часа хранения) проявили 7 свиноматок, или
44%, положительную – 9, или 56 %.
Наряду с совершенствованием биотехнологических методов попрежнему актуальной задачей является изучение биохимических и
иммунологических аспектов воспроизводства. Особое значение приобретает исследование крови и ее сыворотки, несущих важную информацию о состоянии защитных и иных функций организма [8].
В целях отражения сущности клеточных и гуморальных факторов
естественной резистентности свиноматок при практической реализации разработанной методики было проведено изучение некоторых
биохимических показателей крови свиноматок до и после иммунизации (таблицы 2 и 3).
Таблица 2 – Гематологические показатели крови свиноматок до иммунизации
Показатели
Опыт 1
Опыт 2
Общий белок, г/л
84,5±1,08
81,7±1,17
Альбумины, г/л
51,8±0,99
51,2±1,59
Глобулины, г/л
34,8±1,97
30,4±1,96
АЛАТ, ед./л
48,6±0,72
48,3±0,94
АСАТ, ед./л
45,1±1,24
48,4±1,07
БАСК:
0 ч.
0,260±0,01
0,270±0,01
5 ч.
0,390±0,01
0,390±0,01
%
58,7±0,71
58,0±0,71
Лизоцимная активность:
0 ч.
21,9±0,08
21,8±0,06
1 ч.
25,5±0,14
25,3±0,07
%
3,6±0,12
3,5±0,09
β-лизинная активность:
0 ч.
0,280±0,01
0,280±0,01
2 ч.
0,230±0,01
0,230±0,01
%
18±1,05
16,6±1,48
Из приведенных в таблице 2 данных видно, что биохимические показатели крови по количественному содержанию общего белка и его
фракций находились в пределах физиологических норм, но имеются
различия между группами животных. Так, тенденция увеличения указанных показателей отмечена у свиноматок I опытной группы.
Одним из важных факторов естественной устойчивости организма
к заболеваниям является бактерицидная, лизоцимная, β-лизинная ак15

тивности сыворотки крови, а также активность аспартат- и аланинаминотрансферазы. Указанные показатели, за небольшим исключением,
также достигали максимума у животных I опытной группы.
Анализируя данные таблицы 3, можно отметить тенденцию увеличения значений показателей у животных I опытной группы. В результате иммунизации произошло увеличение содержания общего белка
(P<0,05), альбуминов (P<0,01), а также глобулинов, АЛАТ, АСАТ и
БАСК. Значения лизоцимной активности сыворотки крови (ЛАСК) и
β-лизинной активности сыворотки крови в обеих группах установлены
на практически одинаковом уровне.
Таблица 3 – Гематологические показатели крови свиноматок после
иммунизации
Показатели
Опыт 1
Опыт 2
Общий белок, г/л
86,2±1,15
81,5±1,7*
Альбумины, г/л
52,3±0,01
48,3±1,2**
Глобулины, г/л
33,9±1,44
30,2±1,12
АЛАТ, ед./л
49,0±1,1
47,2±1,07
АСАТ, ед./л
44,3±0,45
43,6±1,21
БАСК:
0 ч.
0,310±0,0
0,280±0,0
5 ч.
0,430±0,02
0,400±0,01
%
62,6±5,8
61,5±2,22
Лизоцимная активность:
0 ч.
22,3±0,3
22,16±0,11
1 ч.
25,6±0,2
26,04±0,11
%
3,4±0,11
3,9±0,1
β-лизинная активность:
0 ч.
0,280±0,01
0,280±0,01
2 ч.
0,230±0,0
0,230±0,0
%
16,8±1,49
18,4±1,14
(P<0,05; Р<0,01)
В таблице 4 приведены данные исследований, которые дают основание считать, что животные I опытной группы росли и развивались
более интенсивно и имели повышенные количественные показатели
факторов естественной резистентности.
Исходя из полученных данных, можно сказать, что комплексное
исследование по иммунологии воспроизводства и клеточным и гуморальным факторам естественной резистентности свиноматок позволяет
в большей степени реализовать генетический потенциал животных.
Так, животные I опытной группы, показавшие положительную соче16

таемость родительских пар и характеризующиеся высокими биохимическими резистентными показателями крови, превосходят своих аналогов из контрольной группы по общему числу и по количеству живых
поросят на 2,7 и 2,2 гол., соответственно, по массе гнезда при рождении – на 3,6 кг, по средней массе поросенка при рождении – на 0,09 кг.
Таблица 4 – Воспроизводительные качества свиноматок в связи с использованием иммуно-резистентного метода сочетаемости родительских пар
Группы

Контроль
(n= 9)
I опытная
(n= 7)
II
опытная
(n= 9)

Оплодотворяемость
по
группе, %
100

100

89

всего

живых

мерт
вых

Масса
гнезда
при
рождении,
кг

9,3±
1,14

8,9±
1,18

0,22±
0,22

8,3±
0,94

1,01±
0,04

51,0±
5,38

5,89±
0,56

12,0±
2,77

11,1±
2,53

0,86±
0,4

11,9±
2,61

1,1±
0,18

40,7±
7,05

4,5±
0,76

9,1±
2,11

8,7±
1,99

0,4±
0,24*
*

10,8±
2,38

1,1±
0,16

36,6±
5,24

4,6±
0,59

Родилось поросят, гол.

Средний
вес поросенка, кг

Масса
гнезда
в 21
день,
кг

Средний
вес поросенка в 21
день,
кг

(Р<0,01)
Животные II опытной группы, имеющие отрицательную сочетаемость при подборе родительских пар, но незначительно отличающиеся
от маток I опытной группы по показателям активности сыворотки крови, уступают контрольным животным по многоплодию на 0,2 гол., но
превосходят их по показателям массы гнезда и средней массе поросенка при рождении на 2,5 и 0,09 кг, соответственно.
Наибольшее значение показателей массы гнезда и средней массы
поросенка в 21-й день выявлено у животных контрольной группы.
При сравнении результатов между опытными группами установлено превосходство по всем показателям животных I опытной группы.
Таким образом, можно сделать вывод, что подбор родительских
пар с учетом иммунологической сочетаемости и факторов естественной резистентности организма способствует большей реализации генетического потенциала животных, минимизации уровня эмбриональной
смертности у свиноматок, увеличению выхода поросят.
Заключение. 1. Разработан иммуно-резистентный метод совместимости генетического материала отца и матери в воспроизводстве сви17

ней, позволяющий осуществлять подбор пар с учетом функционирования эндокринных систем организма животных.
2. Установлено, что факторы естественной резистентности оказывают влияние на состояние репродуктивной системы свиноматок, ее
способность реализовывать физиологическое многоплодие. Животные,
характеризующиеся высокими репродуктивными показателями, имеют
увеличенное содержание общего белка (P<0,05), альбуминов (P<0,01),
глобулинов, значение АЛАТ, АСАТ, БАСК и ЛАСК (в пределах физиологических норм).
3. Выявлено, что подбор родительских пар с учетом иммунологической сочетаемости и факторов естественной резистентности организма
способствует увеличению общего числа поросят при рождении и количества живых поросят на 2,7 и 2,2 гол., массы гнезда и средней массе поросенка – на 3,6 кг и 0,09 кг, соответственно, в сравнении с аналогами.
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Введение. Молочная железа сельскохозяйственных животных является естественной биофабрикой различных биологически активных
веществ, содержащихся в молоке. Динамика их содержания достаточно хорошо изучена и является основой для использования в технологиях изготовления продуктов пищевой, фармакологической и другой
направленности [1, 2]. Вместе с тем, разработка методов доставки чужеродных генетических конструкций в геном животных дала возможность их применения для получения иных и даже нетипичных соединений (белков, гормонов и др.) в больших количествах, являющихся в
ряде случаев дефицитными и дорогостоящими.
Так, в работе Maga et al. [3] трансгенные козы, экспрессирующие
ген человеческого лизоцима, секретировали данный антимикробный
белок (rhLZ) в молоко, количество которого в 1000 раз превышало содержание нативного лизоцима в обычном молоке. Экспрессия трансгена не влияла на содержание общего белка и жира в молоке, а также
на ежедневную продукцию молока.
В исследованиях Baldassare et al. [4] показано варьирование концентрации в молоке трансгенных коз рекомбинантного человеческого
белка бутирилхолинэстеразы (rBChE) от 1 до 5 г/л при сравнении отдельных особей между собой, а также для каждой особи на протяжении периода лактации. Также для всех трансгенных животных было
характерно сокращение продукции молока и укорочение периода лактации.
В настоящее время одним из широко разрабатываемых «белков интереса» является лактоферрин – протеин с определенной тканевой локализацией и многочисленными метаболическими и регуляторными
функциями [1]. Для этого белка показаны антибактериальные, противогрибковые, противовирусные, противораковые свойства [5]. В этой
связи теоретический и практический интерес представляет характер
изменения концентрации лактоферрина человека в молоке трансген19

ных коз в зависимости от периода лактации, имеющий существенную
значимость в случае организации промышленного производства рекомбинантных белков.
В настоящее время основным методом количественного определения рекомбинантных белков в молоке трансгенных животных является
твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), основанный на
взаимодействии белков с иммобилизованными на носителе специфичными антителами. Это довольно быстрый и чувствительный метод, позволяющий определять микроколичества (от нескольких нанограмм)
белков и других иммуногенных веществ в различных физиологических
жидкостях [6, 7].
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучение
динамики количественного показателя лактоферрина человека в молоке коз-продуцентов.
Материал и методика исследований. В опытах использовались
трансгенные по лактоферрину человека козы-продуценты (n=23) 1-2-й
лактации живой массой 30-40 кг. Было сформировано две группы животных по поколениям. В I опытную группу были включены трансгенные самки F1, родившиеся от первичных трансгенных козлов, во II –
козы F2, полученные от сыновей первичных трансгенных производителей.
Отбор проб молока проводился во время утренней дойки по 1,5 мл
от каждой головы на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й день лактации, а затем на
10-й, 15-й, 25-й, 30-й, 35-й и 60-й дни. Пробы замораживались и хранились при -20 °С. Перед проведением анализа их оттаивали и хорошо
перемешивали.
Определение концентрации лактоферрина осуществлялось методом
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с применением
коммерческого набора реагентов «Лактоферрин-ИФА-Бест» (кат. № D4156; ЗАО «Вектор-Бест», РФ) согласно методике, предложенной производителем набора, с собственными модификациями. Разведение молока производилось в буферном растворе для разведения сывороток,
входящем в состав набора реагентов с рабочим соотношением
1:200000.
Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном
анализе с применением поликлональных антител к лактоферрину. В
лунках, при добавлении исследуемого образца, во время первой инкубации происходило связывание лактоферрина с поликлональными антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во
время второй инкубации конъюгат поликлональных антител к лактоферрину с пероксидазой связывался с лактоферрином, иммобилизованным в ходе первой инкубации. Во время инкубации с раствором
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тетраметилбензидина происходило окрашивание раствора. Степень
окраски была пропорциональна концентрации лактоферрина в анализируемых образцах. После измерения величины оптической плотности
раствора на основании калибровочного графика рассчитывалась концентрация лактоферрина в анализируемых образцах.
Измерение величины оптической плотности в лунках иммунологического планшета проводилось с помощью планшетного фотометра
«Sunrise» (Tecan, Австрия) при длине волны 450 нм, референс-фильтр
– 630 нм. Построение калибровочных кривых и расчет концентраций
лактоферрина в пробах молока осуществлялось автоматически с использованием пакета программ «Magellan™ 6» (Tecan, Австрия).
Полученные данные были обработаны биометрически с помощью
программ MS Excel и Origin Pro 8.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На содержание лактоферрина человека было протестировано 268 образцов молока, взятых на разных сроках лактации от 23 трансгенных коз (таблица 1).
Таблица 1 – Пороговые и средние концентрации рекомбинантного
лактоферрина человека в молоке животных-продуцентов
Порядковый №
продуцента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
В среднем

Минимальная
0,4
0,4
0,4
0,9
1,22
2,87
1,04
1,43
0,4
0,2
1,86
0,66
0,35
2,37
2,11
2,65
1,11
1,17
0,88
1,6
0,87
4,15
2,46
1,37

Концентрация ЛФ, г/л
Максимальная
7,65
12,33
11,3
14,73
8,92
7,27
10,34
10,83
12,25
11,93
13,85
8,18
11,5
6,07
11,25
12,87
8,19
14,51
11,32
8,14
4,5
11,95
18,9
10,82
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Средняя
5,09
5,96
3,96
6,69
5,94
5,05
5,34
4,84
8,07
5,94
9,00
4,95
3,73
4,9
5,24
6,1
4,40
4,24
5,26
4,23
2,69
9,25
9,69
5,68

Из данных таблицы видно, что пороговые концентрации лактоферрина в выборке составили 18,9 и 0,2 г/л (максимальное и минимальное
содержание белка, соответственно). Диапазон средних значений наличия лактоферрина для различных индивидуумов на протяжении периода лактации колебался от 2,69 до 9,69 г/л.
Среднее содержание рекомбинантного человеческого лактоферрина (rhLF) в молоке, рассчитанное для всего стада лактирующих животных, составило 5,68 г/л.
При изучении динамики содержания rhLF удалось выявить хорошо
обособленный начальный этап лактации (молозивный период), начинающийся 1-м и заканчивающийся 5-10-м днями от начала лактации
(рисунок 1). Среднее содержание rhLF в этот период для всей выборки
составило 6,45 г/л. К 15-му дню лактации был отмечен скачок продукции лактоферрина до уровня молозивного периода с постепенным ее
снижением к 25-му дню.

Концентрация rhLF, г/л
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Рисунок 1 – Изменение средней концентрации rhLF в зависимости
от длительности лактации
Анализ эффективности секреции rhLF в молоке в вышеуказанный
период показал несущественные различия по данному показателю в
двух опытных группах животных. У коз F1 среднее содержание лактоферрина в первые 5 дней лактации было выше (7,10 г/л), чем у животных F2 (6,55 г/л), о чем свидетельствует рисунок 2.
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Концентрация rhLF, г/л

Дни лактации

Рисунок 2 – Изменение концентрации rhLF в молоке на протяжении
трех контрольных отрезков лактационного периода (черным цветом
обозначена средняя концентрация rhLF для всей выборки,
светло-серым – средняя концентрация rhLF в I опытной группе,
серым – средняя концентрация rhLF во II опытной группе)
На протяжении следующего периода с 10-го по 25-й день от начала
лактации наблюдалось повышение содержания rhLF в молоке животных к 15-му дню, причем достоверных различий в характере изменения концентрации рекомбинантного белка между I и II группами животных выявлено не было (рисунок 2). Среднее содержание rhLF в период с 10-го по 25-й день от начала лактации для группы F1 составило
6,30 г/л, для коз F2 – 6,38 г/л.
В период с 35-го по 60-й день отмечалось плавное снижение содержания рекомбинантного белка. В дальнейшем концентрация rhLF
оставалась преимущественно на базальном уровне (т. е. на постоянном
среднем уровне, характерном для данного животного, без колебаний
концентрации) либо с последующим уменьшением концентрации
(группа F1), либо с небольшим увеличением (группа F2) концентрации
rhLF к 60-му дню лактации (рисунки 3, 4).
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Рисунок 3 – Динамика концентрации rhLF в молоке трансгенных
животных группы F1 (с 35-го дня от начала лактации наблюдается
снижение содержания рекомбинантного белка)

Рисунок 4 – Динамика концентрации rhLF в молоке трансгенных
животных группы F2 (с 35-го дня от начала лактации наблюдается
медленное повышение содержания рекомбинантного белка, либо
продукция лактоферрина остается на прежнем уровне
без существенного снижения)
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Различие в динамике изменения содержания rhLF в молоке животных двух опытных групп после 35-го дня лактации может быть объяснено тем, что животные F1 старше и продуцируют по второй лактации,
в результате чего механизмы регулирования активности экспрессии
генов молочных белков (в том числе и искусственно внедренного гена
человеческого лактоферрина) более устойчивы.
Зависимость уровня продукции и характера изменения динамики
rhLF от возраста трансгенных животных-продуцентов была прослежена на парах мать (F1)-дочь (F2). Показано более медленное снижение
концентрации rhLF до постоянного базального уровня у более молодых животных 2009 года рождения (F2), в сравнении с козами 2010 г.
рождения (рисунок 5).

Рисунок 5 – Сравнение динамики содержания rhLF в парах
дочь (F2)-мать (F1)
Таким образом, колебания содержания рекомбинантного человеческого лактоферрина в молоке трансгенных коз-продуцентов наблюдаются как у отдельных особей между собой, так и у одних и тех же особей в разные периоды лактации.
Заключение. 1. Установлено, что содержание рекомбинантного
человеческого лактоферрина в молоке трансгенных коз-продуцентов
изменяется следующим образом: в первые 5 дней от начала лактации
продукция rhLF находится на довольно высоком уровне (6,55-7,10 г/л),
после достижения пика к 35-40-му дню происходит плавное выравнивание концентрации рекомбинантного протеина в молоке с последующим его выходом на базальный уровень к 50-60-му дню лактации.
2. Установлено, что возраст, число лактаций и принадлежность к
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потомству F1 или F2 влияют на характер экспрессии трансгена на начальном этапе лактации и, следовательно, на характер продукции рекомбинантного белка после 40-го дня лактации: для животных F1 показано медленное снижение концентрации rhLF с последующим достижением базального уровня, для животных F2 – плавное повышение
концентрации rhLF либо сохранение последней на прежнем уровне.
3. На протяжении всего отрезка лактационного периода происходит
экспрессия трансгена с продукцией целевого белка в молоко. Среднее
содержание rhLF в молоке трансгенных животных составило 5,68 г/л.
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Введение. Многие страны мира стремятся к достижению лидерства
в области биотехнологии, и это является главным и приоритетным заданием их экономической политики. Биотехнология в животноводстве
использует биологические процессы для получения необходимых продуктов и особей определенного генотипа нетрадиционными способами.
Одним из нерешенных вопросов в настоящее время является разработка состава питательных сред для культивирования гамет и эмбрионов крупного рогатого скота в системе in vitro.
Созревание фолликулов и ооцитов в яичниках млекопитающих находится под контролем многочисленных факторов, поступающих из
кровеносной системы или синтезируемых локально. Как известно, гонадотропные гормоны являются главными регуляторами овариальной
функции. В последние годы было установлено, что два других гормона
гипофиза – пролактин и соматотропин (СТГ) – также участвуют в регуляции роста и развития овариальных фолликулов [1]. Кроме того,
ряд имеющихся данных свидетельствует о влиянии этих гормонов на
оогенез у различных видов млекопитающих. В частности, было установлено, что у мышей с инактивированным геном для лактогенного
или соматотропного рецептора нарушается или ослабляется репродуктивная функция, в том числе нормальный процесс созревания ооцитов
[2]. У женщин с пониженным содержанием СТГ в крови и фолликулярной жидкости наблюдалось снижение оплодотворяемости и качества ооцитов, а также жизнеспособности полученных in vitro эмбрионов
[3]. Обработка овец СТГ во время суперовуляции приводила к повышению оплодотворяемости яйцеклеток in vivo и последующего качества эмбрионов [4]. При этом у различных видов млекопитающих в
ооцитах и окружающих их кумулюсных клетках обнаружено наличие
соматотропных и лактогенных рецепторов или их мРНК [5].
Но хотя сам метод существует уже довольно давно, потребности
культивируемых клеток и оптимальные условия для их развития in
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vitro окончательно не определены. Поэтому актуальным остаются поиск и создание определенных питательных сред для культивирования
клеток крупного рогатого скота.
Материал и методы исследований Исследования выполнены в
лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Яичники получали на Минском и Борисовском мясокомбинатах и в
убойном цехе ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района
Минской области после убоя животного путем отсекания от матки с
помощью ножниц. Доставляли материал в лабораторию в стерильном
солевом растворе Хенкса с добавлением 200 ед./мл пенициллина и 100
ед./мл стрептомицина в бытовом термосе. Перед извлечением яйцеклеток из яичников их дважды промывали раствором Хенкса с добавлением антибиотиков. Извлечение ооцитов проводили путем рассечения ткани яичников лезвием безопасной бритвы в растворе Хенкса в
чашке Петри с добавлением 10 ед./мл гентамицина, 1 ед./мл гепарина и
1 % инактивированной фетальной сыворотки. После выделения ооцитов их поиск и морфологическую оценку качества полученных ооциткумулюсных комплексов осуществляли по разработанной нами 5бальной шкале под бинокулярным микроскопом МБС-10 при 16- и 56кратном увеличении.
Ооцит-кумулюсные комплексы помещали в лунки планшета со
средой для созревания на основе ТС-199 [Sigma] с добавлением соматотропина в дозах 5 нг/мл (I группа), 10 нг/мл (II группа) и 15 нг/мл (III
группа) в СО2-инкубатор на 24 часа. В качестве контроля использовали
среду ТС-199 с добавлением 15%-ной фетальной сыворотки теленка
(IV и VIII группы). Часть созревших ооцитов через 8, 16 и 24 часа
очищали от клеток кумулюса с помощью микропипетки в 0,25%-ном
растворе трипсина (2,5 мг трипсина на 1 мл физиологического раствора (0,9 г хлорида натрия на 100 мл бидистиллированной воды)). Затем
помещали очищенные ооциты на обезжиренное предметное стекло в
1%-ный раствор цитрата натрия (100 мг цитрата натрия на 9,9 мл бидистиллированной воды) на 5-10 минут. После этого с помощью микропипетки убирали излишки цитрата натрия, выстраивали в ряд и наносили охлажденный до 4-5 °С фиксатор (3 мл метанола + 1 мл ледяной уксусной кислоты), высушивали на воздухе и добавляли краску.
Через 15 минут готовые препараты помещали для промывки под проточную воду. Оставшуюся часть созревших ооцитов оплодотворяли
замороженно-оттаянной спермой, которую помещали в пробирку с 1
мл питательной среды и оставляли в термостате на 1 час. В качестве
питательных сред для капацитации использовали разработанную нами
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питательную среду на основе Тироде [Sigma]. Надосадочную жидкость
удаляли, помещали в другую пробирку, добавляли 1 мл среды для капацитации и центрифугировали при 3000 об./мин в течение 10 мин.
Верхний слой жидкости удаляли, осадок дважды отмывали средой для
капацитации методом центрифугирования при 3000 об./мин, причем
при втором отмывании в среду добавляли гепарин. Затем сперму отмывали дважды в среде для оплодотворения и в количестве 1×106
сперматозоидов в 1 мл добавляли к ооцитам, находящимся к этому
времени в этой же среде. Помещали в СО2-инкубатор на 18 часов для
оплодотворения.
После процесса оплодотворения оплодотворенные ооциткумулюсные комплексы отмывали от среды для оплодотворения и помещали в среду для культивирования ранних зародышей, куда вводили
соматотропный гормон в следующих режимах:
– 10 нг/мл СТГ добавляли в среду для культивирования ранних зародышей после оплодотворения (V группа);
– 10 нг/мл СТГ добавляли в среду для культивирования ранних зародышей на 8-16-клеточной стадии развития (VI группа);
– 5 нг/мл СТГ добавляли в среду для культивирования ранних зародышей после оплодотворения и 5 нг/мл на 8-16-клеточной стадии
развития (VII группа).
Эффективность созревания и оплодотворения ооцит-кумулюсных
комплексов определяли по количеству и качеству созревших ооцитов,
уровню дробления и выходу морул-бластоцист.
Анализ полученных цитогенетических препаратов проводили под
бинокулярным микроскопом «Jenaval» при 900-кратном увеличении.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Известно, что гормон
роста необходим для роста и развития организма, он также вовлекается в процесс половой дифференциации и полового созревания, в частности, в процессы стероидогенеза гонад, гаметогенеза и овуляции. Так,
у коров гормон роста увеличивает число малых фолликулов, в позднем
фолликулогенезе стимулирует стадии фолликулогенеза и предотвращает атрезию больших фолликулов. Таким образом, показано, что соматотропин играет важную роль в фолликулярной секреции, в механизмах образования доминантного фолликула, созреванию в нем биологически полноценной яйцеклетки.
В связи с этим на начальном этапе исследований нами были рассмотрены дозы внесения соматотропного гормона в среду для созревания ооцитов.
В результате проведенных исследований установлено (таблица 1),
что добавление в среду для культивирования ооцитов соматотропного
гормона привело к увеличению в сравнении с контролем созревших до
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стадии метафаза II яйцеклеток на 5,7-8,0 %. Аналогичная зависимость
наблюдалась и в развитии клеток после оплодотворения. Уровень
дробления вырос по сравнению с контролем на 9,9-13,8 % и составил
53,7 % при введении в культуральную среду 5 нг/мл соматотропина,
54,3 % при концентрации соматотропина 15 нг/мл и 57,6 % при введении 10 нг/мл.
Из 95 клеток, поставленных на созревание, при использовании 5
нг/мл СТГ 23 (24,2 %) достигли стадии морула-бластоциста (р<0,01).
При увеличении дозы соматотропина до 15нг/мл выход жизнеспособных эмбрионов составил 25,7 % (р<0,01). Введение соматотропина в
дозе 10 нг/мл позволило получить 23 преимплантационных эмбриона
(р<0,001), что составило 27,1 % от количества ооцитов, поставленных
на культивирование.
Таблица 1 – Созревание ооцитов и выход преимплантационных эмбрионов под влиянием соматотропина
Гру
ппа

Среда для созревания
ооцитов

I
II
III
IV

ТС-199 + 5 нг/мл СТГ
ТС-199 + 10 нг/мл СТГ
ТС-199 + 15 нг/мл СТГ
ТС-199 (контроль)

Поставлено на
культивирование, n
95
85
70
80

Созрело
до метафазы II,
n-%
85-89,5
78-91,8
64-91,4
67-83,8

Уровень
дробления, n-%

Выход
Mo-Bl,
n-%

51-53,7
49-57,6
38-54,3
35-43,8

23-24,2**
23-27,1***
18-25,7**
11-13,8

Этот показатель превышает аналогичный в контроле на 13,3 %, в
группе с 5 нг/мл СТГ – на 2,9 % и в группе с 15 нг/мл СТГ – на 1,4 %.
Наши данные подтверждают тот факт, что эффект рекомбинантного
бычьего соматотропного гормона на мейоз ооцитов коров носит дозозависимый характер.
Таким образом, использование среды для созревания ооцитов с добавлением соматотропного гормона в оптимальной дозе 10 нг/мл позволяет повысить уровень созревания яйцеклеток до стадии метафаза
II до 91,8 %, при этом уровень дробления составляет 57,6 %, а выход
эмбрионов, пригодных к пересадке, не менее 27,1 %.
Проведенный цитогенетический анализ стадий мейоза (таблица 2)
свидетельствует о том, что ооциты обладают неодинаковым потенциалом к дальнейшему развитию. Так, после 8-часового культивирования
в I-III опытных группах на стадии мейоза метафаза II находилось 4,3,
1,6 и 4,5 % ооцитов, соответственно, при этом уровень дегенерированных ооцитов составлял 10,6 %, 6,4 и 11,4 %. На других стадиях развития находилось от 84,1 % в III группе до 92,1% во II группе культивируемых ооцитов.
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Наиболее высокая интенсивность созревания через последующие 8
часов наблюдалась в III группе и составляла 11,4 %, а наиболее низкая
в I группе – 4,2 %. В контроле этот показатель находился на уровне
5,6%. В I группе также возросло количество дегенерированных ооцитов и составило 17,0 %, что на 6,4 % больше по отношению к 8часовому культивированию.
Таблица 2 – Цитогенетический анализ созревания ооцитов
Гру
ппа

Среда для созревания ооцитов

Поставлено на
культивирование, n

I

ТС-199 + 5 нг/мл
СТГ

47

II

ТС-199 + 10 нг/мл
СТГ

63

III

ТС-199 + 15 нг/мл
СТГ

44

IV

ТС-199 (контроль)

54

Время
культивирования, ч
8
16
24
8
16
24
8
16
24
8
16
24

Стадия развития, n-%
метафаза
II

другие
стадии

2-4,3
4-8,5
20-42,6
1-1,6
5-7,9
45-71,4
2-4,5
7-15,9
24-54,5
2-3,7
5-9,3
35-64,8

40-85,1
35-74,5
15-31,9
58-92,1
54-85,7
13-20,6
37-84,1
31-70,5
12-27,3
46-85,2
44-81,5
14-25,9

Дегенерированные, n%
5-10,6
8-17,0
12-25,5
4-6,4
4-6,4
5-7,9
5-11,4
6-13,6
8-18,2
6-11,1
5-9,3
5-9,3

Самая высокая динамика развития отмечена в промежутке культивирования ооцитов от 16- до 24 часов. Так, до стадии метафаза II во
второй группе развилось 71,4 % ооцитов, что составило 63,5 % роста
по отношению к 16-часовому контролю. Интенсивность созревания в I
и III группах находилась практически на одном уровне и составляла
34,1 и 38,6 %, соответственно. В контрольной группе этот показатель
составлял 55,5 %.
Таким образом, наибольшей потенцией к инициации мейоза обладают ооциты, в среду для культивирования которых было включено 10
нг/мл соматотропного гормона. Стадии метафаза II через 8, 16 и 24 часа достигли 1,6 %, 7,9 и 71,4 % клеток, соответственно. При этом количество дегенерированных ооцитов через 24 часа культивирования
находилось на уровне 7,9 %.
На следующем этапе исследований нами был рассмотрен вопрос о
целесообразности введения соматотропного гормона в среду для культивирования ранних зародышей. Без создания оптимальных условий
культивирования ранних зародышей их развитие блокируется на стадии 8-16 клеток, после чего наступает их дегенерация и гибель. Блок
является природным видовым фактором. Возможно, что его наличие
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обусловлено генетическими особенностями яйцеклетки и определяется
активностью материнских генов еще в овогенезе. Возможно, это связано с запасом РНК, различной активностью ряда ферментов, структурой и особенностями функций митохондрий, различиями в проницаемости плазматической мембраны, обеспечивающей развитие эмбриона
до более поздних стадий. Остановка в развитии при культивировании
in vitro может быть также обусловлена неадекватностью условий для
ооцитов в культуральной среде.
По результатам исследований установлено (таблица 3), что добавление в среду для культивирования соматотропного гормона в концентрации 10 нг/мл сразу после оплодотворения позволило получить
48,2% дробящихся зародышей. При двухразовом добавлении СТГ по 5
нг/мл после оплодотворения и на 8-16-клеточной стадии развития эмбрионов уровень дробления составил 47,1 %. Введение соматотропина
только на стадии дробления 8-16 клеток в концентрации 10 нг/мл привело к получению 46,1 % дробящихся зародышей, что на 1,0 % меньше, чем при двукратном добавлении, и на 2,1 % меньше, чем при добавлении после оплодотворения, но на 2,9 % больше контроля. По выходу жизнеспособных эмбрионов на стадии дробления морулабластоциста наблюдалась аналогичная картина. Так, этот показатель
при использовании СТГ после оплодотворения составил 19,3 %, что на
3,1 % превышает контроль.
Таблица 3 – Влияние соматотропина на выход жизнеспособных зародышей
Гру
ппа

Среда для культивирования ранних
эмбрионов

VI

ТС-199+10 нг/мл СТГ
(после оплодотворения)
ТС-199+10 нг/мл СТГ
(на стадии 8-16 кл.)
ТС-199 + 5 нг/мл СТГ (после оплодотворения) + 5 нг/мл СТГ (на стадии 8-16 кл.)
ТС-199 (контроль)

VI
VII

VIII

Поставлено на
культивирование, n

Уровень
дробления, n-%

Выход
Mo-Bl,
n-%

83

40-48,2

16-19,3

91

42-46,1

15-16,5

87
74

41-47,1
32-43,2

16-18,4
12-16,2

Использование соматотропина в 2 этапа позволило получить 18,4 %
морул-бластоцист, что на 2,2 % больше контрольного показателя. Выход жизнеспособных эмбрионов на стадии морула-бластоциста при
введении соматотропного гормона только на стадии блока 8-16 клеток
находился практически на уровне контроля (+0,3 %) и составил 16,5 %.
Таким образом, оптимальным режимом ввода соматотропного гормона в среду для культивирования ранних зародышей является введе32

ние его сразу после процесса оплодотворения. В результате чего выход
жизнеспособных эмбрионов на стадии морула-бластоциста составляет
19,3 %, а уровень дробления – 48,2 %.
На заключительном этапе исследований нами был проведен сравнительный анализ режимов введения соматотропного гормона в среды
для созревания ооцитов и культивирования ранних зародышей (таблица 4), при проведении которого были выявлены наилучшие результаты
при добавлении соматотропина в среду для созревания ооцитов в концентрации 10 нг/мл. Так, до стадии метафаза II созрело 89,2 % ооциткумулюсных комплексов, что на 3,7 % больше, чем при концентрации
15 нг/мл, на 6,9 % больше, чем при введении соматотропного гормона
в концентрации 5 нг/мл и на 7,7 % больше в сравнении с контролем.
Таблица 4 – Режимы введения соматотропного гормона в питательные
среды

ТС-199 + 10 нг/мл СТГ
(на стадии 8-16 кл.)

ТС-199 + 5 нг/мл СТГ
(после оплод.) + 5 нг/мл
СТГ (на стадии 8-16 кл.)

ТС-199 (контроль)

4

ТС-199 + 10 нг/мл СТГ
(после оплод.)

3

ТС-199 (контроль)

2

Постав.
на культив., n
Созрело
до метафазы II,
n-%
Уровень
дробления, n-%
Выход
Mo-Bl, n%

ТС-199 + 15 нг/мл СТГ

1

Показатели

ТС-199 + 10 нг/мл СТГ

№
пп

СРЕДА
для культивирования ранних
зародышей

ТС-199 +5 нг/мл СТГ

для созревания ооцитов

I
груп
па

II
груп
па

III
груп
па

IV
груп
па

V
груп
па

VI
груп
па

VII
груп
па

VIII
груп
па

64

74

69

65

61

63

72

66

5282,3

6689,2

5985,5

5381,5

4878,7

5282,5

5779,2

5481,8

3351,6

4155,4

3753,6

2944,6

3252,4

2946,0

3751,4

2943,9

1320,3

1925,7

1623,2

1116,9

1321,3

1015,9

1520,8

913,6

Введение соматотропного гормона в концентрации 10 нг/мл в среду
для созревания ооцитов показало также лучшие результаты в сравнении с введением соматотропина в среду для культивирования ранних
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зародышей. Так, уровень созревания до стадии метафаза II при введении соматотропина в концентрации 10 нг/мл сразу после оплодотворения в среду для культивирования ранних зародышей был на 10,5 %
ниже, чем при введении соматотропина в аналогичной концентрации в
среду для созревания ооцитов, и на 6,7 и 10,0 %, соответственно, ниже
при добавлении соматотропного гормона в концентрации 10 нг/мл на
стадии дробления 8-16 клеток и в концентрации 5 нг/мл сразу после
процесса оплодотворения и на стадии 8-16 клеточного дробления, соответственно.
Аналогичная тенденция наблюдалась по уровню дробления и выходу преимплантационных эмбрионов. Так, уровень дробления во II
группе превышал на 1,8 % этот показатель в III группе, на 3,0 % – в V
группе, на 3,8 % – в I группе, на 4,0 % – в VII группе, на 9,4 % – в VI
группе и на 10,8 % – в IV группе. Выход полноценных эмбрионов на
стадии морула-бластоциста при введении соматотропного гормона в
концентрации 10 нг/мл в среду для созревания ооцитов составил
25,7%. При использовании соматотропина в концентрации 15 нг/мл
этот показатель составил 23,2 % (-2,5 %), при 5 нг/мл – 20,3 % (-5,4 %),
в контроле – 16,9 % (-8,8 %). Выход жизнеспособных эмбрионов в V
группе был ниже, чем во II на 4,4 %, чем в VI группе – на 9,8 % и в VII
группе – на 4,9 %.
Таким образом, целесообразно использовать соматотропный гормон в концентрации 10 нг/мл для введения его в состав среды для
культивирования ооцит-кумулюсных комплексов. При использовании
такого режима созревает до стадии метафаза II 89,2 % ооцитов, выход
жизнеспособных эмбрионов составляет 25,7 % при уровне дробления
55,4 %.
Заключение. 1. Использование среды для созревания ооцитов с
добавлением соматотропного гормона в оптимальной дозе 10 нг/мл
позволяет повысить уровень созревания яйцеклеток до стадии метафаза II до 89,2-91,8 %, при этом уровень дробления составляет 55,457,6%, а выход эмбрионов, пригодных к пересадке, – 25,7-27,1 %.
2. Наибольшей потенцией к инициации мейоза обладают ооциты, в
среду для культивирования которых было включено 10 нг/мл соматотропного гормона. Стадии метафаза II через 8, 16 и 24 часа достигли
1,6, 7,9 и 71,4 % клеток, соответственно. При этом количество дегенерированных ооцитов через 24 часа культивирования находилось на
уровне 7,9 %.
3. Оптимальным режимом ввода соматотропного гормона в среду
для культивирования ранних зародышей является введение его сразу
после процесса оплодотворения. В результате чего выход жизнеспособных эмбрионов на стадии морула-бластоциста составляет 19,3 %,
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при уровне дробления – 48,2 %.
Литература
1. Hull, K. L. Growth hormone: roles in female reproduction / K. L. Hull, S. Harvey // J.
Endocrinol. – 2001. – Vol. 168. – P. 1-23.
2. Bartke, A. Role of growth hormone and prolactin in the control of reproduction. What
are we learning from transgenic and knock-out animals? / A. Bartke // Steroids. – 1999. – Vol.
64. – P. 598-604.
3. Effect of transitory hyperprolactine-mia on in vitro fertilization of human oocytes / M.
C. Mendes [et al.] // J. Reprod. Med. – 2001. – Vol. 46. – P. 444-450.
4. Exogenous growth hormone improves the number of transferable embryos in superovulated ewes / J. Folch [et al.] // Theriogenology. – 2001. – Vol. 55. – P. 1777-1785.
5. Cellular localization and changes in expression of prolactin receptor isoform in sheep
ovary throughout the estrous cycle / R. A. Picazo [et al.] // Reproduction. – 2004. – Vol. 128. –
P. 545-553.
6. Tarkowski, A. An air-drying method for chromosomal preparation from mouse eggs /
A. Tarkowski // Cytogenetic. – 1966. – Vol. 1. – P. 394-400.
(поступила 5.03.2012 г.)

УДК 636.1.082.2
М.А. ГОРБУКОВ, Ю.И. ГЕРМАН, В.И. ЧАВЛЫТКО,
В.Н. ДАЙЛИДЁНОК, А.И. ГЕРМАН
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЖЕРЕБЦОВ И КОБЫЛ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ ЗАВОДСКИХ
ЛИНИЙ БЕЛОРУССКОЙ УПРЯЖНОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Белорусская упряжная порода лошадей является в настоящее время наиболее распространенной и востребованной в республике. На современном этапе развития сельскохозяйственного производства основным ее назначением является использование в качестве улучшателя породы в рабочепользовательном коневодстве. Несмотря на активную модернизацию производительных сил в деревне, здесь
имеется немало работ, где малозатратная энергосберегающая живая
тягловая сила является необходимой и экономически выгодной. Активизируется использование лошадей белорусской упряжной породы в
досуговом коневодстве, агроэкотуризме, в развиваемых крестьянских,
фермерских хозяйствах [1]. До недавнего времени активно использовались в коневодстве Беларуси лошади и таких крупных пород как литовская, советская тяжеловозные, торийская, латвийская упряжная. В
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связи с проблемами их импорта в республику, ограниченностью собственной племенной базы, все более востребованными становятся белорусские упряжные лошади нового типа – более крупные по сравнению
со сверстниками, сохраняющие при этом лучшие особенности отечественной породы – красоту и гармоничность сложения, неприхотливость, выносливость, экономичность в содержании и использовании.
Таким образом, важнейшей проблемой становится создания нового
типа лошадей белорусской упряжной породы нового тяжелоупряжного
типа. В связи с позднеспелостью, малоплодностью лошадей, небольшой численностью селекционного материала этот процесс может оказаться достаточно длительным.
На первом этапе целесообразно создать структуру типа – вывести
новые заводские линии. Необходим отбор исходного селекционного
материала для выявления перспективных производителей, их потомства и лучших продолжателей. Отобранными и оцененными представителями формируемых заводских линий становятся, несомненно, лучшие из имеющихся жеребцов и кобыл. Процентное соотношение их
численности к общему количеству полученных потомков может быть
минимальным. При отборе лошадей в линии необходимо включить в
число важнейших признаков не только продуктивные качества родоначальников, но и их экстерьерные особенности. Такое направление
отбора приведет в дальнейшем к некоторому как генотипическому, так
и фенотипическому различию линий, что может иметь существенное
значение для их дифференциации и получения хороших результатов
при кроссах [2]. Особенно важен поиск эффективных подборов по
признакам, имеющим сравнительно низкий уровень наследуемости
вследствие их полигенности. При исследовании материалов создания
белорусской упряжной породы нами было установлено, что лучшие
жеребцы-производители, по средним результатам оценки за типичность, промеры, экстерьер, получены при использовании внутрилинейных подборов (8,4-8,5 баллов) и кроссов линий (8,2-8,4 баллов),
худшие результаты – от подборов к жеребцам генеалогического комплекса нелинейных маток (8,0-8,2 баллов оценки). Была установлена
универсальная сочетаемость лошадей лидирующей линии Орлика I с
жеребцами и кобылами других линий. К настоящему времени современные представители генеалогического комплекса породы удалены
от родоначальников линий на 5-6 и более поколений, изменился и индивидуальный состав конепоголовья. Оценка его современного состояния, определение оптимальных вариантов сочетаемости жеребцов
и кобыл имеет большое значение.
В связи с указанным, целью наших исследований было установление качества лошадей породы в базовых хозяйствах, отбор исходного
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конепоголовья для закладки новых линий.
Материал и методика исследований. Исследования выполняли в
48 сельскохозяйственных организация различных форм собственности,
определенных базовыми по разведению лошадей белорусской упряжной породы. В Минской области это РУСП «Красная Звезда», СПК
«Кухчицы», СПК «Лазовичи», СПК «Грицевичи» Клецкого, ОАО
«Тимирязевский», ОАО «Копыльское» Копыльского, ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского, СПК «Хожевоагро-2009» Молодечненского, СПК «Судниковский» Воложинского, СПК «Холопеничи»
Крупского, СПК «Агрофирма «Лучники», ОАО «Козловичи», ОАО
«Весейский Покров», ОАО «Исерно» Слуцкого, Агрокомбинат
«Снов», СПК «Городея», СПК «17 сентября» Несвижского, РСУП
«Шикотовичи» Дзержинского районов. В Брестской области – ОАО
«Агрокомбинат «Мир» Барановичского, КСУП «Племзавод «Нача»
Ляховичского, филиал «Луч» ОАО БСК, СПК «Агрофирма «Малеч»
Березовского, СПК «Машеровский», ЧСУП «Ляховичское-Агро» Ивановского, СПК «Обровский» Ивацевичского, СПК «Верхолесский»,
СПК «Городец-Агро» Кобринского, филиал «Невель» ПМК Пинского,
СПК «Полесская нива» Столинского, СПК «Огаревичи» Ганцевичского, СПК «Остромечево» Брестского районов. В Гродненской области –
КСУП «Племзавод «Кореличи», СПК «Жуховичи» Кореличского,
РСУП «Совхоз «Лидский», СПК «Едковский» Лидского, СПК «Солы»,
СПК «Раковцы», филиал «Жодишки» СКХП Сморгонского, СПК
«Краковка» Ошмянского районов. В Витебской области – СПК «Новоселки-Лучай», ОАО «Камайский-Агро» Поставского, СПК «Золотая
подкова», СПК «Сельцы» Глубокского, КУПСХП «Освейский», ОАО
«Балины» Верхнедвинского, ОАО «Княги» Шарковщинского районов.
В Могилевской области – КУСП «Племзавод «Ленино» Горецкого,
КФХ «Хильковичское» Круглянского районов.
Качество лошадей устанавливалось по результатам их оценки по
комплексу признаков [3]. Линейная дифференциация конепоголовья
осуществлялась по данным о происхождении отцовских предков в
крайней правой стороне родословной и наличию у лошадей выраженного типа соответствующей линии.
В качестве родоначальников новых линий выделялись препотентные по качеству потомства производители, а продолжателей – их лучшие потомки, имеющие оценку по каждому признаку не ниже 8 баллов. Для отбора исходного конепоголовья с целью закладки новых заводских линий и групп проанализированы результаты выполняемой
нами совместно со специалистами племенной службы республики
оценки лошадей белорусской упряжной породы. Использованы также
отчетные материалы племпредприятий о наличии и качестве лошадей
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породы в различных сельскохозяйственных предприятиях.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что на
1 января 2011 года апробировано в качестве племенных 460 производителей. В их числе 350 голов белорусской упряжной породы.
Жеребцов-производителей класса элита имеется 229 голов, что составляет 65,4 % от общего их количества. Распределение жеребцовпроизводителей класса элита по областям оказалось следующим: в
Брестской – 115 гол. (85,2 %), в Витебской – 40 гол. (100 %), в Гомельской – 4 гол. (5,5 %), в Гродненской – 36 гол. (52,9 %), в Минской – 34
гол. (100 %). Установлено, что в 48 базовых сельскохозяйственных
предприятиях, где проводятся исследования по совершенствованию
лошадей белорусской упряжной породы, отобрано и пробонитировано
80 производителей класса элита (34,9 %).
Установлено, что линия Анода имеет в настоящее время 6 поколений потомков. Она продолжает развиваться по 3 ветвям, ведущим начало от сыновей родоначальника 40 Дуная (рожд. 1966 г., м. Думка),
116 Алмаза (рожд. 1970г., м. Ласка) и внука 16 Бора Лесного (рожд.
1968 г. от Мышака и Буланки). Потомство Бора Лесного является сейчас наиболее многочисленным. Качество используемых в настоящее
время потомков данного жеребца во II поколении через сына Хоккея, в
III – через внука Катка, в IV – через правнука Федула почти по всем
параметрам превышает требования модельного стандарта создаваемого типа. Прослеживается постепенное укрупнение жеребцовпроизводителей, повышение их экстерьерной оценки, что свидетельствует о прогрессивной эволюции данного структурного подразделения
(таблица 1).
Таблица 1 – Результаты оценки и отбора ведущих жеребцовпроизводителей линии Бора Лесного
№
п/п

1

Всего

По
ко
ле
ни
е

n

II

4

III

4

IV

3

Промеры, см
высота
в холке

11

стандарт
± к стандарту

158,2
±1,9
157,0
±0,9
160,0
±1,1
158,2
±0,8
156
+2,2

косая
длина
туловища
167,0
± 2,6
163,5
±1,1
167,0
±1,0
165,7
±1,1
164
+1,7

Обхват
груди пясти

191,5
±2,2
192,2
±1,3
200,3
±2,6
194,1
±1,5
195
-1,9
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22,0±
0,2
21,8±
0,1
21,6±
0,3
21,8±
0,1
21,5
+0,3

Экспертная оценка
признаков, баллы
пропро
эксисх.
метерь
и
ры
ер
тип
8,5
8,5
8,0
±0,2
±0,2
8,0
9,0
8,2±
±0,5
0,25
8,3
9,3
8,0
±0,3
±0,3
8,2
8,9
8,1±
±0,1
±0,2
0,1
8,0
8,0
8,0
+0,2
+0,9
+0,1

Сре
дняя
оцен
ка,
баллы
8,3
8,4
8,5
8,5
8,0
+1,5

Учтено и отобрано 56 кобыл формируемой линии Бора Лесного,
которых разводят в 7 сельскохозяйственных предприятиях (таблица 2).
Оказалось, что наиболее крупные матки используются в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ОАО «Агрокомбинат «Мир», СПК «Полесская нива».
Таблица 2 – Результаты оценки качества кобыл в формируемой линии
Бора Лесного
С.-х.
пред
приятия*

Промеры, см

n
высота
в холке
159,1
154,3
151,8
150,2
154,1
149,5
151
154,3
± 0,6

косая
длина

обхват
груди
пясти

Экспертная оценка,
баллов
пропро
эксисметерь
хож.
ры
ер
8,3
9,3
8,4
7,3
7,8
7,1
7,7
8,2
7,5
7,2
6,6
7,6
7,7
8,7
7,8
7
7
7
7
7,8
6,6
7,7±
8,4
7,7±
0,1
± 0,1
0,1

Сред
няя
оценка,
баллы
8,6
7,4
7,8
7,1
1,0
7,0
7,1

1
16
167,2
200,8
21,7
2
6
165
193
21,4
3
7
163,2
192,1
21,7
4
5
160,6
186,8
21
5
14
166,7
201,8
22,1
6
2
159
182,5
20,75
7
6
165,1
192,1
21,1
Ито56
165,2
196,1±
21,6
7,9
го
± 0,8
1,2
± 0,1
Модельный стандарт
152
160
185
21,0
7
7
7
7,0
± к модельному
стандарту
+ 2,3
+5,2
+ 11,1
+ 0,6
+ 0,7 + 1,4 + 0,7
+0,9
*Примечание: 1 – ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», 2 – ОАО «Агрокомбинат «Мир», 3
– СПК «Полесская нива», 4 – СПК «Солы», 5 – КСУП «Племзавод Кореличи», 6 – СПК
«Исерно», 7 – СПК «Хожево-агро».

По средним показателям оценки кобылы соответствуют модельному стандарту.
Исследована результативность индивидуальных сочетаний лошадей формируемой линии. Жеребцы по качеству распределились следующим образом: полученные от внутрилинейных подборов – 8,42
балла (n=3), от кроссов – 8,25 баллов (n=3), от подбора к нелинейным
кобылам – 8,20 баллов (n= 5).
Вторым выдающимся в белорусской упряжной породе производителем, потенциальным родоначальником новой заводской линии, является 84 Ранок (Веселый – 237 Румба), рожд. 1967г., правнук 81 Орлика
I. В настоящее время в создаваемой линии используется четыре поколения потомков 84 Ранка. Нами проведена оценка по комплексу признаков продолжателей линии (таблица 3).
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Таблица 3 – Результаты оценки и отбора ведущих жеребцовпроизводителей линии Ранка
№
п/п

Поколе
ние

n

1

IV

4

2
3

V
VI

1
2

4

VII

2

Всего

Промеры, см
высота в
холке

9

стандарт
± к стандарту

157,5
±1,5
158,0
158,0
±4,0
158,5
±0,5
157,6
±0,9
156
+1,6

косая
длина
туловища
164,7
±1,7
164,0
165,5
±4,5
164,0
±4,0
164,6
±1,2
164
+0,6

Обхват
груди пясти

196,7
±4,4
201,0
191,5
±3,5
199,0
±4,0
196,5
±2,2
195
+1,5

Экспертная оценка
признаков, баллы
проис про
эксхожд. метерь
и тип ры
ер

21,7
±0,1
22,0
22,0

8,0

22,0

8,5

21,8
±0,07
21,5
+0,3

8,1
±0,1
8
+0,1

9,0
8,0

Сре
дняя
оцен
ка,
баллы
8,2

8,5
±0,2
9,0
9,0

8,2
±0,2
9,0
8,0

9,5
±0,5
8,8
±0,2
8
+0,8

8,0

8,5

8,2
±0,1
8
+0,2

8,4

9,0
8,3

8
+0,4

Анализ данных показывает что, в настоящее время в производящем
составе используется одновременно жеребцы-производители четырех
поколений создаваемой линии 84 Ранка. Индивидуальная изменчивость их сравнительно высокая. Высота в холке варьирует от 154 до
156 см, длина – 160-168 см, обхват груди – 185–209 см (III поколение).
Жеребцы VII поколения оказались более однотипными. Заметен и небольшой прогресс качества производителей по обхвату груди. По всем
параметрам соответствуют модельному стандарту. По результатам
оценки по собственной продуктивности лучшие показатели были у
жеребцов VI поколения Голубь (Гаспадарь – Голубка), рожд. 2004 г.,
жеребца II поколения Булат (Гусар – Буланка), рожд. 2006 г., и жеребца VII поколения Патрик (Кагор – Полынь), рожд. 2006 г.
Осуществляли отбор кобыл в формируемую линию 84 Ранка. Выделили 56 маток – потомков IV-V поколений данного производителя.
Показатели их оценки свидетельствуют о хорошем качестве кобыл
(таблица 4).
Установлено, что отобранные в формируемую линию кобылы по
всем параметрам в основном соответствуют модельному стандарту
лошадей породы крупного упряжного типа. По результатам оценки в
баллах наиболее типичные матки используются в КСУП «Племзавод
«Кореличи», СПК «Полесская нива». Наиболее крупные кобылы используются в СПК «Кухчицы» (156,2-166,1-201,0-21,6 см), КСУП
«Племзавод «Кореличи» (153,2-165,2-194,5-21,8 см).
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Таблица 4 – Результаты оценки качества кобыл в формируемой линии
84 Ранка
С.-х.
пред
приятия
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

Промеры, см

n

5
7
3
4
4
2
11
7
2
4
4
2
1
56

высота в
холке
155,6
154,1
149,0
153,2
150,2
149,0
156,0
151,2
151,5
149,0
151,2
157,5
155,0
152,9
± 0,5

косая
длина
165,2
163,1
159,6
165,2
159,2
158,0
166,1
159,5
161,5
158,2
161,7
163,0
163,0
162,4
± 0,6

обхват
груди

пясти

192,8
191,1
183,3
194,5
185,0
184,0
201,1
187,7
185,0
182,2
192,5
191,0
197,0
191,3
± 1,2

21,5
21,5
20,8
21,8
21,0
21,0
21,6
22,1
21,0
20,5
21,7
22
22
21,5
±0,09

Экспертная оценка,
баллы
пропроэксисмеры
тер
хож.
7,6
8,0
6,8
7,7
8,1
7,1
7,0
6,6
6,3
8,0
8,2
7,7
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
7,0
6,6
8,6
7,7
6,2
7,1
7,0
7,5
7,0
7,5
7,0
7,0
7,0
6,5
8,25
6,2
7,0
8,5
8,0
8,0
8,0
8,0
7,0±
7,8±
7,1±
0,1
0,1
0,08

Средняя
оценка,
баллы
7,4
7,6
6,6
7,9
7,0
7,3
7,8
6,8
7,3
7,0
7,0
7,8
8,0
7,3

Модельный
стандарт
152,0
160,0
185,0
21,0
7,0
7,0
7,0
7,0
± к модельному
стандарту
+ 0,9
+ 2,4
+ 6,3
+ 0,5
0
+ 0,8
+ 0,1
+0,3
*Примечание: 1- ОАО «Агрокомбинат «Мир»; 2 – СПК «Полесская нива»; 3- СПК
«Краковка»; 4 – КСУП «Племзавод «Кореличи»; 5 – РУСП «Шикотовичи»; 6 - СПК
«Тимирязевский»; 7 – СПК «Кухчицы»; 8 – СПК «Лазовичи»; 9 – ЧУСП «Йодки»; 10 –
СПК «Исерно»; 11 – СПК «Хожевоагро»; 12 – РУСП «Совхоз «Лидский»; 13 – СПК
«Огаревичи».

Необходимо существенное улучшение качества кобыл в СПК
«Краковка», СПК «Лозовичи».
Установлено, что в целом по анализируемой выборке лучшие результаты достигаются при осуществлении гомогенных сочетаний жеребцов и кобыл, обеспечивающих получение типичного потомства.
При гетерогенных сочетаниях, когда используются в качестве отцов
будущего потомства очень крупные производители, в том числе улучшающих пород, потомство обычно отмечается более значительной изменчивостью селекционируемых признаков по сравнению с породным
стандартом и сверстниками (таблица 5).
Наиболее высоко оценены производители линий Анода, Баяна, полученные от внутрилинейных сочетаний. Худшего качества жеребцы,
полученные от подборов к нелинейным кобылам.
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Таблица 5 – Качество производителей, полученных от различных сочетаний жеребцов и кобыл заводских линий белорусской упряжной
породы.
Используемые сочетания родителей
ЗавоОценено
внутриликросс с друподбор к недские
жеребнейный подгими линиялинейным
линии
цов, гол.
бор
ми
кобылам
гол.
балл
гол.
балл
гол.
балл
Анода
23
3
8,42
10
8,25
10
8,20
Баяна
7
2
8,39
3
8,30
2
8,11
Голубя
1
1
8,00
Заветного
7
3
8,25
4
8,00
Орлика
13
5
8,36
8
8,22
Заключение. 1. Жеребцы и кобылы белорусской упряжной породы, отобранные в создаваемые заводские линии Бора Лесного и Ранка
по высоте в холке, косой длине туловища, обхвату груди и пясти, экспертной оценке селекционируемых признаков соответствуют или превышают требования модельного стандарта. Это обуславливает возможность их активного использования в дальнейшей направленной селекции.
2. Наиболее высокой оказалась оценка лошадей, полученных с использованием внутрилинейных сочетаний и кроссов отдельных линий.
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ЗАВОДСКОГО ТИПА СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЙОРКШИР
1

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
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КУСП «СГЦ «Заднепровский»
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КСУП «СГЦ «Западный» Брестской области
4
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»

Введение. В последнее десятилетие селекционно-племенная работа
в свиноводстве направлена на создание конкурентоспособных пород,
типов и линий [1]. Белорусский заводской тип свиней породы йоркшир
«Днепробугский» создан на основе генофонда животных зарубежной
селекции и сочетает в себе, наряду с высокими воспроизводительными
качествами (многоплодие – 11,8 поросят), повышенную энергию роста
при низких затратах корма, обеспечивающий получение высокопродуктивного молодняка с тонким шпиком (20-22 мм), высоким содержанием мяса в тушах (62-63 %) [2].
Животные заводского типа отличаются крепкой конституцией, хорошими адаптационными способностями к условиям промышленной
технологии и широко используются в республиканской программе
скрещивания и гибридизации. Однако имеющееся поголовье животных заводского типа в настоящее время не может обеспечить полную
потребность племенных предприятий, промышленных комплексов и
товарных ферм в племенном молодняке. Решить эту проблему в республике можно путем создания новых конкурентоспособных селекционных стад в белорусском заводском типе, адаптированных к условиям промышленной технологии на основе применения современных селекционно-генетических приемов и методов [3, 4, 5].
Целью исследований являлось проведение комплексной оценки
имеющихся племенных животных белорусского заводского типа породы йоркшир в базовых предприятиях по показателям развития и собственной продуктивности для создания новых селекционных стад на основе разработанной программы.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
явилась активная часть популяции чистопородных селекционных стад
свиней белорусского заводского типа породы йоркшир, разводимых в
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КУСП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, КСУП «СГЦ «Западный»
Брестской, ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской и Крестьянском
хозяйстве Тодрика Б.С. Гродненской областей.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
– комплексная оценка имеющихся селекционных стад белорусского
заводского типа в базовых предприятиях с учетом их численности, показателей развития и продуктивности;
– создание селекционных стад свиней в белорусском заводском типе породы йоркшир численностью 20 хряков и 200 свиноматок на основе разработанной программы.
Научно-исследовательская работа по созданию новых конкурентоспособных селекционных стад свиней в белорусском заводском типе
породы йоркшир осуществляется согласно прогнозируемым показателям основных селекционируемых признаков (таблица 1).
Таблица 1 – Прогнозируемые показатели основных селекционируемых
признаков продуктивности селекционных стад в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир
Показатели
Значение
показателя
Многоплодие, голов
11,8
Возраст достижения живой массы 100 кг, дней
160-165
Среднесуточный прирост, г
850
Конверсия корма, кг
2,8
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм
17
Выход мяса в туше, %
63
В процессе создания конкурентоспособных селекционных стад
свиней в белорусском заводском типе породы йоркшир применялись
следующие методические подходы:
– отбор лучшего исходного поголовья, превышающего по основным селекционируемым признакам требования значений класса элита
и целевого стандарта на 5-10 %;
– подбор родительских пар, разработка заказных спариваний и составление планов закрепления и комплектации;
– выбор высокопродуктивных родоначальников линий и семейств
за счет животных, превосходящих целевой стандарт новых селекционных стад, соответствующих по типу телосложения их модели на основе применения ДНК-анализа линейной и породной структуры;
– бонитировка хряков и свиноматок согласно «Инструкции по бонитировке свиней» (1976) с использованием зоотехнических записей
форм племенного учета установленного образца.
44

Биометрическая обработка материалов исследований методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [6] на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft Excel». Достоверность разницы дана *(Р≤0,05), **(Р≤0,01), ***(Р≤0,001).
Условия кормления и содержания свиней соответствовали технологическим нормам, принятым на свиноводческих предприятиях. Кормление животных осуществлялось полнорационными комбикормами
СК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основу структуры
белорусского заводского типа породы йоркшир составляют селекционные стада ведущих предприятий республики: КУСП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, КСУП «СГЦ «Западный» Брестской, ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской и Крестьянское хозяйство Тодрика Б.С.
Гродненской областей. Общая численность поголовья в племенных
предприятиях (бонитировка на 1.01.2011г.) составила 1921 головы, в
том числе 41 основных хряков, 849 основных и 297 проверяемых маток.
Генеалогическая структура белорусского заводского типа свиней
породы йоркшир представлена шестью основными генеалогическими
линиями: Кадета 22158, Кактуса 1525, Ковбоя 13126, Командора 277,
Краба 14588 и Кречета 222. Кроме этого в племенных предприятиях
используются хряки отдельных линий (Кипарис 8046, Каньон 68312,
Капрал 1278, Каштан 1121), завезенные с целью «прилития крови» для
улучшения селекционируемых признаков у животных.
Наиболее многочисленными и высокопродуктивными являются
хряки линий Ковбоя 13126, Кактуса 1525 и Краба 14588, на долю которых приходится 84,7 % от общего поголовья. Разведение этих линий
осуществляется по 3-4 ветвям, что позволяет использовать внутрилинейный подбор, остальные линии – Кадета 22158, Командора 277 и
Кречета 222 – по двум ветвям.
По развитию хряки-производители белорусского заводского типа
свиней породы йоркшир всех возрастных групп имеют достаточно высокие показатели. Живая масса и длина туловища у хряков заводского
типа в среднем составляет: в возрасте 12 месяцев – 213 кг и 161 см; в
24 мес. – 309 и 179,4 см и в 36 мес. и старше – 322,0 кг и 181,4 см, что
соответствует и превышает требования класса элита.
Хряки линий Командора 277 (№ 13431, 13329, 14331), Кадета 22158
(№ 12481, 12279), Ковбоя 13126 (№ 13173), Кречета 222 (№ 12663)
имеют лучшую эффективность оплодотворения маток белорусского
заводского типа – 92,0, 94,3, 96,2, 97,6 %, соответственно, что позволяет дополнительно получать от 850-1100 технологичных поросят (в
расчете на одного хряка за год). Среди хряков, оцененных по продук45

тивности дочерей, улучшателями являются производители из линий
Кактуса 1525 (№ 14435), Ковбоя 13126 (№ 13173), Краба 14588 (№
14453, 14507). Животные этих линий обладают консолидированной
наследственностью и высокой препотентностью.
Свиноматки белорусского заводского типа свиней породы йоркшир
отличаются высокими показателями репродуктивных признаков: многоплодие в среднем составляет 11,5 поросят, молочность – 68,4 кг, количество поросят и масса гнезда при отъеме – 10,2 гол. и 116,8 кг, что
соответствует требованиям целевого стандарта продуктивности. Отмечена положительная тенденция к увеличению их продуктивности по
сравнению с предыдущим периодом: по многоплодию – на 0,9 %, молочности – на 7,7 %, количеству поросят и массе гнезда при отъеме –
на 1,0 и 1,6 %.
Особый интерес для проведения дальнейшей селекционной работы
представляет анализ продуктивности свиноматок белорусского заводского типа породы йоркшир в зависимости от их линейной принадлежности.
На основании проведенной оценки продуктивности свиноматок селекционного стада заводского типа породы йоркшир, разводимых в
КУСП «СГЦ «Заднепровский», на линейном уровне различий по многоплодию, молочности, количеству поросят и массе гнезда при отъеме
не выявлено. Исключение составили свиноматки линий Кадета 22158,
Командора 277, у которых многоплодие и масса гнезда при отъеме
оказались выше на 0,2 гол., или на 1,7 %, и 2,4-5,8 кг, или на 2,0-4,9 %,
по сравнению со средними показателями по всем линиям (таблица 2).
Таблица 2 – Репродуктивные качества свиноматок белорусского заводского типа породы йоркшир по линиям в КУСП «СГЦ «Заднепровский»
При отъеме в 35 дней
Наименование
n
МногоМолочлиний
отнято
масса
плодие,
ность, кг
поросят
гнезда, кг
голов
M±m
M±m
M±m
M±m
Кадет 22158
126 11,7±0,19 69,9±0,81 10,2±0,07 119,2±1,76
Кактус 1525
35 11,5±0,24 67,9±1,95 10,0±0,18 111,1±3,53
Ковбой 13126
47 11,7±0,28 66,7±2,06 10,1±0,14 116,3±4,04
Командор 277 26
11,7±0,45 70,9±1,77 10,4±0,20 122,6±3,84
Краб 14588
13
11,4±0,62 70,6±2,85 10,8±0,19 122,0±4,98
Кречет 222
66
11,2±0,22 65,7±1,32* 10,3±0,10 112,5±2,62
В среднем
313 11,5±0,11 68,4±0,61 10,2±0,05 116,8±1,22
Примечание: здесь и далее *** (Р≤0,001), ** (Р≤0,01), * (Р≤0,05)
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В КСУП «СГЦ «Западный» у свиноматок линий Кипариса 8046 и
Ковбоя 13126 показатели репродуктивных признаков характеризуются
достаточной выравненностью (таблица 3). На линейном уровне показатели многоплодия, молочности, количества поросят и массы гнезда к
отъему у свиноматок в среднем составили 10,7-11,1гол., 49,3-49,7 кг,
9,7 гол. и 76,4-77,7 кг, соответственно.
Таблица 3 – Репродуктивные качества свиноматок белорусского заводского типа породы йоркшир по линиям в КСУП СГЦ «Западный»
Линии
В средПоказатели
Ковбой
Кипарис
нем
13126
8046
Оценено голов
125
101
226
Многоплодие, голов
10,7±0,15 11,1±0,14 10,9±0,11
Молочность, кг
49,7±0,61 49,3±0,66 49,5±0,45
Отнято поросят, голов
9,7±0,08
9,7±0,07
9,7±0,05
Масса гнезда при отъеме, дней
77,7±1,05 76,4±0,98 77,2±0,73
Нами также была определена степень взаимосвязи между отдельными показателями репродуктивных признаков у свиноматок (таблица
4). Выявлена достаточна высокая положительная корреляция между
количеством живых поросят и массой гнезда при рождении, молочностью и массой гнезда при отъеме и количеством поросят при отъеме и
массой гнезда при отъеме.
Таблица 4 – Взаимосвязь показателей продуктивности свиноматок белорусского заводского типа породы йоркшир
Коррелирующие признаки
Коэффициенты
корреляции
Количество живых поросят × масса гнезда при
рождении
0,88
Количество живых поросят × молочность
0,12
Количество живых поросят × количество поросят
при отъеме
0,08
Количество живых поросят × масса гнезда при
отъеме
0,07
Молочность × количество поросят при отъеме
0,48
Молочность × масса гнезда при отъеме
0,58
Количество поросят при отъеме × масса гнезда
при отъеме
0,66
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Основным звеном республиканской системы организации племенного дела и гибридизации являются племенные заводы (нуклеусы), как
предприятия нового типа, занимающиеся селекцией и разведением
животных с выдающимися племенными и продуктивными качествами.
Репродуктивная ферма на 500 основных свиноматок «Нуклеус» ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области является новым предприятием по созданию чистопородных селекционных стад породы йоркшир на основе генофонда животных французской селекции.
Анализ использования завезенных хряков породы йоркшир показал, из 36 голов приучено к садке на чучело 24 голов, или 66,6 %, 8 голов, или 22,2 %, не удалось приучить, и они использовались в дальнейшем в естественной случке, 4 головы выбракованы. У двух приученных к садке на чучело хрячков породы йоркшир сперма оказалась
низкого качества, и они были переданы на опытно-экспериментальную
школу по промышленному свиноводству для использования в качестве
пробников.
Установлено, что период хозяйственного использования 16 хряков
породы йоркшир оказался непродолжительным и составил в среднем
7-8 месяцев. Эти хряки были выбракованы по следующим причинам:
низкая оплодотворяющая способность (6 голов), слабые конечности (2
головы), по экстерьеру, сердечная недостаточность (3 головы), заболевание ринитом (5 голов). Из 36 завезенных хрячков из Франции в настоящий период на станции искусственного осеменения используется
2 головы.
Эффективность оплодотворения у хряков породы йоркшир находилась в пределах 74,6-84,9 %. Лучшей оплодотворяющей способностью
характеризовались хряки линии № 181, у которых процент эффективных случек составил 84,9 %. Несколько ниже данный показатель был у
хряков линии № 110 – 74,6 %.
Анализ результатов оценки репродуктивных качеств свиноматок
породы йоркшир французской селекции на линейном уровне свидетельствует об их высоких показателях (таблица 5).
Многоплодие в среднем по стаду составило 12,3 головы, количество поросят и масса гнезда при отъеме – 10,5 голов и 76,4 кг, сохранность поросят – 85,4 %, что соответствует и превышает требования
класса элита и целевой стандарт продуктивности. Селекционное стадо
состоит из шести семейств свиноматок. Наиболее многочисленными
являются семейства Феи и Фиалки, на долю которых приходится 55 %
маточного поголовья. Лучшими показателями репродуктивных признаков отличались семейства Фауны, Фиалки, у которых показатели
многоплодия, молочности, количества поросят и массы гнезда при
отъеме составляют, соответственно, 12,7-12,6 гол., 55,0-55,8 кг, 10,6
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гол. и 79,9-76,9 кг.
Таблица 5 – Репродуктивные качества свиноматок белорусского заводского типа породы йоркшир французской селекции
СемейстКМногоМолочПри отъеме в 35 дней
ва
во
плодие,
ность, кг
кол-во
масса
голов
гоголов
гнезда, кг
лов
M±m
M±m
M±m
M±m
Фабула
33
12,1±0,36 52,6±1,40 10,7±0,28
72,8±2,25
Фауна
38
12,7±0,36 55,0±1,56 10,6±0,33
79,9±2,16
Фея
71
11,9±0,32 55,6±1,11 10,5±0,28
79,5±1,93
Фиалка
85
12,6±0,28 55,8±1,27 10,6±1,67
76,9±1,67
Флейта
34
12,2±0,41 53,5±1,55 10,1±0,28
73,6±2,30
Флора
19
12,6±0,42 52,7±2,63 9,9±0,30*
66,4±3,38**
В среднем
280 12,3±0,14 54,8±0,60 10,5±0,12
76,4±0,91
В результате целенаправленной селекционно-племенной работы
созданы селекционные стада свиноматок в белорусском заводском типе породы йоркшир численностью 200 голов, достигших и превзошедших значения целевого стандарта продуктивности: многоплодие –
11,8 поросят, молочность – 61,9 кг, масса гнезда при отъеме – 98,1 кг
(таблица 6).
Таблица 6 – Репродуктивные качества свиноматок селекционных стад
в белорусском заводском типе породы йоркшир, соответствующих целевому стандарту продуктивности
При отъеме в 35 дней
МолочОценено Многоплоколичество
масса
дие, голов
ность, кг
свинопоросят
гнезда, кг
маток
M±m
M±m
M±m
M±m
200 голов
11,8±0,11
61,9±0,89
10,5±0,09
98,1±1,90
Cv
12,73±0,65
20,3±0,82
11,96±0,60
27,41±1,37
Достаточно высокие (11,96-27,41 %) коэффициенты изменчивости
репродуктивных признаков у свиноматок свидетельствуют о проведении дальнейшей селекционной работы по консолидации данного показателя в селекционных стадах.
Заключение. 1. Проведена комплексная оценка имеющихся селекционных стад белорусского заводского типа породы йоркшир в базовых предприятиях по показателям развития и воспроизводительным
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качествам.
2. Созданы конкурентоспособные селекционные стада свиноматок
в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир численностью
200 голов с целевым стандартом продуктивности: многоплодие – 11,8
поросят, молочностью – 61,9 кг.
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УДК 636.4.082.13
И.Ф. ГРИДЮШКО, Т.К. КУРБАН, Е.С. ГРИДЮШКО
ПЛЕМЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ХРЯКОВ
БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В БАЗОВЫХ
ПЛЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В селекционном процессе по совершенствованию чистопородных стад хрякам-производителям отводится основополагающая роль, особенно в работе с белорусской черно-пестрой породой,
разводимой в трех племенных предприятиях, где используются 55 основных хряков, от которых получено девять линий и пять родственных
групп.
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Определение общей племенной ценности хряков-производителей,
т. е. аддитивный генотип, позволяет эффективно проводить селекцию
в стаде, так как будет установлена степень проявления уровня продуктивности родителей у потомков. Наличие хряков-производителей с
высоким потенциалом продуктивности – действенный механизм совершенствования отдельных стад и породы в целом. Правильность отбора хряка в значительной степени зависит от выбора источника информации о племенной ценности, который включает показатели продуктивности оцениваемого животного и его родственников. Из-за отсутствия возможностей оценки продуктивности хряков по откормочным и мясным качествам потомства методом контрольного откорма на
контрольно-испытательной станции по свиноводству (КИСС) данную
работу необходимо проводить непосредственно на племенных предприятиях. При этом одновременно оцениваются в условиях предприятия и матки, покрытые проверяемыми хряками, а также их дочери.
Целью исследований явилось изучение эффективности использования в племенных предприятиях хряков-производителей белорусской
черно-пестрой породы, оцененных по племенным и продуктивным качествам.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
были хряки и свиноматки белорусской черно-пестрой породы различных линий и семейств, разводимых в ОАО «Селекционно-гибридный
центр «Заречье» Рогачевского р-на Гомельской обл., КУСП «Селекционно-гибридный центр «Вихра» Мстиславского р-на и КСУП «Племенной завод «Ленино» Горецкого р-на Могилевской области.
При определении племенной ценности учитывают информацию о
предках, пробанде, боковых родственниках и потомках. С учетом указанных источников информации в наших исследованиях мы применили следующие методы оценки племенных качеств животных при отборе: по фенотипу (индивидуальным качествам или собственной продуктивности) и по генотипу. Оценка и отбор по генотипу основываются
на оценке по происхождению, по сибсам и оценке по качеству потомства.
В пределах стада племенную ценность хряков-производителей определяли на основе продуктивности осемененных ими маток по формуле: ПЦх = 0,5(Хм- Х ) h2 [1],
где: ПЦх – племенная ценность хряка, 0,5 – коэффициент наследуемости (50 % наследственных возможностей потомок получает от отца,
50 % от матери), Хм – среднее многоплодие оплодотворенных маток,

Х – среднее многоплодие стада, h2 – наследуемость выбранного признака.
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Для получения индивидуальной оценки, характеризующей отца по
дочерям, был рассчитан индекс хряка-производителя. Данный индекс
основывается на сопоставлении средних значений признака у дочерей
и матерей. Индекс хряка-производителя рассчитывался по формуле:
В = 2Д – М,
где: Д – средний показатель признака дочери, М – средний показатель признака матери.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведенная оценка
по фенотипу позволила установить, что развитие взрослых хряков в
селекционно-гибридных центрах соответствует требованиям класса
элита (таблица 1).
Таблица 1 – Развитие хряков в 36 месяцев и старше и эффективность
оплодотворения маток белорусской черно-пестрой породы
Линии и родственные группы

Оце
нено,
гол.

л. Веселый 1317
л. Заречный 6069
р. гр. Застон 60
л. Копылок 401
л. Корелич 913
л. Славный 266
Итого

1
2
1
2
1
1
8

л. Макет 15977
Итого по породе

1
9

Живая
масса, кг

Длина
туловища, см

Толщина
шпика,
мм

КУСП СГЦ «Вихра»
320
180
25
315±5,00
185,0±5,0
22,0±1,0
304
181
24
307,5±2,50 184,0±3,00 24±0,00
307
180
23
336±0,00
181±0,00
22
314,0±3,82 182,5±1,35 23,3±0,45
ОАО СГЦ «Заречье»
330
183
23
315,8±3,81 182,6±1,19 23,2±0,40

Эффективность
оплодотворения,
%
79,0
79,9
79,8
78,6
79,4
74,3
78,4
87,7
79,0

В племзаводе «Ленино» использование взрослых тяжеловесных
хряков ограничено из-за специфики воспроизводства (осеменение маток естественное). Эффективность оплодотворения свиноматок у хряков, используемых на племенном предприятии СГЦ «Вихра», находится на уровне 74-80 %. В СГЦ «Заречье» оцененный хряк Макет 7513
отличается высокой эффективностью оплодотворения – 87,7 %, что
превышает на 8,7 % среднепородные значения.
В КСУП «П/з Ленино» все оцененные хряки являются улучшателями, а их использование позволяет повысить многоплодие маток на
0,025-0,075 гол. Хряки линии Копыля 2107 по данному показателю
ранжированы в стаде как лидеры (таблица 2).

52

Таблица 2 – Племенная ценность хряков-производителей белорусской
черно-пестрой породы по многоплодию осемененных маток
№
п/
п

Кличка и индивидуальный номер хряка

1
2
3
4
5

Веселый 5847
Заречный 5047
Заречный 69524
Копыль 11411
Копыль 69368

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Заречный 6547
Застон 9649
Корелич 9195
Копылок 5525
Копылок 9807
Славный 5515
Заречный 5419
Веселый 6531
Веселый 10059

1

Макет 7513

КолиОценка
Ранжирочество
хряка
вание
маток,
хряков в
n
стаде
КСУП «П/з Ленино»
5
0,035
IV
4
0,025
V
4
0,055
III
4
0,075
I
4
0,055
II
КУСП «СГЦ «Вихра»
6
0,065
I
13
0,04
II
7
0,035
III
17
0,03
IV
14
0,01
V
5
0,005
VI
8
0
VII
13
-0,03
VIII
10
-0,04
IX
ОАО «СГЦ «Заречье»
10
-0,04

Примечание

улучшатель
//
//
//
//
улучшатель
//
//
//
//
//
нейтральный
ухудшатель
//
ухудшатель

В КУСП «СГЦ «Вихра» 75 % оцененных хряков являются улучшателями. Среди них высокими племенными качествами отличается хряк
линии Заречный 6069, который способствует увеличению многоплодия маток на 0,65 % и более.
В КСПУП «СГЦ «Заречье» хряк-производитель Макет7513 оценен
по племенным качествам как ухудшатель. При этом данный хряк отличается хорошим экстерьером и высокой оплодотворяющей способностью. Для повышения эффективности селекционно-племенной работы со стадом данного хряка необходимо закрепить за свиноматками с
высоким многоплодием.
В базовых племенных предприятиях КСУП «П/з Ленино» и КУСП
«СГЦ «Вихра» из оцененных хряков по воспроизводительным качествам дочерей улучшателями являются, соответственно, 33 и 25 % (таблица 3). Использование данных хряков позволяет повысить репродуктивные качества получаемого потомства на 6-33 %.
Получение высокопродуктивного молодняка для саморемонта основного маточного стада в племенных предприятиях необходимо вести от хряков линии Копыля 2107, Копылка 401 и Заречного 6069 согласно разработанным планам подбора родительских пар.
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Таблица 3 – Индексная оценка хряка-производителя по воспроизводительным качествам дочерей
№
п/
п

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8

Кличка и индивидуальный
номер хрякапроизводителя

КоМноПри отъеме 35личе- гопло
45 дн.
ство
дие,
колмасса
доче- голов
во
гнезда,
рей, n
голов
кг
КСУП «П/з Ленино»
Копыль 69368
2
10
11
179
Заречный 69524
1
10
8,5
192
Заречный 5047
1
7
7,5
155
КУСП СГЦ «Вихра»
Копылок 9807
1
13
11
126
Копылок 5525
3
9,3
8
108
Веселый 6531
5
8,4
7,5
95
Веселый 10059
2
10
10,8
111
Корелич 9195
3
8
8,3
104
Заречный 6547
3
9,3
10,1
110
Заречный 5419
1
7
9
120
Застон 9649
4
9,5
8,3
104

Примечание:
+ - улучшатель
– - ухудшатель
н - нейтральный
улучшатель
+/-/+
ухудшатель
улучшатель
-/-/н
ухудшатель
-/+/ухудшатель
н/+/+
-/н/+
н/-/-

Заключение. Проведенная оценка по продуктивным качествам и
племенным качествам хряков-производителей различных линий белорусской черно-пестрой породы, используемых в базовых племенных
предприятиях республики. позволила установить их племенную ценность, выявить лучших и определить направления эффективного использования в породообразовательном процессе.
Установлено, что племенные хряки линий Копыля 2107 и Заречного 6069 повышают многоплодие маток на 0,055-0,075 гол.
При получении высокопродуктивного племенного молодняка для
саморемонта основного стада необходимо использовать хряков линий
Копыля 2107, Копылка 401 и Заречного 6069. Хряки данных линий позволяют повысить репродуктивные качества дочерей на 6-33 %, тем
самым эффективно влияя на селекционный процесс по совершенствованию породы.
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УДК 636.2.082.2
М.П. ГРИНЬ, И.Н. КОРОНЕЦ, Н.В. КЛИМЕЦ, М.А. ДАШКЕВИЧ,
В.М. КРАСОВСКАЯ, Ж.И. ШЕМЕТОВЕЦ
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КРУПНОМАСШТАБНОЙ
СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА БЕЛОРУССКОЙ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
по животноводству»
Введение. Генетическое улучшение разводимых пород скота базируется на принципах и методах крупномасштабной селекции. По современным представлениям, крупномасштабная селекция – это централизованная система племенной работы со всей породой или зональной популяцией на основе использования достижений в области
популяционной генетики, размножения животных, вычислительной
техники, методов объективной оценки племенной ценности животных,
интенсивного использования быков-улучшателей. Важнейшим элементом этой системы является научно-обоснованная программа селекции скота [1, 2, 3].
В общих чертах программа крупномасштабной селекции молочного скота имеет следующую структуру: отбор потенциальных матерей и
отцов быков, осуществление заказного спаривания, оценка и отбор
проверяемых бычков по развитию, экстерьеру и воспроизводительной
способности, оценка и отбор взрослых быков по качеству потомства,
генетическое улучшение популяции путем осеменения коров спермой
улучшателей. В зависимости от состояния породной популяции, материальных и технических возможностей ее дальнейшего совершенствования принципиальная схема программы крупномасштабной селекции
может иметь различные варианты. Их получают путем генетической
оптимизации селекционного процесса. Следовательно, оптимизация
селекционной программы является непременным атрибутом при разработке оптимального варианта, наиболее пригодного для использования в конкретных условиях [3, 4].
В связи с изложенным мы поставили перед собою цель: провести
оптимизацию селекционного процесса в популяции скота белорусской
черно-пестрой породы и определить оптимальный вариант программы
крупно-масштабной селекции.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели использованы селекционно-генетические параметры призна55

ков, характеризующие современную популяцию скота белорусской
черно-пестрой породы, генетико-математическая модель селекции молочного скота [5] и «Методические рекомендации по генетикоэкономической оптимизации программ крупномасштабной селекции»
[1]. Учитывали долю и интенсивность отбора, точность оценки племенной ценности, генетическое стандартное отклонение признака
(удоя), генетическое превосходство и генерационный интервал четырех категорий племенных животных (отцы быков, оцениваемые быки,
матери быков и матери коров).
При оптимизации селекционного процесса в качестве постоянных
факторов приняты установленные нами селекционно-генетические параметры 26 признаков, в качестве переменных – различные значения
четырех признаков: количество линий (комплексов) в популяции, число отцов будущих быков в линии (комплексе), доля коров активной
части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков, количество «эффективных» дочерей, необходимых для достоверной оценки
быка по качеству потомства.
Оптимизацию проводили путем изменения параметров переменных
факторов в уравнении множественной регрессии [6] и расчета величин
генетического прогресса по удоям коров породной популяции. Формула уравнения множественной регрессии имеет следующий вид:
У= 48,8 – 3,0 х Х1– 1,17 х Х2 – 0,67х Х3 + 0,03 х Х4 – 0,0001 х Х5,
где 48,8 – свободный член;
Х1 – доля коров активной части популяции, осеменяемых спермой
проверяемых быков;
Х2 – численность отцов ремонтных быков в линии (комплексе);
Х3 – количество линий (комплексов)в популяции;
Х4 – число «эффективных» дочерей, используемых для оценки быка по потомству;
Х5 – количество спермодоз, получаемых от одного проверяемого
быка (банк спермы).
За оптимальный принимали тот вариант, который обеспечивает высокие показатели генетического прогресса по удоям коров породной
популяции и рентабельности программы селекции.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В системе племенной
работы, базирующейся на принципах крупномасштабной селекции,
важнейшим звеном является испытание быков по качеству потомства.
Установлено, что точность оценки племенной ценности быка зависит
от количества его дочерей, по которым проводится испытание, и величины наследуемости признаков молочной продуктивности. При постоянной величине численности коров, осеменяемых спермой молодых
быков, увеличение количества дочерей ведет к уменьшению числа
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проверяемых производителей. Это значит, что с повышением точности
оценки племенной ценности снижается интенсивность отбора проверяемых быков, что влечет за собой снижение генетического превосходства быков, отобранных по качеству потомства. В то же время,
уменьшение численности «эффективных» дочерей повышает интенсивность отбора быков, но снижает точность оценки племенной ценности, что также приводит к снижению генетического прогресса популяции. Поэтому при разработке программы крупномасштабной селекции необходимо определить оптимальное число «эффективных» дочерей и долю коров активной части популяции, осеменяемых спермой
проверяемых быков.
Оптимизацию параметров этих признаков проводили путем определения величины генетического прогресса при изменении их значений в пределах: 20-60 «эффективных» дочерей и 0,1-0,4 доли коров,
осеменяемых спермой проверяемых быков. Остальные переменные
факторы во всех случаях оставались неизменными: численность отцов
ремонтных быков в линии (комплексе) – 2, количество линий (комплексов) в породной популяции – 6, количество спермодоз, получаемых от одного проверяемого быка (банк спермы) – 30 тыс. Генетический прогресс определяли с использованием вышеприведенного уравнения множественной регрессии.
Установлено, что при всех уровнях доли коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков, с увеличением
численности «эффективных» дочерей от 20 до 60 голов генетический
прогресс по удоям коров возрастает (таблица 1).
Таблица 1 – Параметры генетического прогресса в зависимости от
численности «эффективных» дочерей оцениваемого быка и различной
доли коров, осеменяемых спермой проверяемых быков, в активной
части популяции (кг молока на корову в год)
Доля коров, осеЧисленность «эффективных» дочерей
меняемых спермой проверяемых
20
30
40
50
60
быков, %
10
39,74
40,04
40,34
40,64
40,94
20
39,44
39,74
40,04
40,34
40,64
30
39,14
39,44
39,74
40,04
40,34
40
38,84
39,14
39,44
39,74
40,04
Если при 10 % коров активной части популяции, осеменяемых
спермой проверяемых быков, и 20 «эффективных» дочерях генетический прогресс по удоям коров всей популяции составит 39,74 кг моло57

ка, то при 60 «эффективных» дочерях – 40,94 кг, или на 3,02 % больше.
При 40 % коров активной части популяции он увеличивается с 38,84
до 40,04 кг молока, или на 3,08 %. Однако ни первый, ни второй варианты не могут быть использованы при разработке оптимальной программы селекции: в первом случае из-за недостаточного количества
коров (40 тыс. голов), необходимых для проверки всех молодых быков
по потомству, а во втором – из-за большого их количества (160 тыс. –
40 % от 400 тыс.), что может привести к снижению интенсивности отбора проверяемых быков. Оптимальным для практической работы является вариант, при котором доля коров, осеменяемых спермой проверяемых быков, составляет 30 % (120 тыс. голов), а численность «эффективных» дочерей – 50 голов. В этом случае генетический прогресс
в породной популяции возможен на уровне 40,04 кг молока от коровы
в год. При увеличении значений таких переменных факторов, как банк
спермы от проверяемого быка (в пределах 20-50 тыс. доз), число отцов
быков в линии или комплексе (1-4) и сохранении неизменными доли
коров, осеменяемых спермой проверяемых быков (30 %), численности
«эффективных» дочерей проверяемого быка (50 голов) параметры генетического прогресса популяции скота белорусской черно-пестрой
породы уменьшаются (таблица 2).
Таблица 2 – Зависимость параметров генетического прогресса популяции скота белорусской черно-пестрой породы от численности отцов
ремонтных бычков в комплексе (линии) и банка спермы проверяемого
быка
Число отцов
Банк спермы от проверяемого быка, тыс. доз
быков в линии
20
30
40
50
(комплексе)
1
42,21
41,21
40,21
39,21
2
41,04
40,04
39,04
38,04
3
39,87
38,87
37,87
36,87
4
38,70
37,70
36,70
35,70
Наибольший генетический прогресс популяции по удоям коров
может быть достигнут при организации селекции по программе, предусматривающей интенсивный отбор быков-производителей для получения нового поколения ремонтных бычков (один из каждой линии) и
создание банка спермы от проверяемого быка в количестве 20-30 тысяч доз. В этих случаях величина генетического прогресса будет на
уровне 42,2-41,2 кг молока от коровы за год в среднем по породе. С
увеличением числа быков в линии, используемых в качестве отцов ремонтных бычков, от одного до четырех показатели генетического про58

гресса уменьшаются на 8,3 % при величине банка спермы 20 тыс. доз и
на 9,0 при 50 тыс. доз. Сходная закономерность проявляется и с увеличением банка спермы от 20 до 50 тыс. доз при одинаковой численности отцов быков. При использовании в качестве отца одного быка в
линии генетический прогресс уменьшается на 7,1 %, а при четырех –
на 7,8 %.
Проведена генетическая и экономическая оптимизация программы
селекции скота белорусской черно-пестрой породы. Генетическую оптимизацию проводили с учетом различных показателей четырех переменных факторов: доли коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков (0,1-04, или 10-40 %), числа отцов
ремонтных быков в комплексе (1-2), количества « эффективных» дочерей в расчете на проверяемого быка (40-60) и банка спермы от одного
проверяемого быка (20-30 тыс.). С использованием вышеприведенного
уравнения множественной регрессии установлено, что самые высокие
показатели генетического прогресса популяции возможны при отборе
в качестве отцов быков по одному производителю в комплексе (линии). В этих случаях генетический прогресс популяции возможен на
уровне 42-43 кг молока в расчете на корову за год (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты генетической оптимизации альтернативных
вариантов программы селекции скота белорусской черно-пестрой породы
Генетические факторы и их значения
Генетический
Варианты
1
2
3
4
5
прогресс по
програм01-0,4
1-2
6
40-60 20-30
удою, кг
мы
тыс.
1
0,1
1
6
60
20
43,1
2
0,2
1
6
60
20
42,8
3
0,2
1
6
50
20
42,5
4
0,3
1
6
50
20
42,2
5
0,4
1
6
60
20
42,2
6
0,3
1
6
40
20
41,9
7
0,4
1
6
50
20
41,9
8
0,2
2
6
60
20
41,6
9
0,2
2
6
50
20
41,3
10
0,3
2
6
60
20
41,3
11
0,3
1
6
50
30
41,2
12
0,3
2
6
50
30
40,0
х)
Генетические факторы: 1) доля коров активной части популяции, осеменяемых
спермой проверяемых быков; 2) число отцов ремонтных быков в линии (комплексе); 3)
число линий (комплексов) в породной популяции; 4) количество « эффективных» дочерей в расчете на одного проверяемого быка; 5) банк спермы от проверяемого быка
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При снижении интенсивности отбора отцов быков уменьшается и
генетический прогресс популяции (варианты 8-10). Этот тезис подтверждается и другими данными, полученными в результате анализа
ситуаций, когда значения всех других генетических факторов одинаковы. Так, при выделении 30 % коров активной части популяции для
осеменения спермой проверяемых быков, получении 50 «эффективных» дочерей для проверки быка по потомству и 30 тысяч доз спермы,
заготавливаемой от одного проверяемого быка, генетический прогресс
снижается с 41,2 кг молока до 37,3 кг (на 8,5 %) с увеличением числа
отцов быков в линии (комплексе) от 1 до 4.
Изучена возможность применения альтернативных вариантов программы селекции в практической работе. Для этого проанализированы
все 12 вариантов на предмет численности быков, которых следует ставить на проверку по качеству потомства, и коров, осеменяемых спермой проверяемых быков. Установлено, что 7 из 12 вариантов программы невозможно реализовать из-за того, что численность коров активной части популяции, выделяемых под осеменение спермой проверяемых быков недостаточная для объективной оценки их по потомству.
Лишь в пяти случаях (варианты 5-7 и 11-12) имеется полное соответствие потребности и наличности такого поголовья коров. По величине
возможного генетического прогресса пятый, шестой и седьмой варианты программы существенно не различаются между собою (42,2-41,9
кг молока). Согласно этим вариантам одинаково высокий генетический прогресс можно получить при различных показателях доли коров
активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков
(0,3-0,4), и количества «эффективных» дочерей проверяемых быков
(40-60). Менее эффективной может быть работа, организованная по 11му и 12-му вариантам программы, так как разница в генетическом прогрессе породной популяции между 5-м и 11-м вариантами составляет
2,4 %, а между 5-м и 12-м – 5,5 % молока в расчете на корову за год.
При организации крупномасштабной селекции с породной популяцией молочного скота необходимо прогнозировать возможную ее экономическую эффективность. Поэтому проведена оптимизация экономической эффективности применения пяти отобранных вариантов
программы (5-7, 11 и 12). Для этого использованы параметры экономических факторов (закупочная цена молока, затраты на корма для получения дополнительной продукции молока, закупочная цена племенного бычка в возрасте 4-5 мес., затраты на выращивание и проверку
бычков по потомству, компьютерную обработку материалов зоотехнического учета, иммуногенетическое тестирование животных и др.) и
алгоритм расчетов экономической эффективности программы селекции, изложенный в специальной литературе [3]. Критерием оценки
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экономической эффективности программы является чистый доход и
рентабельность от ее реализации. В результате проведенных расчетов
установлено, что крупномасштабная селекция скота белорусской черно-пестрой породы будет более рентабельна, если ее вести по 11-му
или 12-му вариантам программы (166 и 159 %). Эти варианты во многом сходны, различие состоит лишь в том, что по 11-му варианту предусматривается использовать в качестве отцов быков нового поколения по одному производителю в линии (комплексе), а по 12-му – два.
В настоящее время белорусская черно-пестрая порода является
единственным источником получения в стране молока и говядины.
Специализированное мясное скотоводство развито недостаточно. В
сложившейся ситуации селекционно-племенная работа с породой
должна быть направлена на сохранение молочно-мясного типа скота,
созданного многолетней творческой работой селекционеров Республики Беларусь, и создание специализированного молочного типа за счет
рационального использования генофонда голштинской породы. Использование животных этих типов позволит в сложившихся условиях
более успешно решать задачи по увеличению производства молока и
говядины. Для реализации данного положения «Планом племенной
работы с белорусской черно-пестрой породой крупного рогатого скота
в Республике Беларусь на 2008-2010 и на период до 2015 года» предусмотрено в каждом из шести генеалогических комплексов использовать одновременно быков обоих типов. Двенадцатый вариант программы крупномасштабной селекции предусматривает в каждом генеалогическом комплексе вести отбор двух лучших быков (возможно
того и другого типа) для получения ремонтных бычков нового поколения. С учетом этого обстоятельства, ожидаемого генетического прогресса породной популяции по удоям коров и высокой рентабельности
производства 12-й вариант программы крупномасштабной селекции
скота белорусской черно-пестрой породы является оптимальным. Основные показатели этого варианта программы приведены в таблице 4.
Согласно этому варианту программы селекции необходимо ежегодно
отбирать на госплемпредприятиях 12 самых лучших по племенной
ценности быков-производителей (по 2 из каждого генеалогического
комплекса), в племзаводах и племфермах – 2890 коров, отвечающих
требованиям, которые предъявляются к матерям быков, и проводить
заказные спаривания. По результатам прошлогоднего подбора пар отбирать и поставлять на элеверы 535 ремонтных бычков, из которых 53
головы выбраковывать в 12-месячном возрасте по развитию и экстерьеру, 48 – в возрасте 15 месяцев по воспроизводительной способности,
а 434 бычки ставить на проверку по качеству потомства. Их спермой
осеменять 115 тысяч коров (24 % активной части популяции), что по61

зволит получать по 50 «эффективных» дочерей от каждого быка.
Таблица 4 – Показатели оптимального варианта республиканской программы крупномасштабной селекции скота белорусской чернопестрой породы
Показатели
Числовые значения показателей
Размер популяции, тыс. коров
1200
Активная часть популяции, тыс. коров
480
Число линий (комплексов) в популяции
6
Число отцов быков в линии (комплексе)
2
Число отцов быков в популяции
12
Банк спермы на одного проверяемого быка, тыс.
доз
30
Количество «эффективных» дочерей для оценки
быка по потомству
50
Число коров, осеменяемых спермой одного проверяемого быка
265
Число ремонтных быков, поставляемых на элеверы
535
Число потенциальных матерей ремонтных быков
2890
Число быков, проверяемых по потомству
434
Число быков, отобранных по качеству потомства
108
Число коров, осеменяемых спермой проверяемых быков, тысяч
115
Доля коров популяции, осеменяемых спермой
быков-улучшателей, %
90
Генетический прогресс по удою в расчете на корову, кг
40,0
Чистый доход от реализации программы селекции в расчете на корову за год, тыс. рублей
91,8
Рентабельность программы, %
159,3
За первые 2 года использования от каждого проверяемого быка накапливают по 3 тыс. доз спермы для долговременного хранения до получения результатов проверки по потомству. По результатам оценки
племенной ценности сперму 108 лучших быков (24,9 % от поставленных на проверку по качеству потомства) используют для массового
улучшения коров и телок, а сперму остальных быков (n=326) выбраковывают. Из числа 108 быков отбирают 12 самых лучших для получе62

ния нового поколения ремонтных бычков. Таким образом, только 1
бык из каждых 45, отбираемых для элеверов (2,2 %), будет использоваться для воспроизводства нового поколения производителей.
Реализация оптимального варианта программы обеспечит генетический прогресс породной популяции по удою 40,0 кг молока от коровы в год, или 48 тыс. тонн в расчете на все поголовье. Чистый доход от
реализации программы в расчете на корову за год оценивается в 91,8
тыс. руб. (в ценах 2010 г.). Рентабельность программы – 159,3 %.
Заключение. Определены параметры генетического прогресса породной популяции по удоям коров в зависимости от величин переменных факторов: доли коров активной части популяции, осеменяемых
спермой проверяемых быков; численности отцов ремонтных бычков в
линии (комплексе), количества линий (комплексов) в популяции, количества «эффективных» дочерей используемых для оценки быка по
потомству; банка спермы от проверяемого быка. Установлено, что генетический прогресс возрастает (на 3,0 %) с увеличением количества
«эффективных» дочерей (с 20 до 60 голов) при одинаковой доли коров,
осеменяемых спермой проверяемых быков. Увеличение числа отцов
быков нового поколения с 1 до 4 в линии (комплексе) при одинаковых
величинах банка спермы проверяемых быков ведет к снижению генетического прогресса породной популяции на – 8,3-9,0 %.
Разработано 12 альтернативных вариантов программы крупномасштабной селекции скота белорусской черно-пестрой породы, различающихся между собою по параметрам переменных факторов и величине генетического прогресса. В результате их генетической и экономической оптимизации отобран оптимальный вариант для внедрения в
производство. Его реализация позволит повысить темпы генетического
прогресса популяции скота белорусской черно-пестрой породы по
удоям коров до 1,08 % при рентабельности программы селекции 159%.
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Введение. Белорусская черно-пестрая порода крупного рогатого
скота требует постоянного совершенствования и более полного соответствия быстро меняющимся условиям технологии. В условиях высокомеханизированных ферм к животным, кроме высокой продуктивности, предъявляются повышенные требования по пригодности вымени к
машинному доению, конституциональной крепости, устойчивости к
различным заболеваниям и т. д. В большинстве районов и хозяйств Беларуси для создания животных, удовлетворяющих этим требованиям,
используются методы внутрипородной селекции, позволяющие сохранить и преумножить уникальную наследственность отечественных пород, оптимально приспособленных к местным природноклиматическим и кормовым условиям.
Одним из важных факторов интенсификации производства в условиях промышленной технологии является максимальное использование генетического потенциала продуктивности белорусской чернопестрой породы. С учетом современных достижений генетики и селекции совершенствование его темпов, использование комплексных селекционных программ по значительному изменению генотипа животных, применение всевозможных для раннего прогнозирования их продуктивности, наиболее надежных методов оценки и отбора [1, 2].
Для решения этих задач необходимо, наряду с интенсивным выращиванием коров, использовать быков от матерей с рекордной продуктивностью (на уровне 12-15 тыс. кг молока за лактацию). Таких коров
в племхозах республики единицы и, как показывает опыт работы этих
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хозяйств, в основном по общехозяйственным причинам они не могут
значительно увеличить количество животных с рекордной продуктивностью. Поэтому в страну постоянно завозится по импорту селекционный материал (быки, их сперма, телки, эмбрионы), на что расходуются
немалые валютные средства.
Решающая роль в улучшении наследственных качеств животных
принадлежит быкам-производителям и от успеха селекции быков зависит величина генетического прогресса. Очень важно уделять большое внимание выведению молодых быков, их последующему выращиванию, комплектованию племпредприятий ремонтными бычками с высоким индексом, оценке их по качеству потомства, отбору и интенсивному использованию лучших из оцененных производителей.
Согласно программе крупномасштабной селекции в Республике
Беларусь необходимо ежегодно получать около 800 голов ремонтных
бычков для комплектования племпредприятий. Для получения такого
количества бычков необходимо иметь в племенных хозяйствах около 6
тыс. быкопроизводящих коров с продуктивностью не менее 9 тыс. кг
молока. Однако, в связи с интенсификацией молочной отрасли, для ряда хозяйств использование быков-производителей с такой продуктивностью матерей не в полной мере может обеспечить повышение продуктивности стада. Назрела необходимость для таких стад использовать сперму быков-производителей с продуктивностью матерей на
уровне 12-15 тыс. кг молока. Только за счет использования традиционной технологии получения ремонтных бычков республика не может
обеспечить себя высокоценными генотипами. Поэтому необходимо
применение новых подходов в получении ремонтных бычков на основе биотехнологических методов (трансплантация, in vitro).
Использование биотехнологических приемов следует проводить на
высочайшем генетическом материале, иметь донорское стадо со средней продуктивностью 12 тыс. кг молока за лактацию. Создание и концентрация такого поголовья на базе РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук по животноводству» позволит обеспечить этим животным оптимальные условия для получения высокопродуктивных матерей будущих быков-производителей. Комплексное
применение традиционных подходов и новых приемов и методов селекции позволит ежегодно получать около 100 ремонтных бычков новых генераций, что позволит исключить импорт этой категории животных из других стран.
В связи с этим целью исследований явилось разработать критерии
отбора ремонтных телок для комплектования племенного ядра стада
на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук по животноводству», изучить рост и развитие, а также провести
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их оценку по генотипу и фенотипу.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области и в РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук по животноводству».
Критерии отбора ремонтного молодняка для комплектования племенного ядра стада разработаны с учетом происхождения, продуктивности женских предков, живой массы и принадлежности к генеалогическим комплексам.
Для проведения оценки ремонтного молодняка в настоящее время
используется такое понятие как племенная ценность. Племенная ценность – генетически обусловленное наследственное отклонение племенных качеств животного. Теоретической основой определения племенной ценности животных по количественным признакам являются
линейные статистические модели, на основании которых она выражается отклонением величины признака оцениваемого животного от
средней по популяции. Племенная ценность характеризует качество
оцениваемого животного в популяции в возрастном аспекте и выражается значением комплексного индекса. По результатам комплексной
оценки племенной ценности ремонтного молодняка определяется его
дальнейшее назначение.
Определение племенной ценности ремонтных телок проводились
согласно «Зоотехническим правилам по определению племенной ценности животных» [3]. Племенная ценность ремонтных телок рассчитана по комплексному индексу по разработанным формулам на основании информации о происхождении, показателям развития в 6- и 12месячном возрасте, оценки девяти признаков экстерьера по 10-бальной
шкале в возрасте 12 месяцев. Показатели развития телок определены
на основании ежемесячного взвешивания, генотип – по материалам
племенного учета ГП «ЖодиноАгроПлем Элита».
Племенную ценность ремонтных телок по генотипу (происхождению) определяли по формуле:
Иг = (Ио + Им)х0,5,
где Иг – индекс по генотипу (происхождению), Ио – индекс отца,
Им – индекс матери.
Племенную ценность по фенотипу (развитие и экстерьер) – по
формулам:
____

____

Ир = h2мх(М-М)/ М х 100+100,
где Ир – индекс развития, h2м – коэффициент наследуемости данного признака, М – живая масса оцениваемой ремонтной телки, М –
средняя живая масса одновозрастных телок подконтрольного поголовья.
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_____

Иэ = h2м × (Эт-Этп)/ Этп х 100+100,
где Иэ – индекс экстерьера, h2м – коэффициент наследуемости данного признака, Эт – балл за экстерьер ремонтной телки, Этп – средний
балл за экстерьер одновозрастных телок подконтрольного поголовья.
На основании частных индексов рассчитан комплексный индекс
ремонтной телки по формуле:
Ик = 0,7 Иг + 0,15 Ир + 0,15 Иэ,
где Ик – индекс комплексный, Иг – индекс по генотипу, Ир – индекс по развитию, Иэ – индекс экстерьера, 0,7 и 0,15 – относительные
весовые коэффициенты частных индексов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Разработаны критерии отбора ремонтных телок для комплектования племенного ядра научно-практического центра по животноводству с учетом генотипа,
экстерьера, живой массы и принадлежности к генеалогическим комплексам.
При отборе ремонтных телок по генотипу они должны происходить
от быков-производителей, оцененных по качеству потомства как
улучшатели с индексом племенной ценности не менее 100 %. Удой матерей по первой лактации за 305 дней – не менее 7000 кг с содержанием жира – 3,60 %, белка – 2,90 %, по наивысшей лактации –7500 кг
молока, 3,60 и 2,90 %, соответственно. Удой матерей, используемых
для получения ремонтных быков, – не менее 10000 кг. Молочная продуктивность коров-доноров по наивысшей лактации, используемых
для получения ремонтного молодняка, удой по наивысшей лактации –
не менее 10000 кг с содержанием жира в молоке 3,6 %, белка – 2,9 %.
Ремонтные телки должны быть чистопородными, обладать выраженным молочным типом, крепким телосложением, без пороков и недостатков экстерьера.
Живая масса телок должна соответствовать минимальным требованиям для создания селекционных стад: в 4 месяца – 129 кг, 6 – 176 кг,
9 – 246 кг, 12 – 310 кг, 15 – 370 кг и в 18 мес. – 425 кг.
Телки голштинской породы должны быть проверены на отсутствие
носительства генетических дефектов (BLAD, CVM, DUMPS, MF).
По происхождению ремонтные телки должны принадлежать к шести генеалогическим комплексам (таблицы 1).
Для получения новой генерации ремонтных бычков и телок шести
плановых генеалогических направлений, закрепления в потомстве выдающихся качеств предков, а также совершенствования основных хозяйственно-полезных признаков маточного поголовья с использованием новых технологий отобраны лучшие быки-производители, сперма
которых импортируется из Канады, а также производители импортной
селекции, принадлежащие шести племпредприятиям Республики Бе67

ларусь. Быки характеризуются высокой племенной ценностью по молочной продуктивности, экстерьеру, количеству соматических клеток,
легкости отелов, воспроизводительным качествам. Высокий уровень
удоев, содержания жира и белка в молоке женских предков быков будет способствовать повышению генетического потенциала стад по молочной продуктивности. Наличие улучшающего эффекта по качеству
конечностей и вымени у дочерей отобранных быков также позволит
усовершенствовать указанные признаки у потомков.
Таблица 1 – Генеалогические комплексы для отбора ремонтных телок
КомГенеалогические ветви
плекс
1
В. Айдиал - Т.Б. Элевейшн, через Аэростара (потомки
M.Aerostar 383622)
1
В. Айдиал-Т.Б. Элевейшн. через Комстара Ли (потомки
Comestar Lee 5757117)
2
В. Айдиал - Т.Б. Элевейшн, через Кляйтуса (потомки
B.M.T.Cleitus 1879085)
2
В. Айдиал - Т.Б. Элевейшн, через Лидмана (потомки R.
T.Leadman 1983348)
2
В. Айдиал - Т.Е. Элевейшн, через Старбука (Starbuck
352790) (кроме Аэростара и К. Ли)
3
М. Чифтейн - О. Иванхое через Белла (Bеll 1667366)
3
Р. Соверинг-П. Ф. А. Чифа-через Роки (Rockie 1841366)
4
Р. Соверинг-П.Ф.А. Чифа, через Блекстера (потомки
Blackstar 1929410)
4
Р. Соверинг-П.Ф.А. Чифа, через Валианта (потомки Valiant 1650414) (кроме Роки)
5
П.Ф.А. Чифа через линии В.Ч. Марка (потомки
W.Ch.Mark 1773417)
5
П.Ф. А. Чифа через А.Ротейт (потомки Rotate 1697572)
6
П.Ф.А. Чифа через Санни Боя (потомки S.Sunny Boу
311651443)
6
П. Говернер (потомки wf Ned Boу 1189870)
6
В. Айдеал - Т.Б. Элевейшн, через Сан-оф-Бова (потомки
Rockally Son of Bova 1665634)
6
В. Айдеал-Т.Б. Элевейшн, через Тони (M.E.Tony 1626813)
В ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» для осеменения маточного поголовья, принадлежащего к первому генеалогическому комплексу, подобран бык-производитель Венок 600199, принадлежащий Могилевскому ГПП, с племенной ценностью 108, второго – 10 быков канад68

ской селекции с племенной ценностью LPI 950-2460, прибавка по молоку составила 631-2346 кг, а также 2 быка производителя, принадлежащих Гродненскому ГПП, с племенной ценностью 136 и 103 и Милстер 100269 – Брестскому ГПП – 110, соответственно. К животным
третьего генеалогического комплекса подобрано 2 быка канадской селекции с LPI 1007 и 2005; четвертого – 3 быка-производителя канадской селекции с LPI 927-1631 и 3, принадлежащие Гомельскому ГПП,
с племенной ценностью 119-125, Фараон 600203 – Могилевскому ГПП
с ОПЦ 104, Челси 200190 – Витебскому ГПП с ОПЦ 107; пятого – 6
быков-производителей канадской селекции с LPI 1323-2219, Цейлон
400303 Гродненского ГПП с ОПЦ 114 и Ганссон 4100217 Брестского
ГПП с ОПЦ 101; шестого генеалогического комплекса подобрано 7
быков-производителей канадской селекции с LPI 1921-2671 и 2 – Брестского племпредприятия с ОПЦ 110, 134. Средняя молочная продуктивность матерей подобранных быков-производителей для осеменения
маточного поголовья составила: канадской селекции удой – 14519 кг
молока с содержанием жира 4,2 % и белка 3,2 %; принадлежащих госплемпредприятиям республики – 12919 кг, 4,16 и 3,35 %, соответственно. Согласно ранее разработанным критериям отбора ремонтных
телок для комплектования племенного ядра по генотипу на 25.08.11
отобрано 323 головы различного возраста, в том числе по возрастам: 1
мес. – 10 голов, 2 мес. – 16, 3 мес. – 20, 4 мес. – 13, 5 мес. – 16, 6 мес. –
28, 7 мес. – 34, 8 мес. – 22, 9 мес. – 10, 10 мес. – 4, 11 мес. – 14, 12 мес.
– 17, 13 мес. – 17, 14 мес. – 35, 15 мес. – 24, 16 мес. – 22, 17 мес. – 16 и
в 18-месячном возрасте – 5 голов.
Нами разработана шкала и рассчитаны индексы оценки ремонтных
телок по генотипу. Распределение животных по величине данного индекса представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение телок по величине индекса племенной
ценности по генотипу
Величина индекса, %
голов
%
100-105
32
9,9
106-110
44
13,6
111-115
75
23,2
116-120
70
21,7
121-125
29
9,0
126-130
41
12,7
131-135
5
1,5
136-140
27
8,4
Итого
323
100
69

Из данных таблицы 2 следует, что все отобранные телки имеют высокий индекс племенной ценности по генотипу, величина которого находится в пределах 100-140 %. Наибольшее количество животных
имеют величину индекса 111-120 – 54,9 %, а наименьшее – 131-135 –
1,5 %.
Необходимо учитывать, что при выращивании ремонтных телок
основная задача состоит в том, чтобы обеспечить хорошее развитие
органов пищеварения, костяка и скелетной мускулатуры. Для выращивания коров живой массой 650 кг и более очень важно выдержать контрольные параметры роста телок по периодам выращивания (таблица
3).
Таблица 3 – Оптимальные параметры развития телок для получения
коров массой 650 кг и более
Возраст, мес.
Среднесуточный
Живая масса на коприрост, г
нец периода, кг
1-4
780
129
5-6
780
176
7-9
780
246
10-12
700
310
13-15
700
370
16-18
600
425
19-21
500
470
22-24
500
510
Нами изучена живая масса и среднесуточные приросты ремонтных
телок от рождения до 12-месячного возраста, отобранных по генотипу
(таблица 4).
Таблица 4 – Живая масса и среднесуточный прирост ремонтных телок
Возраст, мес.
Количество
СреднесуточЖивая масса
животных
ный прирост, г
на конец периода, кг
1
2
3
4
При рождении
323
32,1±0,36
1
323
808±11
56,3±0,56
2
313
775±11
79,9±0,73
3
297
808±14
104,6±0,88
4
277
834±13
130,4±1,01
5
264
844±15
156,1±1,20
6
248
852±17
182,9±1,37
7
220
865±17
210,5±1,55
70

Продолжение таблицы 4
1
2
8
186
9
164
10
154
11
150
12
136

3
864±19
874±20
837±22
872±20
882±20

4
237,5±1,86
263,4±2,19
289,5±2,30
316,3±2,44
341,0±2,60

Из данных таблицы 4 следует, что отобранные ремонтные телки по
среднесуточным приростам и живой массе соответствуют оптимальным параметрам отбора по физиологическому развитию. В возрасте 6
месяцев ремонтные телки превосходят оптимальные параметры роста
(179 кг) на 2,2 % и в 12 месяцев – на 1,8 %.
На основании материалов племенного учета и собственных исследований в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» в возрасте 6 месяцев проведена оценка 248 ремонтных телок по генотипу и живой массе. Рассчитаны частные индексы по указанным признакам и комплексный индекс племенной ценности. Разработана шкала оценки племенной ценности, согласно которой животные распределены на группы по величине индексов (таблица 5).
Таблица 5 – Распределение ремонтных телок 6-месячного возраста по
величине частных и комплексного индексов племенной ценности
Индекс генотиИндекс развиКомплексный
Величина
па
тия
индекс
индекса, %
голов
%
голов
%
голов
%
Менее 100
86
34,7
2
0,8
100-104
19
7,7
126
50,8
26
10,5
105-109
23
9,3
36
14,5
69
27,8
110-114
66
26,6
86
34,7
115-119
70
28,2
36
14,5
120-124
29
11,7
18
7,3
125-129
23
9,3
11
4,4
130-134
4
1,6
135-140
14
5,6
Итого
248
100
248
100
248
100
Из данных таблицы 5 следует, что наибольшее количество (54,8 %)
отобранных ремонтных телок в возрасте 6-месяцев имеют индекс генотипа 110-119 %. При оценке племенной ценности по развитию живая масса 162 животных (64,3 %) соответствует требованиям, предъявляемым в данном возрасте. Величина комплексного индекса у 99,2 %
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телок высокая и составляет 100-129 %, а 0,8 % имеют индекс менее
100 % и подлежат выранжировке или выбраковке как селекционный
брак.
В возрасте 12 месяцев комплексно оценено 136 ремонтных телок по
генотипу, развитию и экстерьеру (таблица 6). Все оцененные животные отличаются высокой величиной индекса по генотипу, которая находится в пределах 100-134 %. При оценке племенной ценности по
развитию установлено, что живая масса 66,2 % телок соответствует
требованиям, предъявляемым к животным в данном возрасте. Отставание в развитии телок связано с недостаточным уровнем кормления.
Все отобранные телки в возрасте 12 месяцев имеют высокий индекс по
экстерьеру 100 %, это указывает на то, что животные хорошо развиты,
без недостатков экстерьера и соответствуют требованиям отбора для
комплектования племенного ядра. Величина комплексного индекса у
99,3 % телок высокая и составляет 100-129 % и 0,7 % имеют индекс
менее 100 % и подлежат выранжировке или выбраковке как селекционный брак.
Таблица 6 – Распределение ремонтных телок 12-месячного возраста по
величине частных и комплексного индексов племенной ценности
Индекс геИндекс раз- Индекс эксКомплексВеличинотипа
вития
терьера
ный индекс
на инго%
го%
го%
го%
декса, %
лов
лов
лов
лов
Менее
100
46
33,8
1
0,7
100-104
13
9,6
81
59,6
136
100
16
11,8
105-109
12
8,8
9
6,6
39
28,7
110-114
42
30,9
48
35,3
115-119
28
20,6
23
16,9
120-124
23
16,9
9
6,6
125-129
17
12,5
130-134
1
0,7
Итого
136
100
136
100
136
100
136
100
Заключение. 1. Разработаны критерии отбора ремонтных телок для
комплектования племенного ядра стада, принадлежащего РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по животноводству». В соответствии с генеалогической структурой маточного поголовья случного возраста ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» разработаны
планы индивидуального внутрилинейного подбора.
2. Проведена оценка и отбор ремонтных телок для комплектования
72

племенного ядра: по генотипу (при рождении) – 323 головы, по комплексному индексу племенной ценности в возрасте 6 месяцев – 246 голов и в 12-месячном возрасте – 135 голов. Селекционный брак составил в возрасте 6 месяцев 0,8 % и в 12 месяцев – 0,7 %.
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П.Ф. ЗАЦЕПИН, А.И. БУДЕВИЧ, Т.Г. КИЗИК, И.И. БУДЕВИЧ
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Внедрение интенсивных технологий ведения животноводства и возрастание продуктивной нагрузки вызывает у молочных
коров тенденцию к снижению защитных функций организма и может
привести к нарушениям в репродуктивной или другой жизненно важной системе. В течение последних лет все большее число исследователей отмечает, что стельными в лучшем случае становятся 50-60 % коров, несмотря на то, что оплодотворяемость яйцеклеток после искусственного осеменения достигает 80-100 % [1]. Наибольшая гибель эмбрионов коров чаще всего наблюдается: на стадии зиготы – 8 %, бластоцисты – 33 %, при закладке органов – 26 %. После осеменения до
20 % коров могут иметь неоплодотворившиеся яйцеклетки и до 30 %
нежизнеспособные зародыши, обуславливающие гибель формирующегося плода на ранней стадии развития [2].
С целью повышения общей устойчивости организма к неблагоприятным экзогенным и эндогенным факторам крайне важно применение
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мер профилактики бесплодия [3]. Одним из способов считается использование витаминных препаратов. Они являются активными антистрессорами и антиоксидантами [4]. Их вводят в период вакцинаций и
угнетения репродуктивной деятельности. С этой целью уже несколько
десятилетий применяются комплексы витаминов А, D3, Е. Однако при
возросшей продуктивности животных использование их в рекомендованных объемах не дает существенных результатов при профилактике
функциональных нарушений репродуктивных органов. Поэтому в
практике стран с развитым молочным скотоводством несколько раньше стали наблюдаться тенденции к увеличению доз указанных выше
комплексов биологически активных соединений [5].
Время наступления стельности после отела зависит от времени восстановления у коров половой цикличности, при этом сокращения интервала между отелами можно добиться, изменяя жизнеобеспечивающие условия, а также путем использования гормонов, которым отводится основная роль в регуляции воспроизведения [6]. Гормональная
регуляция воспроизведения животных применяется уже многие годы,
однако возрастающие экономические и технологические требования
заставляют проводить поиск новых схем ее применения. Это выражается в изменении времени применения или доз, замене гормональных
средств менее затратными и экологически чистыми препаратами и др.
Повышение в матке условно-патогенной микрофлоры приводит к
снижению оплодотворяемости, возникновению плацентитов и гибели
эмбрионов. Субклинические эндометриты могут составлять 20-80 % от
числа гинекологических заболеваний [5]. С целью санации половых
органов животных для повышения оплодотворяемости применяются
различные фармакологические препараты, чаще всего антибиотики. В
то же время известно о бактерицидных свойствах биологически активных водных растворов (БАВР), которые получают в результате прохождения электрического тока через питьевую воду или водные растворы. При этом в области анода концентрируется анолит, обладающий
свойствами дезинфектора, а в области катода – католит, обладающий
свойствами биостимулятора. Опыт применения в России технологий с
использованием электроактивированных водных растворов показал их
высокую эффективность в различных отраслях народного хозяйства, в
том числе в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Разработчиком аппаратов типа «СТЭЛ» является академик АМН
РФ В.М. Бахир, а получаемые с их помощью БАВР разрешены к использованию Минздравом, Госэпидемнадзором и Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России. Патенты приобретены фирмами
США, Англии, Японии и других стран. В Республике Беларусь вопросами применения электроактивированных водных растворов занима74

лись такие исследователи как Остряков И.А., Каптур З.Ф., Василько
А.А. и др. [7, 8]. Однако в литературе отсутствуют данные о возможности применения БАВР с целью повышения воспроизводительной
способности крупного рогатого скота при использовании метода искусственного осеменения.
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучение
воспроизводительной способности крупного рогатого скота с использованием новых комплексных подходов к повышению репродуктивных свойств животных.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в период 2006-2010 гг. в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». В комплексном эксперименте, состоящем из разработки контрольных показателей
воспроизводительной способности коров (этап 1), использования витаминных препаратов (этап 2), схем применения стимулирующих
средств, средств диагностики эндометритов, санации и повышения оплодотворяемости (этап 3) были задействованы коровы черно-пестрой
породы продуктивностью 6 и более тысяч кг молока второй и последующих лактаций в количестве 125 голов (n=65 (контроль) и n=60
(опыт)).
При разработке контрольных показателей воспроизводства коров
(этап 1) учитывались дни первого, второго, третьего и четвертого полового цикла после отела, оплодотворяемость и расчет количества
осеменений.
При осуществлении этапа 2 профилактика проводилась витаминными средствами «Тетравит» (контроль) и «Вигос» (опыт) дважды за 5
и 3 недели до отела и дважды на 1-2 и 15-20 дни после отела. Каждая
доза препаратов составляла 2 мл на 100 кг живой массы животных, в
среднем 10 мл/гол. Специальные средства, направленные на профилактику задержания последа, не применялись. Учет проявления половой охоты у животных осуществлялся в течение 50 дней после отела.
В опытах применялось разработанное нами витаминногомеопатическое средство «Вигос», содержащее в 1 см³ витамины А в
количестве 100 тыс. МЕ, D3 – 50 тыс. МЕ и Е – 80 мг, а также овариум
композитум – 0,001 мл. Средство предназначено для использования в
сухостойный период и в период лактации для профилактики и терапии
авитаминозов, повышения выносливости животных в стрессовых ситуациях, когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок при нарушениях воспроизводительной функции и
оплодотворяемости, при инфекционных и инвазионных заболеваниях,
при ветеринарных профилактических прививках и после оперативных
вмешательств. В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. Продукция животноводства, полученная от обработан75

ных препаратом животных, может использоваться без ограничений.
Последующее осуществление этапа 3 исследований заключалось в
том, что неприходящих в охоту коров из опытной группы на 51-й день
после отела стимулировали при помощи прогестагенных устройств
«PRID» в течение трех дней и агофоллина, инъецируемого в дозе 1 мл
в начале применения прогестерона и в количестве 3 мл через два дня
после извлечения вставок в комплексе с 10 мл (50 ед.) окситоцина в
расчете на голову. Коровам контрольной группы в указанные сроки
применяли инъекции агофоллина в дозе 3 мл и 10 мл окситоцина в
расчете на голову. Учет проявления половых охот осуществлялся до 70
дня после отела. Не проявившим в данное время половую охоту животным на 71-й день после отела осуществляли стимуляцию по аналогии с 51-м днем введения гормональных средств.
Для санации животных опытной группы после удаления прогестероновых устройств и повторно в начале охоты для диагностики скрытых эндометритов и повышения оплодотворяемости использовался
разработанное нами ранее средство «Мигестрон», для растворения которого применялся анолит с рН=3,2-3,6, позволяющий увеличить срок
хранения препарата в 1,5-2,0 раза по сравнению с использованием антибиотиков. Коровам контрольной группы «Мигестрон» не вводился.
Для повышения оплодотворяемости на следующий день после осеменения применялись инъекции витаминов: в опытной группе – «Вигос», в контроле – «Тетравит» в указанных выше дозах.
Осеменение коров осуществлялось не ранее 36 дней после отела.
Эффективность оплодотворяемости коров определялась путем ректального исследования через 2-3 месяца после осеменения.
Рационы коров контролировались согласно нормам кормления.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Сохранение оптимального сервис-периода в стаде возможно при поддерживании оптимального соотношения между оплодотворяемостью, началом осеменения после отела и кратностью осеменения. В этой связи нами были
разработаны контрольные показатели воспроизводительной способности коров (этап 1), основанные на том, что время нормальных половых
циклов находится в пределах: первого – 18-24 дня после отела, второго
– 36-48, третьего – 54-72 и четвертого – 72-96 дней. Однако первый
половой цикл характеризуется нестабильностью проявления феноменов и оплодотворяемости вследствие разобщенности процессов, проходящих в регуляторной триаде (гипоталамус, гипофиз, гонады) и
практически всегда имеющей место незавершенности инволюции половых органов. В начальный период нормальный половой цикл (18-24
дня) отмечается только в 37 % случаев. К третьему половому циклу он
соответствует этим параметрам уже в 81 %, а в четвертом – в 92 %
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проявляемых охот. Поэтому окончание первого полового цикла следует отнести к началу второго, окончание второго к началу третьего и т.
д. В этой связи для осуществления контроля за репродуктивной функцией нами были приняты и использованы следующие показатели:
- окончание первого полового цикла – 35 дней после отела;
- окончание второго полового цикла – 50 дней после отела;
- окончание третьего полового цикла – 70 дней после отела;
- окончание четвертого полового цикла – 90 дней после отела, как
предельный показатель оптимального сервис-периода.
Оплодотворяемость животных также является одним из контрольных показателей воспроизводства. Его значение в пределах 70 % в
данных конкретных условиях означает то, что осеменение можно начинать в период четвертого полового цикла (70-90 дни после отела).
До 90 дней должно быть осеменено 100 % животных. При оплодотворяемости 60 % осеменение можно начинать в третий половой цикл (5070 дни). До 70 дней должно быть осеменено 85 % коров, а до 90 дней –
100 %. Если оплодотворяемость составляет 50 %, то осеменение следует начинать во второй половой цикл (36-50 дни). До 50 дней после
отела должно быть осеменено 60 %, до 70 дней – 90 % и до 90 дней –
100% растелившихся коров. Таким образом, основной задачей становится осеменение всех животных к 90-му дню после отела, в разрезе
оплодотворяемости 50-70 % часть животных станет стельной от первого осеменения, часть – от второго и т. д., а неоплодотворившиеся продолжат осеменяться в более поздние сроки. В этом случае в стаде удастся сохранить оптимальный сервис-период и получать 95-100 телят от
100 коров. Снижение оплодотворяемости ниже 50 % обуславливает
необходимость еще более раннего осеменения, что достаточно сложно
с точки зрения способности животных к этому времени (первый месяц
после отела) восстановить половую цикличность. Поэтому 50%-ная
оплодотворяемость коров является показателем, снижение которого
обуславливает потенциальную яловость соответствующей части маток.
В результате проведенных исследований (этап 2) установлено, что
при использовании «Тетравита» (таблица 1) число задержаний последа
было зарегистрировано у 12 голов, или у 18,5 % растелившихся животных. В опытной группе данный показатель составил 9 голов, или
15%, соответственно.
Наличие послеродовых эндометритов в контрольной группе было
отмечено у 16 коров (24,6 %), а в опытной – у 10 коров, или у 16,7 %
от числа отелов. Разница составила 7,9 % в пользу последней. Показатель количества животных, проявивших эструс, был выше при использовании «Вигоса» на 12,1 % (56,7 против 44,6 %) по сравнению с контролем.
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Таблица 1 – Влияние различных витаминных комплексов на профилактику нарушений репродуктивной функции коров и восстановление
половой цикличности
Наличие
Приход коГруппы
Кол-во
Число заживотных
голов в
держаний
эндометриров в охоту
опыте
поcледа,
тов, гол/%.
до 50 дней
после отела
гол./%.
гол
%
Контрольная
65
12/18,5 %
16/24,6 %
29
44,6
Опытная
60
9/15,0 %
10/16,7 %
34
56,7
При проведении этапа 3 исследований было установлено, что время
использования прогестероновых устройств можно сократить в 3-4 раза
(до 3 дней вместо 9-12 (данные не приводятся)). Разработанная схема
технологически приемлема для стимуляции эструса у животных, она
позволяет существенно (в 2 раза) уменьшить сроки прихода коров в
охоту, осуществлять синхронизацию в пределах полового цикла и более физиологично с учетом фаз роста фолликулов использовать гормональные средства.
После стимуляции воспроизводительной функции коров, не проявивших эструс до 50 дней, в контрольной группе пришли в охоту до
70 дней 73,9 % животных, в опытной – 91,7 % (таблица 2).
Таблица 2 – Время проявления половой охоты у коров после стимуляции эструса различным гормональными средствами и средствами повышения оплодотворяемости («Мигестрон» в комплексе с БАВР, «Вигос»)
Группы
Кол-во
Приход коров в
Приход коров в
животных
голов в
охоту до 70 дней
охоту до 90 дней
опыте
после отела
после отела
голов
%
голов
%
Контрольная
65
48
73,9
56
86,2
Опытная
60
55
91,7
60
100
Повторное введение гормональных средств, осуществленное с 71го дня после отела, позволило вызвать эструс в контроле и опыте у
86,2 и 100 % животных, соответственно.
Применение разработанных комплексных мероприятий повышения
воспроизводства стада позволило привести в охоту и осеменить 100 %
коров против 86,2 % в контроле (таблица 3). Показатель стельности
животных оказался выше на 18,6 % в опытной группе по сравнению с
контролем.
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Таблица 3 – Результаты стельности животных после применения комплексных мероприятий повышения эффективности воспроизводства
стада
Группы
Кол-во
Осеменено до 90
Стало стельными
животных
голов в
дней после отела
опыте
голов
%
голов
%
Контрольная
65
56
86,2
41
63,1
Опытная
60
60
100
49
81,7
Заключение. 1. Разработаны комплексные мероприятия по повышению эффективности воспроизводства крупного рогатого скота, позволяющие осеменить до 90-го дня после отела 100 % коров с получением показателя стельности животных 81,7 %.
2. Применение витаминно-гомеопатического средства «Вигос» с
целью профилактики способствует уменьшению числа послеродовых
осложнений на 7,9 % и увеличению количество коров с восстановившейся половой цикличностью в течение 50 дней после отела на 12,1 %
по сравнению с использованием «Тетравита».
3. Совместное использование «Мигестрона» и БАВР, а также гестаген-эстрагенное воздействие на воспроизводительную систему коров,
осуществленное с 51-го и 71-го дня после отела, позволяет с высокой
эффективностью проводить работы по стимуляции охоты у животных
и повышения их оплодотворяемости.
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Р.В. ЛОБАН, В.И. ЛЕТКЕВИЧ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕСНОГО
МОЛОДНЯКА МЯСНОГО СКОТА РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ
КОНДИЦИЙ ПО УБОЙНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Важнейшей социально-экономической проблемой в республике является удовлетворение потребностей населения в безопасных и высококачественных продуктах питания. Особое внимание при
этом должно уделяться питанию детей, главную роль в котором играют продукты на мясной основе, так как белки мяса являются наиболее
ценными для растущего организма, поскольку содержат в своем составе все 8 незаменимых аминокислот [1].
Особый интерес при производстве мясных продуктов для детей
представляет мясо от молодняка крупного рогатого скота, так как биологическая ценность продукта определяется высоким содержанием
полноценного белка [2].
Пищевая ценность производимой говядины в значительной степени
определяется породными особенностями животных, которые формируются при сложном взаимодействии многочисленных внешних и
внутренних факторов: наследственности, скороспелости, условий
кормления и содержания, возраста, пола [3].
Определяющим показателем мясной продуктивности является масса туши. Тяжелая туша формируется у здоровых животных, с крепким
костяком, хорошо развитыми окороками и мышечными тканями, внутренними органами. Чем тяжелее получена туша за относительно короткие сроки выращивания, тем экономически целесообразнее выращивание таких животных. Чем тяжелее туши и лучше их морфологический и химический состав, тем больше и лучшего качества мяса из
нее получают. Этим качествам в полной мере соответствуют помесные
абердин-ангус × черно-пестрые бычки, выращенные по технологии
мясного скотоводства до высоких весовых кондиций [4].
Исследователями отмечено, что животные одинаковых пород или
породностей, возраста, но разных весовых кондиций, имели различия
по показателям мясной продуктивности в пользу бычков более высо80

кой весовой кондиции [3, 4].
Для определения оптимальных условий и сроков откорма животных разных пород и их помесей очень важно иметь представление о
том, в каком возрасте соотношение частей и тканей наиболее благоприятно для пищевых целей человека, в частности для производства
продуктов детского и диетического питания [5].
В республике исследований по получению экологически безопасной говядины от мясного скота для производства продуктов детского и
диетического питания не проводилось, поэтому целью данной работы
было изучить мясную продуктивность и пищевую ценность мяса помесных абердин-ангус × черно-пестрых бычков первого поколения с
различной предубойной живой массой как нового элемента технологии получения экологически безопасной говядины.
Научные исследования проводились в рамках выполнения Государственной программы по теме «Разработать и освоить технологии
получения экологически безопасной свинины и говядины для производства продуктов детского и диетического питания».
Материал и методика исследований. Опыт проводился в СПК
«Жуковщина» Дятловского района Гродненской области. Схема опыта
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы

Породность

Пол

I
абердин-ангус × бычки
(контрольная) черно-пестрые
II
абердин-ангус × бычки
(опытная)
черно-пестрые

Ко- Возраст Весовая кондиция в
личе- убоя, опыте (предубойная
ство
мес.
живая масса, в
голов
среднем по группе)
7
7

16,5-18
мес.
16,5-18
мес.

низкая – 400 кг
высокая – 460 кг

Объектом исследований явились помесные абердин-ангус × чернопестрые бычки первого поколения в возрасте 16,5-18 месяцев. Изучение убойных показателей, морфологического состава туш и пищевой
ценности мяса от подопытного молодняка проведены по результатам
контрольного убоя животных на ОАО «Слонимский мясокомбинат».
Рационы для животных составлялись с учетом возраста и живой
массы ежемесячно, а также при смене кормов с расчетом получения
среднесуточных приростов 800-900 г за весь период выращивания по
нормам ВГНИИЖ [6].
Количество токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк),
нитратов, нитритов, пестицидов и радионуклидов и др. в исследован81

ных кормах, воде и продовольственном сырье не превышало допустимый уровень их содержания, согласно действующим ветеринарносанитарным нормативам, что предопределяло проведение в этом хозяйстве экспериментальных работ по получению экологически безопасной говядины.
При проведении исследований руководствовались СанПиН 11-63
РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» [7]. При контрольном
убое подопытных животных были изучены: убойная масса, убойный
выход и выход туш, масса парной и охлажденной туш, масса внутреннего жира, морфологический состав туш по общепринятым методикам
зоотехнического анализа [8].
В ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» были исследованы образцы мяса от подопытных животных по показателям, характеризующим его пищевую ценность и безопасность.
В отобранных образцах мяса исследовали: содержание аминокислот, жирных кислот, микро- и макроэлементов, витаминов; микробиологические показатели – КМАФАнМ (количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), КОЕ/г (количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) продукта, БГКП (бактерии группы кишечных палочек), патогенные, в том числе сальмонеллы; токсикологические показатели; пестициды; антибиотики.
Основной цифровой материал обработан методом вариационной
статистики по П.Ф. Рокицкому [9]. В работе приняты следующие обозначения уровня значимости: *- P<0,05; **- P<0,01; ***- P<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для изучения мясной
продуктивности абердин-ангус × чёрно-пёстрого молодняка были проведены контрольные убои бычков по 7 голов из группы в возрасте
16,5-18 месяцев. Туши молодняка опытной и контрольной групп по
визуальной оценке выполненности естественно-анатомических частей
имели определенные различия. В группе бычков с высокой предубойной живой массой туши характеризовались более полными и хорошо
выполненными округлыми окороками, лучшей обмускуленной поясничной, спинной и достаточно развитой грудной частями, при этом все
убойные показатели были выше у абердин-ангус × черно-пестрых помесей II группы (таблица 2).
Установлено, что масса парной туши молодняка находится в прямой зависимости от предубойной живой массы. Предубойная живая
масса и убойная масса у подопытных бычков составили в среднем: I
группа – 400,2 и 233,6 кг, II – 459,3 и 267,7 кг, соответственно. Разность между подопытными группами составила: по предубойной живой массе – 59,1 кг, или 14,8 %, убойной массе – 34,1 кг, или 14,6 %, в
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пользу животных II группы при P<0,001. Масса парной туши и масса
внутреннего жира у абердин-ангус × черно-пестрых помесей II группы
составили 264,4 и 3,3 кг, что было выше на 35 кг (15,2 %) по массе
парной туши (P<0,001), и ниже на 0,9 кг, или на 0,8 %, по массе внутреннего сала над сверстниками I группы. Однако по убойному выходу,
выходу парной туши и внутреннего жира между животными подопытных групп значительных различий не было.
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя подопытного молодняка
Породность, группа
абердин-ангус ×
абердин-ангус ×
Показатели
черно-пестрые,
черно-пестрые,
I (n=7)
II (n=7)
Предубойная живая масса,
кг
400,2±10,21
459,3±4,42***
Масса парной туши, кг
229,4±2,82
264,4±5,03***
Выход туши, %
57,3±1,63
57,6±0,54
Масса внутреннего жира, кг
4,2±0,20
3,3±0,41
Выход внутреннего жира, %
1,04±0,12
0,7±0,08*
Убойная масса, кг
233,6±3,20
267,7±5,40***
Убойный выход, %
58,4±1,91
58,3±0,21
Установлено, что при убое помесных бычков с более высокой предубойной живой массой получены туши с наивысшим выходом мякотной части (таблица 3).
Таблица 3 – Морфологический состав полутуш подопытного молодняка
Породность, группа
абердин-ангус × абердин-ангус ×
Показатели
черно-пестрые,
черно-пестрые,
I (n=7)
II (n=7)
Масса охлажденной полутуши, кг
114,7±4,32
132,2±2,45***
в т. ч. мякоти, кг
91,5±2,39
108,0±5,18*
костей и сухожилий, кг
23,2±0,87
24,2±0,45
Содержалось в полутуше, %:
мякоти
79,8±0,64
81,7±0,35*
костей и сухожилий
20,2±2,14
18,3±1,75
Коэффициент мясности
4,0±0,18
4,5±0,13*
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Установлено, что при массе охлажденной полутуши у бычков
опытной группы 132,2 кг против 114,7 – контрольной превосходство
составило 15,2 % (Р<0,001), выход мякоти был на уровне 81,7 % с превышением над сверстниками с низкой предубойной живой массой на
1,9 % (Р<0,05). В целом по туше на одного бычка в среднем по I группе получено 183 кг мякоти, по II – 216 кг, что указывает на необходимость ведения отбора в стаде по интенсивности роста.
Процентное содержание костей и сухожилий в полутуше было выше у помесных бычков I группы (20,2 % против 18,3 %), где превышение по этому показателю составило 1,9 %. И, как результат, коэффициент мясности (приходится мякоти на 1 кг костей (кости + сухожилия))
у абердин-ангус × черно-пестрых животных II группы был на 0,5 ед.,
или на 12,5 %, больше, чем у сверстников контрольной группы
(Р<0,05).
С технологической точки зрения, значение отдельных отрубов в
тушах различное. Оно зависит от количества мякоти и соотношения
мышечной, костной и соединительной тканей в отрубе (таблица 4).
Таблица 4 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуш
у подопытного молодняка
Породность, группа
Естественноабердин-ангус ×
абердин-ангус ×
анатомические
черно-пестрые,
черно-пестрые,
части (отрубы)
I (n=7)
II (n=7)
кг
%
кг
%
Полутуша
114,7±4,32
100
132,2±2,45*** 100
Шейная
11,3±0,41
9,8
12,4±0,50
9,4
Плечелопаточная
22,8±0,62
19,9
24,9±0,42*
18,8
Спиннореберная
28,3±1,30
24,7
32,4±1,23*
24,5
Поясничная
10,7±1,11
9,3
13,5±0,51*
10,2
Тазобедренная
41,6±2,92
36,3
49,0±1,40***
37,1
У бычков подопытных групп были наиболее развиты спиннореберная и тазобедренная части туловища. Однако между контрольной и
опытной группами наблюдались некоторые различия. Так, по массе
спиннореберной и тазобедренной частей подопытные животные группы с высокой предубойной живой массой превосходили сверстников
на 4,1 кг, или на 14,5 % (Р<0,01), и на 7,4 кг, или на 17,8 % (Р<0,001),
соответственно.
Масса шейной части в полутушах бычков обеих групп различалась
в пользу II опытной, где превосходство составило 1,1 кг, или 9,7 %.
Абердин-ангус × черно-пестрые бычки II группы имели в тушах более
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тяжелые плечелопаточную и поясничную части по сравнению с помесными сверстниками контрольной группы, где разность составила
2,1 и 2,8 кг, или 9,2 и 26,2 %, при (Р<0,05), соответственно.
По результатам обвалки полутуш были рассчитаны относительные
величины соотношения анатомических частей в туше. Так, при средней массе полутуши у бычков опытной группы 132,2 кг тазобедренная
часть составила 37,1 % и была наивысшей, в то время как поясничная
и шейная части имели наименьшие показатели – 10,2 и 9,4 %, соответственно. Характеризуя полутуши абердин-ангус × черно-пестрых бычков с низкой предубойной живой массой (I группа), следует отметить,
что при средней массе полутуши 114,7 кг соотношение анатомических
частей в туше было следующим: наибольшая доля в структуре (в процентах) – тазобедренная (36,3), спиннореберная (24,7), плечелопаточная (19,9); наименьшая доля – шейная (9,8), поясничная (9,3). При
сравнении животных подопытных групп по процентному соотношению отрубов в полутуше установлено, что доля естественноанатомических частей полутуши, за исключением спиннореберной,
плечелопаточной и шейной, была выше у бычков II группы на 0,8-0,9%
(поясничная и тазобедренная).
Исследование аминокислотного состава образцов мяса показало
(таблица 5), что по содержанию незаменимых аминокислот преимущество имело мясо от животных высокой весовой кондиции (II группа).
По триптофану и лизину преимущество составило, соответственно,
14,9 мг, или 5,1 %, и 328,9 мг, или 18,1 %, по содержанию лейцина
разница составила 156 мг, или 10,7 %, а по изолейцину на 7,8 % преимущество было у бычков низкой весовой кондиции.
В мясе животных II группы в 1,4 раза содержалось больше метионина и на 11,8 и 2,2 % больше треонина и валина. В целом по сумме
незаменимых аминокислот разница в 10,0 % была в пользу молодняка
высокой весовой кондиции.
По заменимым аминокислотам также отмечалось превосходство
бычков опытной группы над сверстниками контрольной. Так, по содержанию аргинина, цистеина, пролина и тирозина преимущество помесей составило 9,6 %, 17,8 %, 9,4 % и 13,7 %, соответственно, по аланину и серину – 11,8 и 11,6 %, а глицина и глютаминовой кислоты на
98,5 мг, или на 9,9 %, на 181,3 мг, или на 6,2 %, больше содержалось в
мясе бычков низкой весовой кондиции. По сумме заменимых аминокислот разница между подопытными группами составила 356,5 мг, или
2,9 %, в пользу животных высокой весовой кондиции.
Также известно то, что биологическая ценность мяса определяется
не только количественным и качественным составом аминокислот, но
составом и свойствами липидов. Жиры являются одним из важнейших
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ингредиентов питания, они покрывают до 30 % энергетических затрат
организма, играют роль запасного, питательного и теплоизоляционного материала, влияют на усвоение белков, витаминов и минеральных
солей [10].
Таблица 5 – Содержание аминокислот в мясе подопытных животных,
мг/100 г
Породность, группа
абердин-ангус ×
абердин-ангус ×
Кислоты
черно-пестрые,
черно-пестрые,
I (n=3)
II (n=3)
Незаменимые:
Валин
1192,6 ±195,3
1218,5±243,7
489,8 ± 101,9
685,2±137,0
Метионин
Лейцин
1446,8± 204,8
1602,8±320,6
Изолейцин
999,8 ± 92,6
927,2±185,4
863,4 ± 140,3
903,1±180,6
Фенилаланин
2149,0±429,8
Лизин
1820,1 ± 284,6
Триптофан
292,7 ± 38,3
307,6±61,5
999,2 ± 199,7
1117,5±223,5
Треонин
Сумма незамени8104,4± 157,2
8910,9±222,8
мых аминокислот
Заменимые:
2184,2 ± 357,1
2206,7±441,3
Аспарагиновая
2945,0±589,0
Глютаминовая
3126,3 ±510,9
922,4 ±184,5
Серин
826,5± 162,5
1093,6± 182,6
995,1 ±199,0
Глицин
Аланин
1310,9 ± 264,2
1465,8 ±293,2
1202,9± 227,3
1318,8 ±263,8
Аргинин
822,9 ± 146,7
900,4 ±180,1
Пролин
Гистидин
733,8± 161,8
765,9 ±153,2
675,6 ±101,3
768,1 ±153,6
Тирозин
297,9 ±59,6
Цистеин
252,9± 48,1
Сумма заменимых
12229,6 ± 216,2
12586,1±251,7
аминокислот
Недостаток липидов в питании приводит к нарушению обменных
процессов, влияет на рост и развитие ребенка его иммунитет. Причем
избыток липидов приводит к нарушению секреторной деятельности
желудочно-кишечного тракта, повышенному выведению из организма
солей кальция и магния.
В наших исследованиях изучение жирно-кислотного состава образ86

цов мяса показало, что в говядине от молодняка высокой весовой кондиции содержалось на 4,1 % больше насыщенных жирных кислот и в
1,9 раза больше полиненасыщенных жирных кислот по сравнению с
бычками контрольной группы (I группа) (таблица 6).
Таблица 6 – Жирно-кислотный состав мяса подопытных животных
Породность, группа
абердинабердинМассовая доля жирных кислот,
ангус × черангус × чер% от суммы жирных кислот
но-пестрые,
но-пестрые,
I (n=3)
II (n=3)
Насыщенные жирные кислоты
(НЖК)
47,9
52,0
Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК)
41,8
34,1
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)
3,4
6,4
в том числе: линолевая
2,7
5,8
линоленовая
0,3
0,1
арахидоновая
0,4
0,5
Кроме того, в мясе животных высокой весовой кондиции содержалось в 2,1 раза больше линолевой кислоты и в 1,3 раза арахидоновой,
чем в мясе сверстников низкой весовой кондиции. Однако в мясе помесного молодняка контрольной группы на 7,7 % больше содержалось
мононенасыщенных жирных кислот и в 3 раза больше линоленовой
кислоты по сравнению с опытными животными.
Заключение. Установлено, что предубойная живая масса и убойная масса у подопытных абердин-ангус × черно-пестрых бычков в возрасте 16,5-18 мес. составили в среднем: I группа (низкая весовая кондиция) – 400,2 и 233,6 кг, II (высокая весовая кондиция) – 459,3 и 267,7
кг, соответственно. Разность между подопытными группами составила: по предубойной живой массе – 14,8 %, убойной массе – 14,6 %, в
пользу животных с высокой предубойной живой массой. При массе
охлажденной полутуши у бычков с высокой весовой кондицией 132,2
кг против 114,7 кг у сверстников с низкой весовой кондицией превосходство в пользу первых составило 15,2 %, по выходу мякоти – 1,9 %,
по коэффициенту мясности туши – 0,5 ед., по массе мякоти с одной
туши – 33 кг, что указывает на экономическую целесообразность выращивания таких животных.
По сумме незаменимых аминокислот разница в 10,0 %, заменимых
– в 356,5 мг, или 2,9 %, была в пользу животных высокой весовой кон87

диции. В говядине от молодняка высокой весовой кондиции содержалось на 4,1 % больше насыщенных жирных кислот и в 1,9 раза больше
полиненасыщенных жирных кислот по сравнению с бычками низкой
весовой кондиции, что указывает на высокую пищевую ценность мясного сырья при производстве мясных продуктов для детей.
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УДК 636.4.082.453:613.11
Т.В. ЗУБОВА, Е.И. ЛИНКЕВИЧ, Е.И. ШЕЙКО, Д.М. БОГДАНОВИЧ,
А.И. БУДЕВИЧ
ПОЛОВЫЕ РЕФЛЕКСЫ У ХРЯЧКОВ ИМПОРТНЫХ ПОРОД
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Основным приемом ускорения генетического прогресса
в животноводстве является метод искусственного осеменения животных с целью интенсивного использования высокоценных производителей для массового улучшения породных и повышения продуктивных
качеств животных.
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При строительстве новых свиноводческих комплексов, заполняемых свиньями импортной селекции, возникает много вопросов к их
адаптации в условиях Республики Беларусь. Разные генотипы поразному взаимодействуют с одной и той же средой, влияние которой
на организм может иметь решающее значение.
Живой организм – это в высшей степени саморегулирующаяся система, сама себя поддерживающая, восстанавливающаяся и даже совершенствующаяся. Однако он подчинен периодически повторяющимся изменениям внешней среды: смене дня и ночи, сезона года,
температурным перепадам и многим другим экологическим и климатогеографическим явлениям, которые необходимо учитывать при определении особенностей адаптации сельскохозяйственных животных.
Приспособление животных, перемещаемых из одной экологической
зоны в другую, тесно связано со степенью устойчивости организма к
воздействию факторов внешней среды [1]. Изучение воспроизводительной способности животных позволяет более качественно охарактеризовать завозимые породы и определить целесообразность их разведения в определенной климатической зоне.
По данным наших исследований, проведенных ранее, на качественные показатели спермопродукции хряков влияет размер семенников и учет этого показателя в условиях промышленного ведения свиноводства позволяет не только прогнозировать результаты воспроизводства, но и своевременно и более жестко проводить выбраковку, тем
самым интенсифицируя селекционно-племенную работу.
Поэтому целью наших исследований стало изучение влияния адаптации на хрячков импортной селекции.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района на хрячках породы ландрас и йоркшир французской селекции. Приучение, получение, оценка и разбавление спермы проводили в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [2].
Результаты исследований оценивали по следующим показателям
спермопродукции: объем эякулята (мл); подвижность спермиев – по
10-балльной шкале; концентрация спермиев (млрд./мл), число активных спермиев в эякуляте, млрд. – по методу В.К. Милованова [3]. Проведено измерение величины выступающей поверхности семенников
измерительной рулеткой по методу А.И. Шолохова [4].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлены сроки
приучения к садке на чучело импортных хрячков в зависимости от их
возраста. Приучение хрячков породы ландрас и йоркшир французской
селекции в возрасте 6-8 месяцев проводили в утренние часы до кормления в манеже для взятия спермы на чучело, покрытое свежей шку89

рой свиньи в охоте. Подопытных животных содержали в групповых
станках по 8 голов (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты приучения хрячков к садке на чучело
Пороп
Приучено хрячков
Прида
учено
Число контактов с чучелом
к садОдноДвуТрехБольке на
краткраткратше
чучело
ное,
ное,
ное
трех
гол./% гол./% гол./% гол./% гол./%
ландрас
йоркшир

16

–

1/10

3/30

31

1/4,6

3/13,6

8/36,4

6/60

Продолжительность
садки
на чучело,
сек

10/62,5

423±18

10/45,4 22/70,1

390±22

Результаты исследований показали, что хрячки породы ландрас
хуже приучаются к чучелу, чем животные породы йоркшир. Из всего
поголовья хрячков породы ландрас было приучено к садке на чучело
62,5 %, йоркшир – 70,1 %. Количество приученных хрячков к садке на
чучело в первые три дня контакта с ним составляет по породе ландрас
40 %, йоркшир – 54,6 %. Низкий процент приучения, по-видимому,
обусловлен возрастом животных, так как в хозяйство животные были
завезены в возрасте 6-8 месяцев, с этого времени и началось приучение. Согласно «Инструкции по искусственному осеменению свиней»,
приучение молодых хрячков следует проводить вскоре после полового
созревания животных (5-7 мес.). Молодые производители обладают
более высокой половой активностью, чем взрослые. При задержке использования молодых хрячков образующиеся в половых органах спермии и секреты полностью теряются, а некоторые хрячки жиреют и в
дальнейшем не проявляют полового возбуждения при сближении со
свиноматками в охоте. Чем дольше задерживается приучение, тем
больше возрастает доля их выбраковки на почве импотенции.
Была проведена сравнительная оценка половой активности и спермопродукции хрячков по породам (таблица 2).
Животные породы ландрас отличались меньшей половой активностью, чем йоркширы. У хряков породы ландрас время от прыжка хряка
на чучело до начала эякуляции и продолжительность эякуляции были,
соответственно, на 36 сек и 21 сек. больше, чем у хряков породы
йоркшир.
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Таблица 2 – Половая активность хрячков при взятии спермы
Порода
Получено
Время от прыжка
Продолжиэякулятов
хряка на чучело
тельность эядо начала эякукуляции, сек
ляции, сек.
ландрас
18
156±16
246±19
йоркшир
16
120±10
225±20
Оценка спермы позволяет с достаточной точностью определить непригодные для осеменения эякуляты, установить нормальные границы
колебаний отдельных ее показателей у каждого хряка, что дает возможность своевременно выяснить и устранить причины ухудшения
качества спермы и снижения ее оплодотворяющей способности (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели качества спермопродукции приученных хрячков
Порода
Число
Объем
Концен- Подвиж- Число акэякулятов спермы,
трация,
ность,
тивных
мл
млн./мл
балл
спермиев
в эякуляте, млрд.
ландрас
24
240±3,6
464±20
7,9±0,03
87,9±0,5
йоркшир
27
200±3,0
486±21
7,8±0,04
75,8±0,4
Показатели спермопродукции изучаемых пород отличались хорошим качеством (высокой концентрацией и подвижностью, максимальным количеством активных спермиев в эякуляте). У хряков породы
ландрас объем спермы был выше на 40 мл, а концентрация ниже на 22
млн./мл, а по числу активных спермиев в эякуляте ландрас и йркшир
отличались незначительно.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
адаптация животных импортной селекции зависит от индивидуальной
и породной приспособляемости животных к новым условиям среды.
Специфические особенности сперматогенеза у хряков тесно связаны с возрастными, анатомическими, гистологическими, биохимическими и функциональными изменениями половых желез, их секретов и
нейрогуморальной регуляцией этих процессов в различные периоды
использования.
Объем эякулята и концентрация спермиев напрямую связаны с количеством спермодоз, получаемых от хряка за одну садку (или за весь
период его использования), а следовательно, и численностью осеме91

ненных свиноматок. Высокая оплодотворяющая способность и выживаемость спермы снижает прохолост свиноматок, повышает интенсивность их использования в стаде и выход поросят в расчете на одну
свиноматку.
В результате исследований выявлены породные и возрастные различия по спермопродукции производителей, которые отражены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Основные показатели спермопродукции хряков породы
ландрас в зависимости от возраста и площади поверхности семенников
ВозКолиПлощадь
Объем
КонценЧисло акраст,
чество
семенниэякулятрация,
тивных
мес.
хряков
ков, см2
та, мл
млн./ мл спермиев в
эякуляте,
млрд.
7
13
667±23
240±3,2
464±19
87,9±0,4
10
13
812±29
267±3,9
499±17
93,3±0,5
Данные таблицы 4 свидетельствуют о тенденции увеличения площади семенников и объема эякулята в зависимости от возраста. У 10месячных хряков площадь семенников увеличивалась на 145 см2, а
объем эякулята – на 26,9 мл, или на 11,2 %, по сравнению с 7месячными, число активных спермиев в эякуляте также возросло к 10месячному возрасту, как и показатель концентрации, на 5,4 млрд. и 35
млн./мл, соответственно.
Таблица 5 – Основные показатели спермопродукции хряков породы
йоркшир в зависимости от возраста и площади поверхности семенников
Объем
КонценЧисло акВозКолиПлощадь
эякулятрация,
тивных
раст,
чество
семеннита, мл
млн./ мл спермиев в
мес.
хряков
ков, см2
эякуляте,
млрд.
7
22
625±19
200±12,2
486±18
75,8±0,2
10
22
870±31
250±17,6
568±20
97,4±0,3
У хряков породы йоркшир с возрастом площадь семенников увеличилась на 245 см2, а объем эякулята – на 25 %. Концентрация и число
активных спермиев в эякуляте были выше у 10-месячных производителей на 82 млн./мл и 21,6 млрд., соответственно.
Таким образом, с возрастом производителей прослеживается ус92

тойчивая тенденция к увеличению площади выступающей поверхности семенников у изучаемых пород. Объем эякулята также повысился
на 11,2-25 %. Высоким был и показатель концентрации сперматозоидов. Подвижность спермы оставалась высокой независимо от породы и
возраста хряков-производителей. Следует отметить, что наибольшую
площадь гениталий в 10-месячном возрасте имели хряки породы
йоркшир. Выявлены породные и возрастные различия по некоторым
показателям качества спермопродукции хряков и ее зависимость от
величины площади наружной поверхности их семенников.
Установлено, что одним из дополнительных показателей с целью
наиболее качественного отбора производителей для искусственного
осеменения может служить площадь выступающей поверхности семенников, величина которой по породам ландрас и йоркшир выше
среднего уровня.
Заключение. Результаты исследований по изучению влияния адаптации на хрячков импортной селекции показали, что хрячки породы
йоркшир лучше приучаются к чучелу, чем животные породы ландрас.
Из всего поголовья хрячков было приучено к садке на чучело: породы
ландрас – 62,5 %, йоркшир – 70,1 %. Показатели спермопродукции
изучаемых пород отличались хорошим качеством (высокой концентрацией и подвижностью, максимальным количеством активных спермиев в эякуляте). Выявлены породные и возрастные различия по некоторым показателям качества спермопродукции хряков и ее зависимость от величины площади наружной поверхности их семенников.
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УДК 636.4.082.12
М.А. КОВАЛЬЧУК, Н.В. ЖУРИНА
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ СВИНЕЙ
БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ ПО ГЕНАМ
H-FABP И RYR1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Большое количество научных статей зарубежных и отечественных авторов посвящено изучению эффективности применения
различных методов селекции свиней для повышения их мясности. Основное внимание уделяется совершенствованию уже существующих
пород классическими методами селекции. Многие зарубежные авторы
в своих исследованиях широко используют достижения молекулярной
генетики и предлагают применять для оценки животных современные
методы диагностики, одним из которых является метод ПЦР-ПДРФ.
Применение ДНК-маркеров в селекции свиней дает возможность
быстро и четко определить генетический потенциал животных и провести отбор по комплексу признаков продуктивности, а также разрабатывать эффективные программы разведения животных на основе новых технологий [1, 2].
Поиск, выявление и использование в селекции генетических маркеров, детерминирующих признаки откормочной, мясной продуктивности и качества мяса, имеют большое значение для свиноводства. Ряд
зарубежных авторов утверждает, что такими ДНК-маркерами могут
служить гены H-FABP и RYR1.
Ген H-FABP, кодирующий ключевой белок, связывающий жирные
кислоты, детерминирующий содержание внутримышечного жира у
свиней, может рассматриваться как маркер в селекции свиней для повышения мясной продуктивности и улучшения качества мяса. Gerbens
F. впервые выявил и описал полиморфизм гена H-FABP у свиней различных пород и установил, что предпочтительным для селекции является генотип H-FABPHHdd. Животные с данным генотипом имеют
меньшую толщину шпика на 0,6 мм, большую массу задней трети полутуши на 0,3-0,5 кг [3].
Ген рианодинового рецептора (RYR1), ассоциированный со стрессчувствительностью свиней, оказывает влияние на процентное содержание постного мяса, животные с генотипом RYR1NN имеют мясо
лучшего качества. Как известно, у подверженных стрессу животных
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снижается продуктивность, ухудшается качество мяса и чаще всего
наблюдается порок – PSE («Pale» - бледное, «Soft» - мягкое,
«Exudative» - водянистое) [1, 2]. Так как гены H-FABP и RYR1 влияют
на продуктивность свиней, есть основание для изучения полиморфизма данных генов и сочетания комплекса генотипов с целью дальнейшего применения результатов для повышения показателей продуктивных признаков свиней.
Цель наших исследований – изучение генетической структуры популяций свиней белорусской мясной породы по генам H-FABP и
RYR1.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы выполнялась в РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Базовыми хозяйствами были: РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, РСУП «СГЦ
«Заречье» Гомельской, РСУП «СГЦ «Западный» Брестской, РУСП
«Заречье» Минской, ЗАО «Клевица» Минской областей.
Объектом исследований для проведения тестирования по генам HFABP и RYR1 являлись свиньи белорусской мясной породы (n=312). В
структуру породы входили следующие половозрастные группы: хрякипроизводители (65 гол.), свиноматки (76 гол.), ремонтные хрячки (23
гол.) и откормочный молодняк (153 гол.), у которых были взяты биопробы ткани. Ядерную ДНК экстрагировали перхлоратным методом
по методике Н.А. Зиновьевой с собственными модификациями [4, 5].
Концентрацию, степень очистки, нативность и подвижность полученной ДНК определяли электрофоретическим методом.
Амплификацию фрагментов гена H-FABP аллельных систем Н и D
проводили методом ПЦР.
Полемеразно-цепную реакцию проводили в амплификаторе «AMPLY4» («Вiokom», Россия). Амплификацию фрагментов гена H-FABP
аллельных систем Н и D проводили в реакционной смеси объемом 25
мкл, содержащей 1х буфер, 2 мМ дизоксинуклеотидтрифосфатов, 20
пМ каждого праймера, 1-2 ед. активности Таq-полимеразы, 100-200 нг
геномной ДНК при стандартных условиях: начальная денатурация: 95
°С – 5 мин.; 35 циклов: денатурация при 95 °С – 1 мин., отжиг при 60
°С (аллель Н) и 58 °С (аллель D) – 1 мин., синтез при 72 °С – 1 мин.;
достройка при 72 °С – 5 мин.
Для проведения ПЦР использовали олигонуклеотидные праймеры
следующих последовательностей:
для аллельной системы Н:
H-FABP1 (H): 5' – AAG AGG ACC AAG ATG CCT ACG – 3'
H-FABP2 (H): 5'– TGC TGT CCA CTA GCT TCC AGG – 3'
для аллельной системы D:
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H-FABP1 (D): 5' – ATT CAG CTA CTC AGC TGT TTC C – 3'
H-FABP2 (D): 5' – AAC AAA CTC TCA GGA ATG GGA G – 3'
Продукты ПЦР фракционировали электрофоретическим методом.
В качестве маркера использовали ДНК плазмиды pBR322, расщепленную рестриктазой AluI. Длина амплифицированного участка гена HFABP аллельной системы H составляет 560 п.о. и аллельной системы
D – 611 п.о. 10 мкл амплификата расщепляли соответствующими рестриктазами в количестве 1-2 ед. активности: HinfI (аллельная система
Н), HaeIII или BSU (аллельная система D), используя инкубацию при
температуре 37 °С в течение 3-5 часов. Продукты рестрикции разделяли электрофоретическим методом в 3%-ном агарозном геле при напряжении 150 В в течение 1 часа.
Амплификацию фрагмента гена RYR1 проводили при стандартных
условиях: начальная денатурация: 94 °С – 4 мин.; 30 циклов: денатурация при 94 °С – 30 сек., отжиг при 60 °С – 30 сек., синтез при 72 °С –
30 сек.; достройка при 72 °С – 5 мин., с использованием олигонуклеотидных праймеров следующих последовательностей:
RYR1: 5' – GTG CTG GAT GTC CTG TGT TCC CT - 3'
RYR2: 5' – CTG GTG ACA TAG TTG ATG AGG TTT G - 3'
Специфичность амплификата оценивали электрофоретическим методом в 2%-ном агарозном геле при напряжении 150 В в течение 20
мин. В качестве маркера использовали ДНК плазмиды pBR322, расщепленную рестриктазой AluI. Длина амплифицированного участка гена
RYR1 составляет 134 п.о. 10 мкл амплификата расщепляли 1-2 ед. активности соответствующей рестриктазой Hin6I и инкубировали 3-4 часа при температуре 37 °С. Продукты рестрикции разделяли электрофоретическим методом в 2%-ном агарозном геле при напряжении 140 В в
течение 30 минут.
С целью определения генетической структуры популяций свиней
рассчитывали частоты генотипов и аллелей генов H-FABP (аллельные
системы Н и D) и RYR1 с использованием стандартных биометрических методов [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В наших исследованиях полиморфизм гена H-FABP был выявлен методом ПЦР-ПДРФ.
Изучена генетическая структура различных популяций свиней белорусской мясной породы по гену H-FABP (таблица 1).
В результате генетического тестирования установлены отличия
встречаемости генотипа H-FABPHH и аллеля H-FABPH в зависимости
от популяции и половозрастной группы.
Выявлено, что частота встречаемости генотипа H-FABPHH в популяции свиней из РСУП «СГЦ «Заднепровский» изменялась в зависимости от половозрастной группы животных от 73,3 (свиноматки) до
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82,0 % (хряки-производители), с концентрацией аллеля H-FABPH –
0,86-0,91.
Таблица 1 – Генетическая структура по гену H-FABP, аллельной системе Н различных популяций свиней белорусской мясной породы
Частота встречаемости
Хозяйство,
Генотипов, %
Аллелей
половозрастная группа
HH
Hh
hh
H
h
РСУП «СГЦ «Заднепровский», свиноматки, n=75
73,3
25,3
1,3
0,86
0,14
РСУП «СГЦ «Заднепровский», хрякипроизводители, n=50
82,0
18,0
0,91
0,09
РСУП «СГЦ «Заднепровский», ремонтные хрячки, n=23
73,9
26,1
0,74
0,26
РСУП «СГЦ «Заднепровский», откормочный молодняк, n=10
80,0
20,0
0,90
0,10
В среднем по хозяйству:
158
77,3
22,4
0,3
0,85
0,15
РСУП «СГЦ «Западный»
хряки-производители,
n=15
47,7
53,3
0,73
0,27
РУСП «Заречье» Минской обл., откормочный
молодняк, n=69
43,5
43,5
13,0
0,65
0,35
РСУП «СГЦ «Заречье»
Гомельской обл., откормочный молодняк, n=15
53,3
40,0
6,7
0,73
0,27
ЗАО «Клевица», откормочный молодняк, n=55
67,3
30,9
1,8
0,83
0,17
В среднем по породе:
312
65,1
32,1
2,8
0,79
0,21
Анализ популяций откормочного молодняка показал, что концентрация генотипа H-FABPHH и аллеля H-FABPH варьировала от 43,5 % и
0,65 в РУСП «Заречье» Минской обл. до 67,3 % и 0,83 в ЗАО «Клевица», соответственно. Встречаемость животных с гетерозиготным генотипом H-FABPHh в популяциях хряков-производителей варьировала от
18,0 (РСУП «СГЦ «Заднепровский») до 53,3 % (РСУП «СГЦ «Западный»), концентрация аллеля H-FABPH от 0,91 до 0,73, соответственно,
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что свидетельствует о различной интенсивности селекционных процессов в данных популяциях, направленных на увеличение мясной
продуктивности животных. В среднем по белорусской мясной породе
концентрация генотипа H-FABPHH составила 65,0 %, аллеля H-FABPH
– 0,79.
Анализируя характер встречаемости генотипа H-FABPdd в популяциях свиней белорусской мясной породы (таблица 2), мы видим, что
наибольшая концентрация этого генотипа и аллеля H-FABPd наблюдалась у хряков-производителей из РСУП «СГЦ «Заднепровский» 58,0% и 0,72, соответственно.
Таблица 2 – Генетическая структура по гену H-FABP, аллельной системе D различных популяций свиней белорусской мясной породы
Частота встречаемости
Хозяйство,
Генотипов, %
Аллелей
половозрастная группа
DD
Dd
dd
D
d
РСУП «СГЦ «Заднепровский», свиноматки, n=76
13,2
36,8
50,0
0,32
0,68
РСУП «СГЦ «Заднепровский», хряки-производители, n=50
14,0
28,0
58,0
0,28
0,72
РСУП «СГЦ «Заднепровский», ремонтные хрячки, n=23
13,0
34,8
52,2
0,30
0,70
РСУП «СГЦ «Заднепровский», откормочный молодняк, n=10
60,0
40,0
0,30
0,70
В среднем по хозяйству:
159
10,0
39,9
50,1
0,30
0,70
РСУП «СГЦ «Западный»
хряки-производители,
n=15
6,7
60,0
33,3
0,37
0,63
РУСП «Заречье» Минской обл., откормочный
молодняк, n=72
20,8
44,4
34,7
0,43
0,57
РСУП СГЦ «Заречье»
Гомельской обл., откормочный молодняк, n=16
25,0
50,0
25,0
0,50
0,50
ЗАО «Клевица», откормочный молодняк, n=55
9,1
47,3
43,6
0,33
0,67
В среднем по породе:
317
12,7
45,2
42,1
0,35
0,65
98

Установлено, что встречаемость животных с гетерозиготным генотипом H-FABPDd разных половозрастных групп в популяции свиней из
РСУП «СГЦ «Заднепровский» варьировала от 28,0 (хрякипроизводители) до 60,0 % (откормочный молодняк). В популяциях откормочного молодняка колебания частот встречаемости генотипа HFABPdd составили от 25,0 (РСУП «СГЦ «Заречье» Гомельской) до
43,6% (ЗАО «Клевица»). В среднем по породе частота встречаемости
генотипа H-FABPdd и аллеля H-FABPd составила 42,1 % и 0,65, соответственно.
Согласно данным научной литературы [2], одной из доминирующих причин снижения качества мяса является рост частот встречаемости подверженных стрессу животных, вызванному мутацией в гене
RYR1.
Скрининг гена RYR1 в популяциях хряков-производителей, свиноматок, ремонтных хрячков и откормочного молодняка белоруской
мясной породы выявил полиморфизм, представленный двумя аллелями: RYR1N – без мутации, RYR1n – с точковой мутацией (таблица 3).
Таблица 3 – Генетическая структура по гену RYR1 различных популяций свиней белорусской мясной породы
Частота встречаемости
Хозяйство,
Генотипов, %
Аллелей
половозрастная группа
NN
Nn
nn
N
n
1
2
3
4
5
6
РСУП «СГЦ «Заднепровский», свиноматки,
1,3
0,74
0,26
n=76
50,0
48,7
РСУП «СГЦ «Заднепровский», хрякипроизводители, n=51
66,7
33,3
0,83
0,17
РСУП «СГЦ «Заднепровский», ремонтные
хрячки, n=35
77,1
22,9
0,89
0,11
РСУП «СГЦ «Заднепровский», откормочный
молодняк, n=10
80,0
20,0
0,90
0,10
В среднем по хозяйству: 172
68,5
31,2
0,3
0,84
0,16
РСУП «СГЦ «Западный», хрякипроизводители, n=15
93,3
6,7
0,97
0,03
99

Продолжение таблицы 3
1
РУСП «Заречье» Минской обл., откормочный
молодняк, n=76
РСУП «СГЦ «Заречье»
Гомельской обл., откормочный молодняк,
n=17
ЗАО «Клевица», откормочный молодняк, n=55
В среднем по породе:
335

2

3

4

5

6

89,5

10,5

-

0,95

0,05

100

-

-

1

-

90,9

9,1

-

0,95

0,05

80,9

18,9

0,16

0,90

0,1

Проведенное нами ДНК-тестирование животных белорусской мясной породы выявило значительный процент предрасположенных к
стрессу животных. Высокий процент частот встречаемости свиноматок-носителей мутации (48,7 %) связан с формированием опытных
групп, в которые намеренно отбирались животные с мутацией в гене
RYR1 для дальнейшего изучения комплексного влияния генов RYR1 и
H-FABP на продуктивные качества.
Анализ полиморфизма гена RYR1 белорусской мясной породы
свиней выявил изменчивость частот встречаемости генотипов и аллелей в зависимости от популяции и половозрастной группы животных.
В среднем по породе встречаемость животных, свободных от
стресса (RYR1NN) составила 80,9 %, носителей мутантного гена
(RYR1Nn) – 18,9 %, чувствительных к стрессу (RYR1nn) – 0,2 %. Наиболее высокой частотой встречаемости мутации в гене RYR1 характеризовались популяции свиноматок и хряков-производителей РСУП «СГЦ
«Заднепровский» - 48,7 и 33,3 %, соответственно, наименьшей – хряков-производителей в РСУП «СГЦ «Западный» - 6,7 %.
Частота встречаемости мутации в гене RYR1 в разных популяциях
откормочного молодняка варьировала от 0 % (РСУП «СГЦ «Заречье»)
до 20,0 % (РСУП «СГЦ «Заднепровский»).
Совершенно очевидно, что выявленный полиморфизм гена RYR1 у
белорусской мясной породы не является постоянным и изменяется в
зависимости от половозрастной группы животных, популяции, а также
зависит от интенсивности и направленности отбора, направления селекции животных. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения ДНК-тестирования племенных животных белорусской мясной породы.
Интенсивная селекция свиней на увеличение мясности туш приво100

дит к негативным последствиям: снижению естественной резистентности и появлению стресс-синдрома, ассоциированного с геном RYR1,
следствием которых являются снижение откормочной и мясной продуктивности [1, 2].
Установлено варьирование частот встречаемости комплексных генотипов по генам RYR1 и H-FABP (аллельная система Н) в зависимости от популяции и половозрастной группы животных.
Анализ распределения частот комплексных генотипов RYR1HFABP(Н) выявил, что в популяциях хряков-производителей, ремонтных хрячков, свиноматок и откормочного молодняка белорусской
мясной породы, разводимых в РСУП «СГЦ «Заднепровский», частота
встречаемости животных с комплексным генотипом RYR1NNHFABPHH составила: 58,0 %, 47,8 %, 32,0 % и 70,0 %, соответственно
(таблица 4).
Таблица 4 – Генетическая структура популяций белорусской мясной
породы свиней по комплексу генов RYR1 и H-FABP
Хозяйство,
половозрастная группа
1
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», производители,
n=50
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», ремонтные
хрячки, n=23
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», свиноматки n=75
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», молодняк, n=10
РУСП «Заречье» Минской
обл., молодняк, n=62
РСУП «СГЦ
«Заречье» Гомельской обл.,
молодняк,
n=15

Частота встречаемости генотипов, %
RYR1NN
RYR1NN
HFABPHH HFABPHh

RYR1NN
HFABPhh

RYR1Nn
HFABPHH

RYR1Nn
HFABPHh

RYR1Nn
HFABPhh

2

3

4

5

6

7

58,0

10,0

-

24,0

8,0

-

47,8

17,4

-

26,1

8,7

-

32,0

17,4

-

40,0

8,0

1,3

70,0

10,0

-

10,0

10,0

-

40,3

33,9

12,9

4,8

8,1

-

53,3

40,0

6,7

-

-

-
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Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
ЗАО «Клевица», молодняк,
n=54
61,1
27,8
1,8
5,6
3,7
РСУП «СГЦ
«Западный»,
производители, n=15
46,7
46,7
6,6
Примечание: частота встречаемости генотипа RYR1nn HFABPHH у свиноматок РСУП
СГЦ «Заднепровский» составила 1,3 %

Встречаемость животных с сочетанием генотипов RYR1NN HFABPHH в популяциях откормочного молодняка составила: 40,3 % в
РУСП «Заречье», 53,3 % в РСУП «СГЦ «Заречье», 61,1 % в ЗАО «Клевица». В различных популяциях частота встречаемости мутантного аллеля RYR1n у животных колебалась от 0 до 40,0 %.
Выявлено варьирование частот встречаемости по комплексу генов
RYR1 и H-FABP (аллельная система D) в зависимости от популяции и
половозрастной группы животных (таблица 5).
Таблица 5 – Генетическая структура популяций белорусской мясной
породы свиней по комплексу генов RYR1 и H-FABP
Хозяйство,
половозрастная группа
1
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», производители,
n=50
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», ремонтные
хрячки, n=23
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», свиноматки,
n=75
РСУП «СГЦ
«Заднепровский», молодняк, n=10

RYR1NN
HFABPDD
2

Частота встречаемости генотипов, %
RYR1NN RYR1NN
RYR1Nn
RYR1Nn
Dd
dd
DD
HFABP
HFABP
HFABP
HFABPDd
3
4
5
6

RYR1Nn
HFABPdd
7

12,0

18,0

38,0

2,0

10,0

20,0

8,7

26,1

30,4

4,3

8,7

21,7

8,0

26,8

24,1

2,7

12,5

25,0

-

50,0

30,0

-

10,0

10,0
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Продолжение таблицы 5
1
2
3
4
5
6
7
РУСП «Заречье» Минской обл.,
молодняк,
n=62
18,8
35,9
32,8
1,6
7,8
3,1
РСУП «СГЦ
«Заречье»
Гомельской
обл., молодняк, n=15
25,0
50,0
25,0
ЗАО «Клевица», молодняк, n=54
9,3
44,4
37,0
3,7
5,6
РСУП «СГЦ
«Западный»,
производители, n=15
6,7
53,3
33,3
6,7
Примечание: частота встречаемости генотипа RYR1nn HFABPdd у свиноматок РСУП
СГЦ «Заднепровский» составила 0,9%

В исследуемых популяциях хряков-производителей, ремонтных
хрячков, свиноматок и откормочного молодняка белорусской мясной
породы из РСУП «СГЦ «Заднепровский» частоты встречаемости животных с комплексным генотипом RYR1NN H-FABPdd составили:
38,0%, 30,4 %, 24,1 % и 30,0 %, соответственно.
Показатели концентрации генотипа RYR1NN H- FABPdd в популяциях откормочного молодняка были следующими: 32,8 % (РУСП «Заречье»), 25,0 % (РСУП «СГЦ «Заречье»), 37,0 % (ЗАО «Клевица»).
Частоты встречаемости животных с генотипом RYR1NnH-FABPdd в
РСУП «СГЦ «Заднепровский» распределились следующим образом:
20,0 % - хряки-производители, 21,7 % - хрячки, 25,0 % - свиноматки и
10,0 % - откормочный молодняк. Наименьшей частотой встречаемости
характеризовался молодняк с генотипом RYR1NnH-FABPdd 0 % из
РСУП «СГЦ «Заречье» и 5,6 % из ЗАО «Клевица».
Таким образом, в результате проведенных исследований установлены различия в частотах встречаемости генотипов и аллелей генов HFABP и RYR1 в зависимости от популяции и половозрастной группы
животных, что обусловлено различиями в направлении продуктивности свиней и интенсивности отбора на повышение показателей мясных
признаков в отдельных популяциях.
Заключение. В процессе исследований изучена генетическая
структура по генам H-FABP и RYR1 различных популяций и половозрастных групп свиней белорусской мясной породы, разводимых в хозяйствах Республики Беларусь.
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Анализ полиморфизма гена H-FABP (аллельная система Н) выявил,
что в популяции хряков-производителей из РСУП «СГЦ «Заднепровский» наблюдалось преобладание животных с генотипом H-FABPHH
(82,0 %) над сверстниками генотипа H-FABPHh (18,0 %). Редко встречающийся генотип H-FABPhh у производителей не выявлен, в среднем
по породе частота его составила 2,8 %.
Выявленный полиморфизм гена H-FABP (аллельная система D) показал, что наибольшей частотой встречаемости генотипа H-FABPdd характеризовались производители из РСУП «СГЦ «Заднепровский» 58,0 %, в среднем по породе этот показатель составил 42,1 %.
Установлено, что концентрация аллеля RYR1N в среднем по породе
составила 0,90 и колебалась в зависимости от популяции и половозрастной группы животных от 0,74 до 0,95. Частота встречаемости мутантного аллеля RYR1n составила 0,03-0,26, в среднем по породе этот
показатель равен 0,1.
При анализе распределения частот генотипов по генам RYR1HFABP(Н) выявлено, что встречаемость животных из РСУП «СГЦ «Заднепровский» с комплексным генотипом RYR1NNH-FABPHH изменялась от 32,0 % (свиноматки) до 70,0 % (откормочный молодняк).
Встречаемость животных с генотипов RYR1NN H- FABPdd варьировала
в пределах 24,1 % (свиноматки, РСУП «СГЦ «Заднепровский») –
38,0% (хряки-производители, РСУП «СГЦ «Заднепровский»).
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Введение. Изучение проблемы скрытого генетического груза у
крупного рогатого скота рассматривается в качестве перспективного
приема оздоровления генофонда племенного поголовья и повышения
сохранности молодняка. Интенсивное использование в молочном скотоводстве мирового породного генофонда лучших быков-производителей голштинской породы и биотехнологий репродукции позволило
не только значительно повысить генетический потенциал племенных
животных, но и способствовало распространению патогенных и наследственных заболеваний и прочих генетических нарушений. При
этом наблюдается снижение воспроизводительной способности и плодовитости, жизнеспособности молодняка, продолжительности хозяйственного использования животных. Все острее становится проблема
повышения резистентности животных. В этих условиях возросло значение проблемы контроля скрытых наследственных аномалий, особенно среди быков-производителей на племпредприятиях.
Анализ научной литературы показывает, что распространение отдельных мутаций с летальным исходом в ряде стран оказалось весьма
значимым. Прежде всего, это касается BLAD, СVM и DUMPSсиндромов, наблюдающихся в голштинской и черно-пестрой породах.
Синдром DUMPS (дефицит уридинмонофосфатсинтетазы) обусловлен точковой мутацией в кодирующей части гена UMPS, локализованного на первой хромосоме (аутосомно-рецессивная мутация, 1-я
группа сцепления, локус 2391) и проявляется дефицитом фермента
уридинмонофосфатсинтетазы, который связан с воспроизводительной
функцией животных и влияет на выживаемость потомства [1]. Проявляется у гомозиготных животных, вызывая гибель эмбрионов, как правило, после первых 40 дней развития [2], однако в ряде случаев у носителей данной мутации отмечается задержка роста [3], и в отдельных
случаях – более длительные межотельные периоды.
Мутация зарегистрирована у черно-пестрых голштинов в США и
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Европе, а также у животных красно-пестрой голштинской породы в
Швейцарии [4].
BLAD-синдром (дефицит лейкоцитарной адгезии или синдром
врожденного иммунодефицита) – генетически детерминированное заболевание с характером наследования по рецессивному типу, приводящее к разрушению иммунной системы животных [5, 6]. В гомозиготном рецессивном состоянии является летальным. Обусловлено точковой мутацией в кодирующей части аутосомного гена CD18, расположенного на первой хромосоме КРС и контролирующего синтез гликопротеина β-интегрина – поверхностного белка мембраны нейтрофилов, играющего ключевую роль в миграции лейкоцитов к очагу воспаления. Повреждение структуры этого белка приводит к множественным дефектам функции лейкоцитов, миграция которых к месту проникновения патогенов оказывается заблокированной, что исключает
эти клетки из процесса уничтожения инфекции [7].
Комплексный порок позвоночника (CVM) является наследственным летальным заболеванием телят, которое ассоциировано с геном
SLC35A3 (бычьего растворимого переносчика семейства 35) [8, 9].
Ген, обуславливающий комплексный порок позвоночника и расположенный на третьей хромосоме, кодирует белок, регулирующий транспорт нуклеотид-связанных сахаров. Способ наследования CVM – аутосомально рецессивный. Характерными признаками телят-носителей
CVM являются общая недоразвитость, укороченная шея, слившиеся и
деформированные позвонки, сколиоз, пороки ребер. Одним из симптомов является также деформация суставов передних и задних конечностей. К действию этого рецессивного гена относятся, кроме того,
пороки сердца [10].
В этой связи проведение в республике генетического мониторинга
наследственных мутаций крупного рогатого скота является актуальной
проблемой, решение которой позволит вести целенаправленный контроль за их распространением, повысить резистентность племенного
поголовья республики и сохранность ремонтного молодняка, исключить завоз быков-носителей генетического груза и обеспечить ввод в
племенные стада здоровых животных.
Такая работа может оказаться актуальной и для исследований по
картированию в геноме КРС локусов количественных признаков, так
как, например, выявлено, что локусы генов CD18 (синдрома врожденного иммунодефицита) и UMPS сцеплены и расположены на первой
хромосоме, на которой располагаются и гены, ассоциированные с признаками молочной продуктивности.
Материал и методика исследований. Исследования были выполнены в лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП
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«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
Объектом исследований являлись быки-производители шести госплемпредприятий республики, ремонтные бычки РУСХП «Оршанское
племпредприятие», высокопродуктивные коровы ГУСП «Племзавод
«Муховец» и племзавод «Дружба» Брестской, РУСП «Племенной завод «Красная Звезда» и РДУП по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской, ЧУП «Новый двор» Гродненской областей. Предмет исследований – биопробы ткани и спермы крупного рогатого скота.
Геномную ДНК выделяли перхлоратным методом. Все основные
растворы для выделения ДНК, амплификации и рестрикции готовили
по Маниатису и др. [11].
Концентрация, нативность, подвижность ДНК, концентрация и
специфичность амплификата, а также результаты расщепления продуктов ПЦР оценивались электрофоретическим методом с последующей визуализацией на трансиллюминаторе в УФ-свете с длиной волны
260 нм. Для анализа распределения рестрикционных фрагментов ДНК
использовали компьютерную видеосистему INFINITY (Франция).
В качестве маркера использовали ДНК плазмиды pBR322, расщепленной рестриктазой AluI, либо рестриктазой BsuRI.
Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы ОДО «Праймтех» (г. Минск).
В процессе работы были разработаны оптимизированные условия
проведения ПЦР-ПДРФ для диагностики мутаций.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате исследований были разработаны условия для эффективного проведения
ПЦР-ПДРФ для диагностики мутация DUMPS.
Выявлено, что данная мутация приводит к утрате сайта рестрикции
эндонуклеазой AvaI, что позволяет дифференцировать мутантные и
нормальные аллели данного гена и типировать гетерозиготы.
Для идентификации данной мутации была подобрана следующая
пара праймеров, каждый из которых комплементарен одному из 3´концов антипараллельных цепей целевого участка ДНК:
AVA1: 5´- gCA AAT ggC TgA AgA ACA TCC Tg - 3´
AVA2: 5´- gCT TCT AAC TgA ACT CCT CgA gT- 3´
Проведена оценка различных вариантов компонентов реакционной
смеси для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Для определения условий, необходимых для нормального протекания ПЦР-ПДРФ, был осуществлен подбор оптимальных концентрационных и температурно-кинетических параметров реакции.
Для успешного проведения ПЦР для идентификации мутации
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DUMPS был подобран оптимальный температурно-временной режим
амплификации: начальная денатурация – 95 °С 10 мин; 45 циклов (денатурация – 95 °С 30 с; отжиг – 58 °С 30 с; синтез – 72 °С 1 мин); эллонгация – 72 °С 30 мин, 4 °С.
Рассчитанная ориентировочная температура плавления составила
68 °C для каждого из праймеров. Это дало возможность более точно
оптимизировать температуру их отжига (tотж) и позволило получить
амплификат достаточной концентрации и высокой специфичности:
один фрагмент длиной 108 п.н., идентифицируемый электрофоретическим методом в 2%-ном агарозном геле (рисунок 1).

Рисунок 1 – Амплифицированные фрагменты ДНК,
полученные с использованием праймеров AVAІ и AVAII.
Дорожки 1,2,4,5,6 – амплификат, дорожка 3 – маркер
Таким образом, установлено, что синтезированные праймеры при
подборе оптимальных концентрационных, температурных и кинетических параметров амплификации обладают достаточной степенью специфичности для использования их при ПЦР-анализе, направленном на
идентификацию мутации в гене UMPS. Эффективность метода при
этом составила 95 %.
В случае успешной амплификации оставшуюся смесь подвергали
инкубации с использованием эндонуклеазы AvaІ при температуре 37
°С в течение 4-12 часов.
Точковая мутация цитозина → тимин, приводящая к утрате сайта
рестрикции данной эндонуклеазой, изменяет и картину распределения
фрагментов на геле после рестрикции. Это позволяет проводить дифференцирование нормальных (DUMPSTD) и мутантных (DUMPSDP) аллелей и типировать гетерозиготы.
Выявлено, что для успешной идентификации результата рестрикции фрагмента гена UMPS необходим агарозный гель достаточно высокой концентрации – 4 % (рисунок 2). При этом генотип DUMPSTD/ТD
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(животных, свободных от мутации) представлен тремя фрагментами
размером 51 п.о., 36 п.о. и 21 п.о.; гетерозиготный генотип
DUMPSTD/DP (у животных-носителей мутации) дает следующую картину: четыре фрагмента размером 87 п.о., 51 п.о., 36 п.о. и 21 п.о.; рецессивный генотип DUMPSDP/DP идентифицируется как два фрагмента –
87 и 21 п.о.

Рисунок 2 – Рестрикция амплификатов (дорожки 1-5),
полученных после обработки эндонуклеазой AvaІ
Таким образом, идентификация мутации DUMPS, проводимая на
основе анализа ПЦР-ПДРФ с помощью подобранных специфических
праймеров и рестриктазы, является наиболее надежным методом, позволяющим безошибочно определять мутантный аллель в гомо- или
гетерозиготной форме.
Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для
разработки метода диагностики наследственной мутации DUMPS и
проведения анализа ее распространения в отечественной популяции
крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы.
С использованием рассчитанных и синтезированных праймеров
проведена отработка метода по определению полиморфизма гена
SLC35A3, мутация в котором приводит к синдрому сложной деформации позвоночника.
Начальным этапом было получение с помощью сконструированных
прямых праймеров F(wild), F(cvm) и R (SLC) ПЦР фрагментов гена
SLC35A3, содержащих искусственные рестрикционные сайты.
Для рестриктазы PstI на дикий тип включался рестрикционный
сайт: 5`…СTGCA↓G…3` и 3`…G↑ACGTC…5`. Для рестриктазы
EcoT22I (Mph1103I (NsiI)) на мутацию в гене SLC35A3 – сайт:
5`…ATGCA↓T…3` и 3`…T↑ACGTA…5`. Разработанные праймеры
для определения мутации в гене SLC35A3 были использованы для
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проведения ПЦР и получения амплифицированных фрагментов.
Вторым этапом стала разработка оптимальных параметров ПЦРдиагностики мутации CVM, основанной на использовании метода определения единичного полиморфизма PCR-PIRA (PCR-primer
introduced restriction analysis) с использованием специфических праймеров.
Были подобраны условия амплификации: концентрация праймеров,
MgCl2 (1,5-5 мM) и геномной ДНК, температура отжига (при градиентах 55-63 °С).
Проведены исследования по влиянию различных буферов (Tornado
F, Tornado B, Tornado S, Buffer HiFi, Buffer Master Mix) и полимераз
(Taq-полимераза, полимераза Tornado, Taq-полимераза HiFi) на эффективность амплификации.
Наиболее эффективными явились буфер Tornado F и Tornado полимераза. Отпимальная tотж составила 56 °С, концентрация MgCl2 – 3 мМ.
Амплификацию проводили в 15 мкл реакционной смеси (рисунок
3).

Рисунок 3 – Амплификат (дорожки 3-5, дорожка 1 – маркер)
Полученный ПЦР-продукт (около 233 п.о.) подвергался рестрикции
с использованием рестриктаз Pst I на дикий тип и EcoT22 I на мутацию
CVM. Смесь инкубировали в течение 2 час при 37 °С.
Анализ рестрикционных фрагментов проводили при помощи электрофореза в 3%-ном агарозном геле, приготовленном на ТАЕ-буфере.
Присутствие мутации в гене определялось по наличию двух рестрикционных фрагментов 233 п.о. и 212 п.о. – у гетерозиготных носителей мутации, одного фрагмента (212 п.о.) при использовании рестриктазы Pst I для образца дикого типа и рестриктазы EcoT22 I для гомозиготного мутантного генотипа.
В ходе исследований было проведено опытное тестирование крупного рогатого скота белоруской черно-пестрой и симментальской пород, а также красной белорусской породной группы (таблица 1).
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Таблица 1 – Частота встречаемости генотипов локуса гена SLC35A3
Частота встречаемости
Порода или породная
Количество
генотипов, %
группа
голов
GG
GT
TT
Черно-пестрая
30
80
20
Красная белорусская
20
100
Симментальская
30
100
Установлено, что все проанализированные образцы ДНК симментальской породы (в количестве 30 голов) и красной белорусской породной группы крупного рогатого скота (в количестве 20 голов) обладали генотипом дикого типа (GG) по гену SLC35A3.
Генотипирование образцов белорусской черно-пестрой породы (30
голов) позволило выявить животных, несущих мутантный гетерозиготный аллель GT, то есть носителей заболевания CVM. Из 30 протестированных голов 6 особей (или 20 %) являлись носителями заболевания, остальные животные обладали генотипом дикого типа (GG). Полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследований. В ходе исследований не было идентифицировано ни одного генотипа, гомозиготного по мутации CVM.
Разработан и внедрен в производство метод диагностики наследственного синдрома иммунодефицита крупного рогатого скота (BLADсиндром). Проведено ДНК-тестирование племенных животных белорусской черно-пестрой породы в количестве 3618 голов. Носительство
мутации установлено в среднем у 1,6 % быков-производителей, 1,3 %
ремонтных бычков и 2,0 % высокопродуктивных коров.
В ходе работы были оптимизированы режимы проведения ПЦРПДРФ (рисунок 4).

1
2
3
4
Рисунок 4 – Рестрикция амплификатов (№ 1-4), полученных
после обработки эндонуклеазой TaqI
Выявлено наличие BLAD-синдрома в линиях быков как голландского, так и голштинского корней (рисунок 5). Не установлено досто111

верного влияния мутации на показатели воспроизводительной способности, качества спермопродукции и относительной племенной ценности быков-производителей.

Рисунок 5 – Носительство мутации BLAD в различных линиях
быков-производителей
Проведены исследования влияния носительства мутации BLAD на
молочную продуктивность племенных коров. Установлено, что наличие в генотипе коров BLAD-синдрома не приводит к достоверному
повышению показателей молочной продуктивности и, следовательно,
выбраковка животных-носителей синдрома иммунодефицита не будет
оказывать отрицательного влияния на показатели продуктивности в
среднем по стаду. В то же время, использование таких коров в качестве быкопроизводящих может привести к дальнейшему распространению мутации среди племенного поголовья республики.
Изучение динамики показателей роста, развития и естественной резистентности ремонтных бычков в различные возрастные периоды (6,
12 и 18 месяцев) в зависимости от наличия в их генотипе мутации по
гену BLAD. Определены морфологические, биохимические и гуморальные факторы защиты организма ремонтных бычков. Не подтверждено наличие достоверной связи между носительством мутации и
показателями роста и развития, а также показателями содержания белков сыворотки крови, бактерицидной, лизоцимной и бета-лизинной ак112

тивности.
Выявлены пути дальнейшего распространения мутации в республике – не только через быков-носителей синдрома, но и через быковпроизводящих коров, имеющих мутантный аллель в своем генотипе.
Продолжающееся распространение заболевания связано с тем, что гетерозиготные животные фенотипически не отличаются от здоровых,
поэтому селекция по фенотипу не приводит к желаемым результатам:
выбраковке носителей мутации. К тому же отсутствие до последнего
времени генетического контроля за данной мутацией создало предпосылки для ее наследования среди животных племенных стад. Использование таких коров в качестве быкопроизводящих приведет к дальнейшему распространению мутации.
Проведена производственная проверка метода ДНК-диагностики
иммунодефицита, подтвердившая эффективность его применения на
практике.
Таким образом, результаты исследований показали необходимость
контроля за наличием и распространением наследственных мутаций в
популяции белорусской черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Селекция на устранение рецессивных мутаций на уровне фенотипа
является неэффективной в связи с низкой частотой гомозигот по отношению к гетерозиготам. Наиболее надежным способом их выявления к настоящему времени является метод ПЦР-ПДРФ, позволяющий
отличить мутантный аллель от нормального и идентифицировать
больных, здоровых животных и гетерозиготных носителей мутации. В
таком случае отпадает необходимость сложной и дорогой генетической экспертизы по потомству. Метод выявления мутаций на генном
уровне позволяет при рецессивном наследовании генетических аномалий проводить весьма эффективную селекцию, ведущую к элиминации
нежелательных аллелей и оздоровлению генофонда.
Введение принципа тестирования молодых бычков предотвратит
последствия проявления мутаций в возрасте 6-7 лет, необходимых для
оценки и квалификации производителей.
Заключение. Разработаны условия эффективного проведения генодиагностики мутации DUMPS крупного рогатого скота.
1. Разработаны оптимальные параметры проведения ПЦРдиагностики наследственного заболевания CVM. Проведено выборочное генотипирование крупного рогатого скота различных пород по гену SLC35A3. Выявлено наличие мутации CVM в популяции белорусской черно-пестрой породы (до 20 %).
2. Разработан и внедрен в производство метод диагностики наследственного синдрома иммунодефицита (BLAD-синдрома) крупного
рогатого скота.
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3. Разработанные методы диагностики наследственных мутаций
крупного рогатого скота являются быстрым, надежным и эффективным средством для установления полного контроля над мутациями и
соответствуют уровню разработок стран СНГ и отличаются высокой
эффективностью применения в племенном и товарном скотоводстве
республики для повышения резистентности животных.
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Введение. Экономическая эффективность производства говядины
от мясного скота зависит от того, насколько высок селекционногенетический потенциал животных, их резистентность, уровень продуктивности, энергия роста и качество получаемой говядины.
В настоящее время интенсификация технологии сельскохозяйственного производства предъявляет новые требования к животным в
направлении их совершенствования. Это является одной из основных
причин улучшения существующих и выведения новых типов и линий
специализированного мясного скота в Республике Беларусь применительно к природно-климатических условиям каждой области.
В мире имеется большое количество специализированных мясных
пород, которые отвечают современным требованиям рынка и мясной
промышленности. Одной из перспективных пород является лимузинская. Она выведена в середине XIV века на западе центрального района Франции в провинции Лимузин и получила в связи с этим свое название. По происхождению лимузинская порода является ветвью
крупного семейства светлого аквитанского скота. Порода создавалась
путем разведения местного аквитанского скота «в себе» в условиях
района с бедной каменистой почвой и суровым влажным климатом, в
результате чего приобрела необыкновенно крепкое строение и отличное здоровье [1].
Масть лимузинского скота варьирует от светло-красной до темнокрасной (на спине темнее, чем на брюхе), а вокруг носового зеркала и
глаз шерсть светлая. Рога и копыта светлые. Голова короткая с широкими лбом и мордой, рога тонкие, слегка закругленные в верхней части. Животные имеют глубокую грудь, широкую спину с развитыми
мышцами, крестец большой, несколько свислый, широкий в седалищных буграх, окорока хорошо выполнены. Средняя живая масса коров –
600-650 кг, быков – 1000-1100 кг, высота в холке – 130-135 и 140-145
см и обхват груди – 192 и 236 см, соответственно.
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Коровы производят достаточно молока, чтобы выкормить теленка,
а высокое содержание жира и белка в молоке гарантирует нормальный
рост потомства до 8-месячного возраста. Среднегодовой удой взрослых коров составляет 1200 кг с жирностью 5 %, а отдельные коровы
дают до 4000 кг с жирностью 5,25 %. Телят выращивают на подсосе.
Характерной особенностью этой породы является высокая интенсивность роста, особенно при содержании на пастбище с небольшой
подкормкой концентратами. Животные лимузинской породы в раннем
возрасте образуют максимум зрелой первоклассной говядины. Туши
компактные, мясо нежное, ароматное, благодаря чему на него имеется
большой спрос. По убойному выходу лимузинский скот является одной из лучших мясных пород крупного рогатого скота.
До недавнего времени породы лимузин, как средняя по величине,
разводилась только во Франции и ее, наряду с породами мен-анжу,
фламандской и партенезской, относили к числу сокращающихся. Однако в последние 30-50 лет интерес к этой породе значительно возрос
не только на ее родине, но и в других странах [2].
Скот лимузинской породы хорошо акклиматизируется, легко переносит суровые условия содержания, хорошо использует пастбища, при
хорошем кормлении и содержании имеет отличную мясную продуктивность.
Лимузинская порода также характеризуется скороспелостью, неприхотливостью к кормам, легкостью отелов, хорошей молочностью и
большой продолжительностью продуктивной жизни матерей, высоким
выходом высококачественного мяса и хорошей скоростью роста, высокой оплатой корма продукцией. Причем все эти качества животные
стойко передают потомству при чистопородном разведении и при различных вариантах скрещивания со скотом других пород. Благодаря
этим признакам лимузинская порода занимает одно из ведущих мест
среди мясных пород скота и заслуженно пользуется большим успехом
в мировом мясном скотоводстве.
Учитывая мировое признание лимузинской породы, ее высокие
продуктивные качества при чистопородном разведении и скрещивании, а также хорошую воспроизводительную способность при создании новых пород и типов, становится очевидным перспективность ее
использования при развитии отрасли мясного скотоводства в нашей
республике. В то же время, генофонд этой породы ограничен, поэтому
от качества селекционного материала будет зависеть работа по выведению новых пород и типов мясного скота, результаты промышленного скрещивания с нетехнологичным молочным скотом в различных регионах страны, а также экономическая эффективность отрасли.
В этой связи существует необходимость совершенствования лиму116

зинской породы мясного скота, создание селекционных стад этой породы с высокими параметрами продуктивности, изучение конституциональных особенностей животных и раннего прогнозирования продуктивности молодняка.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные
опыты проведены в РУПСП «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района республики.
В данном хозяйстве изучен рост и развитие чистопородного молодняка лимузинской породы. Были сформированы подопытные группы
животных по 12-14 голов. При формировании групп учитывали живую
массу при постановке на опыт, возраст, пол, упитанность, породную
принадлежность животных. У опытных животных взяты 10 основных
промеров.
Рационы для животных составляли с учетом возраста и живой массы, а также при смене кормов с расчетом получения среднесуточных
приростов 1200-1300 г. по нормам А.П. Калашникова и др. [3].
Потребление кормов животными учитывали путем ежедекадного
взвешивания заданных кормов и их остатков в течение двух смежных
дней по каждой группе в целом. Фактическая поедаемость кормов у
бычков определена по разности массы заданных кормов и несъеденных остатков.
Основной цифровой материал обработан методом биометрической
статистики по П.Ф. Рокицкому [4]. Из статистических показателей
рассчитаны средняя арифметическая выборочной совокупности (М),
средняя ошибка средней арифметической (m) с определением достоверности разницы между качественными показателями. В работе приняты следующие обозначения уровня значимости: * - Р<0,05; **Р<0,01; ***- Р<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждения. Исходя из того что
наследственность и факторы внешней среды неразрывно связаны и постоянно взаимодействуют, а различные генотипы по разному реагируют на неодинаковые условия среды, нами был проведен опыт по изучению генетического потенциала мясной продуктивности молодняка
лимузинской породы в зависимости от количества концентрированных
кормов в структуре рациона.
Для опыта были сформированы 3 группы 12-месячных бычков лимузинской породы (по 10 голов в каждой), аналогов по живой массе.
Основу рациона подопытных животных составляли корма собственного производства (сено, сенаж, а также концентраты и минеральные добавки). При этом в структуре рациона бычков I группы концкорма занимали 60 % по общей питательности, II – 50 % и III – 40 %. Комбикорм изготовлялся в соответствии с требованиями ГОСТ «Комбикорма
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– концентраты для крупного рогатого скота». В 1 кг комбикорма содержалось: 1 к. ед., 183 г сырого протеина, 152 г переваримого протеина, 42 г сырого жира, 8 г кальция, 8,3 г фосфора, 8 мг каротина. Для
обеспечения витамином А и микроэлементами в необходимом количестве добавлялся премикс. Общая питательность рационов регулировалась необходимым количеством хозяйственных кормов.
Изучение влияния различного уровня содержания концентратов в
рационах подопытных бычков показало (таблица 1), что наибольшие
приросты живой массы с 12- до 15-месячного возраста наблюдались у
бычков II группы, где среднесуточный прирост составил 1305 г и превосходил сверстников I группы на 22 г, а III – на 209 г. При этом затраты корма на 1 кг прироста живой массы во II группе составили 6,1 к.
ед., I – 6,0 к. ед., III – 7,1 к. ед.
Таблица 1 – Динамика роста подопытных бычков
Живая масса, кг
СреднесуточГруппа
в 12 мес., в 15 мес., ный прирост, г
n=10
n=10
I
338 ± 8,2
455±10,7
1283
II
340 ±8,8
459±10,9
1305
III
343 ± 8,3
443±10,1
1096

Затраты корма
на 1 кг прироста, к. ед.
6,0
6,1
7,1

Установлено, что для проявления генетического потенциала подопытных животных достаточно использовать в структуре рациона
концкорма в количестве 50 % от общей питательности рациона.
Знание закономерностей роста и развития животного имеет большое практическое значение, так как в процессе развития животное
приобретает не только породные и видовые признаки, но и присущие
только ему особенности конституции, экстерьера и продуктивности.
Для более полного изучения роста и развития подопытных животных в возрасте 12 и 15 месяцев нами были взяты 10 основных промеров.
В результате исследований было установлено (таблица 2), что в силу полового диморфизма бычки по промерам превосходили своих
сверстниц. Так, по высоте в холке и крестце преимущество бычков составило 4 % в возрасте 12месяцев, а в 15-месячном возрасте разница
была на уровне 1,6 %.
По ширине и обхвату груди бычки превосходили телочек на 6,5 и
1,7 %, также у телочек на 2,2 и 1,2 % меньше был показатель косой
длины туловища. По такому важному показателю в мясном скотоводстве, как полуобхват зада, преимущество было также у особей мужского пола на 3,4 ( Р< 0,05) и 1 %, соответственно. Однако по ширине в
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седалищных буграх и маклоках преимущество было на стороне телочек.
Таблица 2 – Основные промеры подопытных бычков и телочек
Телочки
Бычки
Промеры, см
12мес.
15 мес.
12 мес.
15 мес.
п=6
п=6
п=8
п=8
Высота в холке
106,2±1,4 107,9±2,05 107,1±1,7 112,2±2,82
Высота в крестце
114,2±1,42 116,3±1,35 116,0±2,16 118,2±1,99
Ширина груди
32,9±0,94
35,2±1,89
36,0±1,13
37,5±1,13
Глубина груди
52,2±1,05
54,1±0,92
53,9±1,26
54,2±1,02
Обхват груди
147,5±3,25 150,8±2,29 152,3±2,1 153,3±2,51
Косая длина
туловища
115,5±2,32 117,2±2,06 118,0±3,21 118,6±1,89
Полуобхват зада 113,3±1,23 116,7±2,25 117,1±0,41* 117,9±2,59
Ширина в седал. буграх
17,2 ±0,98 17,3±1,36
15,4±0,43
16,4±0,57
Ширина в тазоб. сочлен.
36,3±1,28
36,5±1,38
38,6±1,23
40,0±1,41
Ширина в маклоках
31,8±1,42
33,3 ±1,15 31,1±0,46
32,4±0,53
Примечание: здесь и далее * - Р< 0,05, ** - Р < 0,01
Индексы телосложения животных – показатели, отражающие отношение анатомически связанных между собой промеров тела (в процентах). Используются для характеристики особенностей телосложения при изучении экстерьера и конституции животных, так как отдельно взятые промеры не дают полного представления о пропорциях
тела. Индексы позволяют более характеризовать экстерьерные особенности у сравниваемых животных разных групп, линий, пород, направлений продуктивности, точнее распознавать различные степени недоразвития.
В наших исследованиях на основании взятых промеров у подопытных животных были рассчитаны 7 основных индексов телосложения,
которые более полно характеризуют развитие животных (таблица 3).
Как свидетельствуют данные таблицы 3, существенных различий
по индексам телосложения между подопытными животными не установлено. Индекс длинноногости чуть выше был у телочек, а индексу
растянутости – у бычков на 1,4 ед., чем у телочек. Более существенные
различия были между бычками и телочками по тазогрудному и грудному индексам, которые характеризуют специализацию крупного ро119

гатого скота мясного направления продуктивности. Так, по тазогрудному индексу бычки достоверно на 12,3 и 10 единиц (Р<0,01) превосходили сверстниц в 12- и 15-месячном возрасте, соответственно. По
грудному индексу разница составила 3,6 и 4 единицы, но была недостоверной.
Таблица 3 – Индексы телосложения подопытных животных
Телочки, n=6
Бычки, n=8
Индексы
телосложения
12 мес.
15 мес.
12 мес.
15 мес.
Длинноногости 50,8±0,73
51,7±0,73
49,3±1,04
50,0±1,1
Растянутости
108,7±1,33 108,6±1,49 110,1±2,29 110,0±1,46
Тазогрудной
103,4±2,12 105,7±2,3 115,7±2,2** 115,7±2,28**
Грудной
63,1±2,27
65,1±3,6
66,7±1,5
69,1±2,41
Сбитости
127,7±2,5 128,8±1,76 129,4±3,2 129,4±2,68
Мясности
106,6±1,03 108,1±2,26 109,4±2,4 109,4±2,49
Массивности
(по Дюрсту)
19,8±1,0
22,3±1,67
22,7±1,4
23,9±1,25
По индексам сбитости, мясности и массивности, которые характеризуют компактность породы, выраженность мясных форм и мясность,
достоверных различий между половозрастными группами не установлено.
Из вышеизложенного следует, что молодняк лимузинской породы
имеет высокую энергию роста, животные отличаются гармоничным
телосложением, достаточно компактны, хорошо сбиты, имеют ярко
выраженные мясные формы.
В наших исследованиях большой интерес представляет изучение
взаимосвязи индексов телосложения с показателями роста и развития
молодняка, для чего по группе бычков лимузинской породы были рассчитаны коэффициенты корреляции между индексами телосложения и
живой массой в различные возрастные периоды (таблица 4). Изучение
корреляционных связей показало, что в возрасте 12 мес. связь между
индексом растянутости и живой массой незначительно отрицательная,
в то время как к 15-месячному возрасту индекс растянутости положительно коррелирует с живой массой, что указывает на то, что растянутые животные более долгорослы. По грудному индексу телосложения
наблюдается достаточно высокая корреляция с живой массой, как в 12, так и в 15-месячном возрасте. Коэффициент корреляции (0,51) между
грудным индексом в 12 мес. и живой массой в 15 мес. указывает на то,
что по величине первого можно с некоторой степенью вероятности
прогнозировать развитие животного в последующем.
Изучение коррелятивных связей живой массы с экстерьерными и
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конституционными особенностями указывает на перспективность использования отдельных индексов при отборе бычков лимузинской породы в раннем возрасте.
Таблица 4 – Взаимосвязь основных индексов телосложения с живой
массой в возрасте 12 и 15 мес. у бычков лимузинской породы.
Коэффициенты корреляции, n=8
Наименование
Индексы и
Индексы в 12
Индексы и
индексов
живая масса в
мес., живая
живая масса в
12 мес.
масса в 15 мес.
15 мес.
Растянутости
- 0,268±0,18
0,090±0,17
0,430±0,20
Грудной
0,459±0,16
0,514±0,17
0,425±0,15
Массивности
0,121±0,20
0,054±0,17
0,400±0,20
Мясности
0,408±0,7
0,330±0,18
0,377±0,18
Моделирование отбора группы животных по индексам, отличающейся более чем на одно квадратическое отклонение от средней в положительную сторону (x+δ), позволяет создать преимущества отобранной группе бычков по живой массе в 15-месячном возрасте: по
индексу растянутости – на 30 кг (7,1 %), по грудному – 52 кг (12 %), по
массивности – 57 кг (13 %), мясности – 23 кг (5,4 %) по сравнению с
группой бычков отбираемых на такую же величину в противоположном направлении (таблица 5).
Таблица 5 – Взаимосвязь живой массы бычков лимузинской породы
при модельном отборе по индексам телосложения
Возраст
Название
индекса
Растянутости
Грудной
Мясности

12 месяцев, n=8
х±1δ
301±7х
304±6х
293±6х

<(х-1δ)
311±16
275±11х
304±22

15 месяцев, n=8
группы отбора
>(х+1δ)
х±1δ
<(х-1δ) >(х+1δ)
335±14х 416±15 394±10
424±11
345±13хх 410±7 385±12х 437±13х
340±13х
406±8
407±12
430±17

Учитывая положительную корреляционную связь отдельных индексов телосложения с живой массой бычков в различные возрастные
периоды и результаты моделированного отбора, напрашивается вопрос
о возможности использования индексов телосложения в молодом возрасте для прогнозирования развития животных (по живой массе) в последующем. С этой целью в 12-месячном возрасте модельно были отобраны бычки с величиной индексов >(х+δ) и на протяжении до 18месячного возраста их живая масса сравнивалась со сверстниками
(таблица 6).
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Таблица 6 – Эффективность отбора бычков по индексам телосложения
в 12-месячном возрасте
Название индексов
ВозРастянутости
Грудной
Мясности
раст,
сверстсверстсверстмес.
>(х+1δ)
>(х+1δ)
>(х+1δ)
ники
ники
ники
12
335±14х
302±6
345±13хх 304±6
340±13
301±5
15
424±11
404±6
437±13х
406±6
430±17
404±6
18
509±17
490±7
534±8ххх 491±7
508±16
492±7
20
569±26
540±6
578±5хх
543±8
571±24
542±6
Результаты показали, что по индексам растянутости и мясности наблюдается явная тенденция лучшего развития животных по живой
массе отобранной модельной группы по сравнению со сверстниками
во все последующие возрастные периоды (Р>0,1). По грудному же индексу наблюдается явная устойчивая связь. Бычки, отобранные по величине этого индекса >( х+δ), в 12-месячном возрасте превосходили
своих сверстников по живой массе в период отбора на 41 кг (Р<0,01), в
15 мес. – на 31 кг (Р<0,05), в 18 мес. – на 43 кг (Р<0,001) и в 20 мес. –
на 35 кг (Р<0,01).
Эти результаты можно было ожидать, учитывая самые высокие коэффициенты корреляции грудного индекса с живой массой в 12- и 15месячном возрасте.
Рассматривая механизм расчета грудного индекса (ширина груди :
глубину груди) х 100, можно увидеть, что величина этого индекса зависит от развития рудной клетки и особенно ее ширины, что может
быть связано с развитием внутренних органов. Поэтому правомерно
предположить, что животные с более высоким грудным индексом
имеют лучше развитые органы грудной клетки, что обеспечивает им
через обменные процессы лучшее развитие.
Заключение. Установлено, что при различном уровне содержания
концентратов в рационах подопытных бычков (60 %, 50 и 40 %) наибольшие приросты живой массы с 12- до 15-месячного возраста наблюдались у бычков II группы, которые получали 50 % концентрированных кормов от общей питательности рациона, где среднесуточный
прирост составил 1305 г и превосходил сверстников I группы на 22 г, а
III – на 209 г. При этом затраты корма на 1 кг прироста живой массы
во II группе составили 6,1 к. ед., I – 6,0 к. ед., III – 7,1 к. ед.
Для проявления генетического потенциала подопытных животных
достаточно использовать в структуре рациона концкорма в количестве
50 % от общей питательности рациона.
Установлены существенные различия между бычками и телочками
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по тазогрудному и грудному индексам, которые характеризуют специализацию крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Так, по тазогрудному индексу бычки достоверно на 12,3 и 10
единиц ( Р< 0,01) превосходили сверстниц в 12- и 15-месячном возрасте, соответственно.
Изучение корреляционных взаимосвязей показало, что в возрасте
12 мес. связь между индексом растянутости и живой массой незначительно отрицательная, в то время как к 15-месячному возрасту индекс
растянутости положительно коррелирует с живой массой, что указывает на то, что растянутые животные более долгорослы. По грудному
индексу телосложения наблюдается достаточно высокая корреляция с
живой массой как в 12-, так и в 15-месячном возрасте. Коэффициент
корреляции (0,51) между грудным индексом в 12 мес. и живой массой
в 15 мес. указывает на то, что по величине первого можно прогнозировать развитие животного в последующем.
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И.В. КИРИЛЛОВА
ПОЛУЧЕНИЕ РАННИХ ЗАРОДЫШЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ВНЕ ОРГАНИЗМА ИЗ ДЕКОНСЕРВИРОВАННЫХ
ФОЛЛИКУЛОВ И ООЦИТОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Создание криобанка ооцитов, зигот и эмбрионов, полученных in vitro, путем их глубокого замораживания в жидком азоте
при температуре -196 °С, наиболее перспективное направление иссле123

дований на современном этапе развития, способствующее сохранению
и планомерному использованию генетических ресурсов сельскохозяйственных животных [1, 2]. Однако если криоконсервирование эмбрионов крупного рогатого скота, полученных после индукции суперовуляции и искусственного осеменения, за сравнительно короткий промежуток времени получило мировое признание и с успехом используется в животноводстве, научно-исследовательских лабораториях, то
эффективность криоконсервации ооцитов и эмбрионов, полученных
вне организма, не столь результативна [3, 4].
На изменение клеточного объема, ионного гомеостаза, активность
ферментных комплексов и, как следствие, на структурное и функциональное состояние клеток после криоконсервации влияют тип криопротектора, его концентрация, продолжительность и температура экспозиции к нему. Большое значение имеют также состав культуральных
сред и условия созревания и оплодотворения деконсервированных
ооцитов. Следует отметить, что морфологическая оценка является одним из наиболее субъективных приемов тестирования состояния биообъектов. Основным критерием оценки жизнеспособности ооцитов после криоконсервирования и оттаивания являются сохранение потенции
ооцитов возобновлять мейоз, оплодотворяться и продолжать развитие
в условиях in vitro.
В связи с вышесказанным, целью наших исследований явилось
изучение условий получения ранних зародышей крупного рогатого
скота вне организма из деконсервированных фолликулов и фолликулярных ооцитов.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Объектом исследований служили фолликулы и ооциты коров, извлеченные из яичников убитых на мясокомбинате животных. Для приготовления витрификационных сред использовали криофилактики:
этиленгликоль, диметилсульфоксид, пропандиол, глицерин, сахарозу.
Базовой средой служили фосфатный буфер или среда ТС-199 с добавлением 20%-ной фетальной сыворотки. Криоконсервирование фолликулов и фолликулярных ооцитов проводили в пластиковых пайеттах
методом витрификации. Овариальные фолликулы после оттаивания
иссекали, проводили поиск ооцитов. Для культивирования отбирали
ооциты окруженные клетками кумулюса с интактной зоной пеллюцида. Созревание замороженно-оттаянных ооцитов, оплодотворение,
оценку уровня дробления проводили по общепринятой методике, как и
для свежеизвлеченных клеток [5]. Для созревания фолликулярных
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ооцитов и культивирования ранних зародышей мы использовали стандартную среду ТС-199 (контроль) и КSОМ. Критерием оценки жизнеспособности ооцитов, полученных из деконсервированных фолликулов и фолликулярных ооцитов, служил уровень дробления оплодотворенных яйцеклеток.
Численность ооцитов в опытах по определению оптимального количества клеток на лунку при созревании составляла: А – 1 ооцит; Б –
5 ооцитов; В – 10 ооцитов; Г – 20 ооцитов; Д – 30 ооцитов. Культивирование проводили в 4-луночных планшетах в 500 мкл среды ТС-199 в
общей сложности в течение 27 ч. Часть ооцитов перед замораживанием культивировали в питательной среде в течение 20 или 24 часов.
Овариальные фолликулы были разделены на три опытные группы: 1)
стандартное культивирование в малом объеме среды с регулярной ее
заменой; 2) культивирование в большом объеме культуральной среды
без перемешивания; 3) культивирование в большом объеме культуральной среды с помешиванием. Фолликулы первой группы помещали
из расчета один фрагмент на одну лунку 4-луночного планшета для
культивирования клеток в 500 мкл культуральной среды и инкубировали в 5 % СО2 при 39 ºС в течение двух суток. Через сутки 250 мкл
культуральной среды заменяли на свежие. Опытное культивирование
фолликулов второй группы после отогрева и отмывки производили в
чашках Петри с 4 мл среды. Замену среды не производили. Культивирование третьей группы фолликулов осуществляли, как и второй группы, при 5 % СО2 и 39 ºС с периодическим помешиванием.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В естественных условиях (in vivo) ооциты дозревают обособленно друг от друга в фолликулах. В период одного полового цикла созревает и овулирует как
правило одна яйцеклетка. При получении ранних эмбрионов вне организма созревание ооцитов проводят группами, и количество клеток в
группах при культивировании играет не последнюю роль наряду с составом питательных сред.
Нами изучено влияние количества культивируемых ооцитов в определенном объеме культуральных сред на их жизнеспособность и
мейотическое созревание вне организма после размораживания (таблица 1). Увеличение общего времени созревания замороженнооттаянных ооцитов на 3 часа по сравнению со свежеизвлеченными оправданно из-за снижения уровня метаболизма данной категории клеток.
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Количество морфологически «нормальных» клеток после размораживания, имеющих неповрежденную прозрачную оболочку, гомогенную и мелкозернистую ооплазму в среднем по группам составило:
72,4% в опыте А; по 80,0 % в опытах Б, В и Г и 69,1 % в варианте Д.
Следует отметить положительное влияние предварительного созревания гамет вне организма на их сохранность после деконсервации, так
инкубация в течение 24 часов позволила получить в опытах А, Б, В и Г
80,0-85,0 % морфологически «нормальных» ооцитов, а в опыте Д –
66,7 %, из них созрело до метафазы II после оттаивания и культивирования в течение 3 часов 50,0-65,0 % и 42,9 % клеток.
Установлено, что увеличение количества клеток при культивировании в 500 мкл среды с 1 до 20 способствует повышению числа клеток,
достигших стадии метафазы II в среднем с 42,9 до 55,7 %, а до 30 клеток в лунке вызывает снижение выхода пригодных для оплодотворения яйцеклеток до 38,2 %. Предварительное культивирование ооцитов
в течение 20 часов перед заморозкой также оказало положительное
влияние на их жизнеспособность в сравнении со свежеизвлеченными –
сохранность составила 70,0-82,0 % и 66,7-75,8 %, соответственно, что
оказалось выше на 3,3-9,3 %. Аналогичная картина наблюдалась и по
уровню созревания ооцитов до стадии метафаза II. Цитогенетический
анализ выявил преимущество предварительного культивирования в течение 20 часов по сравнению со свежеизвлеченными по количеству
клеток, полученных после оттаивания и окончательного культивирования вне организма, на стадии метафаза II на 0,6-9,6 %.
Во всех вариантах опыта Д с количеством клеток 30 штук в лунке
наметилась тенденция снижения изучаемых показателей. Так, сохранность клеток после оттаивания составила 66,7-72,2 %, до стадии метафаза II созрело 32,5-42,9 % клеток. Из всех вариантов опыта наилучший результат получен в группе Г при культивировании в одной лунке
20 клеток: сохранность составила 75,8-85,0 %, стадии метафаза II достигло 48,6-65,0 % ооцитов.
Таким образом, предварительное культивирование 20 ооциткумулюсных комплексов коров в 500 мкл среды перед замораживанием повышает криорезистентность гамет, что проявляется в повышении
их жизнеспособности на 3,0-9,2 % и количества созревших до метафазы II мейоза клеток на 3,9-12,5 % по сравнению с остальными опытными группами. Установлена сохранность деконсервированных ооцитов на уровне 66,7-85,0 %, а созревание до метафазы II мейоза – на
уровне 32,5-65,0 %.
Влияние параметров культивирования овариальных фолликулов на
сохранность ооцитов оценивалось по количеству дробящихся зародышей после извлечения клеток из фолликулов и оплодотворения капа127

цитированной замороженно-оттаянной спермой быка. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние параметров культивирования замороженнооттаянных овариальных фолликулов на оплодотворяемость яйцеклеток
Вариант
опыта

I

Время
культивирования, ч
24
27
36

Всего
II

24
27
36

Всего
III
Всего
Итого

24
27
36

Количество
ооцитов, n
16
12
15
43
18
20
14
52
20
22
18
60
155

Количество клеток пригодных
для оплодотворения
n
%
9
56,3
7
58,3
7
46,7
23
53,5
10
55,6
11
55,0
7
50,0
28
53,8
12
60,0
12
54,5
7
38,9
31
51,7
82
52,9

Уровень
дробления

n
1
1
–
2
2
3
–
5
3
2
1
6
13

%
11,1
14,3
–
8,7
20,0
27,3
–
17,9
25,0
16,6
14,7
19,4
15,6

Количество
дегенерированных клеток
n
%
1
100
–
–
–
–
1
50,0
1
50,0
2
66,7
–
–
3
60,0
1
33,3
1
50,0
–
–
2
33,3
6
46,2

Анализ результатов проведенных исследований не выявил существенных различий по выходу количества клеток, пригодных для культивирования в трех вариантах опыта, и составил в среднем 52,9 %,
увеличение времени культивирования до 36 часов снижало результативность опыта. В среднем уровень дробления составил 15,6 %, в I
группе получено дробящихся зародышей – 8,7 %, во II – 17,9 %, в III –
19,4 %. Морфологические признаки дегенерации наблюдались у 50,0%
клеток I группы, у 60,0 % II группы и 33,3 % III группы. Таким образом, культивирование деконсервированных овариальных фолликулов в
большом объеме (4 мл) культуральной среды в течение 24-27 часов позволяет получать после диссекции 51,7-53,8 % ооцитов, пригодных к
оплодотворению, и 16,6-27,3 % дробящихся зародышей после оплодотворения.
По результатам исследований разработаны условия культивирования деконсервированных ооцитов коров вне организма. Предварительное созревание ооцит-кумулюсных комплексов в 500 мкл среды ТС199 в течение 24 часов перед замораживанием способствует сохранению морфологической целостности 85,0 % ооцитов после оттаивания,
дополнительное культивирование клеток после деконсервации в тече128

ние 3 часов позволяет получать 65,0 % ооцитов на стадии метафаза II.
Культивирование деконсервированных овариальных фолликулов в
большом объеме (4 мл) культуральной среды в течение 24-27 часов позволяет получать 51,7-53,8 % клеток, пригодных к оплодотворению, и
16,6-27,3 % дробящихся зародышей после оплодотворения.
Среда ТС-199 представляет собой сбалансированную комбинацию
витаминов, аминокислот, солей Эрла и других факторов, предназначенных для культуры клеток. Культуральная среда KSOM (potassium
simplex optimization medium) – синтетическая среда, аналогичная по
минеральному составу яйцеводной жидкости мышей. В опыте среду
ТС-199 модифицировали бикарбонатом и пируватом натрия, бычьим
сывороточным альбумином – 60 мг/мл, ФСГ – 5 мкг/мл, эстрадиолом –
5 мкг/мл, в двух других опытах среду ТС-199 М использовали в комплексе с монослоем клеток гранулезы или кумулюса. Отсутствие кумулюсного окружения вызывает, как правило, дегенерацию ооцитов.
Практика работы с деконсервированными ооцитами показывает, что
после прохождения технологических этапов часто ооцит-кумулюсный
комплекс (ОКК) теряет частично или полностью клетки кумулюса, поэтому представляется целесообразным использовать заранее приготовленный монослой данных клеток.
Клетки гранулезы, окружающие ооциты в фолликулах яичников,
играют важную роль в создании условий, требуемых для развития
фолликулов, овуляции, оплодотворения, развития и имплантации эмбрионов. Большинство исследователей используют клетки гранулезы
для преодоления блока дробления при культивировании in vitro. В то
же время, установлен эффект положительного влияния гранулезы на
созревание вне организма ооцитов коров [6].
Анализ проведенных экспериментов по влиянию состава питательных сред на выход ранних зародышей коров, полученных из деконсервированных фолликулов и фолликулярных ооцитов, выявил положительный эффект от присутствия монослоя соматических клеток кумулюса и гранулезы в культуральных системах (таблица 3).
Если в контроле (ТС-199) уровень дробления составил 5,0 %, в среде ТС-199 М – 4,8; 9,5 %, то на монослое клеток гранулезы получено
10,5 % дробящихся клеток из замороженно-оттаянных фолликулов, из
ооцитов – 15,2 %, а на монослое соматических клеток кумулюса – 11,8;
12,7 %, соответственно. По уровню дробления лучше всего зарекомендовала себя среда КSOM – 22,7 и 15,2 %, из них 60,0 % клеток были с
признаками морфологических повреждений. В экспериментах с монослоями соматических клеток фолликула на ТС-199 М получено 50,0 %
морфологически полноценных ранних зародышей вне организма. Всего было использовано 280 ооцитов, уровень дробления составил
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11,4%, количество дегенерированных клеток – 56,2 %, морфологически «нормальных» – 43,8 %. Из 97 деконсервированных фолликулов во
всех опытах подробилось 10,3 % клеток, дегенерированных зародышей
получено 50,0 %. Из 183 замороженно-оттаянных ооцитов подробилось 12 %, 13 дробящихся клеток, или 59,1 %, остановились в развитии
с признаками дегенерации.
Таблица 3 – Влияние культуральной среды на выход ранних зародышей коров, полученных из деконсервированных фолликулов (I) и фолликулярных ооцитов (II) вне организма
№
Среда
Опыт
КоУроКоличество
п/п
личевень
дегенериство
дроброванных
клеления,
клеток, n-%
ток, n
n -%
I
18
–
–
ТС-199 стандарт
1
(контроль)
II
20
1-5,0
1-100,0
ТС-199 М
I
21
1-4,8
1-100,0
2
(модифицированII
42
4-9,5
2-50,0
ная)
I
19
2-10,5
1-50,0
ТС-199 М на моно3
слое гранулезы
II
33
5-15,2
2-40,0
I
17
2-1,8
1-50,0
ТС-199 М на моно4
слое кумулюса
II
55
7-12,7
3-42,9
I
22
5-22,7
3-60,0
5
КSOM
II
33
5-15,2
3-60,0
I
97
10-10,3
5-50,0
Всего
II
183
22-12,0
13-59,1
ИТОГО
280
32-11,4
18-56,2
По результатам проведенных исследований установлено, что комплексное применение среды ТС-199 М с монослоем соматических клеток кумулюса или гранулезы способствует оплодотворяемости деконсервированных фолликулов и ооцитов коров на уровне 10,5-15,2 % с
сохранением способности к дальнейшему развитию у 40,0-50,0 % зародышей.
Заключение. Предварительное созревание ооцит-кумулюсных
комплексов в 500 мкл среды ТС-199 в течение 24 часов перед замораживанием способствует сохранению морфологической целостности
85,0 % ооцитов после оттаивания, дополнительное культивирование
клеток после деконсервации в течение 3 часов позволяет получать
65,0% ооцитов на стадии метафаза II. Культивирование деконсервиро130

ванных овариальных фолликулов в 4 мл культуральной среды в течение 24-27 часов позволяет получать 51,7-53,8 % клеток, пригодных к
оплодотворению, и 16,6-27,3 % дробящихся зародышей после оплодотворения.
Комплексное применение среды ТС-199 М с монослоем соматических клеток гранулезы способствует оплодотворяемости деконсервированных ооцитов коров на уровне 15,2 % с сохранением способности
к дальнейшему развитию у 40,0 % зародышей.
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УДК 636.4.082.31:612.017
Е.И. ЛИНКЕВИЧ, Т.В. ЗУБОВА, Е.И. ШЕЙКО, Д.М. БОГДАНОВИЧ
ПОКАЗАТЕЛИ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ
И СПЕРМЫ ХРЯЧКОВ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Приспособление животных, перемещаемых из одной
экологической зоны в другую, тесно связано со степенью устойчивости организма к воздействию факторов внешней среды. Для всесторонней оценки физиологического состояния животных в условиях
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адаптации большое значение имеет изучение биохимических показателей крови и естественной резистентности организма.
Способность спермиев к активному движению является одним из
важнейших их свойств и показателем качества спермопродукции, так
как от этого зависит конечный результат осеменения, степень разбавления эякулята а, следовательно, количество спермодоз и эффективность использования производителей. Известно, что для половых клеток характерен односторонний обмен веществ – диссимиляция. Спермии вне организма не могут усваивать питательные вещества из внешней среды, накапливать энергию и размножаться. В этих условиях
жизнеспособность клеток осуществляется главным образом за счет
распада накопленных в процессе развития собственных веществ протоплазмы и незначительного расщепления углеводов из окружающей
их среды. Гликолиз и дыхание осуществляются в результате воздействия сложных ферментных систем.
Антонюк В.С., Ильинская Т.П. [1] установили, что активность сукцинат-дегидрогиназы и цитохромоксидазы является показателем качества спермопродукции. Высокий уровень активности этих ферментов в
свежей сперме способствует хорошей подвижности спермиев. Он имеет положительную корреляцию с подвижностью, концентрацией спермиев, их способностью сохранять двигательную функцию после хранения при низких температурах, а также способствует повышению оплодотворяющей способности спермы. Изучение воспроизводительной
способности животных позволяет более качественно охарактеризовать
завозимые породы и определить целесообразность их разведения в определенной климатической зоне.
Целью исследований было определение биохимического состава
крови и спермы хрячков импортных пород, а также их оплодотворяющей способности в период адаптации.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района на хрячках и
свиноматках породы ландрас и йоркшир французской селекции. Получение, оценка и разбавление спермы проводили в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [2].
Изучены биохимические показатели спермы и крови, а также ее естественная резистентность.
С целью изучения оплодотворяющей способности спермы хряков
сформированы две группы маток (пород йоркшир и ландрас), отобранных по принципу пар-аналогов, с содержанием по 30 голов в каждой.
Осеменяли свиноматок искусственно, свежеполученной спермой
хряков, разбавленной глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой,
сразу после выявления охоты и через 24 часа после первого осемене132

ния по схеме закрепления. Доза вводимой спермы составляла 100 мл
при концентрации не менее 3 млрд. активных спермиев.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Нами изучен биохимический состав крови хряков породы ландрас и йоркшир в возрасте 7
и 10 месяцев. Данные показатели крови представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Биохимический состав крови хряков
Порода
Показатели
ландрас
йоркшир
ландрас
йоркшир
в 7 месяцев
в 10 месяцев
Fe, мкмоль/л
20,37
21,81
21,73
23,06
Ca, ммоль/л
2,69
2,57
2,62
2,72
Mg, ммоль/л
1,14
1,27
1,13
1,54
P, ммоль/л
3,75
2,99
2,70
3,21
K, ммоль/л
6,32
6,29
6,09
6,41
Глюкоза, ммоль/л
2,64
3,05
3,20
3,20
Белок, г/л
71,41
74,18
69,90
79,23
Мочевина, ммоль/л
5,44
5,38
6,14
5,88
Выявлена возрастная динамика в сторону увеличения макроэлементов в крови животных, что указывает на усиление обменных процессов в организме. Однако содержание железа у всех хрячков было
ниже физиологической нормы.
Важным компонентом сыворотки крови являются белки, характеризующие интенсивность метаболизма в организме животных и состояние их здоровья. В нашем опыте содержание общего белка в сыворотке крови свиней породы йоркшир в 10-месячном возрасте было
выше, чем в 7-месячном, а по породе ландрас наблюдалось незначительное снижение этого показателя.
Определение глюкозы и мочевины показало, что в организме хрячков, как породы ландрас, так и йоркшир, наблюдалось их увеличение с
возрастом.
В качестве основных показателей естественной резистентности организма мы определяли бактерицидную, лизоцимную и бетализиновую
активность сыворотки крови (таблица 2).
При исследовании гуморальных факторов защиты организма установлено, что уровень как лизоцимной, так и бактерицидной и бетализиновой активности сыворотки крови хрячков изучаемых пород с возрастом различался незначительно.
Способность спермиев к активному движению является одним из
основных показателей качества спермопродукции и эффективности
использования производителей.
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Таблица 2 – Показатели естественной резистентности сыворотки крови
Порода
Лизоцимная
Бактерицидная Бетализиновая
активность, %
активность, %
активность, %
в 7 месяцев
ландрас
14,8±0,7
72,8±0,9
24,3±0,8
йоркшир
15,0±0,8
71,5±1,0
24,7±0,7
в 10 месяцев
ландрас
15,4±0,6
71,2±1,1
25,1±0,7
йоркшир
15,9±0,7
72,8±0,9
26,1±0,6
В условиях одностороннего обмена веществ (диссимиляции) жизнеспособность клеток осуществляется главным образом за счет распада накопленных в процессе развития собственных веществ протоплазмы и незначительного расщепления углеводов из окружающей их среды. Гликолиз и дыхание осуществляются в результате воздействия
сложных ферментных систем, которые, участвуя в реакциях биологического окисления, влияют на процессы жизнедеятельности спермиев
вне организма. Из ферментов, которые принимают непосредственное
участие в дыхании спермиев, изучены дегидрогеназа и оксидаза.
Активность гликолитических ферментов в зависимости от породы
представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели активности гликолитических ферментов в 10
месячном возрасте
Гликолитические ферменты
Порода
активность сукцинатдеактивность цитохромокгидрогеназы, мин
сидазы, ед.активности
ландрас
7'31"±22"
0,267±0,03
йоркшир
6'48"±19"
0,279±0,02
Установлена взаимосвязь между активностью сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. Если активность сукцинатдегидрогеназы
была самой высокой у хряков породы йоркшир, то и цитохромоксидаза
у этих же животных отличалась наибольшей активностью.
Следовательно, здоровый организм – это нормально развитый организм, без существенных отклонений от физиологической нормы,
присущей данному виду, породе, возрасту и полу. Только он обладает
способностью приспосабливаться к новому режиму содержания.
Во время проведения исследований осуществляли ежедневный
контроль за общим состоянием организма свиноматок с целью своевременного выявления у них признаков эструса. Охоту определяли с
помощью хряка-пробника. Для этого утром и вечером к свиноматкам с
134

признаками охоты подпускали хряка-пробника. По рефлексу неподвижности устанавливали наличие охоты. Ее началом считали среднее
время между двумя проверками, в последней из которых выявлена
охота. Если осеменение проводят в запоздалый срок по отношению ко
времени овуляции, то отрицательное влияние на плодовитость проявляется в снижении оплодотворяемости, абортах и повышении гибели
эмбрионов, у многоплодных видов эти аномалии уменьшают размер
помета. Время осеменения является предопределяющим фактором
предупреждения старения половых клеток.
Пониженная плодовитость часто наблюдается в тех случаях, когда
осеменение проводят после овуляции. В этих условиях к моменту проникновения спермиев в яйцеклетку ее возраст еще больше увеличивается вследствие необходимого времени для капацитации и достижения
участка слияния. Увеличение эмбриональной смертности также может
быть результатом оплодотворения стареющих яйцеклеток, так как они
более длительно остаются способными к оплодотворению, чем сохраняют способность к развитию нормального эмбриона.
Важным показателем, характеризующим биологическую полноценность половых клеток, и одним из основных признаков качества
спермы является ее оплодотворяющая способность (таблица 4).
Таблица 4 – Оплодотворяемость свиноматок после осеменения
Порода
Осеменено,
Оплодотворяемость
голов
голов
%
ландрас
30
25
83,3
йоркшир
30
24
80,0
Оплодотворяемость свиноматок породы ландрас была выше на
3,3% по сравнению с их сверстницами породы йоркшир, следовательно, свиньи породы йоркшир легче перенесли условия адаптации.
Заключение. Определена взаимосвязь между активностью сукцинат-дегидрогеназы и цитохромоксидазы. Если активность сукцинатдегидрогеназы была самой высокой у хряков породы йоркшир, то и цитохромоксидаза у этих же животных отличалась наибольшей активностью. Установлена возрастная динамика в сторону увеличения макроэлементов в крови животных, что указывает на усиление обменных
процессов в организме. При исследовании гуморальных факторов защиты организма установлено, что уровень как лизоцимной, так и бактерицидной и бетализиновой активности сыворотки крови хрячков
изучаемых пород с возрастом различался незначительно. Оплодотворяемость свиноматок породы ландрас была выше на 3,3 % по сравнению с их сверстницами породы йоркшир. Таким образом, свиньи по135

роды йоркшир легче перенесли условия адаптации.
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Н.А. ЛОБАН, О.Я. ВАСИЛЮК, С.М. КВАШЕВИЧ
ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК
БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Использование научно-технических разработок в селекции свиней – наиболее надежный и высокоэффективный способ повышения продуктивности в племенном и товарном свиноводстве. Основа селекции – совершенствование пород свиней. Одним из самых
основных показателей эффективности селекционной работы является
многоплодие свиноматок.
Как известно, белорусская крупная белая порода является основной
материнской породой в Республике Беларусь. Она рекомендована и
широко используется в качестве материнской формы в различных схемах скрещивания и гибридизации в республике [1].
В результате целенаправленной селекционной работы в 2007 году в
Республике Беларусь была создана белорусская крупная белая порода
свиней [2]. Животные породы с высокой эффективностью используется для промышленного скрещивания как с животными белорусской
черно-пестрой и белорусской мясной породами, так и с хряками специализированных мясных пород [3].
Каждая свиноматка белорусской крупной белой породы, используемой в системах промышленного скрещивания и гибридизации, дает
в год по 22-24 поросят, что позволяет получить до 2-2,5 тонн свинины
в убойном весе [4].
Таким образом, повышение продуктивности свиноматок породы
является актуальной задачей. Селекционную работу с материнской
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формой белорусской крупной белой породы следует проводить в первую очередь по воспроизводительным качествам с целью проявления
материнских качеств.
Целью наших исследований была оценка репродуктивных качеств
свиноматок белорусской крупной белой породы за период исследований, в зависимости от линейной принадлежности в поколениях по
продуктивности дочерей.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
были свиноматки белорусской крупной белой породы, разводимые на
племенных заводах «Индустрия», «Тимоново», «Порплище», «Нача»,
«Носовичи», селекционно-гибридных центрах «Заднепровский», «Западный», «Заречье», «Вихра», «Василишки», «Белая Русь» и племферме ОАО «Свинокомплекс «Борисовский».
В наших исследованиях использовались данные бонитировок хозяйств по воспроизводительным качествам свиноматок породы как
первоопоросок, так и с двумя и более опоросами. При оценке воспроизводительных качеств изучались следующие показатели: многоплодие (количество живых поросят), масса поросят в 21 день (молочность), количество поросят при отъеме и масса гнезда при отъеме.
В процессе исследований проводилась оценка продуктивности свиноматок породы с использованием индекса репродуктивных качеств
(ИРК) на основе патентов, выданных в 2008 г. Федеральным институтом промышленной собственности Российской Федерации: «Способ
прогнозирования эффекта гетерозиса» (№ 234078) [5], «Способ комплексной оценки репродуктивных качеств свиноматок» [6].
В процессе работы с основным стадом животных породы применялись следующие методические подходы:
- отбор в стадах лучшего исходного поголовья, превышающего по
основным селекционируемым признакам требования значения класса
«элита» и целевого стандарта на 15-20 %, подбор пар, составление
планов закрепления и комплектации;
- комплексная оценка племенных животных по всем периодам развития и продуктивности согласно действующей «Инструкции по бонитировке свиней» [7];
- оценка ремонтного молодняка по собственной продуктивности с
учетом требований отраслевого стандарта [8].
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Белорусская крупная
белая порода свиней рекомендована и широко используется как основная материнская форма в различных системах скрещивания и гибридизации. В этой связи селекция в стадах направлена как на жела137

тельный тип телосложения (крепость конституции), так и на улучшение воспроизводительных качеств (многоплодие и резистентность поросят).
По состоянию на 01.01.2011 г. во всех подконтрольных племенных
стадах имелось 2846 основных свиноматок. Показатели их продуктивности имели достаточно высокие значения: многоплодие – 10,90 голов,
молочность – 52,8 кг, количество поросят при отъеме – 9,9 голов, приближаясь к требованиям класса «элита».
Анализ продуктивности маток в разрезе хозяйств указывает на значительные колебания их индивидуальных и средних значений. Максимальные значения многоплодия отмечены у свиноматок племзаводов
«Индустрия» (11,0 голов) и «Порплище» (11,2 головы), а среди селекционно-гибридных центров можно отметить «Белую Русь» (11,5 голов)
и «Вихру» (11,7 голов).
Согласно разработанным патентам был рассчитан индекс воспроизводительных качеств свиноматок породы (ИВК), позволяющий комплексно оценить все контролируемые показатели и вывести общий коэффициент воспроизводительных способностей маток по формуле:
ИВК = 1,1•х1 + 0,3•х2+0,52•х4, где х1 –, многоплодие, х2 – молочность,
х3 – количество поросят при отъеме, х4 – масса поросят при отъеме.
Согласно этому показателю, самым высоким ИВК был у животных
племенных заводов «Тимоново» - 147,2 балла, «Носовичи» - 140,5 балла, СГЦ «Заднепровский» - 141,2 балла.
Проанализированы результаты селекции по росту продуктивности
основного массива племенных свиноматок за период исследований
2007-2011 гг. (таблица 1).
Таблица 1 – Репродуктивные качества свиноматок, соответствующих
целевому стандарту
Годы
МногоплоМолочКоличество
Масса
дие, гол.
ность, кг
поросят
гнезда при
при отъеотъеме, кг
ме, кг
2007
10,35
52,2
9,73
166,4
2008
10,40
52,2
9,90
161,8
2009
10,43
52,0
9,78
166,0
2010
10,50
52,8
9,80
165,6
2011
10,90
52,8
9,98
166,8
± к 2007
+ 0,53
+ 0,6
+ 0,25
+ 0,2
% к 2007
105,3
100,7
102,6
100,2
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Отмечается устойчивая тенденция повышения воспроизводительных качеств свиноматок породы. Так, многоплодие с 2007 по 2011 гг.
увеличилось на 5,3 %, молочность – на 0,7 %, количество поросят при
отъеме – на 2,6 %.
В 2011 году созданы селекционные стада свиноматок, достигших
или превзошедших стандарт продуктивности: многоплодие – 2,1 поросят; молочность – 57,4 г; количество поросят при отъеме – 10,2 голов;
масса гнезда при отъеме: в 60 дней – 173,2 кг, в 35 дней – 97,2 кг.
Следует отметить стадо основных свиноматок породы в СГЦ «Заднепровский» и племзавода «Тимоново», где при многоплодии 12,18 и
11,85 поросят животные имели молочность 60,69 и 58,22 кг, соответственно. Коэффициенты вариации количественных признаков продуктивности свиноматок в заводских стадах колебались от 3,53 до 9,04 %,
что указывает на возможность их дальнейшего совершенствования с
учетом достаточной изменчивости данных признаков.
В результате 30-летней селекционной работы многоплодие свиноматок, соответствующих целевому стандарту продуктивности белорусской крупной белой породы, повысилось с 10,6 до 11,9 поросят,
или на 12,3 % (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика изменения многоплодия свиноматок
белорусской крупной белой породы за период 1980-2010 г.
Особый интерес для дальнейшей селекционной работы представляет анализ продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы в зависимости от их линейной принадлежности.
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Результаты оценки репродуктивных качеств дочерей хряков белоруской крупной белой породы в КУСП «Заднепровский» представлен
в таблице 2.
Таблица 2 – Линейная оценка хряков породы по продуктивности дочерей в КСП «СГЦ «Заднепровский» (по 2 и более опоросам)
Линии
и родственные
группы

Колво
маток,
голов

Драчун
90685
25
Секрет
1347
76
Сват
3487
84
Сталактит 8387
45
Сябр
702065
40
Смык
308
83
Свитанак 3884
66
Свитанак
4487
82
Скарб
5007
114
Сябр 903 53
В среднем
668

Колво
опоросов

Многоплодие, голов

Молочность,
кг

Кол-во
поросят
при
отъеме
в 35
дней,
голов

Масса
гнезда
при
отъеме
в 35
дней, кг

ИВК,
балл

102

10,8±0,2

60,0±0,5

9,7±0,2

96,7±1,1

128,6

301

10,7±0,1

61,8±0,3

9,8±0,2

99,0±2,1

131,0

422

10,9±0,2

61,5±0,5

9,9±0,1

98,8±1,6

131,3

204

11,3±0,3

60,6±0,2

9,8±0,3

98,6±1,2

131,0

242

11,1±0,2

61,2±0,2

9,8±0,3

97,1±1,3

130,0

381

11,0±0,4

61,9±0,9

9,8±0,1

98,7±0,7

131,1

354

10,6±0,3

61,3±0,7

9,7±0,2

97,7±3,2

129,5

377

10,8±0,1

60,7±0,6

9,9±0,3

96,8±0,9

129,6

604
752

11,1±0,1
11,0±0,1

61,2±0,5
60,2±0,2

9,9±0,1
9,8±0,2

98,7±2,0
97,0±1,6

131,4
129,4

3739

10,9±0,1

61,1±0,2

9,8±0,1

98,0±0,6

130,3

В целом по стаду можно отметить, что все показатели репродуктивных качеств животных были достаточно выравненными по линиям:
многоплодие – 10,7-11,3 голов, молочность – 60,0-61,9 кг, количество
поросят при отъеме – 9,7-9,9 голов, масса гнезда при отъёме – 96,799,0 кг, индекс ИВК – 128,6-131,4 баллов. Высокий уровень селекционной работы, технологическая выравненность и генетическая консолидация позволили достичь высоких значений продуктивности свиней
породы в данных условиях.
Среди основного массива маток породы на племзаводах и в селекционно-гибридных центрах наиболее высокими показателями много140

плодия отмечались животные, относящиеся к родственным группам
Дельфина 37755 и Ятти 107, где оно составило 11,32 и 11,19 голов, соответственно (таблица 3).
Таблица 3 – Оценка основных линий и родственных групп хряков белорусской крупной белой породы по продуктивности дочерей (с учетом двух и более опоросов)
Линии
и родственные
группы
Свата
14611
Свата
17385
Дельфина 37755
Самсона 1441
Дельфина 33761
Лафета
24939
Монэфа
34561
Монэфа
25985
Крейви
308
Ятти 107
Берт
0880
В среднем

Колво
свинома
ток,
гол.

Колво
опоросов

Многоплодие,
гол

61

194

62

Молочность,

Кол-во
поросят при
отъеме
в2
мес.,
гол.

Масса
гнезда
при отъеме в 2
мес., кг

ИВК
балл

10,8±0,2 51,7±0,5

9,9±0,2

155,8±2,2

114,5

170

10,7±0,1 51,8±0,2

9,9±0,1

174,6±2,1** 121,1

13

52

11,3±0,3 52,8±0,6 10,3±0,2* 162,2±2,3

119,1

28

85

10,7±0,2 51,6±0,5 10,2±0,2 163,4±2,0

117,9

57

190

10,8±0,2 52,3±0,7 9,9±0,2

156,0±2,6

114,7

39

111

11,0±0,2 52,0±0,5 10,1±0,2 165,6±2,5

119,1

36

133

11,1±0,3 51,1±0,5

115,1

13

26

11,0±0,2 51,9±0,3 10,3±0,3 190,2±5,0** 128,2

16
17

58
60

10,9±0,2 50,2±0,5
11,2±0,3 50,2±0,6

9,9±0,2
9,6±0,2

19

69

10,8±0,2 52,0±0,7

9,9±0,2

361

1122

кг

9,9±0,1

156,4±2,1

160,6±3,1
155,2±2,8

116,0
113,4

164,6±2,2

117,8

10,9±0,2 51,6±0,1 10,0±0,1 164,1±0,6

117,9

Разница со средним по породе достоверна при: * - р < 0,05; **- р
<0,01
Отъемная масса гнезда была достоверно наиболее высокой по
сравнению со средним по стаду у животных линии Свата 17385 и родственной группы Монэфа 25985 – 174,6 (р< 0,05) и 190,2 (р< 0,05) кг,
соответственно. Из анализа данных индексного показателя воспроизводительных качеств (ИВК) следует, что самым высоким этот показа141

тель также был у дочерей Свата 17385 и Монэфа 25985 – 121,1 и 128,2
балла, соответственно.
С целью проведения оценки селекционного процесса в поколениях
была проанализирована продуктивность свиноматок породы (таблица 4).
Таблица 4 – Оценка хряков белорусской крупной белой породы в поколениях по продуктивности их дочерей
ПоКолКолМногоМолочКол-во
Масса
колево
во
плодие,
ность,
поросят
гнезда
ние
свиопогол.
кг
при отъ- при отънома росов
еме, гол.
еме, кг
ток,
гол.
M±m
M±m
M±m
M±m
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F11 к
F5,
+/Эффект
селекции, %

30
63
53
82
62
36
8

143
200
178
262
160
105
26

10,8±0,2
10,9±0,2
10,9±0,2
10,9±0,13
10,7±0,1
10,9±0,2
11,1±0,3

52,6±0,7
51,6±0,4
51,0±0,4
51,2±0,3
52,1±0,5
51,8±0,5
53,4±0,8

10,1±0,2
9,8±0,1
9,8±0,1
10,0±0,1
9,9±0,1
10,3±0,1
10,3±0,5

159,9±5,4
157,8±1,9
160,7±2,2
167,1±2,0
158,5±1,8
165,0±2,5
167,0±1,5

+0,23

+0,75

+0,23

+7,01

2,1

1,4

2,3

4,3

Установлена положительная тенденция роста продуктивных качеств и достаточно высокие коэффициенты вариации.
Произошел сдвиг продуктивных качеств в поколениях по фактическим значениям: многоплодию – на 0,23 поросенка; молочности – на
0,75 кг; количеству поросят при отъеме – на 0,23 головы; массе гнезда
при отъеме – на 7,01 кг. При этом эффект селекции от F5 до F11, рассчитываемый по формуле ЭС (%) = Мп/Мо х100, составил: по многоплодию – 2,1 %; молочности – 1,4 %; количеству поросят при отъеме –
2,3 %; массе гнезда при отъеме – 4,3 %.
Показатели репродуктивных качеств животных характеризовались
достаточно высокими показателями изменчивости (многоплодие –
10,72-11,06, молочность – 7,51-16,78, масса гнезда при отъеме – 14,1940,53).
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Разница показателей продуктивности и коэффициентов вариации в
целом были значительными и достаточными для отбора и совершенствования линий. Очевидно, что именно эти генеалогические структуры
способны оказать влияние на совершенствование репродуктивных качеств животных породы.
Заключение. В результате целенаправленной селекционной работы в 2011 году созданы селекционные стада свиноматок с продуктивностью: многоплодие – 12,1 поросят; молочность – 57,4 кг; масса гнезда при отъеме 60 дней – 173,2 кг; в 35 дней – 97,2 кг.
За период с 1980 по 2010 гг. многоплодие свиноматок породы в селекционных стадах выросла с 10,6 до 11,9 поросят, или на 12,3 %.
За шесть поколений (F5-F11) произошёл положительный сдвиг репродуктивных качеств: многоплодие выросло на 0,23 поросенка, или
на 2,1 %; молочность – на 0,75 кг, или на 1,4 %; количество поросят
при отъеме – на 0,23 головы, или на 2,3 %; масса гнезда при отъеме –
на 7,01, или 4,3 %.
Наиболее высокий индексный показатель воспроизводительных качеств у основного массива свиноматок породы был у дочерей линий
Свата 17385 и Монэфа 25985 (больше на 2,7 и 8,7 % среднего по породе).
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УДК 636.4.082:636.424(476)
Н.А. ЛОБАН, О.Я. ВАСИЛЮК, С.М. КВАШЕВИЧ
ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
С БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДОЙ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Основой системы разведения свиней является селекционное совершенствование исходных чистопородных стад. Для Республики Беларусь, где 80 % товарного молодняка получают на гибридной
основе, очень важно иметь высокопродуктивную конкурентоспособную материнскую породу, которая вносит в генотип финального гибридного молодняка через соматическую наследуемость высокие адаптивные способности к сложным средовым факторам промышленной
технологии [1].
В результате направленной селекционной работы на протяжении
1975-2006 гг. впервые в Республике Беларусь была создана белорусская крупная белая порода свиней (БКБП) [2, 3]. В настоящее время
данная порода доминирует по численности (60 % хряков и 90 % маток)
среди разводимых в Республике Беларусь плановых пород свиней. От
того насколько высок селекционно-генетический потенциал белорусской крупной белой породы, уровень ее развития и продуктивности зависит экономическая эффективность откорма товарного молодняка и
производства свинины. Порода характеризуется высокими материнскими качествами, резистентностью и сохранностью молодняка, его
откормочной и мясной продуктивностью. Она используется как материнская форма, необходимая для получения конкурентоспособной
свинины от помесного и гибридного молодняка. Свиньи белорусской
крупной белой породы характеризуются крепкой конституцией и облегченным типом телосложения, высокой естественной резистентностью организма, приспособленностью к региональным условиям,
стрессустойчивостью и высокими продуктивными качествами при
промышленном производстве свинины [4].
Животные белорусской крупной белой породы характеризуется
высокими показателями воспроизводительной, откормочной и мясной
продуктивности. В результате селекционной работы с породой в период 2007-2010 гг. установлена положительная динамика повышения
продуктивности животных. Так, многоплодие увеличилось на 0,15 поросенка (или 1,4 %), среднесуточный прирост на откорме – на 26 г
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(или 3,5 %), масса опороса – на 0,3 кг (или 2,8 %) [5].
В настоящее время белорусская крупная белая порода свиней конкурентоспособна по воспроизводительным качествам, характеризуется
высокой резистентностью молодняка и обеспечивает высокой уровень
потребительских качеств при чистопородном разведении и скрещивании. Однако она уступает аналоговым мировым породам по количественным признакам мясной и откормочной продуктивности.
Аналогичные породы свиней, разводимые в Российской Федерации
и Украине, по сравнению с белорусской крупной белой имеют более
низкие продуктивные качества: по многоплодию – на 4,9-12,8 %, возрасту достижения живой массы 100 кг – на 6,5-8,7 %, среднесуточному
приросту живой массы – на 12,9-4,5 %, затратам корма – на 26,227,5%, выходу мяса в туше – на 7,1-8,7 % [6].
В Норвегии и Дании животные пород ландрас и йоркшир при близких воспроизводительных качествах (многоплодие – 11,8-12,0 гол.)
превосходят белорусскую крупную белую породу по энергии роста на
10-12 % и выходу мяса на 1,5-6,1 %.
В связи с вышеизложенным, создание высокопродуктивных конкурентоспособных селекционных стад свиней белорусской крупной белой породы с показателями откормочной и мясной продуктивности,
соответствующими мировым аналогам, представляется актуальным и
своевременным.
Цель работы заключается в создании высокопродуктивных селекционных стад свиноматок белорусской крупной белой породы с продуктивностью: многоплодие – 11,8 поросят, возраст достижения живой
массы 100 кг – 175 дней, среднесуточный прирост – 800 г, затраты
корма – 3,3 к. ед., толщина шпика – 22 мм, масса окорока – 11,1 кг.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись чистопородные свиньи белорусской крупной белой породы,
разводимые в 5-ти племенных заводах («Индустрия», «Тимоново»,
«Порплище», «Нача», «Носовичи»), 6-ти селекционно-гибридных центрах («Заднепровский», «Западный», «Заречье», «Вихра», «Василишки», «Белая Русь») и племенной ферме ОАО «Свинокомплекс Борисовский».
Основным методом работы с породой являлось чистопородное разведение с использованием индивидуального подбора. Для повышения
мясо-откормочных качеств использовался метод вводного скрещивания с породой йоркшир канадской немецкой селекции и дальнейшим
разведением «в себе».
В процессе формирования племенных стад свиней белорусской
крупной белой породы, применялись следующие селекционные приемы:
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• отбор в стадах лучшего исходного поголовья, индивидуальный
подбор пар, составление планов закрепления и комплектации;
• оценка племенных животных согласно действующей «Инструкции по бонитировке свиней» [7];
• оценка ремонтного молодняка по собственной продуктивности с
учётом требованиям ОСТ 102-86 [8];
• оценка откормочных и мясных качеств хряков и маток методом
контрольного откорма их потомства [9].
В процессе исследований проводилась оценка мясо-откормочных
качеств молодняка свиней с исследованием индекса мясо-ткормочных
качеств (ИМОК) [10]. ИМОК рассчитывался исходя из данных по возрасту достижения живой массы 100 кг (х1), среднесуточному приросту
живой массы (х2), расходу корма на 1 кг прироста (х3), длине туши (х4),
толщине шпика (х5), массе задней трети полутуши (х6) по формуле:
ИМОК = 1,24 (192 - х1) + (х2 - 733) + 78 (3,52 - х3) + 2,1 (х4 - 97,4) +
3,2 (26,7 - х5) + 10 (х6 - 11,0).
Контрольный откорм молодняка свиней породы проводился на
КУСП «СГЦ «Заднепровский». Кормление животных осуществлялось
в соответствии с рекомендуемыми нормами
Обработка и анализ полученных результатов проводилась общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. По данным на
01.01.2011 года бонитировочной оценке и биометрической обработке
были подвергнуты 12835 голов активной части популяции свиней белорусской крупной белой породы. Среди них было 251 основных хряков и 95 проверяемых, 5067 основных свиноматок и 2336 проверяемых, 700 ремонтных хрячков и 4386 свинок. Данная численность животных позволяет проводить целенаправленную работу по повышению
их продуктивности на популяционном уровне.
Генеалогическую структуру породы составляет 8 плановых линий:
Лафет 24939; Сват 14611; Сват 17385; Дельфин 37755; Смык 308; Свитанок 3884; Скарб 5007; Сталактит 8387 и 27 родственных групп: Сеппе 1427; Дельфин 15247; Самсон 15757; Спургас 6853; Сталактит
10799; Драчун 4173; Шаблон 10241; Ятти 107; Дельфин 33761; Секрет
1347; Монэф 34561; Самсон 1441; Ф. Маршал 4743; Монэф 25986;
Драчун 18329; Снежок 38225; Крейви 30793; Дельфин 4513; Лафет
6187; Сват 3487; Свитанок 4487; Сябр 903; Драчун 562; Смык 44; Свитанок 4487; Сталактит 62; Кречет 4711. Кроме этого, в хозяйствах используются хряки-одиночки белорусской крупной белой породы и породы йоркшир зарубежной селекции, завезенные с целью «прилития
крови» для улучшения селекционируемых признаков. Ареал разведения (12 племенных предприятий республики), численность и генеало146

гическая структура достаточны для эффективного разведения и активного совершенствования белорусской крупной белой породы.
В среднем по породе взрослые хряки в возрасте 36 месяцев имели
живую массу 326,6 кг, длину туловища – 182,1 см, свиноматки – 263,9
кг и 167,9 см, соответственно, что соответствует или превышает требования класса «элита».
Следует отметить уровень развития хряков из СГЦ «Заднепровский», средняя длина туловища которых достигла 188,0 см при живой
массе 339,5 кг, что превышает требования класса «элита» на 4,4 и
13,2%, соответственно.
По состоянию на 01.01.2011 года, во всех подконтрольных племенных стадах (5 племзаводов, 6 СГЦ и ОАО «Свинокомплекс «Борисовский») имелось 2846 основных свиноматок. Показатели их продуктивности имели достаточно высокие значения: многоплодие – 10,8 головы, молочность – 51,9 кг, количество поросят при отъеме – 9,9 голов, и
приближались к требованиям класса «элита». Отмечалась положительная тенденция к увеличению, по сравнению с предыдущим периодом, многоплодия (на 0,9 %) и количества поросят при отъеме (на
1,8%). Анализ продуктивности маток в разрезе хозяйств указывает на
значительные колебания их индивидуальных и средних значений.
Максимальные показатели по многоплодию, как и в предыдущем
году, отмечены на племзаводах «Индустрия» и «Порплище» (11,0 и
11,2 поросят, соответственно), а среди СГЦ можно отметить КУСП
«СГЦ «Вихра» и «Белая Русь» (11,7 и 11,5 поросят, соответственно).
Согласно индексному показателю воспроизводительных качеств
(ИВК) самым высоким был у животных КУСП «Племенной завод
«Тимоново» - 147,2 балла и КУСП «СГЦ Заднепровский» - 141,2 балла.
За период исследований созданы селекционные стада свиноматок
численностью 1000 голов, достигших и превосходящих значения целевого стандарта продуктивности: многоплодие – 12,1 поросят и молочность – 57,35 кг (таблица 1). Особо следует отметить стада основных
маток породы КУСП «СГЦ Заднепровский» и КУСП «Племенной завод «Тимоново», где при многоплодии 12,18 и 11,85 поросят животные
имели молочность 60,69 и 58,22 кг, соответственно.
Коэффициенты вариации количественных признаков продуктивности свиноматок в заводских стадах колебались в пределах от 3,53 до
9,04 %, что указывает на возможность их дальнейшего совершенствования с учетом достаточной изменчивости признаков.

147

148

Оценка маток и хряков по откормочным и мясным качествам их
потомства – обязательное условие селекционной-племенной работы с
крупной белой породой. Это наиболее точный метод оценки племенной ценности выдающихся животных-продолжателей генеалогических
структур, сочетаемости линий и типов, позволяющий практически
оценить их экономическую эффективность. Постоянная оценка хряков
и маток основного стада по откормочным и мясным качествам их потомства способствует повышению интенсивности селекции свиней по
энергии роста, улучшению использования кормов, повышению мясных
качеств.
В качестве основы для создания высокопродуктивных конкурентоспособных по откормочным и мясным качествам селекционных стад
свиней после проведения аналитической оценки были выбраны животные заводского типа «Заднепровский» из КУСП «Селекционногибридный центр «Заднепровский» Витебской области. Заводской тип
свиней «Заднепровский» во внутрипородном типе белорусской крупной белой породы БКБ-1 был создан в 2003 году. В настоящее время, в
связи с созданием в 2007 году белорусской крупной белой породы, составной частью которой является заводской тип «Заднепровский» и
«прилития крови» в него хряков крупной белой породы и породы
йоркшир канадской и польской селекции, назрела необходимость проведения оценки его откормочной и мясной продуктивности по линиям.
Данные оценки представлены в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 показал, что откормочные и мясные качества молодняка свиней породы в значительной степени зависят от
линейной принадлежности их отцов. Из-за значительного количества
учитываемых признаков и широкого их варьирования общий анализ
был затруднен. Для устранения этого недостатка использовался комплексный индекс мясо-откормочных качеств (ИМОК).
Наиболее высокие данные по ИМОК отмечались у потомства хряков линий Секрет 1347 (41,1 балл), Сват 3487 (40,75), Свитанак 4487
(27,81) и Сябр 202065 (24,81).
Продуктивность молодняка породы, достигшего целевого стандарта продуктивности, представлена в таблице 3.
Можно отметить, что по возрасту достижения живой массы 100 кг
потомство лучших сочетаний линий и родственных групп хряков и маток в ряде хозяйств республики в среднем превосходит стандарт продуктивности на 0,45 %, по среднесуточному приросту живой массы –
на 3,2 %.
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Таблица 2 – Откормочная и мясная продуктивность свиней белорусской крупной белой породы в СГЦ «Заднепровский» по линиям и родственным группам
Линия,
родственная группа

Драчун
90685
Сват 3487
Сябр
202065
Смык 308
Свитанак
3884
Свитанак
4487
Скарб
5007
Сябр 903
В среднем

n

Возраст
дости
жения
ж. м.
100
кг,
дней

Сред
несуточный
прирост,
г

Расход
корма
на 1
кг
прироста,
к. ед.

Толщина
шпика,
см

Длина
туши,
см

Масса
задней
трети
полутуши,
кг

Индекс
мясооткорм.
качеств,
балл

7
50

186
176

705
816

3,58
3,36

24
27

99,8
98,7

11,2
10,9

15,64
40,75

48
39

180
186

749
731

3,46
3,56

26
25

98,3
99,5

11,0
11,1

24,81
14,73

22

180

758

3,47

28

98,7

10,9

18,37

37

181

754

3,47

25

98,7

11,0

27,81

41
12
306

182
184
181,1
±1,93

743
718
758,0
±4,21

3,49
3,60
3,46±
2,01

27
28
26,2±
4,23

98,5
99,6
98,8±
0,47

11,1
10,9
11,0±
0,80

18,09
1,64
24,4±
41,45

Выявлено, что данные исследований по индексу ИМОК подтверждают данные по откормочной и мясной продуктивности всего оценочного поголовья молодняка. По индексу ИМОК отмечено практически достоверное превосходство со средним по породе у потомства
хряков родственных групп Свитанка 4487 – на 11,3 % (p<0,05), Свата
3487 – на 13,8 % (p<0,05) и Секрета 1347 – на 38,8 % (p<0,05).
Заключение. Итогом целенаправленной научно-производственной
работы за отчетный период является создание высокопродуктивных
конкурентоспособных селекционных стад свиней белорусской крупной белой пород численностью 1007 свиноматок с продуктивностью:
многоплодие – 11,78 поросят, возраст достижения живой массы 100 кг
– 174,2 дня, среднесуточный прирост – 826 г, затраты корма на 1 кг
прироста – 3,30 к. ед., толщина шпика – 25,7 мм и масса окорока – 11,1
кг.
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Высокий генетический потенциал породы реализован посредством
продажи 2747 голов племмолодняка (992 хрячка и 1755 свинок) в дочерние хозяйства, промышленные свинокомплексы и товарные фермы.
Проведена комплексная оценка свиней белорусской крупной белой
породы, показавшая высокий уровень их развития и продуктивности в
базовых хозяйствах республики. Так, средние показатели развития
хряков и свиноматок в возрасте 36 месяцев и старше превышали требования класса элита: живая масса – 326,6 кг (класс элита – 300 кг) и
263,9 кг (240 кг), длина туловища – 182,1 см (180 см) и 167,9 см (165
см).
Многоплодие свиноматок, соответствующих целевому стандарту
продуктивности, составляет 12,1 поросят и превосходит требования
класса элита на 1,1 поросенка, или 10,0 %, молочность – 57,35 кг (5,35
кг, или 10,2 %, соответственно).
По откормочным и мясным качествам молодняк породы превосходил требования стандарта продуктивности: по возрасту достижения
живой массы 100 кг – на 0,8 дней, или 0,5 %, по среднесуточному приросту живой массы – на 26 г, или 3,3 %.
В качестве основы для создания высокопродуктивных конкурентоспособных по откормочным и мясным качествам селекционных стад
свиней белорусской крупной белой породы в КУСП «СГЦ «Заднепровский» можно рекомендовать использовать животных родственных
групп Секрета 1347, Свата 3487, Свитанка 4487.
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УДК 636.476.082
К.Л. МЕДВЕДЕВА
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
ПОРОДЫ ЛАНДРАС КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Во многих селекционных программах по совершенствованию существующих и созданию новых пород, типов и линий используются животные зарубежной селекции (ландрас, дюрок, йоркшир, пьетрен). Однако, попадая в новые экологические условия, животные претерпевают ряд изменений, отражающихся на их уровне
продуктивности, крепости конституции, и, в первую очередь, на репродуктивной функции. В то же время, воспроизводительная способность, как признак, у свиней имеет большое экономическое значение,
т. к. в значительной степени определяет эффективность отрасли производства свинины и ее рентабельность.
В изменившихся условиях внешней среды адаптация импортных
животных может проходить по-разному, в зависимости от особенностей конкретного генотипа. Мягкое реагирование выражается в снижении продуктивности, удлинении сроков воспроизводительных циклов, а при жестком реагировании могут возникать заболевания половой системы в форме эндометритов, многократных прохолостов и потери функции размножения [1, 2].
В 2007 году в Республику Беларусь из Канады завезено 96 голов
племенных животных, в т.ч. 86 свинок и 10 хрячков породы ландрас из
прапрародительских стад с целью создания на их основе племенной
фермы-нуклеуса в РСУП «СГЦ «Заднепровский» для получения максимально возможного количества племенного молодняка и интенсив153

ного его использования в промышленном производстве свинины.
Целью наших исследований явилось изучение влияния процесса
адаптации на репродуктивную функцию животных.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы выполнена в РСУП «СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской области. Объектом наших исследований послужили
свиноматки породы ландрас трех поколений общей численностью 147
голов. Репродуктивные качества свиноматок оценивали по результатам 2-х и более опоросов по следующим показателям: многоплодие
(количество поросят при рождении, гол.), крупноплодность (масса одного поросенка при рождении, кг), молочность (масса гнезда в 21 день,
кг), количество поросят при отъеме в 35 дней (гол.), масса гнезда и одной головы при отъеме (кг), сохранность поросят (%). Воспроизводительную способность маток оценивали по возрасту плодотворного
осеменения (дн.), оплодотворяемости (%), интервалу между опоросами
(дн), количеству опоросов на матку в год, числу прохолостов, аварийных опоросов и абортов (%). На племенной ферме хозяйства используется чистопородный способ разведения свиней породы ландрас канадской селекции. Содержание животных осуществлялось согласно технологии, принятой в хозяйстве. Для кормления подсосных свиноматок
использовали комбикорм марки СК-10 ЭКМ-2 (5,5-6,5 кг/сут. на голову), для группы холостых и супоросных маток – комбикорм КДС-1
ЭКМ-4 (3,2 кг/сут. на голову). В период исследований изучали причины выбытия племенных животных.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Причинами выбытия
животных исходного поколения из стада были: низкая продуктивность
(17,1 %), заболевания внутренних органов (23,2 %), заболевания ног
(8,6 %), непригодность к технологии (28,0 %), травмирование животных (4,9 %), отказ от корма, наличие у свиноматки экстерьерного порока, падеж (3,6 %). По старости из стада исходного поколения выбыло 14,6 % животных. Основными причинами выбытия племенных животных первого и второго поколений из стада послужили: непригодность свиноматок к применяемой технологии (26,8 и 25,6 %), низкая
продуктивность (16,0 и 17,3 %), заболевания внутренних органов (24,8
и 23,0 %), соответственно.
В результате исследований получены данные, которые свидетельствуют о значительных различиях в показателях репродуктивных признаков свиноматок породы ландрас в ряде поколений.
Установлено, что наиболее высокими репродуктивными качествами отличались свиноматки второй генерации, у которых многоплодие
составило 12,5 поросят на опорос, в т.ч. живых – 11,4 головы, что, соответственно, на 6,8 и 14 % больше аналогичных показателей свино154

маток родительских форм (Р≤0,05, Р≤0,001) (таблица 1).
Таблица 1 – Репродуктивные показатели свиноматок породы ландрас в
разрезе поколений
Поколение
F0
F1
F2
Показатели
(n=62)
(n=45)
(n=40)
М±m
М±m
М±m
Многоплодие, гол:
всего
11,7±0,2
12,0±0,3
12,5±0,3*
в т.ч. живых
10,0±0,2
11,1±0,3**
11,4±0,3***
мертворожденных
1,7±0,2
0,9±0,1***
1,1±0,1**
Крупноплодность, кг
1,6±0,02
1,6±0,02
1,6±0,03
Молочность, кг
56,5±1,8 76,6±0,9***
79,1±0,9***
При отъеме в 35 дней:
количество голов
7,5±0,2
9,5±0,2***
9,7±0,2***
масса гнезда, кг
93,3±2,9 110,3±1,6*** 111,7±1,3***
масса 1 головы, кг
11,9±0,3
10,9±0,1**
10,7±0,1***
Сохранность, %
75,8
86,0
86,1
Здесь и далее: ***– Р≤0,001; ** – Р≤0,01; * – Р≤0,05; F0 – исходное
поколение , F1 – первое поколение, F2 – второе поколение.
Крупноплодность, определяющаяся как масса одного поросенка
при рождении, у маток всех поколений в среднем составила 1,6 кг.
Лучшие показатели молочности отмечены у свиноматок первой и
второй генерации – 76,6 и 79,1 кг, что, соответственно, на 20,1 и 22,6
кг оказалось выше, чем у завезенных животных (Р≤0,001).
Аналогичная тенденция прослеживается по количеству поросят
при отъеме в 35 дней. Максимальное их число – 9,7 и 9,5 гол. зафиксировано в группах первой и второй генерации (Р≤0,001).
Следует отметить, что у маток всех опытных групп масса гнезда и
масса 1 поросенка при отъеме были довольно высокими – 93,3-111,7 кг
и 10,7-11,9 кг, соответственно. Во втором поколении масса гнезда при
отъеме увеличилась на 19,7 % и составила 111,7 кг (Р≤0,001). Сохранность приплода к отъему была в пределах технологических норм и находилась на уровне 75,8-86,1 %.
Оценивая возраст плодотворного осеменения завезенных животных, следует отметить, что матки исходных родительских форм достоверно превышали аналогичный показатель свиноматок первого и второго поколения на 20 и 21 дней, соответственно (Р≤0,05; Р≤0,001)
(таблица 2).
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F0
(n=62)
F1(n=45)
F2(n=40)

Аборты, %

Аварийные
опоросы, %

Прохолосты, %

Оплодотворяемость
маток, %

Таблица 2 – Показатели воспроизводительной способности свиноматок породы ландрас в разрезе поколений
Возраст
ИнтерКоличевал мество опоплодоросов на
творного
жду
осеменеопороматку в
Поколесами,
год
ния,
ние
дней
дней
М±m

М±m

М±m

236,0±1,9

173,9±
2,1
154,6±
1,5***
155,8±
1,1***

2,10±0,03

89,0 7,2

25,0 3,8

2,35±0,01
***
2,37±0,01
***

97,0 1,7

8,8

1,7

97,0 2,5

6,9

0,8

255,7±
3,6*
257,0±
2,3***

Оплодотворяемость маток по поколениям составила 89-97 %.
У свиноматок второго поколения интервал между опоросами по
отношению к исходной генерации сократился на 10,3 % (Р≤0,001).
Изучая интенсивность использования завезенных животных можно
отметить, что от свиноматок первого и второго поколения было получено 2,35-2,37 опороса в год, в то время как фактическое количество
опоросов от маток исходных родительских форм составило 2,10
(Р≤0,001).
У животных исходной генерации отмечено на 4,7-5,5 % прохолостов больше, чем в последующих поколениях. Максимальное количество аварийных опоросов и абортов также было зафиксировано в
группе маток исходного поколения – 25 и 3,8 %, соответственно. Во
втором поколении количество аварийных опоросов уменьшилось на
18,1 %, а абортов – на 3 %.
Для изучения изменчивости показателей репродуктивных признаков и воспроизводительной способности свиноматок породы ландрас
нами были рассчитаны среднеквадратическое отклонение (δ – сигма),
которое позволяет судить о степени разнообразия признака в абсолютных величинах, и коэффициент изменчивости (Сv), который вносит
достаточную ясность в вопрос о степени разнообразия разноименных
признаков в определенной группе.
Выявлено, что коэффициент изменчивости показателя многоплодия
свиноматок всех поколений находился на уровне 14,1-14,9 % (δ =1,7 –
1,9 гол.) (таблица 3). Это свидетельствует о наличии значительных резервов для дальнейшего повышения продуктивности свиноматок им156

портной селекции путем отбора.
Таблица 3 – Коэффициенты изменчивости и среднеквадратические отклонения показателей репродуктивных признаков и воспроизводительной способности свиноматок породы ландрас по поколениям
Поколение
Показатель
F0 (n=62)
F1 (n=45)
F2 (n=40)
Сv,%
δ
Сv,%
δ
Сv,%
δ
Многоплодие, гол
14,5
1,7
14,1
1,7
14,9
1,9
в т.ч. живых
18,8
1,9
15,6
1,7
16,3
1,9
Крупноплодность,
кг
11,6
0,2
9,5
0,2
11,3
0,2
Молочность, кг
24,8
14,0
8,0
6,1
7,5
5,9
Количество поросят к отъему, гол
22,3
1,7
11,0
1,0
13,7
1,3
Масса гнезда к
отъему, кг
24,7
23,0
9,7
10,7
7,0
7,9
Масса 1 головы, кг 19,5
2,3
8,6
0,9
5,9
0,6
Возраст плодотворного осеменения, дней
6,4
15,0
9,3
23,8
5,8
14,8
Межопоросный
интервал, дней
9,7
16,9
6,3
9,8
4,6
7,2
Опоросов на матку в год
10,2
0,2
2,8
0,07
3,0
0,07
Вариабельность массы одного поросенка при рождении у животных всех генераций носила промежуточный характер и находилась в
пределах от 9,5 до 11,6 %. По молочности наибольшее значение изменчивости отмечено у животных родительских форм – 24,8 % (δ =
14,0 кг). У свиноматок первого и второго поколения коэффициент изменчивости молочности был на уровне 8,0-7,5 %, среднеквадратическое отклонение – 6,1-5,9 кг.
Наиболее высокими оказались коэффициенты изменчивости репродуктивных признаков у свиноматок исходного поколения по количеству голов к отъему, массе гнезда и массе 1 головы и составили 22,3 %,
24,7 и 19,5 %, соответственно, что частично можно объяснить влиянием паратипических факторов в новых условиях содержания и кормления.
Установлено, что показатели воспроизводительной способности
(возраст первого осеменения, интервал между опоросами, количество
опоросов на матку в год) чистопородных свиноматок породы ландрас
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всех поколений характеризовались низкой степенью разнообразия, коэффициенты вариации находились в пределах от 3,0 до 10,2 %, что
указывает на однородность популяции по изучаемым признакам.
Заключение. 1. Выявлено, что процесс адаптации завезенных животных породы ландрас протекал достаточно сложно, о чем свидетельствуют показатели репродуктивных признаков свиноматок исходного
поколения.
2. Установлено, что в последующих поколениях все изучаемые показатели репродуктивных признаков по сравнению с исходным, оказались выше по многоплодию на 0,3-0,8 гол, молочности – на 20,1-22,5
кг, количеству поросят к отъему – на 2,0-2,2 гол, массе гнезда при отъеме – на 17-18,4 кг, что указывает на эффективность процесса адаптации свиней породы ландрас канадской селекции к новым условиям.
3. Выявлено, что интервал между опоросами у свиноматок первого
и второго поколения по сравнению с исходным поголовьем сократился
на 10,5-11,1 %, количество опоросов на матку в год увеличилось на
11,9-12,9 %, количество прохолостов, аварийных опоросов и абортов
сократилось на 5,5-4,7, 16,2-18,1 и 2,1-3,0 %, соответственно.
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УДК 636.483.082.262:[631.14:636.082]
Н.В. ПОДСКРЕБКИН, А.В. МЕЛЕХОВ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ХРЯКОВ ПОРОДЫ
ДЮРОК КАНАДСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫХ ЦЕНТРОВ
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Введение. Животные породы дюрок в Республике Беларусь используются как в чистопородном разведении, так и в промышленном
скрещивании в качестве отцовской породы для повышения мясности
туш. Животные данной породы характеризуются высокими откормоч158

ными и мясными качествами, а также обладают отличными вкусовыми
свойствами мяса. В базовых хозяйствах (СГЦ «Заднепровский», «Западный», «Вихра», «Василишки») численность свиней породы дюрок
составляет более 1,2 тыс. голов. Хряки-производители являются решающим фактором в передаче наследственной информации, определенным образом влияя на результаты скрещивания, обеспечивая не
только превосходство, но также и влияют на качество производимой
свинины с содержаниям мяса в тушах 60 % и более [1].
Однако имеющееся количество селекционных стад не может обеспечить необходимую потребность комплексов в племенном молодняке. Селекционно-племенная работа с породой дюрок направлена на
поддержание и развитие высокого генетического потенциала, продуктивности, а также расширение генеалогической структуры за счет организации племенных стад и создания новых заводских линий. В 2006
году в Республике Беларусь был утвержден белорусский тип в породе
дюрок. Совершенствование животных породы дюрок белорусского
типа осуществляется путем различных селекционных методов, включая завоз хрячков и свинок из стран Западной Европы и Канады [1].
Для расширения генеалогии породы, повышения ее откормочных,
мясных, воспроизводительных качеств в Республику Беларусь осуществлялся завоз племенного материала западноевропейской и канадской
селекции. Однако, как показывает практика, попадая в новые природно-климатические условия, завезенные животные претерпевают ряд
биологических изменений [2]. Причиной могут быть изменившиеся
кормовой и температурный режимы, влажность воздуха, барометрическое давление, большая концентрация поголовья, различные системы
содержания) и другие факторы, а в целом те условия жизни, которые
организм вынужден ассимилировать в процессе жизни на новом месте
[3].
Одним из показателей, характеризующих адаптационную способность импортных животных, является воспроизводительная функция,
так как многие исследования показали, что расстройства, вызванные
акклиматизацией, ухудшают репродукцию [2].
Особи, хуже приспособленные к данным условиям, оказываются
менее жизнеспособными, обладают пониженной способностью к воспроизводству потомства и тем самым подвергаются негативному отбору (элиминации) [4].
Цель работы стало изучить воспроизводительные качества хрячков породы дюрок канадской и белорусской селекции, используемых в
условиях селекционно-гибридных центров.
Задачей исследований являлось изучение проявления половых рефлексов, качества спермопродукции, оплодотворяющей способности
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хряков, а также репродуктивных качеств свиноматок.
Материал и методика исследований. Работа проводилась на
станциях искусственного осеменения и в производственных цехах
СГЦ «Вихра» и СГЦ «Заднепровский» в 2008-2011 гг. Объектом исследований являлись животные породы дюрок отечественной и канадской селекции. В процессе исследований проводилась оценка хрячков
породы дюрок канадской селекции и хрячков белорусского заводского
типа в породе дюрок по проявлению половых рефлексов, качеству
спермы (объем эякулята, густота и подвижность, концентрация, переживаемость), оплодотворяющей способности спермы хряков, репродуктивным качествам свиноматок.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Показатели проявления половых рефлексов у хрячков породы дюрок белорусской и канадской селекции представлены в таблице 1.
Средний возраст приучения хрячков на чучело составил 6,5 мес. Из
данных таблицы 1 видно, что с первой и второй попытки садки на чучело приучено 45 %, с третьей – 40 %, с четвертой – 15 %, а неприученных хрячков белорусского типа нет. В свою очередь у завезенных
животных с первого подгона было приучено 5 % животных, со второго
– 20 %, с третьего – 40 %, с четвертого и более – 15 %, также имеются
3 головы, или 15 %, неприученных к садке на чучело.
Таблица 1 – Приучение на чучело хряков различных генотипов
Генотипы
Дюрок, канадский тип
(Вихра)
Дюрок, белорусский
тип (Заднепровский)

I

n

Число контактов с чучелом
II
III
IV и более
гол. % гол. % гол. %

не приуч.
гол. %

гол.

%

20

1

5

4

20

6

30

6

30

3

15

20

3

15

6

30

8

40

3

15

-

-

Полученные данные дают возможность предположить, что хряки
белорусского типа породы дюрок обладают большей активностью в
сравнении с канадскими животными, а также более приспособлены к
климатическим условиям Республики Беларусь и в частности к условиям СГЦ.
Основными причинами выбытия хрячков канадской селекции являлись: отсутствие половых рефлексов, паралич тазовых конечностей,
снижение качества спермопродукции. Выбывшие хрячки использова160

лись в среднем 22 мес., т. е. продуктивная работа составила 14-15 мес.
Оставшиеся хряки работают в режиме: одна садка в 3-4 дня. За время
использования на станции искусственного осеменения получено достаточное количество спермы для обеспечения целенаправленного селекционного процесса с породой дюрок.
Средние показатели качества спермопродукции хрячков канадской
и хрячков белорусского типа породы дюрок представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Качество спермопродукции хряков породы дюрок белорусской и канадской селекции
Генотипы

Дюрок, канадский
тип (Вихра)
Дюрок, белорусский
тип (Заднепровский)

Количество
эякулятов,
всего

Объем эякулята, мл

Подвижность
спермы
(балл)
X±m
X±m
Возраст 7 мес.

50

119± 0,54

50

132± 1,6
6,3± 0,8
Возраст 10 мес.

6,81±0,07

Концентрация,
млн/.мл.
X±m

Переживаемость
спермы,
час.
X±m

136± 2,43

96± 0,48

150*± 2,68

108± 2,67

Дюрок, канадский
тип (Вихра)
50
159,4±3,4
7,78±0,02
169,9±4,9
Дюрок, белорусский
тип (Заднепров164,3*±2,1
ский)
50
1
8,8±0,08
182,6*±5,8
Здесь и далее: *– Р≤0,05; **– Р≤0,01; ***– Р≤0,001

108± 0,51

124± 0,4

Объем эякулята у хрячков белорусского типа породы дюрок в возрасте до 7 мес. составил в среднем 132 мл, что на 13 мл больше, чем у
сверстников канадской селекции. Концентрации спермиев у хрячков
белорусского типа породы дюрок составила 150 млн./мл, что на 14
млн./мл достоверно выше (Р≤0,05), чем у животных канадской селекции. Переживаемость сперматозоидов до полной гибели у животных
белорусской селекции составила 108 ч, у животных, завезенных из Канады 96 ч.
Аналогичная тенденция наблюдается у хряков в возрасте 10 месяцев. Сперма хрячков белорусского типа была достоверно выше по объ161

ему на 2,75 %, концентрации на 7,5 %, переживаемости – 14,8 %, по
сравнению с их сверстниками канадской селекции. Таким образом,
можно сделать вывод, что животные белорусского типа породы дюрок
обладают более высоким качеством спермопродукции, чем завезенные
животные.
Однако необходимо отметить тенденцию к увеличению количества
и качества спермопродукции у хряков канадской и белорусской селекции с возрастом, что свидетельствует о нормальном половом развитии
животных.
Сравнительный анализ оплодотворяющей способности спермы
хряков канадской и белорусской селекции представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Оплодотворяющая способность спермы хряков породы
дюрок белорусской и канадской селекции
ОсеменеОпоро% оплодотворяемости
Генотипы
но, гол.
силось,
X±m
СV
гол.
Дюрок, канадский
тип (Вихра)
50
34
68±1,3
5,9
Дюрок, белорусский тип (Заднепровский)
50
37
74±1,7
6,5
Показатель оплодотворяемости по фактически опоросившимся
свиноматкам у животных породы дюрок белорусского типа был выше,
чем у сверстников на 6 % и составил 74 %, у завезенных животных
данный показатель составил 68 %, соответственно.
Средние показатели оценки хряков производителей по репродуктивным качествам осемененных свиноматок представлены в таблице 4.
Анализ показателей репродуктивных качеств свидетельствует, что у
свиноматок канадской селекции в среднем количество полученных
живых поросят (многоплодие) составило 8,47 гол., что на 0,09 гол., или
1,1 %, больше, чем у свиноматок белорусской селекции – 8,38 гол., соответственно.
Однако количество слабых и мертвых поросят у свиноматок канадской селекции было выше, чем у свиноматок белорусской селекции.
По крупноплодности свиноматки белорусской селекции достоверно
превышали аналогичные показатели свиноматок канадской селекции
по массе гнезда на 0,6 кг, или 4,95 % (Р≤0,05), по массе 1 поросенка –
на 0,18 кг, или 5,4 % (Р≤0,05).
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Таблица 4 – Оценка хряков-производителей различных генотипов по
репродуктивным качествам свиноматок

X±m

Многоплодие, гол.
жив т. ч.
техвых,
сланологол.
бых,
гичгол.
ных,
гол.
X±m
X±m
X±m

8,75±
0,2

8,47±
0,3

0,2

8,52±
0,3

8,38±
0,2

0,08

всего,
гол.
Генотипы

Дюрок,
канадский тип
(Вихра)
Дюрок,
белорусский тип
(Заднепровский)

X±m

Крупноплодность
масса
масса 1
гнезда
гол, кг.
при рождении,
кг
X±m
X±m

8,27±
0,1

0,28

12,1±03

1,43±
0,08

8,3±
0,2

0,14

12,7*±
0,5

1,51*±
0,05

мертвых,
гол

По показателю молочности выявлено достоверное превосходство у
свиноматок белорусской селекции на 2,8 % (Р≤0,05) по сравнению с канадскими аналогами. Увеличение количества поросят при отъеме выявлено у свиноматок белорусского типа дюрок на 0,2 гол., по массе
гнезда при отъеме – на 1,4 % (Р≤0,05), соответственно. Сохранность
поросят к отъему у свиноматок белорусской селекции была выше на
2,1 % (таблица 5).
Таблица 5 – Оценка хряков-производителей различных генотипов по
молочности свиноматок, отъемной массе гнезда и сохранности поросят
Генотипы

Молочность, кг
X±m

Дюрок, канадский
тип (Вихра)
Дюрок, белорусский тип (Заднепровский)

47,2±0,3

48,5*±0,8

Отъем в 35 сут.
масса
гнезда,
кг
X±m
X±m

голов

масса
одной
гол, кг
X±m

% сохранности

8±0,2

70±0,2

8,75±0,3

96,7

8,2*±0,4

71±0,3

8,63±0,5

98,8

Заключение. Установлено, что хрячки белорусского типа породы
дюрок в возрасте до 7 мес. превосходили сверстников из Канады по
объему эякулята на 2,8 % (Р≤0,05), по концентрации спермиев – на 10
% (Р≤0,05), по переживаемости сперматозоидов – на 12,5 %.
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Аналогичная тенденция наблюдалась у хрячков в возрасте 10 месяцев. Так, по объему эякулята хряки белорусской селекции превосходили сверстников на 3 %, по концентрация – на 7,5 %, по переживаемости – на 14,8 %.
У животных белорусского заводского типа породы дюрок прослеживалась тенденция к увеличению процента оплодотворяемости по
фактически опоросившимся свиноматкам на 6 %, по сравнению с канадскими животными.
По репродуктивным качествам отмечается тенденция снижения
многоплодия у свиноматок белорусского типа породы дюрок по сравнению со сверстницами из Канады на 1,1 %, однако выход технологичных поросят у белорусских свиноматок был выше, чем у сверстниц.
Свиноматки белорусской селекции достоверно превышали аналогичные показатели свиноматок канадской селекции по массе гнезда на 0,6
кг, или 4,95 % (Р≤0,05), по массе 1 гол. – на 0,18 кг., или 5,4 %
(Р≤0,05).
Таким образом, завезенные животные породы дюрок в период
адаптации оказались в значительной степени подвержены стрессам в
новых условиях, однако стресс-реакция не привела к резкому снижению воспроизводительных качеств у канадских животных.
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Введение. Опыт стран с развитым свиноводством показывает, что
эффективность племенной работы можно в 2-3 раза повысить путем
использования принципов и методов комплексной селекции. Методы
определения племенной ценности животных, сформированные еще в
20-х годах прошлого века, до сих пор практически не претерпели существенного изменения.
Необходимость разработки системы оптимизации методов определения племенной ценности животных диктуется также тем огромным
разрывом, который образовался между существующими приемами
оценки животных и теоретическими исследованиями [1, 2].
Существующие методы оценки животных, как правило, основаны
на информации о собственной продуктивности. При этом остаются невостребованными показатели предков, потомков и боковых родственников. В племенных хозяйствах нашей республики накоплена большая
и ценная информация о племенных и продуктивных качествах сотен
тысяч животных за многие поколения. Учитывается ежегодная продуктивность десятков тысяч голов, объем информации возрастает из
года в год. Эта информация при существующих методах оценки племенной ценности животных используется крайне неэффективно. В настоящее время из всей племенной информации для оценки племенных
качеств используется только около 10 %. Создается противоречие между огромным трудом, затрачиваемым на ее сбор, и низким коэффициентом ее использования. Необходимо свести оценку животного в
один оценочный комплекс с учетом концепции, специфики и направления дифференцированной селекции [3].
В связи с этим большое значение приобретает разработка системы
методов определения племенной ценности животных, соответствующей мировому уровню.
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Интенсификация селекционного процесса возможна только на базе
таких методов селекции, которые бы опирались на закономерности
популяционной генетики. Поэтому одним из направлений научных исследований является установление приоритетности признаков отбора,
их взаимодействие, изучение корреляции, регрессии и наследуемости
признаков в конкретных популяциях на основе анализа селекционногенетических параметров показателей отбора [4].
Первым существенным шагом в усовершенствовании породы свиней является проведение широкомасштабной оценки показателей продуктивности внутри стад. Учет показателей продуктивности создает
основу для сравнения животных, выращиваемых в одинаковых условиях. Идентификация лучших особей внутри стад является первым
шагом для выявления генетически выдающихся особей внутри породы
или популяции [5].
Цель работы – разработать оптимальные критерии оценки и отбора различных половозрастных групп свиней на основе популяционногенетических параметров репродуктивных, откормочных и мясных
признаков продуктивности материнских и отцовских пород свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
племенных предприятиях Республики Беларусь: КУСП «СГЦ «Заднепровский» (Витебская область), РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
(Минская область), ОАО «Беловежский» (Брестская область), КУСП
«СГЦ «Вихра» (Могилевская область), ЗАО «Клевица» (Минская область), крестьянское хозяйство «Тодрик Б.С.» (Гродненская область).
Объектом исследований являются селекционные стада свиней плановых пород, разводимых в племенных предприятиях Республики в
2011 г. Предмет исследований – изучение параметров основных селекционируемых признаков продуктивности у животных материнских и
отцовских пород свиней в племенных предприятиях.
Для вычисления биометрических параметров, характеризующих
изменчивость, наследуемость и взаимосвязь признаков племенных животных, использованы методы, описанные Е.К. Меркурьевой [6] и
П.Ф. Рокицким [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Первым существенным шагом в усовершенствовании свиней является проведение широкомасштабной оценки показателей продуктивности внутри стад. Учет
показателей продуктивности создает основу для сравнения свиней,
выращиваемых в одинаковых условиях. Идентификация лучших особей внутри стад является первым шагом для выявления генетически
выдающихся особей внутри породы или популяции.
С целью разработки оптимальных критериев оценки животных различных половозрастных групп свиней нами была проведена оценка
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ремонтных хрячков различных пород по собственной продуктивности
и свиноматок по репродуктивным признакам в племенных предприятиях, указанных в методике.
Анализ собственной продуктивности (таблица 1) показал, что в настоящее время в опытных хозяйствах было оценено по собственной
продуктивности 613 голов ремонтных хрячков породы ландрас, 657 –
породы йоркшир и 220 – породы дюрок. Установлено, что лучшие показатели среднесуточного прироста и возраста достижения живой массы 100 кг оказались у породы ландрас – 633,4 и 161,8 суток, соответственно. Они же характеризовались лучшими показателями толщины
шпика и выхода постного мяса – 9,1 мм и 61,3 %. Хрячки породы
йоркшир занимали промежуточное положение по данным признакам,
незначительно уступая породе ландрас, - в среднем 0,1-2,2 %.
Таблица 1 – Оценка хрячков по собственной продуктивности
Породы
n
Возраст
Среднесу- Толщина
Содержадостижешпика,
ние постточный
ния живой прирост от
мм
ного мяса,
массы 100
рождения
%
кг, дней
до 100 кг, г
Крестьянское хозяйство «Тодрик Б.С.»
Ландрас
376 168,4±1,5
610±5
8,6±0,1
62,0±0,1
Йоркшир 357 169,5±1,6
608±6
8,9±0,1
61,8±0,1
Дюрок
32
197,6±7,1
525±18
8,9±0,4
61,5±0,3
РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Ландрас
29
171,2±5,5
599±17
8,9±0,3
60,3±0,2
Йоркшир 32
165,3±4,0
615,5±14
7,7±0,3
62,0±0,3
КУСП СГЦ «Заднепровский»
Ландрас
64
163,2±2,0
619±8
8,7±0,3
60,8±0,3
Йоркшир 179 161,1±1,2
626±4,7
9,6±0,2
59,7±0,2
Дюрок
45
165,5±1,4
612±5,1
19,4±1,3
56,2±0,2
Минская СИО
Ландрас
144
142±1,2
708±7
10,7±0,16
60,0±0,2
Йоркшир 89
145±1,5
695±7
11,0±0,2
59,4±0,2
Дюрок
71
151±1,8
669±8
11,6±0,3
58,6±0,3
КУСП СГЦ «Вихра»
Дюрок
72
169±1,8
621±11
11,2±0,32
58,6±0,3
Среднее по породам
Ландрас
613 161,8±1,1
633,4±4,0
9,1±0,1
61,3±0,1
Йоркшир 657 163,7±1,0
625,1±3,9
9,3±0,1
60,9±0,1
Дюрок
220 166,1±1,7
624,8±6,1
12,7±0,4
58,5±0,2
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Стоит отметить высокую толщину шпика хрячков породы дюрок в
КСП «СГЦ «Заднепровский» и КУСП «СГЦ «Вихра», которая связана
с адаптацией данной породы к условиям кормления и содержания в
республике на протяжении ряда поколений.
Самые высокие показатели признаков роста и развития были отмечены на Минском СИО, которые можно объяснить тем, что перед постановкой на станцию хрячки прошли отбор по комплексу признаков.
Анализ репродуктивных качеств отцовских и материнских пород
показал, что животные пород йоркшир и ландрас превосходили показатели породы белорусская мясная и крупная белая на 1,0-1,9 поросенка при рождении и на 0,8-1,4 живых поросят на опорос, однако к 21-му
дню количество поросят в гнездах находилось примерно на одном
уровне – 10,3 головы, что свидетельствует о высоком генетическом
потенциале животных импортных пород и более низкой жизнеспособности приплода в наших условиях содержания и кормления (таблица
2). Показатели молочности у пород ландрас и йоркшир были значительно выше и составили 68,0-79,8 кг, соответственно. Свиноматки
породы дюрок имели самые низкие показатели репродуктивных признаков, что свойственно породе исключительно мясного направления
продуктивности.
Таблица 2 – Репродуктивные качества свиноматок
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Породы
n
всего
живых
1
Ландрас
Йоркшир
Дюрок
Ландрас
Йоркшир
Ландрас
Йоркшир
Белорусская
мясная
Дюрок

2

3
4
5
КФХ «Тодрик Б.С.»
134
13,2±0,3 12,1±0,3
73,6±1,7
146
13,8±0,3 11,9±0,8
70,3±1,8
5
10,8±0,8 10,2±0,8
67,4±3,5
РУП «Заречье»
116
11,5±0,24 10,9±0,23 52,2±1,19
282
12,5±0,16 11,8±0,16 92,3±0,73
КСП СГЦ «Заднепровский»
61
11,9±0,3 11,3±0,3
85,7±1,6
178
13,4±0,4 12,7±0,2
81,3±0,9
837
114

10,9±0,08 10,5±0,05 56,4±0,02
10,2±0,4 9,8±0,23 43,2±0,83
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Кол-во
поросят к
отъему,
гол
6
10,3±0,2
9,9±0,3
9,2±0,49
9,8±0,22
10,7±0,14
11,0±0,2
11,3±0,1
10,3±0,2
9,5±0,24

Продолжение таблицы 2
1
2
Крупная белая

1253

3
4
ОАО «Беловежский»

5

6

60,6±0,5

10,3±0,03

46,0±1,0

7,8±0,46

Дюрок

94

Ландрас
Йоркшир
Дюрок
Белорусская
мясная
Крупная белая

311
606
213

11,3±0,07 10,7±0,07
КУСП СГЦ «Вихра»
9,0±0,75 8,1±0,73
Среднее по породам
12,3±0,2 11,5±0,2
12,8±0,1 11,9±0,2
9,7±0,4
9,1±0,4

68,0±1,2
79,8±0,7
45,0±0,7

10,3±0,1
10,6±0,1
8,7±0,3

837

10,9±0,08 10,5±0,05 56,4±0,02

10,3±0,2

1253

11,3±0,07 10,7±0,07

10,3±0,03

60,6±0,5

Таким образом, на основе проведенного анализа признаков племенной ценности в племенных хозяйствах с разными условиями кормления и содержания сформированы группы животных по отцовским и
материнским породам.
На основе анализа оценки собственной продуктивности ремонтных
хрячков в 5-ти базовых племенных хозяйствах установлены следующие параметры основных селекционируемых признаков по породам
ландрас (n=613), дюрок (n=220) и йоркшир (n=657): возраст достижения живой массы 100 кг – 161,8, 163,7 и 166,1 день; среднесуточный
прирост – 633 г, 625 и 625 г; толщина шпика прижизненно – 9,1 мм, 9,3
и 12,7 мм; содержание постного мяса – 61,3 %, 60,9 и 58,5 %, соответственно.
Также установлены параметры репродуктивных качеств свиноматок отцовских и материнских пород: ландрас (n опоросов=311), йоркшир (n=731), дюрок (n=213), белорусская мясная (n=837), крупная белая (n=1253): многоплодие (всего) – 12,3; 12,8; 9,7; 10,9; 11,3 поросят;
многоплодие (живых) – 11,5; 11,9; 9,1; 10,5; 10,7 поросят; молочность
– 68,0; 79,8; 45,0; 56,4; 60,6 кг; количество поросят в 21 день – 10,3;
10,6; 8,7; 10,3; 10,3 поросят.
По всем группам животных достоверность средних значений находится на уровне 0,99, 0,999, 99,7 % значений признаков оценки, расположились в пределах ±3 сигмы, это говорит о их «нормальном» (Гауссовском) распределении, что дает возможность использовать данные
для последующих научных исследований.
Заключение. В итоге целенаправленной научно-исследовательской
работы в базовых предприятиях Республики Беларусь проведена ши169

рокомасштабная оценка показателей продуктивности внутри стад и установлены параметры основных селекционируемых признаков по репродуктивным, откормочным и мясным признакам продуктивности
материнских и отцовских пород свиней с целью последующей разработки оптимальных критериев оценки и отбора животных.
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УДК 636.4:004(476)
Н.М. ХРАМЧЕНКО, В.Н. ЗАЯЦ, Е.А. ЯНОВИЧ, А.В. РОМАНЕНКО
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПЛЕМЕННОГО
СВИНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время в системе общественного разделения
труда сформировался новый вид трудовой деятельности, связанный с
производством, хранением, доставкой и использованием информации,
как особого вида товара, который становится неотъемлемой частью
валового продукта. Человечество поняло, что информация – это деньги. Ее потеря или несвоевременное получение может дорого стоит.
Информатизация становится одним из реальных способов кардинального повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Основанная на повсеместном использовании новых информационных технологий и компьютеров, она позволяет многократно уве170

личить производительность труда, оптимизировать по заданным критериям варианты отбора и подбора в селекционно-племенной работе в
животноводстве, сократить документооборот и перейти на безбумажную технологию управления племенной работой, сократить сроки
оценки продуктивных качеств свиней за счет использования современных методов прогнозирования и моделирования их племенной
ценности [1].
В свиноводстве, как и в других отраслях, актуальна задача наиболее раннего отбора лучших отцов и матерей для получения потомства
на основе объективной информации. Глаз селекционера, конечно, играет большую роль, но без использования статистических и особенно
биологических методов нельзя с достаточной точностью предсказать
продуктивность животных.
Несовершенные методы определения племенной ценности – одна
из основных причин потери в двух-трех поколениях желательных продуктивных качеств племенных свиней, в том числе завозимых из-за
рубежа для чистопородного разведения и улучшения отдельных признаков собственного поголовья [2].
Для решения данных задач необходимым является создание общедоступных территориальных баз данных по животным племзаводов,
племрепродукторов и племферм, а также программного обеспечения
по информатизации системы. При наличии их будет возможно: осуществлять селекционно-генетический мониторинг популяции, быстро
внедрять оптимальные модели, в том числе метод BLUP, для генетической оценки всех категорий племенных животных, использовать принципиально новые возможности планирования племенной работы при
значительном сокращении сроков разработки селекционных программ,
выбирать оптимальные селекционные программы, варианты индивидуального и группового подбора.
В странах с развитым свиноводством такие системы давно функционируют, и ведущая их роль на рынке племенной продукции в значительной степени обусловлена использованием банков данных для
оценки племенной ценности животных.
В Республике Беларусь согласно решению Правительства на сегодняшний день реализуются целевые программы по развитию отрасли,
модернизируются существующие и открываются новые свиноводческие предприятия. Однако инновация в сфере автоматизации технологических процессов внедряется с трудом.
Все дело в том, что зачастую считается нецелесообразным использование программного продукта, ввиду того, что его ценность можно
определить только в долгосрочной перспективе, и поэтому очень
трудно определить экономический эффект от его внедрения [3].
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Отставание Беларуси от уровня ведущих стран мира в использовании информационных технологий и современных средств коммуникации значительно сократилось. Это связано с решением вопросов оснащения отрасли современной вычислительной техникой и системами
связи, что ранее сдерживало разработку и внедрение программнотехнических комплексов, ориентированных на автоматизацию племенного учета. Внедрение программных средств позволяет формировать базы данных на популяционном уровне, создавать локальные, региональные и отраслевые сети, банки и базы данных, то есть ту инфраструктуру информатизации, которая обеспечивает качественный скачок в решении проблем племенного свиноводства. Отдельно стоит отметить повышение уровня знаний компьютерной техники кадрового
состава, особенно молодыми специалистами.
В связи с изложенным в Беларуси возникла острая необходимость в
разработке и внедрении единой информационно-аналитической системы управления селекционным процессом в племенном свиноводстве.
Материал и методика исследований. Данная работа проводилась
совместно со специалистами племенных хозяйств, Белплемживобъединения и Минсельхозпрода Республики Беларусь на основе анализа
племенной работы стран с развитым свиноводством, существующего
зоотехнического и племенного учета, корреляционных взаимосвязей
признаков племенной ценности свиней различных половозрастных
групп и анализа методов их определения.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Концепция информационного процесса управления селекцией в свиноводстве включает
следующие основные моменты:
- получение и использование минимально необходимой информации о племенных животных, основанной на общепринятых методах
учета и оценки племенных животных;
- быстрое и гибкое реагирование на различные изменения в системе
управления селекционным процессом генетического совершенствования различных пород свиней разводимых в Республике Беларусь;
- использование современных методов селекции, основанных на
математическом моделировании и прогнозировании племенной ценности животных;
- разработка и обеспечение селекционеров хозяйств, районов, областей, научных сотрудников необходимой информацией о наличии
племенных животных и их племенной ценности в доступной форме;
- предоставление органам управления или должностным лицам
полной информации о племенной ценности животных для принятия
решений по их оптимальному использованию.
Программное обеспечение должно работать с любой базой данных
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и состоять из следующих частей: системы управления базами данных
(хранение, обновление, манипуляция данными), программного модуля
(переработка данных в информацию), информационного обеспечения
(оценки, сводки, отчеты, рекомендации).
Схема информационно-аналитической системы в свиноводстве
представлена на рисунке 1.
Информационно аналитическая
система
Система управления базами
данных

Хранение, обновление, манипуляция
данными

Программное обеспечение

Переработка данных в информацию

Информационное
обеспечение

Оценка, сводки, отчеты, рекомендации и т.д.

Селекционер

Анализ, принятие решений, их внедрение и контроль.

Популяция животных

Реализация идей (генетический прогресс, экономический эффект и т.д.)

Рисунок 1 – Схема информатизации селекционного процесса
На основе анализа разработана структура информатизации республики, которая строится по иерархическому принципу:
•
племенные и товарные хозяйства, репродукторные фермы,
станции искусственного осеменения свиней;
•
Головной информационный центр по свиноводству;
•
республиканский уровень.
•
На уровне хозяйств (племзаводы, племрепродукторы, племенные хозяйства различных форм собственности) поставляются программные средства по автоматизации племенного учета и формированию баз данных на популяционном уровне – автоматизированная система управления (АСУ) селекцией в свиноводстве.
Входные формы:
1. Карточка учета племенного хряка – 1 св. (на момент освоения
АСУ)
2. Карточка учета племенной свиноматки – 2 св. (на момент освоения АСУ)
3. Журнал учета случек и осеменений – 4 св.
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4. Книга учета опоросов и приплода свиней – 5 св.
5. Книга учета выращивания ремонтного молодняка – 6 св.
6. Журнал учета продуктивности хряка на СИО – 16 св.
7. Проверка на супоросность (при наличии приборной базы).
8. Журнал учета мясных качеств подсвинков на контрольном откорме (при наличии КИСС) – 13 св.
9. Результаты генетической оценки (проводится специализированными лабораториями).
10.Акты на перевод, выбытие и продажу животных.
На основании информации из вышеприведенных форм формируется электронная база данных племенного хозяйства.
Выходная информация:
1. Племенные карточки свиноматок и хряков.
2. Племенные свидетельства.
3. Родословная.
4. Сводная ведомость оценки племенных животных (в том числе
электронная).
5. Оценка свиноматок, хряков и ремонтного молодняка:
• по воспроизводительным качествам;
• по собственной продуктивности;
• по качеству спермопродукции;
• по качеству потомства;
• на основе селекционных индексов.
6. Оценка на сочетаемость.
7. Описи свиноматок, хряков и ремонтного молодняка.
8. Ведомость причин выбытия.
На основе базы данных зоотехник-селекционер решает следующие
задачи:
1. оценка и отбор ремонтного молодняка;
2. комплексная оценка свиноматок и хряков-производителей;
3. отбор животных и подбор родительских пар;
4. обработка и анализ данных контрольного откорма и убоя;
5. анализ работы по воспроизводству;
6. анализ ветеринарного состояния животных и причин их выбытия и т. д.
Разработка программных средств для первого уровня племенных
хозяйств и СИО завершена РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» (АСУ – Племэлита), одобрена НТС Минсельхозпрода и внедряется в племенных
сельскохозяйственных организациях.
Головной информационный центр формирует банк данных по
племенным заводам (нуклеусам), репродукторам, селекционно174

гибридным центрам, контрольно-испытательным станциям и станциям
искусственного осеменения свиней. Сбор информации осуществляется
по установленным формам или файлами, формируемыми АСУ, и
включает:
1. показатели оценки роста, развития и экстерьера ремонтного молодняка по породам;
2. продуктивные качества маток по породам;
3. показатели качества спермопродукции хряков по породам (на
СИО);
4. показатели контрольного откорма свиней на КИСС;
5. показатели генетической оценки животных;
6. ежемесячную оперативную отчетность о воспроизводстве свиней.
Данный уровень сбора, хранения и анализа информации необходимо создать по принципу единого аппарата, на базе ГО «Белплемживобъединение» и РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству».
Функции Головного информационного центра:
1. проводит индексную оценку животных, рекламу молодняка, выставляемого на продажу племенными хозяйствами посредствам Интернета (информационного портала);
2. определяет и разрабатывает формы и технологию регистрации
информации о племенных животных;
3. разрабатывает и совершенствует программные средства по формированию баз данных на всех уровнях управления;
4. разрабатывает базы данных долгосрочного хранения;
5. разрабатывает программные средства для оценки племенной
ценности на популяционном уровне;
6. обеспечивает отдел по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия необходимым аналитическим материалом;
7. обеспечивает разработку и дополнения нормативно-справочной
информации.
Республиканский уровень. Основной задачей является:
1. разработка анализов и прогнозов оперативного управления технологическим процессом производства продукции свиноводства;
2. управление и разработка долгосрочных планов племенной работы с породами и популяциями свиней.
Технология формирования информационных массивов. Идентификация свиней является основополагающим моментом для создания и функционирования информационно-аналитической системы. В
настоящее время в республике используется множество систем мече175

ния, начиная от выщипов и заканчивая бирками с радиочипами, но ни
одна из этих системе не приносит в хозяйства уникальности номера, за
исключением хозяйств с установленными системами АСУ.
Первоочередным этапом создания республиканской системы информатизации должна стать разработка единой системы нормативносправочной информации, обязательной для использования всеми центрами информационного обеспечения (племенные и товарные хозяйства, СИО). В нее включаются:
1. справочник пород свиней;
2. справочник племенных хозяйств;
3. справочник линий и семейств;
4. другая нормативно-справочная информация (коэффициенты
стандартизации признаков, весовые коэффициенты индексов и др.).
Одновременно разрабатывается структура файлов и форм, по которым информация из племенных хозяйств поступает в республиканскую базу данных для постоянной актуализации.
На этапе создания и функционирования базы данных в племенных
хозяйствах заносится информация обо всех племенных животных с
указанием их предшествующей продуктивности и родословной. Для
этого будут использоваться существующие племенные документы
(карточки племенных животных). После этого карточки племенных
животных старого образца могут использоваться только для оперативных нужд, теряя при этом официальный статус, который получат племенные карточки и племсвидетельства нового образца, выдаваемые
АСУ и хранящиеся в информационно аналитической системе Головного информационного центра.
В дальнейшем формирование информационной базы хозяйства будет производиться только на основе регистрации первичных событий.
При достижении приплодом отъемного (а лучше 21-дневного) возраста, специалистами племхозяйства определяется, будет ли данное
животное оставлено на племя или использовано для других целей (например, отправлено на откорм). Если решено, что животное будет использовано как племенное, то производится его мечение индивидуальным номером и регистрация в Головном информационном центре по
свиноводству, создаваемом при РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» совместно с
Белплемживобъединением. Только после этого животное может считаться выращиваемым на племенные цели.
В дальнейшем регистрируются признаки племенной ценности каждого племенного животного.
Репродуктивные: многоплодие всего, гол.; количество живых поросят при рождении, гол.; количество поросят в 21 день, гол.; масса
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гнезда в 21 день, кг; возраст первого плодотворного осеменения, дн.;
сервис период, дн.; количество сосков (правых, левых), шт.
Оценка по собственной продуктивности: длина туловища, см;
толщина шпика, мм; среднесуточный прирост 0-100 кг, дн.; содержание постного мяса, %.
Оценка экстерьера: общий вид, молочные железы, соски, ноги.
Оценка на КИСС откормочные качества: затраты корма на 1 кг
прироста, кг; среднесуточный прирост 30-100 кг, г; возраст достижения 100 кг, дн.; мясные качества: толщина шпика по 3 точкам, мм;
площадь «мышечного глаза», см2; масса окорока, кг; содержание мяса
в туше, %; качество мяса: рН, цвет, ед. экстинции, влагоудерживающая способность, %; содержание жира в мясе длиннейшей мышце
спины, %.
Качество спермопродукции: объем эякулята, мл; подвижность,
балл.; концентрация, млн./мл; выживаемость спермиев, дн.; процент
оплодотворения, %.
Генетическая оценка (хряков на СИО): RYR, ESR.
На основе информации, накапливаемой в Головном информационном центре по свиноводству, в племенные хозяйства сообщаются следующие данные (обратная связь, в том числе и посредством Интернета):
• состояние популяции (поголовье, породный состав, возрастные
и селекционные группы и т. д.);
• показатели продуктивности (по каждому племенному животному, стаду, половозрастной группе);
• прогнозы, планы, рекомендации и другая оперативная информация по запросу хозяйств;
• племенные свидетельства на реализуемый молодняк свиней.
Регистрация животных, а так же разработка программ и выдача
оперативных материалов производится за счет средств племенных хозяйств (районной организации по племенной работе).
Заключение. Современные условия интенсивного производства
свинины требуют от селекционеров принятия управленческих решений на основе анализа значительных объемов информации о породном
составе популяции, уровне племенной ценности животных, сопоставимом с прогрессивными мировыми тенденциями в развитии племенного дела в свиноводстве.
Данный эффект возможно достичь только за счет разработки программного обеспечения по автоматизированному управлению племенным процессом на всех уровнях управления, использования в системе
оценки племенной ценности основных признаков развития и продуктивности животных, унифицирования программных средств и методов
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оценки животных, разработки сетевой технологии, обеспечения точности и оперативности поступления информации, а также ее хранения.
Данные организационные мероприятия позволят создать стройную
систему управления селекционно-племенной работой и тем самым
обеспечить устойчивый рост продуктивности разводимых пород свиней.
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А.Д. ШАЦКИЙ
ВЛИЯНИЕ СЕЗОНОВ ГОДА НА СПЕРМОПРОДУКЦИЮ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. Искусственное осеменение в молочном скотоводстве является основным методом воспроизводства поголовья, как в нашей
республике, так и во всех странах мира с развитым животноводством.
За последние два десятилетия главным фактором прогресса племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота являлось
широкое применение искусственного осеменения с использованием
высокоценных производителей. Разработанная и внедренная в практику технология криоконсервации спермы позволяет длительное время
сохранять ее генетическую информацию и биологическую полноценность в условиях глубокого замораживания, а также завозить из разных стран, соблюдая действующие зооветеринарные требования [1, 2,
3].
Оплодотворяемость коров и телок при искусственном осеменении
во многом зависит от качества получаемой от быков-производителей
спермы и от концентрации сперматозоидов в дозе. По данным В.Н.
Наук, в большинстве стран с высоким уровнем ведения животноводства для искусственного осеменения коров используется концентрация
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спермиев в дозе 1-2 млн. [4].
Как считает Ю.Л. Максимов, снижение количества спермиев в дозе после оттаивания до 10-12 млн. без уменьшения оплодотворяющей
способности позволило бы существенно снизить себестоимость одной
спермодозы от ценных быков-производителей, что является рациональным использованием их спермопродукции и получения максимального количества приплода. Поэтому ставится задача: установить
для одного осеменения оптимальную концентрацию спермиев в дозе,
обеспечивающей оплодотворение самки без ненужного перерасхода
спермы [5].
Известно, с одной стороны, что при малом числе спермиев оплодотворяемость осемененных самок может незначительно уменьшиться, с другой – их избыточное количество способствует проникновению
излишнего числа спермиев в яйцеклетку (полиспермия), что приводит
к снижению жизнеспособности зиготы. Исследованиями Г.В. Медведева и Н.И. Гавриченко установлено, что увеличение числа подвижных спермиев в дозе для осеменения с 12,5 до 25 млн. не только не повышает количество плодотворных осеменений у коров, но напротив,
приводит к заметному снижению этого показателя с 66,6 до 50 % [6].
Современная технология получения, разбавления и замораживания
спермы быков в республике позволяет осуществлять ее накопление в
объеме более 58 млн. доз. При годовом использовании спермы для искусственного осеменения коров 1,7-2,0 млн. доз, на Госплемпредприятиях республики содержится более 600 племенных быков разной генотипической принадлежности со средней продуктивностью матерей
8640 кг молока за лактацию и жирностью 4 % [4].
Тем не менее, в основе эффективности искусственного осеменения,
высокой оплодотворяющей способности спермы лежит ее биологическая полноценность и качество, которые находятся в определенной зависимости от условий содержания и кормления быковпроизводителей, режима полового использования, а также от породной
принадлежности, индивидуальных особенностей животных и условий
среды [5, 7, 8, 9].
Целью исследований являлось изучение влияния сезонов года на
количественные и качественные показатели спермы быков.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлась спермопродукция полновозрастных быков-производителей
РУСП «Брестплемпредприятие» Барановичский филиал по данным
учета за 2010 год. Для характеристики количественных и качественных показателей спермы в обработку включали данные по производителям в количестве от 99 до 102 голов.
Учитывались следующие показатели спермопродукции: объем эя179

кулята, подвижность, концентрация, количество разбавленной спермы,
качество замороженной спермы, получаемой и оцененной согласно
инструкции и методических указаний [4, 7, 10].
Изученные показатели группировались по сезонам года: зима, весна, лето, осень. Весь собранный материал обработан методом биологической статистики с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Быки-производители
Барановичского филиала, учтенные в эксперименте, принадлежат к
линиям черно-пестрой породы Аннас Адемо с молочной продуктивностью матерей от 7799 до 9039 кг и с массовой долей жира в молоке
3,84-4,55 %, Хилтис Адемо – соответственно, от 8480 до 9361 кг и
3,94-4,26 %, и к линиям голштинской породы Рефлекшин Соверин – от
8463-13997 кг и 4,38-4,51 %, Монтик Чифтейн – от 9310 до 10383 кг и
4,04-4,37 %.
Как видно из приведенных данных, производители, используемые
на госплемпредприятии, характеризуются высокими продуктивными
качествами своих матерей, что способствует повышению генетического потенциала молочной продуктивности и племенных качеств их дочерей в хозяйствах Брестской области.
Визуальная оценка спермы по цвету, запаху и консистенции, а также обнаружение в сперме примесей биологического характера указывает на наличие воспалительных процессов в половых путях производителей, что предопределяет ее качество и дальнейшее использование.
Изучение качества полученных эякулятов по сезонам года дало
следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1 – Качество полученных эякулятов от быков-производителей
по сезонам года
Качественных
в том числе, %
эякулятов, штук
Сезоны
Учтено
года
эякулятов
качествсего
на 1 гол.
брак
венных
Весна
1039
998
9,8±1,9
96,1
3,9
Лето
1032
983
9,9±2,7
95,3
4,7
Осень
1234
1175
11,9±2,4
95,2
4,8
Зима
1122
1059
10,4±2,1
94,4
5,6
Анализ данных таблицы 1 показывает, что наибольшее количество
полученных эякулятов приходится на осенний период с превосходством относительно других сезонов года в пределах 10,0-19,6 %.
Исходя из того, что численность учтенных производителей по се180

зонам года была одинаковой, количество качественных эякулятов на
одно животное составляло в осенний период 11,9, что больше, нежели
в зимний период на 14,4 %, а по сравнению с осенним и летним периодами – на 21,2 и 21,4 % при статистически недостоверной разнице.
Доля бракованных эякулятов по сезонам года была в пределах от
3,9 до 5,6 % при большей величине в зимний период.
Таким образом, необходимо отметить, что качество эякулятов быков-производителей в определенной степени находилось под влиянием
сезонов года.
Объем эякулята производителей каждого вида сельскохозяйственных животных представляет собой определенную воспроизводительную ценность в плане количества осемененных самок, как за счет разбавления спермы, так и за счет длительного хранения замороженных
доз. Поэтому получение от одного быка наибольшего объема эякулята
предопределяет более эффективное использование производителя, с
точки зрения его племенной ценности и экономичности предприятия.
Данные объема эякулята быков-производителей по сезонам года
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Объем эякулята быков-производителей по сезонам года
Сезоны
Группа
Учтено
Объем
Сv, %
года
эякулятов
эякулята, мл
Весна
I
998
3,30±0,54
16,4
Лето
II
983
4,49±0,26**
19,3
Осень
III
1175
3,89±1,12
39,7
Зима
IV
1059
3,62±0,15
23,3
** Р ≤0,01
Из анализа данных таблицы 2 следует, что наибольший объем эякулятов был получен от производителей в летний период с превосходством их величины по сравнению с весенним периодом на 36,1 %, с
зимним периодом – на 24,0 и с осенним периодом – на 15,4 %. При
этом разница во всех случаях была статистически достоверной при
Р≤0,01. На втором месте были эякуляты со средней величиной 3,89 мл,
полученные от животных в осенний период, превосходство которых по
отношению к I и III группе составляло, соответственно, 17,8 и 7,4 %.
По коэффициенту вариации, как одному из показателей изменчивости признака, с наибольшей величиной 39,7 % выделялись быки с эякулятами осеннего периода. Завышенная величина Сv свидетельствует
о том, что в этот период года изученный показатель был нестабильным
и подвергался значительной изменчивости в силу влияния паратипических факторов.
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Подвижность спермиев, как один из основных показателей, оценивается по 10-бальной шкале. Каждый балл равен 10 % спермиев, обладающих прямолинейно-поступательным движением. Если в поле зрения микроскопа таких спермиев 100 %, то сперму оценивают в десять
баллов, 90 % - в девять, 80 % - в восемь и т. д.
Результаты изучения подвижности спермы быков-производителей
по сезонам года приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Подвижность спермы быков по сезонам года
Сезоны
Группа
Учтено эяПодвижгода
кулятов, шт. ность, балл
Весна
I
998
7,91±0,07
Лето
II
983
8,19±0,09**
Осень
III
1175
7,19±0,07
Зима
IV
1059
7,95±0,02
*
Р ≤0,05 (II-I, II-IV), ** Р ≤0,01 (II-III)

Сv.%
1,26
2,06
1,17
1,39

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует, что более высокая подвижность спермы наблюдалась в эякулятах, полученных от производителей в летний период, превосходство которой по отношению к эякулятам осеннего сезона составляло 13,9 %, зимнего – 3,0 % и весеннего
сезона – 3,5 %. Данное превосходство спермы летнего сезона по сравнению со спермой осеннего периода подтверждается статистически
достоверной разницей при Р ≤0,01 и относительно параметров спермы
весеннего и зимнего периодов при Р ≤0,05.
Второе ранговое положение по подвижности занимала сперма зимнего сезона с параметрами 7,95 баллов, что выше по отношению к весенней и осенней, соответственно, на 0,05 и 10,5 %. Самой низкой
подвижностью спермиев отличались эякуляты, полученные в осенний
период. Тем не менее, коэффициент вариации подвижности спермы
летнего периода составлял 2,06 %, что выше аналогов других групп,
среди которых изменчивость изученного признака была более стабильной.
Показатель концентрации спермиев в эякуляте любого производителя служит основанием для его разбавления в степени, пригодной для
замораживания и плодотворного осеменения самок.
Результаты изучения концентрации спермы быков-производителей
по сезонам года приведены в таблице 4.
Данные анализа таблицы 4 свидетельствуют о неравноценных величинах концентрации спермы в эякулятах быков-производителей.
Наибольшей концентрацией спермиев характеризовались эякуляты,
полученные в летний сезон, превосходство которых по сравнению с
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весенней спермопродукцией было на уровне 45,0 %, относительно
зимнего периода – 36,3 % и по сравнению с осенним периодом –
25,9%. Разница во всех случаях статистически достоверна при Р≤0,001.
Таблица 4 – Концентрация спермы быков по сезонам года
Сезоны
Группы
Учтено
Концентрация,
года
эякулятов
млрд./мл
Весна
I
983
0,848±0,07
Лето
II
998
1,230±0,14***
Осень
III
1175
0,977±0,04**
Зима
IV
1059
0,902±0,02
**
Р ≤0,01, ** * Р ≤0,001

Сv.%
11,3
19,9
12,6
13,5

На втором месте по концентрации спермиев в эякуляте была сперма осеннего период, превосходство которой над данными зимних и
летних эякулятов оказалось на уровне 8,3 и 15,2 % при статистической
достоверности Р≤0,01.
Более высокий коэффициент изменчивости по концентрации спермиев был выявлен в эякулятах летнего периода с величиной 19,9 %,
что дает основание предположить о влиянии паратипических факторов
на изучаемый показатель в данный сезон года.
Разработка технологии замораживания (криоконсервации) и хранения спермы быков при температуре -196 ºС, что дает возможность использовать ее в процессе длительного хранения для более эффективного использования после установления племенной ценности и препотентности каждого производителя.
Тем не менее, главным показателем замороженной спермы является ее качество в пределах каждого сезона года (таблица 5).
Таблица 5 – Количество и качество замороженной спермы быков по
сезонам года
Сезоны Получено
Заморожено в соломинках, доз
Среднее
года
разбавленразбавлев том числе
ной сперние, раз
Всего
качест.
брак, %
мы, мл
Весна
40077
7,1
168360
164936
2,0
Лето
41238
7,4
179280
178563
0,4
Осень
36729
7,1
158865
154575
2,7
Зима
31668
7,0
144426
139082
3,7
Анализ данных таблицы 5 показывает, что наибольшее количество
разбавленной спермы было получено в летний период с превосходст183

вом по данному показателю над весенним периодом на 2,9 %, по отношению к осеннему периоду – на 12,3 % и больше, чем в зимний период на 30,2 %.
Степень разбавления спермы летнего сезона была большей по
сравнению со степенью ее разбавления в остальные периоды года.
Качественный показатель замороженной в соломинках спермы, определяемый в долях ее брака, самой низкой была в летний период, которой уступали параметры других сезонов на 1,6-2,3 п. п.
Заключение. Установлено влияние сезонов года на количественные и качественные показатели спермопродукции быковпроизводителей.
Доказано превосходство спермы, получаемой от производителей в
летний период по сравнению со спермопродукцией других сезонов года: по объему эякулята на статистически достоверную разницу – при
Р≤0,01, по концентрации спермы – при Р≤0,001, по подвижности спермы – при Р≤0,001 и Р≤0,01. По количеству разбавленной спермы и замороженных ее доз в соломинках выделялась сперма летнего сезона
при доли бракованных (0,4 %), что ниже относительно данного показателя с другими сезонами. Таким образом, полученные результаты
предполагают дальнейшие исследования оплодотворяющей способности спермы каждого сезона при искусственном осеменении коров.
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УДК 636.4.082.2
И.П. ШЕЙКО, Н.В. ЗАЙЦЕВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИНОМАТОК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Одним из путей интенсификации воспроизводства является максимальное использование свиней имеющегося генотипа в условиях быстрой смены поколений, которое успешно и эффективно
применяется в птицеводстве. В то же время такой путь в свиноводстве
несравненно дороже, так как сменяемость поколений и коэффициент
размножения значительно ниже, а затраты в расчете на одно племенное животное в свиноводстве несравненно выше, чем в птицеводстве.
Однако этот путь весьма перспективен, с точки зрения производства
свинины нужного качества, и является примером современной биотехнологии, основанной на использовании научно-технической революции в агропромышленном комплексе, но в зарубежных странах он используется только в нуклеусах.
При этом встает очень важный вопрос: от каких свиноматок, какого
по счету опороса следует отбирать ремонтный молодняк, чтобы получить впоследствии наивысшую продуктивность от крепких, здоровых
животных продолжительным сроком использования [1, 2, 3, 4, 5]?
Была поставлена цель – изучить с использованием генетикоселекционных приемов и методов влияние генетических и технологических факторов на интенсификацию и длительность использования
свиноматок.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на селекционно-гибридном центре «Заднепровский» Витебской и промышленном свинокомплексе ОАО «Борисовский» Минской областей.
Воспроизводительные качества свиноматок изучали по изменению
живой массы свиноматок на подсосе, толщине шпика в зависимости от
типа кормления, а также по показателям многоплодия (гол.), молочности (кг) в 21 день, количеству поросят (гол.) и массе гнезда при отъеме
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(кг). Используя генетико-селекционные приемы и методы, определяли
влияние генетических и технологических факторов на интенсификацию и длительность использования свиноматок.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основе проведенных экспериментов по использованию свиноматок можно констатировать, что на воспроизводительную способность свиней влияет совокупность факторов среды, но способность к нормальному размножению является в значительной мере следствием и результатом физиологического состояния и адаптивной нормы, т. е. степенью приспособленности к конкретной среде.
В системе «животное-среда» главным фактором среды является
кормовой, т. к. питание и есть процесс реализации этой системы. Преобладающая часть валовой энергии корма трансформируется в теплопродукцию или теряется в процессе обмена веществ – в среднем около
70 %, в т. ч. у молодняка – 76-80, у супоросных маток – 72, у подсосных – 66, у хряков – 65 %. Можно отметить, что КПД у свиней, т. е.
продуктивная часть энергии корма, невысокая, хотя она и выше, чем у
животных других видов. По данным Н.А. Коваленко, Н.Т. Ноздрина
[6], КПД корма для молодняка на откорме зависит от величины суточных приростов: при 382 г – 16,2 %, 783 г – 34,1, 1117 г – 44,8 %. Наивысший КПД энергии корма у сосунов – около 50 %, после чего он быстро снижается, что совпадает со стабилизацией теплообменных процессов в организме.
Обеспечение свиноматок на подсосе в питательных веществах
представляет собой сложную проблему, связанную с недостаточным
потреблением необходимого количество корма, в том числе протеина
и энергии для выработки необходимого для поросят молока. Кроме того, кормление свиноматки в период лактации влияет на качества молочной секреции и, следовательно, на рост поросят. Последние исследования подчеркивают многочисленные преимущества системы влажного кормления «вволю под контролем», применяемую для свиноматок на подсосе. Этот технологический прием благоприятно сказывается при предупреждении «кормового стресса», а также на адаптационную способность животных.
В этой связи нами проведен специальный эксперимент по изучению влияния типа кормления свиноматок на изменение их продуктивных качеств во время подсосного периода. Изменения живой массы у
подсосных свиноматок белорусской крупной белой породы в СГЦ
«Заднепровский» в зависимости от типа кормления свидетельствуют
(таблица 1) о том, что за время лактационного периода (35 дней) при
сухом типе кормления масса тела уменьшилась на 34,6 кг, при среднем
потреблении корма – на 4,0 кг (кормились вволю). При влажном корм186

лении потери массы тела у сверстниц за 35 дней на подсосе составили
20,8 кг (или меньше на 13,8 кг, чем в I группе) при потреблении корма
4,5 кг.
Таблица 1 – Изменение живой массы свиноматок на подсосе в зависимости от типа кормления и потребления корма (п=24)
Сухое
Влажное
Показатели
кормление
кормление
Масса свиноматки перед опоросом, кг
168,4±9,2
170,5±8,9
Подсосный период, дней
35
35
Масса свиноматки после отъема поросят, кг
133,8±10,5
149,7±9,7
Потеря массы при лактации, кг
34,6±10,3
20,8±9,8
Среднее потребление корма в день, кг
4,0
4,5
Различный тип кормления подсосных свиноматок по-разному оказал влияние и на уменьшение толщины шпика, измеренного в разных
точках туловища (таблица 2). Так, если при сухом типе кормления показатели толщины шпика за подсосный период уменьшились на холке
на 11,1 мм, а на спине – 7,4 мм, на пояснице – 10,4 мм, то при влажном
кормлении уменьшение составило, соответственно, 6,8, 4,2, 4,5 мм и
оказалось меньше на 39, 43 и 57 %.
Таблица 2 – Изменение толщины шпика у свиноматок в зависимости
от типа кормления (n-24)
Показатели
Сухое кормление, Влажное кормлемм
ние, мм
Перед опоросом:
на холке
32,4±5,2
31,2±4,8
на спине
24,8±3,9
24,1±3,6
на пояснице
28,6±3,8
28,0±3,8
В конце лактации:
на холке
21,3±4,7
24,4±4,7
на спине
17,4±3,9
19,9±3,8
на пояснице
18,2±2,8
23,5±3,3
Уменьшение толщины шпика:
на холке
11,1±5,4
6,8±5,2
на спине
7,4±4,1
4,2±3,8
на пояснице
10,4±3,9
4,5±3,9
Анализируя показатели роста поросят в подсосный период (таблица
3), следует констатировать, что у свиноматок, потреблявших влажные
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корма, показатели многоплодия составили 10,1 поросенка, или на 3,3%
больше, чем в группе животных, находившихся на сухом типе кормления. При этом масса поросенка при рождении была выше на 8,3 % в
группе свиноматок, получавших влажные корма. Сохранность приплода к отъему в 35 дней и масса поросенка также были выше на 5,8 и
3,7% во II группе, соответственно (9,1 и 8,6 гол.) и (8,4 и 8,1 %).
Таблица 3 – Показатели роста поросят на подсосе в зависимости от типа кормления свиноматок
Показатели
Сухое кормВлажное
ление
кормление
Количество гнезд, шт.
12
12
Многоплодие, гол.
9,8±0,6
10,1±0,7
Масса поросенка при рождении, кг
1,2±0,3
1,3±0,3
Подсосный период, дней
35
35
Кол-во поросят при отъеме, гол.
8,6±0,7
9,1±0,6
Масса поросенка при отъеме, кг:
8,1±0,9
8,4±0,7
6-8 кг, %
29,8
25,2
8-9 кг, %
48,9
47,2
9 и более кг, %
21,3
27,6
Следует отметить весьма существенный факт: при влажном типе
кормления поросята на подсосе развивались лучше, чем при сухом
кормлении. Так, показатели живой массы поросят при отъеме 8-9 кг и
более имели 74,8 % потомков, в то время как при сухом, соответственно, 70,2 %. Следовательно, при отъеме поросята, отнятые от свиноматок, которые кормились по системе влажного кормления «вволю под
контролем», составляли более однородные выровненные группы с
большей живой массой.
Известно, что организм является саморегулирующей системой,
обеспечивающей определенное взаимодействие особи с изменяющейся
средой, однако границы этой саморегуляции очерчены генотипом, выраженным в форме видового и породного статуса. Для современной
свиньи с ее постоянной расшатываемой наследуемостью, через направленную селекцию и потому несовершенной адаптационной способностью последствия влияния этих факторов особенно значительны
по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных в
связи с видовыми особенностями жизнедеятельности – скороспелостью, многоплодием, мясностью и др. Интенсификация воспроизводства неизбежно вызывает необходимость решения часто взаимоисключающих задач: значительного повышения физиологического напряжения организма и одновременно если не повышения, то хотя бы сохра188

нения на достигнутом уровне многоплодия и адаптивной способности
свиноматок. Поэтому в современном свиноводстве приобретает большой научный и практический интерес повышение уровня интенсивности использования свиноматок технологическими методами.
В отдельном эксперименте в СГЦ «Заднепровский» нами изучено
влияние массы гнезда и сроков отъема поросят на изменения массы
тела свиноматок белорусской крупной белой и белорусской мясной
пород (таблица 4).
Таблица 4 – Потери массы тела свиноматок на подсосе в зависимости
от массы гнезда и сроков отъема поросят (n-126)
Породы
белорусская
белорусская
Показатели
крупная белая
мясная
отъем
отъем
отъем
отъем
в 35 дн. в 60 дн. в 35 дн. в 60 дн.
Живая масса гнезда, кг
97
196
94
188
Лимит
89-118 176-217 85-114 167-198
Живая масса свиноматки, кг:
до опороса
210
214
207
216
лимит
196-218 198-223 185-212 189-221
после опороса
189
169
178
157
лимит
164-201 148-187 159-194 136-174
Потеря живой массы, кг
21
45
29
59
%
10
21
14
27
Полученные результаты свидетельствуют, что показатели живой
массы гнезда при отъеме поросят у маток белорусской крупной белой
породы в возрасте 35 дней составили 97 кг (лимит 89-118 кг) у маток
белорусской мясной 94 кг (лимит 85-114 кг); в шестидесятидневном
возрасте – соответственно 196 кг (176-217) и 188 кг (167-198). При
этом потеря живой массы свиноматок белорусской крупной белой породы при отъеме поросят в 35 дней составила 21 кг (210-189 кг), при
отъеме в 60 дней – 45 кг (214-169 кг). Гораздо более высокие потери
живой массы оказались у маток белорусской мясной породы, при отъеме в 60 дней – 59 кг (216-157 кг). Следовательно, высокопродуктивные матки белорусской крупной белой породы при отъеме поросят в
35 дней потеряли 10 % массы тела, а при отъеме в 60 дней – соответственно, 21 %. Потери массы тела у маток белорусской мясной породы
были существенно выше: 14 % при отъеме в 35 дней и 27 % при отъеме в 60 дней.
Следует отметить, что у животных мясных пород в подсосный пе189

риод происходит большая потеря массы тела, чем у животных белорусской крупной белой породы.
По-видимому, лучшей сохранности и меньшей потери массы тела у
свиноматок крупной белой породы способствовало большее содержание жировой ткани с высоким содержанием энергии, которая легко и с
меньшими потерями используется на производство молока.
Заключение. В единой биосистеме «животное-среда» определяющим фактором среды является комплекс технологических аспектов.
Оптимальное соотношение между биологическими возможностями
свиноматок и конкретными условиями их содержания формируют тот
уровень интенсивности использования, который в пределах производственных групп и стад в целом делает объективно необходимым определить методы отбора свиноматок интенсивного типа, наиболее приспособленных к использованию в конкретных условиях промышленной технологии. При этом важнейшим условием получения высокой
продуктивности в свиноводстве является использование высокопродуктивных животных, в том числе и импортных, хорошо адаптированных и акклиматизированных к условиям промышленной технологии.
Установлено также преимущество влажного типа кормления перед
сухим «вволю под контролем», применяемого для свиноматок на опоросе: по показателям потери массы тела за время подсоса на 40 %, по
уменьшению толщины шпика на холке – на 39 %, на спине – 43 %, на
пояснице – на 57,5 %, многоплодию свиноматок – 3,1%, массе поросенка при рождении – 8,3 %, сохранности приплода к отъему в 35 дней
– 8,4 %, массе поросенка при отъеме – 8,1 %.
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ПРИЗНАКОВ СВИНЕЙ ИМПОРТНОЙ СЕЛЕКЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДНК-ТЕСТИРОВАНИЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время в свиноводстве широко используются новые разработки, основанные на применении методов молекулярной генной диагностики животных. Возможность проведения ДНКдиагностики признаков продуктивности (мясной, скорости роста, плодовитости и т. д.) непосредственно на уровне генотипа означает, что
селекционная оценка может применяться в раннем возрасте, без учета
изменчивости признаков, обусловленных внешней средой, что дает
преимущество перед традиционной селекцией [1].
Прогресс в разведении сельскохозяйственных животных может
быть достигнут благодаря комбинированию традиционных селекционируемых параметров с молекулярно-генетической информацией о локусах количественных признаков – QTL. К настоящему времени выявлен ряд генов-кандидатов и определены их полиморфные варианты,
которые могут оказывать прямое или косвенное влияние на развитие
признаков продуктивности животных [2].
Традиционные методы разведения не могут обеспечить должный
уровень эффекта селекции, соответствующий требованиям настоящего
времени. Все большее значение приобретает внедрение в классическую селекцию методов оценки животных по генетическим маркерам.
Они открывают новые возможности для изучения закономерностей
формирования ценных ассоциаций генов, что позволяет строить селекцию на принципиально новой основе [3].
Использование ДНК-тестирования по генам RYR1, Н- FABP и ESR
позволяет исключить нежелательные генотипы и ускорить целенаправленную селекционную работу с отдельными линиями и семействами по совершенствованию откормочных, мясных и репродуктивных
признаков [4].
Целью работы было определить генетическую структуру породы
ландрас французской селекции по генам RYR1, ESR, H-FABP и изучить ассоциацию полиморфизма маркерных генов с основными пока191

зателями продуктивности животных.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
явились свиньи различных половозрастных групп породы ландрас
французской селекции селекционно-племенной фермы «Нуклеус» ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области. В качестве исходного
материала отбирались биопробы эпителиальной ткани ушной раковины хряков-производителей, основных свиноматок и ремонтного молодняка, которые консервировались в 96%-ном спирте. В условиях лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» из образцов была выделена ДНК для анализа полиморфизма генов методом ПЦР-ПДРФ [2]. В качестве генетических маркеров
признаков продуктивности свиней изучены гены RYR1 (ген-кандидат
чувствительности животных к стрессам), ESR (генетический маркер
плодовитости свиней), H-FABP (ген, определяющий отложение внутримышечного жира, аллельные системы H и D) и MUC4, обуславливающий предрасположенность молодняка свиней к колибактериозу.
Результаты эксперимента и их обсуждения. В результате генетического тестирования животных породы ландрас французской селекции различных половозрастных групп (хряки-производители, свиноматки, ремонтный молодняк) по гену RYR1 идентифицирован генотип
свиней NN – стрессустойчивые неносители (таблица 1). Гетерозиготная форма генотипа Nn (cтрессустойчивые скрытые носители) и
стрессчувствительный генотип nn не были выявлены.
Таблица 1 – Частота встречаемости мутантного аллеля гена RYR1
Группы
Число
Частота встречаемости, %
Пороживотных
голов
да
NN
Nn
nn
хряки
8
100
ландсвиноматки
58
100
рас
ремонтный
молодняк
28
100
Таким образом, отсутствие генотипов Nn и nn у животных породы
ландрас французской селекции указывает на отсутствие необходимости проведения у них в дальнейшем полномасштабной молекулярной
генной диагностики стрессовой чувствительности. С целью исключения появления стрессчувствительных животных достаточно проведения диагностики среди используемых и ремонтных хряков.
Молекулярно-генетическое тестирование животных породы ландрас выявило полиморфизм гена ESR, представленный двумя аллелями:
ESRА и ESRВ. Идентифицированы генотипы ESRАА, ESRАВ и ESRВВ.
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Частота встречаемости аллеля А в воспроизводящей части стада
(хряки, свиноматки) составила 0,563 и 0,717, в то же время концентрация предпочтительного для селекции аллельного варианта В у представленных животных была ниже и составила 0,283 и 0,437, соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Частота встречаемости генотипов гена ESR в разных половозрастных группах животных породы ландрас
Порода Половозрастная n
Частота алЧастота генотигруппа
лелей
пов, %
А
В
АА
АВ
ВВ
свиноматки
53 0,717 0,283 49,0 45,3 5,7
хряки
8 0,563 0,437 25,0 62,5 12,5
ландрас
ремонтный
молодняк
25
0,7
0,3
48,0 44,0 8,0
Полиморфизм по гену ESR у свиноматок породы ландрас французской селекции представлен гомозиготным АА и гетерозиготным АВ
генотипами. При этом частота встречаемости составила 49 и 45,3 %,
соответственно. В 5,7 % случаев выявлено присутствие гомозиготного
ВВ-генотипа. У хряков породы ландрас частота встречаемости генотипов составила: АА – 25 %, АВ – 62,5 %, ВВ – 12,5 %.
В результате генотипирования молодняка породы ландрас установлены незначительные отличия по генотипам АА и АВ, что составило
48 и 44 %, соответственно, генотип ВВ выявлен у 8 % поросят.
При изучении ассоциации гена ESR с репродуктивными качествами
свиноматок породы ландрас установлено положительное влияние аллеля ESRВ и генотипа ESRВВ на показатели продуктивности животных
(таблица 3). Свиноматки генотипа ESRВВ превосходили маток генотипа ESRАА по количеству родившихся поросят на 1,1 гол., или 9,7 %, в
том числе живых – на 1,2 гол. (Р ≤ 0,05), или 11,1 %, молочности – на
4,7 кг (Р ≤ 0,05), или на 7,7 %, количеству поросят в 21 день – на 0,8
гол. (Р ≤ 0,05), или 8,3 %, и при отъеме – на 0,6 гол., или 6,4 %. Выявлена тенденция увеличения массы гнезда при отъеме у свиноматок с
генотипом ESRBB.
Изучено влияние гена ESR на воспроизводительные признаки хряков-производителей породы ландрас, качественные и количественные
показатели спермопродукции. Выявлено положительное влияние генотипа ESRBB на показатели спермопродукции. Гомозиготные по аллелю
ESRB животные отличались наибольшим объемом эякулята, более высокой концентрацией спермиев и более высокой их переживаемостью
в сравнении с хряками генотипов ESRАА и ESRAB. Показатель объема
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эякулята у животных генотипа ESRBB составил 319 мл, у животных генотипов ESRАА и ESRАВ – 264 мл и 230 мл, соответственно. Различий в
подвижности спермиев у хряков-производителей породы ландрас различных генотипов по гену ESR не выявлено.
Таблица 3 – Продуктивность свиноматок породы ландрас в зависимости от генотипа по гену ESR
генотип по гену ESR
Показатели
АА
АВ
ВВ
Количество голов
26
23
4
Многоплодие всего, гол
11,2±0,4
12,0±0,4
12,3±0,4
В том числе живых, гол
10,8±0,4*
11,5±0,4
12,0±0,2
Количество поросят в
21 день, гол.
9,6±0,3*
10,3±0,3
10,4±0,2
Молочность, кг
60,5±1,6*
58,3±3,3
65,2±1,5
Количество поросят при
отъеме, гол
9,4±0,4
9,8±0,3
10,0±0,2
Масса гнезда при отъеме, кг
77,5±2,3***
83,2±3,3
89,2±2,2
Примечание: *** - Р≤ 0,001;** - Р ≤ 0,01; * - Р ≤ 0,05 (достоверность разницы рассчитывалась к желательному генотипу ВВ).
Установлено, что животные генотипа ESRАА по оплодотворяющей
способности уступали хрякам-производителям ESRBB и ESRAB, соответственно, на 7,7 и 2,3 %. Отмечалось увеличение многоплодия при
осеменении маток спермой хряков генотипов ESRВВ на 5,7 % и ESRАВ
на 1,9 % по сравнению с осеменением спермой хряков генотипа ESRАА.
Генотипирование молодняка породы ландрас по гену H-FABP показало наличие животных с генотипами DDHh, DDhh, ddHH, DdHh.
При этом частота встречаемости генотипа DdHh составила 60 %, DDhh
– 20 % и ddHH – 13,3 %. В 6,7 % случаев выявлено присутствие генотипа DDHh.
Анализ развития молодняка породы ландрас в зависимости от генотипа по гену H-FABP свидетельствует, что наиболее предпочтительны
животные с генотипами DDHh и ddHH, у которых показатели возраста
достижения живой массы 100 кг и среднесуточного прироста составили 187 суток и 535 г, и 204 суток и 493 г, соответственно (таблица 4).
Превосходство над аналогичными показателями генотипов DDhh и
DdHh составило 7-28 суток и 14-66 г. Лучший показатель длины туловища имели животные с генотипом DDhh – 120,3 см, что на 9,3; 5,3 и
4,9 см больше, чем у аналогов с генотипами DDHh, ddHH и DdHh. Самый тонкий шпик – 9 мм и 7 мм (измерен прибором PigLog – 105) –
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установлен у носителей генотипа DDHh. По высоте длиннейшей мышцы спины и содержанию мяса в теле лучшими оказались животные генотипа ddHH, у которых величины данных показателей составили 47
мм и 61 %, соответственно.
Таблица 4 – Показатели развития молодняка породы ландрас по гену
H-FABP
Генотип

Колво
гол.

Возраст
достижения
живой
массы
100 кг,
дней

DDHh
DDhh

2
5

187±1,0
211±0,7

Среднесуточный
прирост от
рождения до
100 кг,
г
535±5,0
479±6,1

ddHH

3

204±0,6

493±5,9

DdHh

15

215±0,9

469±4,7

Длина
туловища,
см

110±4,5
120,3±
3,2
115±3,5
115,4±
4,1

Толщина
шпика, мм

9±0,3
10±
0,35
11±
0,3
10,7±
0,33

7±0,3
9,6±
0,3
8,5±
0,35
10±
0,35

Высота
длиннейшей
мышцы
спины,
мм

Содержание
мяса в
теле, %

36±0,4
43,3±
0,45
47±0,4

61,0±0,7
59,3±
0,65
61,0±
0,65
59,3±
0,65

41,3±
0,43

В результате генетического тестирования свиноматок породы
ландрас по гену H-FABP (система D) установлено наличие животных с
генотипами DD, Dd и dd. Частота встречаемости генотипа DD составила 24 %, Dd – 54 %, dd – 22 %.
Наиболее высокие показатели многоплодия выявлены у свиноматок
генотипа dd – 12,5 поросенка, что выше, чем у генотипов DD, Dd на 0,9
и 0,5 гол, соответственно (таблица 5).
Таблица 5 – Продуктивность свиноматок породы ландрас в зависимости от генотипа по системе D гена H-FABP
Генотип по гену H-FABP
DD
Dd
dd
Количество голов
13
29
11
Многоплодие, гол.
11,0±0,3*
11,3±0,5
12,0±0,2
Мертворожденность, гол.
0,4
0,7
0,5
Масса гнезда при рождении, кг
12,4,±0,7
13,1±0,9
12,9±0,6
Молочность, кг
65,2±3,2
70,1±2,4
72,4±2,5
Масса гнезда при отъеме, кг
84,2±4,1
84,5±3,6
88,5±2,7
Количество поросят при отъеме, гол 9,8±0,3*
9,9±0,4
11,0±0,3
Сохранность, %
89,1
87,6
88,0
Примечание: * - Р ≤ 0,05 (достоверность разницы рассчитывалась к желательному генотипу dd).
Показатель
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У свиноматок с генотипом dd в расчете на гнездо зарегистрировано
по 0,5 мертворожденного поросенка, с генотипом Dd – 0,7 и с генотипом DD – 0,6 поросенка.
Животные с генотипом dd превосходили по молочности генотипы
DD и Dd на 7,2 и 2,3 %. При отъеме масса гнезда у свиноматок с генотипом dd составила 88,5 кг, что на 4,3 и 4,0 кг больше, чем у животных
генотипа DD и Dd, соответственно. Показатель сохранности также
оказался ниже у свиноматок генотипа dd – 88 %.
Выводы. 1. Животные породы ландрас французской селекции характеризуются гомозиготным стрессустойчивым генотипом NN, рецессивных гомозигот не выявлено.
2. Установлено положительное влияние аллеля ESR (В) и генотипа
ESR (BB) на показатели воспроизводительных признаков животных.
Свиноматки генотипа ESR (BB) превосходили маток генотипа ESR
(АА) по количеству родившихся поросят на 1,1 гол., или 9,7 %, в том
числе живых – на 1,2 гол., или 11,1 %, молочности – на 4,7 кг, или на
7,7 %, количеству поросят в 21 день – на 0,8 гол., или 8,3 %, и при отъеме – на 0,6 гол., или 6,4 %. Выявлена тенденция увеличения массы
гнезда при отъеме у свиноматок с генотипом ESR(BB).
3. Выявлено, что молодняк породы ландрас с генотипами H-FABP
(DDHh и ddHH) имел более высокие показатели возраста достижения
возраста живой массы 100 кг – 187 и 204 дней и среднесуточные прироста – 535 и 493 г.
4. Свиноматки с генотипом dd превосходили по показателям репродуктивных признаков животных с генотипами Dd и DD.
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УДК 636.4.082.265
Р.И. ШЕЙКО, С.В. РЯБЦЕВА, А.А. БАЛЬНИКОВ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
ПОРОД ЙОРКШИР И БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПРИ
СКРЕЩИВАНИИ С ХРЯКАМИ ПОРОД ЛАНДРАС
И ДЮРОК НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Высокие воспроизводительные качества свиноматок –
основа любой технологии производства племенной и товарной продукции свиноводства [1].
В большинстве стран с развитым свиноводством производство товарной свинины основано на применении межпородного промышленного скрещивания и гибридизации, позволяющего избежать стихийного инбридинга с его вредными последствиями и использовать фактор
гетерозиса в широких масштабах [2].
На эффективность ведения отрасли во многом влияет многоплодие
свиноматок, так как валовой выход мясной продукции зависит от количества и живой массы поросят, которые поступили на откорм [3].
Следовательно, дальнейшее увеличение производства свинины неразрывно связано с повышением воспроизводительной способности
маток, интенсивности их использования путем раннего отъема поросят
[4].
В настоящее время отъем поросят проводят в 26-45-дневном возрасте, что с физиологической точки зрения является вполне обоснованным. На товарных фермах и на комплексах, которые обеспечиваются централизованно специализированными комбикормами для выращивания поросят (предстартерными и стартерными комбикормами
КДС-11), ранний отъем можно проводить в возрасте 26-31 день.
Целью исследования являлась разработка вариантов скрещивания
свиноматок белорусского заводского типа «Днепробугский» породы
йоркшир (Й) и свиноматок белорусской мясной (БМ) породы с хряками пород дюрок (Д) и ландрас (Л) немецкой селекции.
Материалы и методика исследований. Исследования проводились в КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный» в 2011 году. По принципу пар-аналогов были сформированы 5 групп свиней с
учетом происхождения, живой массы и возраста (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема опыта
Генотипы животных
Группы
матери
отца
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная
V опытная

Й
БМ
Й
Й
БМ×Й

Й
Й
Л
Д
Д

Количество
маток, голов
30
30
30
30
30

Количество
хряков, голов
3
3
3
3
3

Объектом исследования являлись чистопородные и помесные свиноматки, хряки специализированных мясных пород и их потомство.
Осеменение проводили согласно инструкции по искусственному
осеменению свиней [5].
Свиноматок кормили комбикормом СК-10 по технологии, принятой
в хозяйстве, и содержали в одинаковых условиях.
После опороса согласно технологии принятой в хозяйстве, учитывают все поросята, пригодные к выращиванию с весом не менее 0,7 кг.
При оценке воспроизводительных качеств свиноматок учитывались
такие показатели, как многоплодие (количество поросят при рождении, гол), молочность (масса гнезда в 21 день, кг), масса гнезда при
отъеме в 29 дней кг, сохранность молодняка (%).
Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок рассчитывали по формуле (Коваленко В.А., 1981):
КПВК=1,1×Х1 + 0,3 × Х2 + 3,33 × Х3 + 0,35× Х4,
где: Х1 – многоплодие, гол.,
Х2 – молочность, кг,
Х3 – количество поросят при отъеме, гол.,
Х4 – масса гнезда при отъеме, кг.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При проведении
оценки репродуктивных качеств чистопородных и поместных свиноматок с двумя и более опоросами выявлено значительное различие по
многоплодию (таблица 2). Так, наибольшее многоплодие – 11,25 поросенка на опорос – среди опытных групп отмечено у свиноматок белорусской мясной породы.
В опытных группах многоплодие свиноматок, осемененных хряками породы дюрок, была ниже на 12,6-12,2 % (Р≤0,05) по сравнению с
матками контрольной группы.
Масса гнезда при рождении у поместных маток БМ×Й, осемененных хряками породы дюрок, была самой высокой среди опытных
групп – 12,83 кг, однако по отношению к контрольной группе она была на 5,53 % меньше.
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Высокая молочность была отмечена у свиноматок породы йоркшир, осемененных хряками породы дюрок, – 57,84 кг, что на 9,82 кг,
или на 20,4 %, выше, чем у маток контрольной группы. Комплексный
показатель воспроизводительных качеств свиноматок белорусской
мясной породы был лучшим среди подопытных групп и составил 92,6
балла, что на 4 балла больше, чем у свиноматок контрольной группы.
В наших исследованиях изменчивость репродуктивных признаков
маток различных сочетаний, таких как многоплодие (14,68-20,17 %),
масса гнезда при рождении (15,95-23,12 %), была высокой.
Самой высокой вариабельностью репродуктивных признаков обладали свиноматки породы йоркшир, покрытые хряками породы дюрок
(4,57-23,12 %).
В условиях КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный»
отъем поросят производится в среднем в возрасте 29 дней (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели отъема поросят
Порода,
породное сочетание
♀х♂
Й×Й

Кол
-во
голов,
n
57

Й×Л

33

БМ×Й

68

Й×Д

16

БМ×Й×
Д

30

Отъем поросят в 29дней
Кол-во поро- Масса гнезда, Масса одного
сят, гол
кг
поросенка, кг
М±m
Сv,
М±m
Сv,
М±m
Сv,
%
%
%
9,44± 11,85 75,82 13,17 7,92±
9,00
1,12
±9,99
0,71
9,70±
9,81
85,03 15,86 8,76± 13,89
0,95
±13,49
1,22
9,60±
8,27
93,90
9,79
9,78±
5,44
0,79
±9,20
0,53*
9,44± 17,29 86,59 12,70 9,16± 11,72
1,63
±11,0
1,08
9,50± 14,03 92,62 13,28 9,75± 10,57
1,33
±12,27
0,46*

Сохранность,
%

81,1
90,1
89,2
90,9
90,4

Наилучший показатель сохранности был отмечены у свиноматок
породы йоркшир, осемененных хряками породы дюрок, – 90,9 %, что
на 12,1 % выше, чем у свиноматок контрольной группы. При отъеме
самое большое количество поросят было у свиноматок опытной группы сочетания Й×Л – 9,70 поросенка, что на 0,26 поросенка, или 2,75 %,
больше, чем у маток контрольной группы.
Свиноматки белорусской мясной в сочетании с хряками йоркшир
отличались высокой массой гнезда при отъеме 93,9 кг и превосходили
по данному показателю контрольную группу на 18,1 кг, или 23,8 %.
Поросята, полученные от сочетаний БМ×Й и (БМ×Й)×Д, превосходили сверстников контрольной группы по массе одного поросенка на
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1,86 кг, или 23,5% (Р≤0,05), и на 1,83 кг, или 23,1 % (Р≤0,05), соответственно.
Высокой вариабельностью такого признака как количество поросят
при отъеме характеризовались свиноматки породы йоркшир, покрытые хряками породы дюрок, – 17,29 %.
Наибольший коэффициент изменчивости массы гнезда при отъеме
был отмечен у свиноматок сочетания Й×Л – 15,86 %.
Заключение. Исследования репродуктивных качеств свиноматок в
различных сочетаниях с хряками специализированных пород иностранной селекции показали, что самый высоким показателем многоплодия среди опытных групп отличались свиноматки белорусской
мясной породы – 11,25 голов на опорос.
По молочности свиноматки породы йоркшир, осемененных хряками породы дюрок, превосходили на 9,82 кг, или на 20,4 %, маток контрольной группы.
Поросята, полученные от сочетаний БМ×Й и (БМ×Й)×Д, превосходили сверстников контрольной группы по массе гнезда на 23,8 и
22,1%, а по массе одного поросенка – на 23,5 и 23,1 % (Р≤0,05), соответственно.
Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок белорусской мясной породы был лучшим среди остальных групп и
составил 92,6 балла, что на 4 балла больше, чем у свиноматок контрольной группы.
В ходе опыта установлено, что высокой изменчивостью репродуктивных признаков обладали свиноматки породы йоркшир, осемененные хряками породы дюрок. Изменчивость данных признаков очень
высока, но ее нельзя расценивать как отрицательное явление, она создает возможность эффективного отбора и ускорение селекционного
процесса.
Свиноматки белорусской мясной породы, осемененные хряками
йоркшир, имеют высокие репродуктивные качества среди опытных
групп, что позволяет использовать их не только для получения молодняка для откорма, но и двухпородных свинок для различных вариантов
скрещивания и гибридизации.
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УДК 636.4.082.262
Р.И. ШЕЙКО, Л.А. ФЕДОРЕНКОВА, В.Н. ЗАЯЦ, Н.М. ХРАМЧЕНКО,
Е.А. ЯНОВИЧ, ПРИСТУПА Н.В., И.В. АНИХОВСКАЯ
ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХРЯКОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Гибридизация в свиноводстве – это высшая форма промышленного скрещивания специализированных типов и линий, положительно сочетающихся на эффект гетерозиса по основным продуктивным качествам. Она является одним из основных факторов производства высококачественной свинины. В США, Канаде, Дании, Голландии, Германии и других странах с интенсивным свиноводством до
90 % товарных свиней являются гибридами.
В настоящее время в тесном сотрудничестве со специалистами селекционно-гибридных центров разработаны, проверены в экспериментальных исследованиях и внедрены в производство на 107 промышленных комплексах, где производится 81,7 % свинины, породнолинейные и межпородные варианты скрещивания и гибридизации. Это
позволяет получить высокопродуктивных гибридов: прирост живой
массы составляет 770-795 г в сутки, выход мяса в туше – 60-62 % (при
убое в 100 кг) и 58-62 % (при убое в 120 кг).
Для увеличения производства высококачественной свинины на
комплексах необходима разработка и внедрение новых вариантов
скрещивания и гибридизации с максимальным использованием высокопродуктивных мясных генотипов.
Быстрое улучшение мясных качеств товарного молодняка может
быть достигнуто и за счет использования в промышленном скрещивании генетического потенциала свиней зарубежных пород: ландрас,
дюрок, пьетрен, специализированных в мясном направлении. В связи с
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этим осуществляется поиск новых, более эффективных вариантов
скрещивания и гибридизации. Исследования ведутся в различных направлениях. В перспективе будут осуществляться более сложные варианты четырехпородного скрещивания и гибридизации с использованием двухпородных свинок и гибридных хряков узкоспециализированных мясных пород.
Опыт гибридизации в свиноводстве свидетельствует о целесообразности использования в кроссах в качестве материнской формы животных с высокими воспроизводительными способностями, конституциональной крепостью и стрессоустойчивостью, а в качестве отцовских форм – с хорошими откормочными и мясными качествами [1, 2].
Основная проблема промышленного свиноводства – это повышенная осаленность туш помесного и гибридного молодняка. В настоящее
время в зарубежных странах производство свинины основано на максимальном использовании мясных генотипов (ландрас, дюрок, пьетрен, гемпшир) [3, 4].
Одним из путей повышения мясности туш является использование
гибридных хряков, обладающих высокими показателями откормочных
и мясных признаков и хорошей приспособленностью к местным условиям кормления и содержания.
В связи с этим проводится селекционная работа, направленная на
поиск таких вариантов скрещивания пород свиней, при которых бы
достигался оптимальный гетерозисный эффект по основным хозяйственно-полезным признакам. При этом учитываются как хозяйственнобиологические особенности животных, так и внешние факторы, активно влияющие на процесс совершенствования (местные условия кормления, содержания и требования рынка).
Цель исследований – изучение откормочных и мясных качества
трехпородного молодняка свиней, полученного при скрещивании чистопородных и помесных свиноматок с чистопородными и гибридными
хряками специализированных мясных пород
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в агрокомбинате «Снов» Минской и СГЦ «Заднепровский» Витебской
области. Для этого были сформированы группы чистопородного и помесного молодняка согласно схеме опыта (таблица 1). Животные были
подобраны по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы, породы. Условия кормления и содержания – согласно технологии, принятой в хозяйстве. Контрольный откорм молодняка опытных и контрольных групп проводился с использованием комбикорма для контрольного откорма свиней ПК 55-26Б, в агрокомбинате «Снов» – с использованием комбикорма СК-31.
Откормочные качества были оценены по следующим показателям:
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возраст достижения живой массы 100 кг, среднесуточный прирост, затраты корма на 1 кг прироста; мясосальные признаки: убойный выход,
длина туши, толщина шпика над 6-7 гр. позвонками, площадь «мышечного глазка», масса окорока. Был также изучен морфологический
состав туш методом обвалки 5 правых полутуш каждой группы.
Таблица 1 – Схема опыта
Генотипы
Группа
матки

Контрольная
Опытная
Опытная
Опытная
Опытная
Контрольная
Опытная
опытная
опытная

хряки

товарный
молодняк
СГЦ «Заднепровский»
КБ
БМ
КБ×БМ
КБ
Д×П
КБ×(Д×П)
КБ
БМ×Л КБ×(БМ×Л)
БМ
Д×П
БМ×(Д×П)
КБ×БМ
П
(КБ×БМ)×П
Агрокомбинат «Снов»
КБ
Л
КБ×Л
КБ×Л
Л
(КБ×Л) ×Л
КБ×Л
Д
(КБ×Л) ×Д
КБ×Л
П
(КБ×Л) ×П

Минимальное
количество животных в группе
матки
хряки

50
50
50
50
50

3
3
3
3
3

50
50
50
50

3
3
3
3

Физические свойства мышечной ткани определялись по влагоудерживающей способности, кислотности, интенсивности окраски
мышечной ткани и потере сока при нагревании. Химический состав
мяса и сала изучался по содержанию влаги, жира, протеина и золы.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что в
агрокомбинате «Снов», где контрольный откорм проводился в производственных условиях, откормочные показатели гибридного молодняка были невысокими: возраст достижения живой массы 100 кг составлял 188-198 сут., среднесуточный прирост на откорме – 624-707 г, затраты корма на 1 кг прироста живой массы – 3,36-3,64 кг к. ед. Из
опытных групп наиболее высокими показателями обладал молодняк
свиней в сочетаниях (КБ×Л)×Л и (КБ×Л)×Д: 193-196 сут., 694-707 г,
3,36-3,46 кг к. ед., соответственно (таблица 2).
В опытах, проводимых в СГЦ «Заднепровский», выявлено, что из
всех изучаемых сочетаний лучшими откормочными качествами характеризовался помесный молодняк КБ×(БМ×Л), обладающий высокой
скоростью роста (787 г в сутки), ранним возрастом достижения живой
массы 100 кг (181 сут.) при низких затратах корма (3,31 кг к. ед.). У
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подсвинков сочетаний КБ×БМ и КБ×(БМ×Л) показатели на откорме
также были достаточно высокими: возраст достижения массы 100 кг −
181-189 сут., среднесуточный прирост − 711-787 г, расход корма −
3,31-3,57 кг к. ед. Низкие откормочные качества молодняка КБ×(Д×П),
БМ×(Д×П) и объясняются проведением контрольного откорма животных данных групп в производственных условиях фермы-множителя.
Таблица 2 – Показатели откормочной продуктивности гибридного молодняка
Породные
Возраст досСреднесуточЗатраты корма
сочетания
тижения жиный прирост, г
на 1 кг при♀матка×♂хряк вой массы 100
роста, к.ед.
кг, суток
СГЦ «Заднепровский»
КБ×БМ
189±0,5
711±10
3,57±0,01
КБ×(БМ×Л)
181±1,7*
787±9***
3,31±0,02***
КБ×(Д×П)
214±0,6***
561±3*
4,21±0,08***
БМ×(Д×П)
207±2,3*
594±12
4,07±0,07***
(КБ×БМ)×П
192±1,1
691±9
3,63±0,04
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
188±1,4
648±8
3,49±0,04
(КБ×Л)×Л
196±2,1**
694±9**
3,36±0,02**
(КБ×Л)×П
196±1,5***
624±5*
3,60±0,06*
(КБ×Л)×Д
193±0,9**
707±8***
3,46±0,02
Примечание: здесь и далее * - Р <0,05; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001.
На основании полученных данных можно заключить, что гибридный молодняк, полученный от скрещивания чистопородных свиноматок белорусской крупной белой породы с гибридными хряками БМ×Л
и помесных маток КБ×Л с хряками породы ландрас и дюрок, характеризуется низкими (3,31-3,36 кг к. ед.) затратами корма по сравнению с
лучшими двухпородными вариантами КБ×Л и КБ×БМ и высокой энергией роста на откорме
В соответствии с программой исследований в агрокомбинате
«Снов» и СГЦ «Заднепровский» проведен контрольный убой помесного и гибридного молодняка сочетаний КБ×БМ, КБ×(БМ×Л),
КБ×(Д×П), БМ×(Д×П), (КБ×БМ)×П, КБ×Й, КБ×Л, (КБ×Л)×Л,
(КБ×Л)×П, (КБ×Л)×Д, изучены мясные признаки, качество мяса и сала
у животных опытных и контрольных групп.
Установлено, что в агрокомбинате «Снов» по мясным качествам
лучшим из изучаемых сочетаний были подсвинки (КБ×Л)×П, у которых толщина шпика над 6-7-м грудным позвонком составила 13,7 мм,
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площадь «мышечного глазка» − 59,0 см2, масса окорока – 12,3 кг, процент мяса в туше − 72,0 %. Высокой мясностью характеризовались
также туши молодняка (КБ×Л)×Д – 71,3 %. В СГЦ «Заднепровский»
наиболее ярко выраженные мясные качества проявились у молодняка
КБ×(Д×П) и (КБ×БМ)×П, отличающихся большой площадью мышечного глазка (44,9-45,3 см2), тяжелым окороком (11,1-11,8 кг) и высокой
мясностью (70,3-70,5%) (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели мясной продуктивности гибридов
Породные
Длина туТолщина
Масса задСодержасочетания
ши, см
шпика,
ней трети
ние мяса в
♀матка ×
мм
полутуши,
туше, %
♂хряк
кг
КБ×БМ
98,6±0,3
27,1±0,3
10,8±0,1
62,4±1,0
КБ×(Д×П)
97,2±0,4
22,6±0,8*** 11,8±0,20*** 70,30±1,1***
КБ×(БМ×Л)
98,1±0,3
25,3±0,8*
11,1±0,11* 68,29±0,7***
БМ×(Д×П)
96,4±0,7
22,6±0,8*** 11,5±0,15** 68,56±0,9***
(КБ×БМ)×П
98,8±0,5
22,7±0,9*** 11,1±0,1*
70,5±0,9
КБ×Л
100,0±0,6
16,8±1,4
10,5±0,18
67,0±0,4
(КБ×Л) ×Л
100,2±0,8
15,8±0,9
11,2±0,2*
63,0±0,3***
(КБ×Л) ×Д
100,0±1,3
20,0±1,0
11,5±0,3**
71,3±0,5***
(КБ×Л) ×П
98,0±0,4
13,7±0,9
12,3±0,2*** 72,0,±0,6***
Показатели рН мяса через 48 часов после убоя у молодняка всех
опытных и контрольных групп находились в пределах 5,59-6,03, что
соответствует норме (таблица 4).
Наиболее низким значение рН было у подсвинков сочетаний
КБ×(БМ×Л) и (КБ×БМ)×П – 5,59-5,60, а максимальным у помесей
КБ×Л, (КБ×Л) ×П и (КБ×Л) ×Д – 6,01-6,03. По величине влагоудерживающей способности мяса показатели молодняка свиней КБ×(БМ×Л) и
(КБ×Л)×П незначительно (на 1,1-1,6 %) превышали аналогичные данные сверстников контрольных групп и составили 53,2 %. Следует отметить, что мясо животных всех групп отличалось хорошей влагоудерживающей способностью. Однако при нагревании образцов мяса
по величине показателей между группами наблюдались некоторые
различия. Так, наиболее технологичным для промышленной переработки оно оказалось в сочетаниях КБ×БМ, КБ×(Д×П), БМ×(Д×П), где
потери мясного сока были минимальными и составили 36,1-36,6 %.
Наибольшими потерями мясного сока при нагревании характеризовалось мясо подсвинков КБ×(БМ×Л) и (КБ×БМ)×П – на 1,33-3,83 %
больше, чем у аналогов контрольных групп.
206

Таблица 4 – Физические свойства мяса свиней различных генотипов
Породные
рН
ВлагоудерИнтенсивПотери сосочетания
живающая
ность окрака при на♀матка ×
способность,
ски, ед.
гревании,
♂хряк
%
экстинкции
%
СГЦ «Заднепровский»
КБ×БМ
5,78±0,11
51,6±0,50
85,4±1,30
36,1±0,90
КБ×(Д×П)
5,74±0,04
51,7±0,46
86,18±0,86
36,60±0,54
КБ×(БМ×Л) 5,59±0,02
53,2±0,56
88,00±1,26 39,93±0,63**
БМ×(Д×П) 5,78±0,04
52,1±0,38
84,20±0,66
36,50±0,50
(КБ×БМ)×П 5,60±0,02
52,5±0,6
87,5±0,90
39,3±1,20*
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
6,01±0,03
52,1±0,29
90,8±1,62
37,97±0,34
(КБ×Л) ×Л
5,98±0,04
51,6±0,23
91,3±1,2
37,67±0,24
(КБ×Л) ×Д 6,03±0,02
51,7±0,13
93,0±1,24
38,25±0,57
(КБ×Л) ×П 6,01±0,01
53,2±1,44
88,2±1,07
37,54±0,36
Подводя итог, можно заключить, что по физическим свойствам мясо молодняка свиней опытных и контрольных групп можно отнести к
свинине хорошего качества, пригодной для технологической переработки, однако следует учитывать некоторую предрасположенность мяса у подсвинков сочетаний КБ×(БМ×Л) и (КБ×БМ)×П к повышенной
потере мясного сока при нагревании.
Наиболее ценным по химическому составу являлось мясо подсвинков сочетаний КБ×(Д×П), БМ×(Д×П) и (КБ×Л)×Д, в составе которого
содержалось меньшее количество влаги (71,3-73,27 %) за счет увеличения внутримышечного жира до 5,37-7,31 %, что положительно влияет на питательную ценность, товарный вид и вкусовые качества свинины. В остальных группах различия по данным показателям были незначительные и находились в пределах статистической ошибки (содержание влаги – 73,29-74,32 %, жира – 4,22-4,84 %, протеина – 19,9621,03 %) (таблица 5).
При изучении химического состава хребтового шпика выявлено несколько повышенное содержание влаги и одновременное снижение
протеина в образцах, взятых у помесей сочетаний (КБ×Л)×Д и
(КБ×Л)×П, которое составило 8,65-10,07 и 1,64-1,76 %, соответственно. По процентному содержанию жира, протеина и минеральных веществ в сале аналогов других сочетаний существенной разницы не наблюдалось.
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Таблица 5 – Химический состав мяса и сала свиней различных генотипов
Породные
Влага
Жир
Протеин
Зола
сочетания
мясо
КБ×БМ
73,80±0,70
4,80±0,30
20,60±0,70
0,80±0,03
КБ×(Д×П)
71,61±0,73
7,31±0,21
20,26±0,82
0,82±0,02
КБ×(БМ×Л) 73,29±0,14
4,84±0,45
21,03±0,54
0,83±0,02
БМ×(Д×П)
71,30±0,47
6,95±0,32
21,01±0,48
0,75±0,03
(КБ×БМ)×П 74,30±0,20
4,80±0,10
20,01±0,30
0,79±0,03
КБхЛ
74,30±0,25
4,22±0,23
20,63±0,10
0,84±0,03
(КБхЛ)хЛ
74,32±0,37
4,39±0,28
20,48±0,26
0,81±0,03
(КБхЛ)хД
73,27±0,29
5,37±0,44
20,54±0,19
0,82±0,02
(КБхЛ)хП
74,29±0,28
4,83±0,20
19,96±0,21
0,84±0,02
сало
КБ×БМ
6,10±0,40
91,40±0,60
2,50±0,20
0,09±0,01
КБ×(Д×П)
7,97±0,66
89,59±0,59
2,37±0,25*
0,07±0,01
КБ×(БМ×Л)
6,89±0,22
91,11±0,30
1,91±0,13
0,08±0,01
БМ×(Д×П)
7,87±0,68
89,82±0,76
2,23±0,38*
0,06±0,01
(КБ×БМ)×П
7,30±0,50
90,0±0,80
2,10±0,20
0,08±0,01
КБ×Л
7,32±0,26
90,31±0,32
2,30±0,07
0,07±0,002
(КБ×Л)×Л
7,22±0,24
90,57±0,30
2,14±0,14
0,08±0,003
(КБ×Л)×Д
10,07±0,86
88,0±0,92
1,64±0,09
0,07±0,002
(КБ×Л)×П
8,65±0,58
89,52±0,5
1,76±0,10
0,07±0,004
Заключение. При скрещивании чистопородных свиноматок белорусской крупной белой породы с гибридными хряками БМ×Л и помесных маток КБ×Л с хряками породы ландрас эффект гетерозиса по
многоплодию достигал 12,4 %, показатели молочности, количества поросят, массы гнезда к отъему увечились до 5,6 %.
Выявлено, что гибридный молодняк, полученный от скрещивания
чистопородных свиноматок белорусской крупной белой породы с гибридными хряками БМ×Л и помесных маток КБ×Л с хряками породы
ландрас и дюрок, характеризуется низкими (3,31-3,36 кг к. ед.) затратами корма по сравнению с лучшими двухпородными вариантами
КБ×Л и КБ×БМ и высокой энергией роста на откорме.
Трехпородные гибриды всех опытных групп отличались повышенной мясностью туш (63,0-72,0 %), большой площадью «мышечного
глазка» (36,5-59,0 см2), тяжелым окороком (11,1-12,3 кг), что отвечает
требованиям современной технологии производства свинины в промышленных условиях.
По физическим свойствам мясо молодняка свиней опытных и кон208

трольных групп соответствует требованиям хорошего качества, пригодно для технологической переработки, однако у подсвинков сочетаний КБ×(БМ×Л) и (КБ×БМ)×П выявлена повышенная потеря мясного
сока при нагревании.
Установлено, что оптимальными вариантами трехпородного скрещивания в СГЦ «Заднепровский» следует считать КБ×(БМ×Л),
КБ×(Д×П), в агрокомбинате «Снов» – (КБ×Л)×П, (КБ×Л)×Д.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА,
ЭКОНОМИКА, СОДЕРЖАНИЕ
УДК 637.115:636.2.034
М.В. БАРАНОВСКИЙ, А.С. КУРАК, О.А. КАЖЕКО,
Д.В. ШЛЯХТИЦЕВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ МОЛОКОПРОВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА НОВЫМ
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Производство качественной молочной продукции невозможно без внедрения самых передовых, инновационных технологий получения сырья (молока). На сегодняшний день не все сельскохозяйственные предприятия соблюдают гигиенические требования при
его получении. При этом такая ситуация, как правило, вызвана недостаточной технологической базой производства. Одна из основных
проблем при производстве молока – это сложность мойки и дезобработки технологического оборудования и невозможность обеспечения
должного уровня чистоты при ручной мойке [1].
В условиях большой конкуренции на рынках сбыта молочной продукции санация доильно-молочного оборудования и, как следствие
этого, получение высококачественного молока является одной из приоритетных задач молочного скотоводства республики.
На качество молока большое влияние оказывает качественный и
количественный состав микрофлоры. В цельном молоке всегда присутствует определенное количество микроорганизмов. Вследствие высоких питательных свойств молоко и молочные продукты являются не
только незаменимой белковой пищей для людей и животных, но и хорошей питательной средой для развития микроорганизмов. Видовой
состав микрофлоры свежего молока и ее количество зависят, прежде
всего, от условий его получения – способа доения, ухода за животными и условий их содержания.
Основными причинами снижения качества молока являются отсутствие надлежащей гигиены производственных помещений и технологического оборудования. Особенно это касается технологий обработки
доильно-молочного оборудования. При длительном использовании
технологического оборудования происходит неизбежное скопление
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микрофлоры на его внутренних поверхностях [2].
Молочная промышленность сейчас сталкивается с определенными
трудностями в производстве экологически чистой продукции. В основном они связаны с загрязнением молочного сырья токсичными соединениями, в том числе моющими и дезинфицирующими средствами,
которые полностью не удаляются после ополаскивания с внутренних
поверхностей и могут оставлять следы своего присутствия в молоке. В
связи с этим встает вопрос об экологической безопасности молока и
производимых из них молочных продуктов [1, 3].
В последнее время, наряду с традиционными, находят применение
иные методы обработки доильно-молочного оборудования, к одному
из таких методов относят обработку ультразвуком.
Под влиянием ультразвуковых волн от 10 до 200 кГц в секунду
бактериальные клетки разрушаются. Разрушающее действие кавитации связано с возникновением в зоне пониженного давления парогазовых пузырьков. Попадая в условия повышенного давления, они моментально разрушаются. Спадание каверн в областях с повышенным
давлением происходит вследствие конденсации пара и растворения газа, заполняющих их. При этом жидкость, окружающая каверну, стремительно двигаясь внутрь ее, приобретает значительную энергию.
Как известно, дезинтегрирующее воздействие кавитации является
основным бактерицидным фактором и закономерностью лизиса бактериальных клеток, в значительной мере отражающую закономерности
циркуляции жидкости через зону кавитации. Вероятность и степень
порождения микроорганизмов в зоне кавитации зависят от времени
пребывания жидкости в ней или от кратности прохождения через нее
[4].
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству» разработан физико-химический способ обработки
доильно-молочного оборудования при помощи устройства ультразвуковой очистки доильных аппаратов УУД-40, которое эффективно для
очистки путей, узлов и деталей, имеющих сложную конфигурацию.
При такой ультразвуковой обработке достигается, помимо бактерицидного эффекта, очищения узлов и деталей доильного аппарата от
молочного камня и предупреждение его образования. При использовании дезинфектантов «Суперсепт» или «Инкрасепт10А» дезинфицирующий эффект усиливается.
Исследования направлены на решение проблемы санации молокопроводящих путей доильного аппарата и улучшения его санитарного
состояния. Это позволит повысить санитарно-гигиеническое качество
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молока, производимого на комплексах Республики Беларусь, что положительно отразится на экономике хозяйств.
Целью настоящего исследования явилось определение эффективности обработки молокопроводящих путей доильного аппарата
различными химико-физическими способами.
Материал и методика исследований. С целью определения эффективности обработки молокопроводящих путей доильного аппарата
химико-физическим способом на установке УУД-40 был проведен научно-хозяйственный опыт в СПК «Родина» Несвижского района Минской области.
Для эксперимента были подобраны три группы узлов и деталей доильных аппаратов (металлическая крышка коллектора, полистироловая молокосборная камера коллектора, резиновый сосковый чулок),
используемых в хозяйстве до 6 месяцев.
Первая группа узлов и деталей доильных аппаратов была обработана традиционным для хозяйства способом – согласно п. 5.2. «Правил
машинного доения коров» [5], вторая группа узлов и деталей – новым
физико-химическим способом с использованием в качестве дезинфектанта препарата «Инкрасепт-10А», третья – физико-химическим способом с использованием в качестве дезинфектанта «Суперсепт» (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научного опыта
Особенности обработки узлов
Варианты Коли- Количество
и деталей доильного аппарата
обработки чество
узлов и смывов
деталей
I
3
8
Согласно п. 5.2. «Правил машинного
доения коров» (1990 г.)
II
3
8
Последоильная обработка с применением ультразвука 15 минутной экспозиции в сочетании с дезинфектантом
«Инкрасепт-10А» 0,25% концентрации
III
3
8
Последоильная обработка с применением ультразвука 15 минутной экспозиции в сочетании с дезинфектантом
«Суперсепт» 0,25% концентрации
После обработки с внутренних поверхностей трех групп узлов и
деталей доильных аппаратов были взяты 27 смывов.
Для разных вариантов обработки температура воды варьировала и
составила 40±1 ºС при этом использован ультразвук с уровнем кавита212

ции110 dB. В качестве дезсредства использовались дезинфектанты
«Инкрасепт-10А» и «Суперсепт» в 0,25 % концентрациях.
После традиционной и ультразвуковой обработок с использованием
дезинфектантов проводилось ополаскивание теплой водой (40 °С) узлов и деталей доильных аппаратов от остатков дезсредств с последующим взятием смывов с поверхностей, контактирующих с молоком.
Отбор смывов производился сотрудниками лаборатории технология машинного доения и качества молока РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» согласно п.п. 1.1 Правила приемки и общие правила отбора проб – по
ГОСТ 26809-86 и ГОСТ 13928-84.
Качество обработки узлов и деталей доильных аппаратов оценивалось на основе анализа, проведенного лабораторией микробиологии
«Республиканского научно-практического центра гигиены» по общему
количеству аэробных и факультативно анаэробных микробных клеток
в колониеобразующих единицах в 1 см³ смыва (КОЕ/см³) и наличие
бактерий группы кишечной палочки в смывной жидкости (БГКП) согласно «Инструкции по микробиологическому контролю производства
на предприятиях молочной промышленности» [6].
Общее количество бактерий определялось чашечным методом на
питательной среде с применением ртутного и контактного термостатирования посевов при температуре 18-20 ºС, влажности 66-68 % и давления 723-738 мм. рт. ст.
Результаты исследований и их обсуждение. Из данных таблицы 2
видно, что уровень бактериальной обсемененности в смывах с внутренних контактирующих с молоком поверхностей после обработок
тремя вариантами различен по узлам и деталям доильных аппаратов.
Так, после обработки узлов и деталей доильного аппарата традиционным для хозяйства способом согласно п. 5.2. «Правилам машинного
доения коров» уровень общей бактериальной загрязненности мезофильными анаэробными и факультативно-анаэробными клетками в
1см ³ в смывах с исследуемой поверхности находился в пределах
2,8×10¹-2,9×10² КОЕ/см³, при этом максимальное количество бактериальных клеток было зафиксировано в смывах с поверхностей металлических крышек коллекторов – 2,8 ×10² КОЕ/см³. Следует отметить, что
в отдельных пробах были обнаружены единичные клетки плесневых
грибков.
Общее содержание микроорганизмов в смывах с поверхностей узлов и деталей при ультразвуковой обработке с использованием в качестве дезинфектанта препарата «Инкрасепт 10А» составило в среднем
10-75 КОЕ/см³.
Бактериальных клеток в смывах с поверхностей узлов и деталей
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доильного аппарата при последоильной ультразвуковой обработке с
использованием в качестве дезинфектанта препарата «Суперсепт» не
было обнаружено, либо зафиксировано их минимальное присутствие
(0-1 КОЕ/см³).
Таблица 2 – Количество микробных клеток на см³ в смывах с исследуемых поверхностей
Смывы с поНаименование
Количество
Общее коливерхностей уздетали
смывов с узчество миклов и деталей
лов комплек- роорганизмов
та
в 1см³
доильного аппарата
(КОЕ/см³)
Молокосборная
Традиционная
камера коллекобработка Сотора
3
2,8-7,7 ×10¹
гласно п. 5.2.
Крышка кол«Правил машинлектора
3
2,9-2,8 ×10²
ного доения коСосковая резина
3
4,3 ×10¹ ров» (1990 г.)
2,3×10²
Молокосборная
С применением
камера коллекультразвука. В
тора
3
20-43
качестве дезинкрышка колфектанта «Инлектора
3
55-75
красепт 10А»
Сосковая резина
3
10-15
Молокосборная
С применением
камера коллекультразвука. В
тора
3
0-1
качестве дезинКрышка колфектанта «Сулектора
3
1
персепт»
Сосковая резина
3
0-1
Во всех пробах смывной жидкости бактерий группы кишечной палочки не обнаружено.
Заключение. В результате исследований было установлено, что
наилучший эффект санации доильного оборудования был получен при
последоильной обработке с применением ультразвука 15-минутной
экспозиции в сочетании с дезинфектантом «Суперсепт» 0,25%-ной
концентрации. В смывах с внутренних поверхностей узлов и деталей
доильных аппаратов при данном способе обработки бактериальных
клеток не было обнаружено либо зафиксировано их единичное присутствие (0-1 КОЕ/см³).
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В.И. БЕЗЗУБОВ, А.С. ПЕТРУШКО, Д.Н. ХОДОСОВСКИЙ,
И.И. РУДАКОВСКАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТОТЪЕМЫШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕЗИНФЕКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В решении продовольственной проблемы производство
свинины занимает второе место после производства говядины. Потребность человека в мясе составляет 80-82 кг, в том числе в свинине –
36-37 %.
В ведущих странах мира производство ее ежегодно повышается на
3-4 % при росте затрат энергоресурсов на 1-2 %. В нашей республике в
настоящее время функционирует более 100 свиноводческих предприятий производственной мощностью 12-108 тыс. голов годового откорма, которые производят более 80 % свинины. Перевод этой отрасли на
промышленную основу позволил на первых порах значительно интенсифицировать и увеличить производство продукции. Однако со временем на таких предприятиях проявились и некоторые негативные факторы, которые привели к расширению ареала различных микроорганизмов, повышению их вирулентности и значительному отходу поросят в период подсоса и доращивания в отдельные периоды года до
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50%.
Ликвидировать микробы дезинфекцией химическими веществами и
даже фламбированием не удается. Полностью очищенная и продезинфицированная секция при включении вентиляции вновь обсеменяется
ими из аэростазов окружающей здания среды, куда микроорганизмы,
адаптированные к условиям данного предприятия, выбрасываются из
смежных секций и зданий [1, 2, 3]. Одной из причин микробной обсемененности свиноводческих предприятий является также износ оборудования и ограждающих конструкций самих зданий, срок эксплуатации которых зачастую превышает 25-30 лет. «Технологическая усталость» помещений выразилась в увеличении количества патогенных и
условно-патогенных штаммов микроорганизмов, проникающих в поры
стен и полов на глубину более 10 см. Установлено, что в бетонной
стеновой панели, используемой в течение 28 лет, количество микробов
на глубине 2 см составило 6-7,5 млн. КОЕ/м3, на глубине 5 см – 4,5-5
млн. КОЕ/м3 , на глубине 8 см – 1,0-1,5 млн. КОЕ/м3. Такое значительное накопление микроорганизмов приводит к возникновению зональных очагов, неблагополучных по различным инфекционным заболеваниям [4, 5, 6].
Используемые в практике животноводства способы дезинфекции
не приводят пока к желаемому результату. При длительном применении химических дезинфектантов у микроорганизмов возникает устойчивость к ним. Вследствие этого в последние годы начали разрабатывать новые виды дезинфицирующих средств, в том числе и биологические [7, 8].
В Республике Беларусь исследования в направлении изучения биологических препаратов для дезинфекции помещений ранее не проводились, хотя актуальность их не вызывает сомнения, поскольку поддержание титра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
на экономически незначимом уровне играет важную роль в повышении сохранности и продуктивности растущих свиней.
Целью наших исследований явилась разработка биопрепарата микробного происхождения, обладающего дезинфицирующими свойствами для профилактики отдельных инфекционных заболеваний свиней
на промышленных комплексах.
Материал и методика исследований. Научно-производственный
опыт проведен в РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района
Гомельской области, на свинокомплексе, мощность которого составляет 54 тыс. свиней в год. Исследования проводили на поросятахотъемышах, объектом служили помещения для их содержания. Изучали биопрепарат микробного происхождения Випосан.
В ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» проводили
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скрининг микроорганизмов с высокой антибактериальной активностью. В РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского» исследовалась патогенность, токсигенность и аллергенность отобранных штаммов микроорганизмов.
После выявления штаммов микроорганизмов-антагонистов с высоким антибактериальным действием изучено их воздействие на микробную загрязненность воздуха в свиноводческих помещениях для поросят-сосунов. Обсемененность помещений микробами определялась
методом седиментации.
Были сформированы одна контрольная и две опытные группы поросят-отъемышей. Помещения, где содержались животные I опытной
группы, обрабатывались биопрепаратом Випосан в присутствии животных, II опытной – без животных. Контрольное помещение обрабатывалось традиционным способом с применением 4%-го раствора каустической соды.
В период исследований проводили учет заболеваемости и продуктивности выращиваемого молодняка. У подопытных животных изучены живая масса при постановке на доращивание и передаче на откорм,
сохранность и среднесуточный прирост за этот период.
Состояние микроклимата в свиноводческих помещениях определяли путем замеров температуры, относительной влажности, скорости
движения воздуха и концентрации аммиака.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Из 1000 изолятов
бактерий-антагонистов в ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» было отобрано 7 штаммов бактерий высокой антагонистической
активности к патогенным и условно-патогенным бактериям групп кишечной палочки, стафилококков, стрептококков. Диаметр зоны подавления роста тест-объектов-патогенов оказался довольно значительным
и колебался в пределах 27-32 мм. Испытаниями установлено, что более
эффективным оказался биопрепарат «Випосан».
В РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.
Вышелесского» изучали аллергические свойства биопрепаратов при их
использовании на свиноводческих комплексах в присутствии животных и дана ветеринарно-санитарная оценка мяса. Аллергических явлений у животных не обнаружено, качество мяса соответствовало нормативным показателям. Изучавшийся биопрепарат не обладал патогенностью и токсигенностью.
Как известно, бактериальная загрязненность воздуха свинарников
зависит от плотности размещения животных, типа кормления, системы
уборки и удаления навоза, работы вентиляционных установок, времени использования помещений и т. д.
В нашем опыте на одно животное приходилось 0,35 м2 площади
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станка. В станке содержали по 25 голов. Тип кормления – сухой. Система навозоудаления – самотечно-сплавная.
Данные о бактериальной загрязненности помещений для содержания поросят-отъемышей приведены в таблице 1.
Таблица 1 − Показатели бактериальной обсемененности воздуха помещений для содержания поросят-отъемышей, тыс. КОЕ/м3
Помещение
Общая загрязГруппа стафилоГруппа
(испытуемый
ненность
кокков и стрептокишечной
препарат)
кокков
палочки
До обработки
Контрольное
(NаОН)
802,7
601
22,7
I опытное
(Випосан)
274,74
95,9
4,8
II опытное
(Випосан)
133,6
45,2
5,5
Через 1 день после обработки
Контрольное
250,5
116,7
4,29
I опытное
245,4
162,6
5,05
II опытное
143,8
17,2
5,3
Через 3 дня после обработки
Контрольное
371,6
171,7
0,75
I опытное
149,4
99,5
0,75
II опытное
151,5
Установлено, что общее количество микроорганизмов в зданиях
для содержания поросят-отъемышей в начале опыта в контрольном
помещении составляло 802,7 тыс. КОЕ/м3, в опытных – 133,6-274,74
тыс. КОЕ/м3. И в дальнейшем в опытных зданиях концентрация микробных тел оказалась ниже, чем в контрольном. Так, через 1 день после обработки содержание общей микрофлоры в I опытном здании
снизилось на 11 %, а через 3 – на 46 %. Во II опытном здании хотя и
наблюдается незначительное превышение, однако оно находилось в
пределах нормы, которая составляет 300 тыс. КОЕ/м3 (РНТП I-2004).
При установлении видового состава микроорганизмов, загрязняющих
воздух свинарников, отмечено, что количество стафилококков и стрептококков до обработки в контрольном здании составляло 601 тыс.
КОЕ/м3, в опытных – 45,2-95,9 тыс. КОЕ/м3. Через 1 и 3 дня после обработки в опытных помещениях количество этих микроорганизмов оставалось ниже, чем в контрольном. Так, через 1 день количество таких
микроорганизмов во II опытном здании оказалось на 62 % ниже, чем в
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контрольной, через 3 дня – разница еще более увеличилась (до 100 %).
Содержание бактерий кишечной палочки в помещениях по периодам исследований было относительно небольшим и находилось в пределах 0-22,7 тыс. КОЕ/м3, или на 84-100 % ниже.
Микроклимат помещений - это измененный наружный климат, в
котором такие метеорологические показатели как скорость движения
воздуха, осадки, ультрафиолетовые лучи, полностью снижаются или
устраняются, а другие температура воздуха, газовый состав и его
влажность изменяются.
При круглогодовом безвыгульном содержании животных в закрытых помещениях промышленных комплексов, высокой концентрации
поголовья и увеличении плотности его размещения оптимальный микроклимат может способствовать нормализации обменных процессов в
организме свиней, проявлению максимальной продуктивности и повышению экономической эффективности производства.
Слагаемые микроклимата могут быть измерены и сравнимы с допустимыми зоогигиеническими нормативами. На формирование его в
животноводческих помещениях сказываются самые разнообразные
факторы. Так, температурный режим, который наряду с влажностью и
скоростью движения воздуха влияет на терморегуляцию организма,
обмен веществ и продуктивные качества животных, имеет наибольшее
значение для оценки состояния свиноводческих помещений.
Температура наружного воздуха в период исследований равнялась
15 ºС. Величина ее в помещениях для поросят-отъемышей колебалась
в пределах 20,3-21,3 ºС. Относительная влажность находилась в пределах нормы. В зависимости от высоты определения 50 и 150 см над полом концентрация аммиака колебалась от 8 до 16 мг/м3. Скорость движения воздуха составляла 0,15-0,22 м/с, то есть изучавшиеся показатели соответствовали нормам РНТП-1-2004.
В связи с установленным фактом положительного влияния опытного препарата, обладающего дезинфицирующими свойствами, на зоогигиенические показатели в помещении нами были изучены продуктивные качества животных. Данные представлены в таблице 2.
Анализ материалов этой таблицы свидетельствует, что живая масса
поросят-отъемышей при постановке на опыт была практически одинаковой. Так, если в контрольной группе масса 1 головы в начале опыта
равнялась 16,8 кг, то в опытных группах – 16,3-16,6 кг, соответственно. К концу опыта живая масса поросят подопытных групп возросла
до 40,0 кг (в контрольной) и 39,6-45,3 кг (в опытных). В связи с более
высокой интенсивностью роста и динамика абсолютного прироста живой массы в расчете на одного поросенка за период доращивания имела такую же тенденцию. Данные по среднесуточному приросту свиде219

тельствуют, что за период доращивания этот показатель у животных
после обработки биопрепаратом Випосан был выше, чем в контроле,
на 1,8-80,5 г, или 0,4-19,4 %.
Таблица 2 – Продуктивные качества за период доращивания
Группы
Показатели
КонI опытная II опытная
трольная
Продолжительность опыта,
дней
56
56
58
Наименование препарата
NаОН
Випосан
Випосан
(с жив.)
(без жив.)
Количество голов в начале
опыта
747
850
754
Количество голов в конце
опыта
693
786
726
Сохранность, %
92,8
92,5
96,3
Живая масса 1 гол. в среднем в начале опыта, кг
16,8
16,3
16,6
Живая масса 1 гол. в среднем в конце опыта, кг
40,0
39,6
45,3
Абсолютный прирост живой
массы, кг
23,2
23,3
28,7
Среднесуточный
прирост
живой массы, г
414,3
416,1
494,8
Выявлено, что дополнительный прирост поросят-отъемышей (II
опытная группа), содержавшихся в помещении, обработанном Випосаном, за период опыта составил 5,5 кг (28,7-23,2). При закупочной
цене молодняка в тот период 4704 руб., стоимость дополнительного
прироста 1 головы равнялась 25872 руб.(4704 х 5,5). На 100 животных
экономический эффект составил 2587200 руб.
Заключение. Использование биопрепарата Випосан позволяет
снизить обсемененность воздуха секций свиноводческих предприятий,
как в присутствии животных, так и без них, через 1-3 дня общей микрофлоры на 11-46 %, группы стафилококков и стрептококков – на 62100, бактерий группы кишечной палочки – на 84-100 %. Исследованный биопрепарат благоприятно сказывается на продуктивности и сохранности молодняка. Продуктивность поросят-отъемышей повышалась на 0,4-19,4 %, сохранность – на 3,5 %. Общий экономический эффект от применения опытного образца препаратов микробного происхождения, использовавшегося в качестве дезинфектанта в присутствии
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животных и без них, при выращивании 100 голов поросят-отъемышей
на период исследований составил 2587200 (два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести) руб., или $ 862.
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Европейские и мировые тенденции производства свинины ориентированы на создание условий содержания свиней, максимально приближенных к естественным. Это нашло отражение в директиве ЕС № 91/610/EWG, в соответствии с которой помещения для поросят и откормочного поголовья не должны иметь сплошных щелевых
полов. В Дании действует закон о формировании среды обитания в
свиноводческих помещениях, согласно которому обязательным является оборудование душевых установок, грязевых ванн, а также обеспечение соломой или другим материалом для насыщения и рытья. Помещения для поросят и откормочного молодняка, сданные в эксплуатацию после 1 июля 2000 г., не должны иметь сплошных щелевых полов [1]. Зоогигиенические требования к полам ужесточаются в связи с
интенсификацией производства свинины: цикличной сменой поголовья, ограниченными сроками для оздоровления помещений после перемещения технологических групп животных из одного здания в другое. Полы свинарников оказывают самое сильное влияние на микроклимат зданий, клинико-физиологическое состояние и поведение свиней. На полу свиньи лежат 70-90 % всей своей жизни (более 20 часов в
сутки) [2]. В зависимости от конструктивных особенностей полов, их
теплотехнических качеств они поглощают до трети тепла, не выделяемого животными.
В настоящее время в Республике Беларусь продолжается строительство зданий и сооружений с полностью щелевыми полами для содержания свиней различных половозрастных групп, что входит в противоречия с Европейской концепцией содержания свиней. Поэтому
необходимо проведение исследований в данном направлении. В настоящее время не полностью разработан вопрос соотношения сплошной и решетчатой части пола станков, а также соотношения обогреваемой части для сосунов и поросят на доращивании.
Известно, что самые большие теплопотери происходят из-за венти222

ляционных выбросов (40-87 %) и через ограждающие конструкции
(11-50 %). Снизить их можно благодаря рациональным объемно-планировочным решениям и утилизацией теплоты уделяемого воздуха [3].
Для снижения теплопотерь через ограждающие конструкции животноводческих помещений сокращают их удельную площадь в расчете на
одно свиноместо и повышают уровень защиты. Переход от павильонной к блочной застройке позволяет уменьшить площадь ограждающих
конструкций на 15-18 % и снизить потери тепла на 34-40 %. При этом
можно уменьшить мощность отопительного оборудования, а это, в
свою очередь, дает возможность сократить удельные капитальные затраты на 13-15 % и эксплуатационные расходы на 16-20 % [4].
Особую актуальность приобретает создание оптимального микроклимата в связи с селекционной работой по повышению мясности туш
свиней. За последние 20 лет произошли большие изменения в животноводстве, в частности, в свиноводстве. В результате селекционной
работы на получение постного мяса произошло заметное снижение
толщины спинного сала. Это привело к сужению термо-нейтральной
зоны при одновременном повышении ее нижней границы, т. е. возникла необходимость пересмотра оптимальных уровней температурного
режима содержания свиней. При промышленной технологии организм
свиней всецело зависит от конструктивных особенностей свинарников.
Поэтому важнейшим условием здоровья животных является соответствие микроклимата животноводческих помещений научно обоснованным физиологическим нормам [5].
Свиньи очень чутко реагируют на изменение температурного режима вследствие специфики физиологии терморегуляции. Любое снижение температуры ниже критической ведет к повышению обмена веществ и продукции тепла в организме животного, что требует дополнительных затрат кормов на образование энергии. Взрослым свиноматкам достаточно 15-16 ºС тепла, для поросят-сосунов в первые дни
жизни требуется 32-34 ºС (по РНТП-1-2004). Однако, по мнению специалистов фирм Big Dutchman, Schauer, поросята мясного направления
продуктивности в первые дни жизни нуждаются в температуре 35-38
ºС. Приведенные данные свидетельствуют о различиях в нормативах
выращивания поросят-сосунов, принятых в Республике Беларусь
(РНТП-1-2004) и применяемых иностранными фирмами.
Таким образом, вышеприведенное указывает на необходимость
проведения исследований, направленных на изучение влияния различных планировочных решений станков для содержания подсосных маток на продуктивность животных.
Материал и методика исследований. Работа проводилась в секциях для содержания подсосных маток с поросятами Опытно223

промышленной школы-фермы по производству свинины РУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и свиноферме «Пересады» ОАО «Свинокомплекс
«Борисовский».
Сравнивали два типа станков для содержания подсосных маток с
поросятами. В Опытно-промышленной школе-ферме по производству
свинины секция имеет размер: ширина – 8,8 м, длина – 9,25 м. На высоте 2,45 м устроен потолок из перфорированных панелей. Объем секции – 199,4 м3, или 25 м3 на одну свиноматку. В секции расположены 8
станков для свиноматок с поросятами. Станки для содержания свиноматок расположены вдоль оси станка. Станок имеет размеры 2,5 м х
1,8 м. Общая площадь станка составляет 4,5 м2. Площадь решетчатого
пола – 2,73 м2. Размер ограждения для фиксированного содержания
свиноматки составляет 2,2 м х 0,6 м. Пол в станке выполнен из пластмассовых решеток, ширина щелей решетки составляет 1 см. Для обогрева поросят устроены коврики площадью 0,45 м2 , обогреваемые жидким теплоносителем. Для дополнительного обогрева поросят применяются лампы инфракрасного обогрева ИКЗ-220/250, которые используются в первые семь дней жизни.
Размер секции на ферме «Пересады», принадлежащей ОАО «Свинокомплекс «Борисовский», составляет 18 м х 16,6 м. На высоте 2,45 м
устроен перфорированный потолок. Секция рассчитана на содержание
40 подсосных свиноматок с поросятами. Объем секции составляет 732
м3. Объем секции на одну свиноматку составляет 18,3 м3.
Станки для подсосных маток на ферме «Пересады» отличались от
таковых в школе-ферме. Длина станка составляет 3 м, или на 0,5 м
больше, чем на школе-ферме, а ширина – 2 м. Площадь станка – 6,4 м2.
Сплошная часть пола выполнена из бетона, решетчатая часть – из пластмассовых решеток, она занимает 66,3 % от общей площади пола
станка. Коврики для обогрева поросят, как и в школе-ферме, имеют
размер 1,19 х 0,38 м, площадь их – 0,45 м2.
В опыте изучали микроклимат секций (температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха, концентрацию аммиака
в воздухе секции, температуру сплошной и решетчатой части пола, а
также ковриков для обогрева поросят), зоотехнические показатели
(количество рожденных поросят, количество отнятых поросят, выбытие, сохранность, среднесуточный прирост), а также поведенческие
реакции поросят-сосунов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Температура воздуха
свинарников в обоих вариантах исследований колебалась от 21,8 до
23,6 ºС, т. е. различия были несущественны. Относительная влажность
воздуха в свинарнике школы-фермы изменилась по периодам исследований от 68,9 до 70,5 %, а фермы «Пересады» – от 67,5 до 73,1 %, от224

мечается большая вариабельность значений. Скорость движения воздуха не претерпевала больших изменений. Так, в свинарнике школыфермы она колебалась от 0,20 до 0,25 м/с, а фермы «Пересады» – от
0,19 до 0,28 м/с. Различия по концентрации аммиака в обоих вариантах
исследований были несущественны и не носили принципиальных различий. Необходимо отметить, что все изученные показатели находились в пределах РНТП-1-2004. Так, в начале опыта температура ковриков на школе-ферме была 30,4 ºС, а ферме «Пересады» – 30,0 ºС, к
концу опыта температура их снизилась и составляла 22,2 и 22,5 ºС, соответственно. Сравнение показывает, что температура ковриков в
сравниваемых вариантах была практически одинаковой.
В зоне нахождения поросят в первые четыре дня жизни в школеферме температура воздуха благодаря использованию ламп обогрева
составляла 35,6±0,52 ºС, с 5 по 14 день – 29,2±0,61 ºС. В дальнейшем
локальный обогрев поросят осуществлялся за счет водообогреваемых
ковриков, что позволило поддерживать следующий температурный
режим: с 15 по 21 день – 28,4±0,62 ºС, с 22 по 28 день – 26,5±0,21 ºС, с
29 по 35 день – 23,7±0,42 ºС.
В свинарнике-маточнике фермы «Пересады» температура в логове
новорожденных поросят колебалась от 30,3±0,38 ºС до 28,2±0,48 ºС,
что ниже на 14,9 и 3,4 % соответствующего показателя в школе-ферме.
В возрасте с 15 по 21 день жизни животных она в среднем составляла
26,2±0,39 ºС, с 22 по 28 день – 24,1±0,25 ºС, с 29 по 35 день – 22,3±0,33
ºС. Температура в зоне нахождения поросят здесь была ниже на 7,7 %,
9,1 и 5,9 % по отношению с аналогичным величинам в школе-ферме.
Для улучшения гигиенических условий содержания поросят-сосунов
применяли подстилку из опилок.
Важными показателями при оценке комфортности поросят являются продуктивность и сохранность поросят. Полученные данные представлены в таблице 1.
В опыте находилось 82 поросят-сосунов, принадлежащих школеферме, и 160 поросят, принадлежащих ферме «Пересады». Живая масса одного поросенка-сосуна при рождении была 1,2 кг как в одной, так
и во второй группе. К концу опыта выбытие составило в школе-ферме
8 голов, на ферме «Пересады» – 11 голов, сохранность - соответственно, 90,2 и 93,1 %.
Анализируя причины выбытия поросят, установили, что в школеферме свиноматками задавлено 3 поросенка (3,7 %), а на ферме «Пересады» – 4 гол. (2,5 %). Так как глубина станка в школе-ферме составляет 2,5 м, и станок для содержания свиноматки расположен вдоль относительно оси общего станка, то при лежании свиноматка полностью
перекрывает доступ во вторую часть станка, противоположную от
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коврика. Это и служит основной причиной задавливания. На ферме
«Пересады» станок имеет длину 3 м и расположен диагонально, что
позволяет свободно перемещаться поросятам из одной части станка в
другую и предотвращает в некоторой степени их задавливание.
Таблица 1 – Продуктивность и сохранность поросят
Наименование
Школаферма
Количество поросят при постановке на
опыт, гол
Средняя масса одного поросенка, кг
Количество поросят при снятии с опыта,
гол
Средняя масса одного поросенка, кг
Среднесуточный прирост, г
Сохранность, %
Выбыло, гол
Травматические повреждения кожи, гол.
Причины выбытия, гол.:
задавливание
не выясненной этиологии

Ферма
«Пересады»

82
1,2±0,1

160
1,2±0,12

74
8,1±0,24
197±0,16
91,3
8
19

149
8,4±0,21
206±0,22
93,1
11
-

3
5

4
8

Наряду с продуктивностью поведенческие реакции наиболее полно
позволяют оценить, насколько данная технология отвечает физиологическим потребностям животных. Этологические наблюдения проводили на поросятах-сосунах в возрасте 22 дня. Полученные результаты
представлены в таблице 2. Период наблюдений составил 8 часов, или
480 мин. Под наблюдением находились по 3 гнезда поросят, в каждом
из которых было по 10 голов.
Таблица 2 – Поведенческие реакции поросят-сосунов
Отдых
Кормление
Место проведения
опыта
мин.
%
мин.
%
Школа-ферма
300
62,5
34
7,1
Ферма «Пересады»
336
70,0
46
9,4

Движение
мин.
%
146
30,4
99
20,6

Полученные данные свидетельствуют, что поросята-сосуны, выращиваемые на ферме «Пересады», отдыхали в среднем на 36 мин больше, чем животные из школы-фермы. Разница составила 7,5 %. На движение поросята-сосуны, выращиваемые в школе-ферме, затрачивали
146 мин, а животные с фермы «Пересады» – только 99 мин, или 30,4 и
226

20,6 % от времени наблюдения.
Площадь обогреваемого коврика не вмещает всех поросят при лежании в возрасте 22 дня. Часть поросят ложится на решетчатый пол, а
так как из-под пола происходит испарение влаги (из навозных ванн),
то происходит охлаждение тела животных, что приводит к повышенной двигательной активности. Кроме того, в станке постоянно происходят конфликты между поросятами за лучшее место, так как они не
желают лежать на решетчатой части пола. В станках с частично щелевыми полами поросята лежат как на коврике, так и на сплошной части
пола. Лежание на решетчатой части пола не отмечалось. Следовательно, у них в меньшей степени наблюдается движение и ранговая борьба
за лучшие места при отдыхе.
У поросят с фермы «Пересады» не отмечались травматические повреждения кожи, в то время как у 30 поросят со школы-фермы из находившихся в опыте травматические повреждения отмечены у 19, или
у 23,2 %.
В ферме «Пересады» половина площади пола станка – сплошной
монолитный пол, в котором проходят трубы отопления ковриков. Следовательно, он подогревается, а применение опилок в качестве подстилки создает более комфортные условия для отдыха поросят.
Сравнивая конструктивные особенности станков в обоих вариантах
исследований необходимо сделать заключение, что в станках, оборудованных частично щелевыми полами (ферма «Пересады»), условия
содержания были лучше в сравнении со станками, где полы были полностью щелевыми (школа-ферма). Следовательно, сплошные решетчатые полы не соответствуют гигиеническим параметрам содержания
поросят-сосунов. Площадь ковриков в станке необходимо увеличивать
до 1 м2.
Заключение. Исследования показали, что оптимальный размер
клетки для подсосной матки с поросятами составляет 3,5х1,8 м, при
этом расстояние от станка для фиксированного содержания свиноматки до ограждающей конструкции клетки должно быть не менее 0,3 м.
Не менее 50 % от общей площади пола должно быть сплошной. Для
локального обогрева логова поросят рекомендуем использовать коврики и лампами для обогрева.
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УДК 338.432:631.95
И.В. ВЛАСЕНКО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ
ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
Винницкий Национальный аграрный университет
Введение. Украина проходит достаточно сложный исторический
период экономического становления. В настоящее время чрезвычайно
актуальными является вопросы экономической и продовольственной
безопасности. Стойкая система продовольственной безопасности
должна стать гарантом качественного удовлетворения потребностей
населения страны. Ответственность за формирование продовольственной безопасности непосредственно полагается на государство и потому его обеспечение зависит от формирования аграрной политики.
Проведенные исследования ученых показывают, что уровень потребления почти всех продуктов в Украине значительно ниже, чем в
развитых странах мира. Так, уровень потребления мяса в Украине на
70 % ниже, чем в США и Франции, и на 65 %, чем в Германии. Это
также касается молока, фруктов и ягод, рыбы, овощей, яиц: в 2008 году было потреблено, в расчете на 1 лицо, 87 % рыбы и рыбопродуктов
от рациональной нормы потребления, овощей – 80, мяса и мясопродуктов – 64, молока и молочных продуктов – 56, фруктов – 49 %.
Чрезвычайно опасным является тот факт, что в течение более десяти лет в стране наблюдается однообразное жироуглеводное питание
большей части населения. Фактически уровень продовольственной
безопасности Украины снизился до опасного предела (2500 ккал против 2928 ккал на одного жителя Украины при условиях сохранения
нормативной структуры продовольствия), а при употреблении протеинов животного происхождения он ниже этого порога и находится в состоянии продовольственной безопасности.
Вопросы формирования продовольственной безопасности изучены
разными учеными [1-6]. Однако комплексный подход относительно
формирования современной аграрной политики и выбора ее приоритетов в обеспечении продовольственной безопасности оказался недоста228

точно разработанным.
Целью работы было установить уровень самообеспечения животноводческими продуктами питания населения Украины и разработать
методологические подходы к составлению среднесрочных прогнозов
производства сельскохозяйственной продукции и продовольственной
безопасности.
Материал и методы исследования. Материалом исследования
служил статистический сборник «Сільське господарство України» за
1990-2009 гг.
При этом использовали систему экономико-математических методов: трендовое, корреляционно-регрессивное, имитационное моделирование, расчет коэффициентов эластичности, метод РАЗОЦ, log-log
функции. Прогноз осуществляется по сценариям и вариантам. В стране
установлены требования к условиям продовольственной безопасности.
При этом учитывали показатели продовольственной безопасности Украины и их пороговые значения, которые утверждены Министерством
экономики в приказе № 60 от 02.03.2007 года «Об утвержденных методиках расчета уровня экономической безопасности Украины» (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели состояния продовольственной безопасности
Украины и их пороговые значения
Показатели, единица измерения
Пороговое зна№
чение (х) опт 1
п/п
1 Суточная калорийность питания человека,
тыс., ккал
Не менее 2,5
2 Потребление: мяса и мясопродуктов (за
год/лицо), кг
Не менее 83
3 молока и молочных продуктов (за год/лицо), кг Не менее 380
4 яиц (за год/лицо), шт.
Не менее 290
5 рыбы и рыбопродуктов (за год/лицо), кг
Не менее 20
6 сахару (за год/лицо), кг
Не менее 38
7 масла и других растительных жиров (за год /
лицо), кг
Не менее 13
8 картофелю (за год/лицо), кг
Не менее 124
9 овощей и бахчевых (за год/лицо), кг
Не менее 161
фруктов, ягод, орехов и винограда (без перера10
ботки на вино) (за год/лицо), кг
Не менее 90
11 хлеба и хлебопродуктов (за год/лицо), кг
Не менее 101
12 Уровень переходных запасов зерна, процент от
годового потребления
Не менее 17
13 Производство зерна на одно лицо за год, т
Не менее 0,8
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Результаты эксперимента и их обсуждения. В мировой экономике происходят весьма существенные изменения, которые влияют на
все составляющие социально-экономического развития Украины. В
сельском хозяйстве страны в 90-е годы происходил спад производства
основных видов продовольствия, особенно животного происхождения,
и в настоящее время объемы производства продукции сельского хозяйства составляют меньше дореформенного уровня. Производство
наиболее ценных продуктов питания уменьшилось: мяса – с 1985,4 до
453,5 тыс. тонн и молока – с 17274,3 до 11348,8 тыс. тонн (рисунки 1 и
2, таблица 2).

Рисунок 1 – Динамика производства говядины в Украине

Рисунок 2 – Динамика производства молока
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Таблица 2 – Эффективность производства сельскохозяйственной продукции в 2009 году, по объемам которой не соблюдаются рациональные нормы питания населения Украины
Виды продукции
РациоФактиче- Обеспече- Уровень
нальные
ское поние,
рентабельнормы пи- требление
%
ности протания на 1 на 1 челоизводитечеловека в века в год,
лей, %
год, кг
кг
Мясо, всего
83
49,7
59,9
X
В том числе:
крупного рогатого
скота
X
9,6
X
-32,9
свиней
X
16,1
X
+12,1
птицы
X
23,0
X
-22,5
овец и коз
X
0,5
X
-31,8
Молоко
380
212,4
55,9
+ 1,4
Яйца, шт.
290
272
93,8
+ 13,1
Рыба
20
15,1
75,5
-14,5
Овощи из открытого грунта
161
137,1
85,2
+19,1
Плоды и ягоды
90
45,6
50,7
+ 16,2
Как показали результаты оценки состояния продовольственной
безопасности, проведенные Министерством экономики Украины, в
2009 году в сравнении с предыдущим периодом произошло ухудшение
состояния продовольственной безопасности страны по большинству
показателей.
Среди позитивных моментов следует отметить укрепление продовольственной самодостаточности. В Украине в 2009 году определилось наличие достаточных запасов продовольственного зерна в государственном резерве, позволяющее обеспечивать в течение года стабильный уровень цен на соответствующие продукты на внутреннем
рынке.
Очевидно, что для обеспечения продовольственной безопасности
Украины необходимо создать систему прогнозирования продовольственного обеспечения населения. Продовольственное обеспечение населения представляет собой социально-экономическую систему,
структурными частями (подсистемами) которой являются: потребление и питание населения; производство продовольствия; формирование и распределение продовольственных ресурсов; потребление продовольствия.
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Система прогнозирования включает в себя прогнозы по следующим подсистемам:
1. Подсистема прогноза производства продовольствия. Наиболее всесторонне обосновывается прогноз производства продовольственных ресурсов. В процессе решения проблемы достижения высокого
уровня самообеспечения выделяются приоритетные виды продовольствия, которые характеризуются существенной долей в удовлетворении потребностей населения в необходимых компонентах пищевого
рациона, сравнительно высокой транспортабельностью, позволяющей
перераспределять ресурсы между регионами, пригодностью к длительному хранению как условию создания запасов.
Расчет уровня самообеспеченности і-м продуктом питании по факту осуществляется по формуле:
Пфi
УПФі =
× 100 %,
Рфі
где УПФі. – уровень самообеспеченности, %;
Пфi – объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, кг;
Рфі – потребление продуктов питания населением, произведенных
из соответствующего сельскохозяйственного сырья на душу населения, кг.
Большое значение имеет показатель емкости продовольственного
обеспечения (Еі ) по продукту.
Еi = Hi × Чi,
где Ні – медицинская норма потребления і-го продукта;
Чі – численность населения.
С использованием данного показателя (Еі,-) рассчитывается индикатор-коэффициент самообеспечения по отношению к емкости или
нормативному объему самообеспечения.
Чрезвычайно важно определить потенциальную возможность расширения продовольственного обеспечения региона (Врі ):
Врi = (РНi*Ч)-(РФі -Ч),
где Рні и Рф – фактическое и нормативное потребление i-го продукта на душу населения; Ч – численность населения.
2. Подсистема прогноза формирования и распределения продовольственных ресурсов включает прогноз ввоза, включая импорт, а
также вывоза, включая экспорт продовольственных ресурсов. В процессе прогнозирования вначале определяется фактическое состояние
доли объемов ввоза, включая импорт, каждого вида продовольственных ресурсов в общих ресурсах и обосновываются возможные рациональные уровни самообеспечения в перспективе.
3. Подсистема прогноза потребления продовольствия включает
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уровень доходов и розничных цен на продовольствие, степень насыщения рынка, национальные традиции, Основополагающими факторами прогноза потребления населением продуктов питания являются
уровень доходов, розничных цен на продовольствие, возможная заменяемость продуктов, степень насыщения рынка, национальные традиции.
В принципе под спросом понимают потребность, обеспеченную
деньгами и предъявленную на рынке. Спрос (Wпс) рассчитывается по
формуле:
Д × Ип
Wпс =
× Ч,
Ці
где Д – уровень располагаемого дохода;
Ип – доля затрат на потребление 1-го продукта;
Ці – цена единицы 1-го продукта;
Ч – численность населения.
Важнейшим показателем является коэффициент экономической
доступности (Кд) продовольствия, который рассчитывается как отношение среднедушевой стоимости продуктов питания в месяц (Спп)
(или стоимости продовольственной корзины) к среднему доходу на
душу населения формуле:
Спп
Кд =
Д
Применительно к доходным группам селения коэффициент доступности рассчитывается как средняя стоимость на душу населения
продуктов питания в данной децильной группе к величине их денежного дохода.
Коэффициент доступности рационально питания (Крп рассчитывается по формуле:

где Нр – норма рационального питания,
Цр – цена 1 кг продукта,
Д – денежные доходы населения.
Частные коэффициенты доступности (Кді) считываются в натуральном выражении:
Пфi
Кді =
Пмні
где Пфi – фактический среднедушевой расход і-го продукта;
Пмні – медицинская норма потребления і-го продукта.
При моделировании спроса и прогнозировании уровня потребления
необходимо использовать комплексный показатель, представляющий
собой покупательную способность среднего денежного дохода на ду233

шу населения (денежный доход, поделенный на цену продукта), скорректированную путем умножения на удельный вес дохода, предназначенного для приобретения продуктов питания. По мнению отечественных политиков, проблемы продовольственной безопасности в Украине
не существуют, поскольку 93,4 % пищевых продуктов, которые потребляет население Украины, приходится на отечественных товаропроизводителей.
История подтверждает, что Украина – это житница Европы, но за
последние годы по этим позициям она несколько уступила. Прежде
всего, в Украине отсутствуют экономические правила игры, которые
бы стимулировали развитие производства каждого вида продукции.
Например, для того чтобы сбалансировать спрос-предложение в государстве, как и ранее, все работают над тем, чтобы производить побольше, забывая, что нужнее еще институции обеспечения спроса. В
государстве, например, недостаточно заготовительно-сбытовых кооперативов, из 28,6 тыс. сельских населенных пунктов, в каждом из которых должен быть хотя бы один заготовительно-сбытовой кооператив, а
последних имеется меньше тысячи.
Много говорится об агроторговых домах районов, а функции их до
сих пор не определены. До сих пор в Украине нет специализированного аграрного банка, который бы стал экономическим центром регулирования рыночных земельных отношений.
Заключение. Обеспечение продовольственной экономической
безопасности требует разработки эффективной государственной программы, реализация которой обусловила бы экономическую и социальную доступность полноценного и безопасного питания для всего
населения Украины.
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В.Н. ДАЙЛИДЕНОК
ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЛОШАДЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время, наряду с изучением специфической
устойчивости животных, объектом научных исследований стала и их
общая резистентность, которая характеризуется способностью противостоять любым воздействиям со стороны микроорганизмов, стрессов
и других факторов, препятствующих нормальной жизнедеятельности
организма. В связи с этим наиболее актуален поиск маркерных признаков, обуславливающих потенциал естественных защитных свойств
организма животных и доступных для практической селекции [1, 2, 3].
Статистические данные свидетельствуют о том, что сохранность
молодняка остается одним из наиболее острых вопросов как отечественного, так и зарубежного коннозаводства [4].
В постнатальный период развития большинство млекопитающих
характеризуется состоянием пониженной резистентности организма,
которое выражается полным отсутствием или слабым проявлением неспецифических гуморальных факторов, недостаточной защитной силой кожного покрова, конъюнктивы, слизистой желудочно-кишечного
тракта. Наряду с этим установлено, что клеточные факторы защиты в
организме животных возникают раньше, чем гуморальные [5].
Наиболее информативными показателями, которые рекомендуется
использовать для оценки естественной резистентности организма
сельскохозяйственных животных, являются: бактерицидная (БАСК),
лизоцимная (ЛАСК), фагоцитарная активность сыворотки крови, а
также морфологический и белковый состав крови [6].
Установлено, что уровень естественной резистентности находится
в прямой зависимости от экологических, климатических факторов, ус235

ловий содержания, кормления, в частности от витаминноминерального питания, генетических факторов, а также подвергается
возрастным изменениям [7, 8, 9].
Чысыма Р.Б. установил низкий уровень лизоцима и бактерицидной
активности сыворотки крови в ранний постанатальный период развития жеребят. Ведущую роль в естественной защите организма в это
время играет фагоцитарная активность лейкоцитов. Начиная с 3месячного возраста, клеточные и гуморальные факторы защиты активизируются и стабилизируются к 9-месесячному возрасту [10].
К аналогичному выводу пришли и другие исследователи [11]. По
их данным лизоцимная активность сыворотки крови жеребят увеличивается от рождения к месячному возрасту, затем наблюдалось ее снижение до 6-месячного возраста с последующим увеличением и становлением данного показателя на уровне взрослых животных к 9месячному возрасту. Уровень бактерицидной активности также увеличивался с возрастом и достигал уровня взрослых животных к годовалому возрасту.
Кацы Г.Д., Крыця Я.П. [12], изучив иммунный статус лошадей чистокровной верховой и украинской верховой пород, установили, что
большинство показателей иммунитета стабилизируются с 6-месячного
возраста и являются наиболее высокими по сравнению с новорожденными жеребятами и взрослыми лошадьми.
Исходя из литературных данных, можно сделать вывод о том, что
исследования естественной резистентности лошадей проводились в
разных условиях, на ее состояние влияют различные факторы, которые
изучены недостаточно. Сведения о резистентности в контексте различной продолжительности их внутриутробного различия в доступной
нам литературе не найдены.
С учетом указанного была поставлена цель – изучить состояние естественной резистентности лошадей с разной продолжительностью
пренатального развития.
Методика и материалы исследований. Материалом для исследований явилась кровь, полученная от лошадей тракененской породы на
племенной конеферме «Ляховщина» Учреждения «Республиканский
центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» (г.п.
Ратомка Минского района) и белорусской упряжной породы в СПК
«Золотая подкова» Глубокского района.
Для проведения исследований в каждом из хозяйств были сформированы по три группы жеребят (n=6 в каждой группе) с учетом их породы, возраста и продолжительности внутриутробного развития. Тракененская порода: I группа – с укороченным периодом пренатального
развития (М=329,83±1,78 дней); II группа – со средним периодом
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(М=339,50±1,26) и III группа – с удлиненным периодом
(М=349,33±1,69). Белорусская упряжная порода: I группа – с укороченным периодом пренатального развития (М=331,17±1,49 дней); II
группа – со средним периодом (М=339,83±1,35) и III группа – с удлиненным периодом (М=351,33±2,08).
Содержание лошадей – денниковое, кормление – по разработанным
в хозяйстве рационам.
Кровь у лошадей каждой группы брали в возрасте 1 неделя, 1, 3, 6,
12, 18 и 24 месяца.
Исследования крови проводили в лаборатории качества продуктов
животноводства и кормов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по животноводству».
Бактерицидную активность сыворотки крови определяли фотонефелометрическим методом О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой (1966) в
модификации Ю.М. Маркова [13]; лизоцимную актвность сыворотки
крови – нефелометрическим методом по В.Г. Дорофейчук [14]; βлизинную активность сыворотки крови – методом О.В. Бухарина [15].
Цифровой материал экспериментальных исследований биометрически обработан на ПК с помощью пакета анализа MS Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В ходе проведенных
ранее исследований [16] нами установлено, что содержание в крови
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, процент гематокрита у лошадей всех периодов внутриутробного развития нарастало с возрастом и
стабилизировалось к годовалому возрасту. В сыворотке крови лошадей
всех трех групп содержание общего белка и его фракций, за исключением γ-глобулинов, находилось на самом низком уровне в однонедельном возрасте, затем постепенно возрастало и стабилизировалось к
12 месяцам. Гамма-глобулиновая фракция в недельном возрасте находилась на достаточно высоком уровне, в месячном возрасте наблюдался спад в пределах 34 % с последующим нарастанием концентрации до
12-месячного возраста. По нашему мнению, этот спад обусловлен
снижением концентрации глобулинов в кобыльем молозиве и несовершенными механизмами их синтеза организмом жеребят.
Лошади с удлиненной и средней продолжительностью внутриутробного развития превосходили сверстников с укороченным периодом
пренатального развития по концентрации в крови эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего белка и γ-глобулинов при низкой достоверности (Р<0,05 и ниже).
Гуморальные показатели естественной резистентности лошадей
тракененской породы: бактерицидная, лизоцимная и β-лизинная активность сыворотки крови в недельном возрасте имели минимальный
уровень во всех группах подопытных животных, что отражено в таб237

лице 1. Наибольшее нарастание активности бактериолизинов наблюдалось в период с 1-недельного до 3-месячного возраста. К 3месячному возрасту БАСК у жеребят I и II группы возросла на 6,9 и
8,9% (Р<0,01), соответственно, а у жеребят III группы – на 6,5 % с
уровнем достоверности Р<0,05. В дальнейшем интенсивность роста
снизилась.
Таблица 1 – Показатели естественной резистентности лошадей тракененской породы
Показатели
Возраст
n
БАСК, %
ЛАСК,%
β-лизины,%
I – Укороченный период пренатального развития
1 нед.
6
38,80±3,07
5,75±0,26
11,55±0,86
1 мес.
6
44,53±1,31*
7,37±0,11**
13,14±0,21*
3 мес.
6
51,43±0,89*
6,57±0,19**
13,40±0,83
6 мес.
6
58,13±2,35
7,22±0,23
15,05±0,66*
12 мес.
6
63,35±2,05
8,53±0,21
18,25±1,07
18 мес.
6
66,88±0,99
8,75±0,19*
17,62±0,65
24 мес.
6
64,16±2,30
8,90±0,29
17,58±0,53
II – Средний период пренатального развития
1 нед.
6
41,54±3,53
5,92±0,38
13,31±1,13
1 мес.
6
44,34±1,41*
7,90±0,09**
13,51±0,65
3 мес.
6
53,24±1,47
7,45±0,14**
13,87±0,98
6 мес.
6
57,87±2,10
7,08±0,41
15,93±0,86
12 мес.
6
65,16±2,87
8,62±0,19
19,49±0,90
18 мес.
6
65,38±2,65
9,22±0,09*
17,78±0,75
24 мес.
6
65,73±3,36
9,47±0,37
17,57±0,79
III – Удлиненный период пренатального развития
1 нед.
6
39,12±2,93
5,97±0,39
12,33±1,11
1 мес.
6
49,03±1,47*
7,48±0,29
14,07±0,30*
3 мес.
6
55,58±1,54*
6,67±0,12**
14,20±1,12
6 мес.
6
58,48±2,80
7,72±0,31
17,14±0,36*
12 мес.
6
68,17±1,75
8,58±0,27
18,71±0,75
18 мес.
6
66,98±2,45
8,82±0,16*
18,46±0,68
24 мес.
6
67,16±2,42
9,58±0,22
19,26±1,19
Бактерицидная активность сыворотки крови у жеребят с удлиненным периодом пренатального развития составила 57,79±1,76 %, что на
2,5 % выше, чем с укороченным и на 1,6 %, чем со средним периодом
внутриутробного развития при недостоверной разнице результатов.
Жеребята III группы в месячном возрасте превосходили сверстников I и II группы на 4,5 и 4,7 %, соответственно (Р<0,05). В три месяца
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разница между этими же группами составила 4,1 (Р<0,05) и 2,3 %. В
последующие возрастные периоды интенсивность нарастания БАСК
снизилась и стабилизировалась в возрасте 12 месяцев.
Лизоцимная активность сыворотки крови нарастала с рождения до
3-месячного возраста, когда ее активность снизилась у I группы жеребят на 0,80 % (Р<0,01), у II группы – на 0,45 % и III группы – 0,81 % с
уровнем достоверности Р<0,05. К полугодовалому возрасту ее уровень
увеличился в I и III группах животных на 0,65 и 1,05 %, соответственно (Р<0,05), а у II группы жеребят лизоцимная активность снизилась
на 0,37 % при отсутствии достоверности. В последующие возрастные
периоды активность лизоцима возрастала с незначительными колебаниями. В свою очередь, жеребята со средней продолжительностью
внутриутробного развития превосходили жеребят с укороченной и удлиненной продолжительностью пренатального развития по данному
показателю в процентном отношении на 4,6 и 1,5 %, соответственно.
Уровень активности β-лизинов в сыворотке крови лошадей также
имел тенденцию к возрастной динамике. После 12-месячного возраста
наблюдался незначительный спад данного показателя у жеребят всех
групп. Средняя концентрация β-лизинов в сыворотке крови жеребят с
удлиненным периодом пренатального развития была выше, чем у животных I и II группы и составила 16,31±0,50 % против 15,23±0,27 и
15,92±0,47 %, соответственно.
Результаты исследования уровня естественной резистентности лошадей белорусской упряжной породы приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели естественной резистентности лошадей белорусской упряжной породы
Показатели
Возраст
n
БАСК, %
ЛАСК,%
β-лизины,%
1
2
3
4
5
I – Укороченный период пренатального развития
1 нед.
6
41,86±3,29
7,53±0,39
12,68±0,68
1 мес.
6
47,60±2,61
8,68±0,09***
13,41±0,65
3 мес.
6
54,95±2,45
7,33±0,18
14,96±1,02
6 мес.
6
57,13±3,52
8,55±0,27
16,35±0,83
12 мес.
6
62,53±2,19*
9,30±0,13***
17,91±1,31
18 мес.
6
65,45±1,30*
10,38±0,22*
17,66±1,07
24 мес.
6
66,99±1,28
10,30±0,29
19,10±1,20
II – Средний период пренатального развития
1 нед.
6
43,51±2,36
7,45±0,29
14,45±1,04
1 мес.
6
47,93±2,40
9,07±0,08**
14,18±1,07
3 мес.
6
55,08±2,32
7,93±0,16
15,45±0,88
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Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6 мес.
6
60,37±2,12
8,45±0,43
17,16±1,43
12 мес.
6
69,05±1,49*
10,63±0,15***
18,35±1,14
18 мес.
6
65,12±1,29*
11,00±0,15*
18,46±0,68
24 мес.
6
71,27±2,13
10,85±0,37
20,17±0,91
III – Удлиненный период пренатального развития
1 нед.
6
42,08±2,77
7,58±0,34
14,32±1,09
1 мес.
6
49,02±3,24
9,42±0,12***
15,38±1,00
3 мес.
6
55,63±1,87
7,90±0,21
15,50±1,71
6 мес.
6
59,88±2,72
9,07±0,32
17,36±1,11
12 мес.
6
67,21±1,39
9,87±0,13**
19,24±1,35
18 мес.
6
69,43±1,02*
10,22±0,20*
18,54±1,15
24 мес.
6
68,25±2,04
10,73±0,37
19,49±1,15
Как и у лошадей тракененской породы, все гуморальные показатели резистентности у молодняка белорусской упряжной породы имели
возрастную динамику.
Средний уровень бактерицидной активности сыворотки крови у
лошадей II и III группы был практически одинаковым и составлял
58,90 и 58,78 %, соответственно. Лошади с укороченной продолжительностью внутриутробного развития отставали от сверстников, имея
активность бактериолизинов 56,64 %, при отсутствии достоверности
разности.
В годовалом возрасте жеребята II группы превосходили сверстников I группы на 6,5 % с уровнем достоверности Р<0,05. А в 18месячном возрасте превалировали лошади с удлиненным периодом
пренатального развития с уровнем бактерицидной активности
69,43±1,02 %, что на 3,98 и 4,31 % выше, чем у сверстников I и II
группы (Р<0,05).
Лизоцимная активность сыворотки крови жеребят III группы к месячному возрасту достигла 9,42±0,12 %, что, в процентном отношении,
на 7,8 % (Р<0,001) выше, чем у сверстников I группы и на 3,7 %
(Р<0,05) – II группы. В свою очередь жеребята со средним периодом
пренатального развития превосходили жеребят с укороченным периодом на 4,3 % (Р<0,01).
К 12-месячному возрасту, как и в последующие возрастные периоды, лизоцимная активность была выше у лошадей II группы. Ее превосходство над I и III группами составило 1,33 % (Р<0,001) и 0,76 %
(Р<0,01), соответственно.
Средний уровень β-линной активности сыворотки крови лошадей
белорусской упряжной породы был выше у животных с удлиненной
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продолжительность внутриутробного развития – 17,12±0,53 %. Различия между группами и по возрастным периодам были незначительными и не имели достоверности.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что гуморальные показатели естественной резистентности лошадей тракененской и белорусской упряжной породы имеют возрастную динамику
и их становление происходит в 12-месячном возрасте.
Лошади со средней и удлиненной продолжительностью внутриутробного развития превосходят по уровню бактерицидной, лизоцимной
и β-лизинной активности сыворотки крови животных с укороченной
продолжительностью пренатального развития. Это свидетельствует об
их высокой иммунобиологической реактивности, высоких адаптационных способностях, что необходимо учитывать при отборе лошадей в
селекционные группы.
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О.А. КАЖЕКО, М.В. БАРАНОВСКИЙ, А.С. КУРАК,
Д.В. ШЛЯХТИЦЕВ
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОКА ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Получение наибольшего количества молока и сохранение продуктивного долголетия животных является основной задачей
использования коров в условиях крупных промышленных комплексов,
где машинное доение осуществляется в доильных залах, оборудованных современной доильной техникой.
В то же время, интенсификация молочного скотоводства предусматривает не только увеличение количества молока, но и повышение
его качества.
Согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» молоко, реализуемое на молокоперерабатывающие предприятия,
должно быть получено от здоровых животных, не содержать посторонних запахов и вкуса, антибактериальных и ингибирующих веществ.
В 1 см³ молока, принадлежащего сортам «Экстра» и «Высший» и
предназначенного для изготовления продуктов детского питания,
должно содержаться не более 100 и 300 тыс. микроорганизмов, уровень соматических клеток не должен превышать 300 и 500 тыс., соответственно. Массовая доля белка при этом должна составлять не менее
3,0 %, массовая доля сухого обезжиренного остатка для класса «Экстра» – не менее 8,5 % [1]. Содержание радионуклидов не должно пре242

вышать действующие республиканские допустимые уровни [2].
Молочное скотоводство республики располагает значительными
резервами дальнейшего увеличения производства высококачественного молока. Наряду с улучшением селекционно-племенной работы и
воспроизводства стада, внедрением элементов промышленной технологии, совершенствованием технологии машинного доения, рациональное кормление лактирующих коров является необходимым условием улучшения сырья для молочных предприятий.
Особенно возросли требования к кормлению в условиях промышленных комплексов, где особенности промышленной технологии отрицательно сказываются на обмене веществ, воспроизводительной
функции и продуктивном долголетии животных.
В связи с этим целью исследований явилась оптимизация кормления лактирующих коров, эксплуатируемых в условиях современных
промышленных комплексов для получения молока высокого качества,
стабильного по биологической ценности и экологической безопасности. В задачи исследований входило:
- разработать и оптимизировать рационы кормления подконтрольных стад коров, ориентированных на получение сырья (молока) для
производства продуктов детского питания
- изучить молочную продуктивность и биологическую полноценность молока подопытных животных.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
исследований проведена на молочно-товарном комплексе РСУП
«Гнезно» Волковысского района Гродненской области, являющегося
поставщиком сырья для предприятия ОАО «Беллакт», специализирующегося на производстве молочных продуктов детского питания.
Объектом исследований являлись высокопродуктивные лактирующие
коровы подконтрольного стада (средний уровень продуктивности –
6500 кг молока за лактацию), предметом – корма, рационы летнего и
зимнего периодов содержания, молоко.
Для кормления лактирующих коров подконтрольного стада использовались корма растительного происхождения, принадлежащие к двум
группам: объемистые и концентрированные.
Группа объемистых кормов была представлена сеном злаковобобовым, сенажом из многолетних злаковых трав, силосом кукурузным, а также провяленной массой травы проса кормового и люцерны в
стадии бутонизации. Группу концентрированных кормов составили
протеиновые и углеводистые концентраты, куда вошли комбикорма
для дойного стада, приготовленные по специальной рецептуре, а также
шрот подсолнечниковый и патока кормовая.
Оценка химического состава и питательности кормовых средств,
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используемых в рационах кормления подконтрольного стада осуществлялась на основе данных зоотехнического анализа кормов Волковысской агрохимической лаборатории ВРСУП «Заря и К», данных лаборатории биохимических исследований РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», а
также данных о питательности кормов из справочного пособия «Кормовые нормы и состав кормов» [3] применительно к условиям Республики Беларусь.
При программировании рационов учитывалась структура кормового запаса в процентах к его энергетической питательности, а также
оперативная информация о наличии кормов в базовом хозяйстве РСУП
«Гнезно» Волковысского района Гродненской области.
Кормление высокопродуктивных лактирующих коров являлось
нормированным и осуществлялось в процессе исследований по комплексу показателей: сухое вещество, обменная энергия, сырой и переваримый протеин, сырая клетчатка, сахар, сырой жир, кальций, фосфор, магний, сера, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, каротин, витамин D (кальциферол), витамин Е (токоферол), «коэффициент
объёма». Кормление базировалось на нормах кормления, учитывающих особенности физиологического состояния, живой массы, фактического и планируемого на данный период уровня молочной продуктивности по фазам лактации: первая – 11-60 дн., вторая – 61-120 дн.,
третья – 121-210 дн., четвертая – 211- 305 дн. доения.
В основу расчета и оптимизации структуры рациона положено использование показателя «коэффициент объёма» (КО), представляющего собой количество сухого вещества в 1 кг корма, приходящегося на 1
энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ). При этом контролировали,
чтобы его величина не превышала «коэффициента объёма» нормы потребности [4].
Биологическую ценность молока оценивали по содержанию массовой доли жира, белка, лактозы, а также массовой доли сухого обезжиренного остатка СОМО в пробах сборного молока.
Физико-химические свойства и санитарно-гигиенические показатели молока определяли согласно соответствующим ГОСТам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ результатов
исследований показал, что энергетическая питательность рационов,
оцениваемая по обменной энергии, соответствовала нормам потребности лактирующих коров в энергии и составила в первой фазе лактации
рационов зимнего периода 20,74, летнего – 20,75, во второй фазе –
20,37 и 20,15, в третьей фазе – 19,28 и 18,95, в четвёртой фазе – 16,42 и
16,44 ЭКЕ, соответственно.
Рационы кормления лактирующих коров подконтрольного стада
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были сбалансированы и по содержанию сухого вещества. При норме
потребности для лактирующих коров 19,80 (первая фаза лактации) –
17,27 кг (четвёртая фаза лактации) значение данного показателя составило 19,82 и 19,91 – 17,28 и 17,34 кг, соответственно.
Как известно, сухое вещество кормов (рационов) несет в себе все
его питательные достоинства, поэтому чем его больше в кормах (рационах), тем они питательнее.
В зависимости от величины удоя, потребность в данном питательном веществе возрастает. В таблице 1 показана динамика суточного
потребления сухого вещества лактирующими коровами подконтрольного стада.
Таблица 1 – Динамика количества сухого вещества
Фазы лактации
Первая
Вторая
Третья
(11-60
(61-120
(121-210
Показатели
дней)
дней)
дней)
Среднесуточный удой, кг
26
24
20
Сухое вещество
зимнего рациона, кг
19,82
19,19
18,56
ЭКЕ в 1 кг
сухого вещества
1,061
1,046
1,038
Сухое вещество летнего рациона
19,91
19,31
18,60
ЭКЕ в 1 кг
сухого вещества
1,058
1,043
1,018

Четвертая
(211-305
дней)
14

17,28

0,950

17,34

0,948

Установлено, что минимальное количество сухого вещества лактирующими коровами подконтрольного стада было потреблено в 4-ю фазу при суточном удое 14 кг (17,28 и 17,34 кг), максимальное – в первую фазу лактации при удое 26 кг (19,82 и 19,91 кг).
Среднее потребление сухого вещества на 100 кг живого веса у подопытных животных составило 3,1-3,6 кг.
Ввиду того, что возможность молочного скота в потреблении и переработке всё большего количества кормов с ростом продуктивности
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ограничено размерами желудочно-кишечного тракта, важным фактором в кормлении и реализации генетического потенциала, в особенности высокопродуктивных коров, является сочетание высокого потребления сухого вещества корма с высокой концентрацией в нём обменной энергии. Молочная продуктивность коров подконтрольного стада
обеспечивалась на фоне сбалансированного соотношения энергии и
сухого вещества. По мере снижения среднесуточных удоев по фазам
лактации отмечалось снижение потребления сухого вещества и снижение в нём энергетических кормовых единиц.
В системе комплексной оценки питательности рационов особое
значение имеет оценка протеиновой питательности, базирующаяся на
количественных показателях (содержании сырого и переваримого протеина в 1 кг сухого вещества рациона, количестве сырого или переваримого протеина, приходящегося на 1 ЭКЕ рациона), а также относительных показателей, таких как протеиновое, сахаропротеиновое и
амидобелковое соотношение.
Нормами кормления молочного скота, используемыми при составлении рационов, предусмотрено содержание сырого и переваримого
протеина, дифференцированного в зависимости от фазы лактации. Так,
в первой и второй фазах лактации, когда высокопродуктивное животное особенно нуждается в кормах высокого качества, легкодоступных
по продуктивной энергии и полноценному белку, суточная норма потребности сырого протеина в рационе самая высокая и составляет 2972
и 2892 г, соответственно. В последующие периоды лактации его количество снижалось и составило 2007 г (четвертая фаза).
Рационы кормления лактирующих коров отличались сбалансированностью по сырому протеину. Существенной разницы между содержанием сырого протеина в рационах зимнего и летнего периодов
кормления и нормой потребности данного показателя не установлено.
Наиболее точное представление об уровне протеинового питания
даёт содержание сырого и переваримого протеина в расчете на 1 кг сухого вещества рациона. В наших исследованиях концентрация протеина в рационах кормления высокопродуктивных лактирующих коров
подконтрольного стада соответствовало нормам их потребностей.
Как известно, физиология жвачных животных такова, что они обладают возможностью синтеза биологически полноценного бактериального белка. Наиболее мобильным источником энергии для биосинтеза микробного белка являются сахара, количество которых должно
быть в определённом соотношении с переваримым протеином. Оптимальное сахаропротеиновое соотношение для лактирующих коров составляет 0,8-1,1:1, т. е. когда на 1 г переваримого протеина приходится
0,8-1,1 г сахара.
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Анализ рационов кормления подопытных животных показал, что
содержание сахара и переваримого протеина соответствовало нормам
и потребностям высокопродуктивных лактирующих коров, а сахаропротеиновое отношение находилось в диапазоне 0,83-1,07: 1.
Углеводную питательность рационов высокопродуктивных лактирующих коров оценивали по содержанию сахара и сырой клетчатки.
Анализ рационов кормления показал, что рационы как зимнего, так
и летнего периода исследований были сбалансированы по углеводному составу. Так, при суточной норме потребности молочных коров в
сырой клетчатке, составляющей 3800 г (первая фаза лактации), ее потребление с кормами рациона зимнего периода составило 3818 г., летнего – 3826 г. Имевшее место некоторое превышение количества содержащейся в рационе клетчатки над нормируемой наблюдалось и в
последующие стадии лактации.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, в рационах коров первой
фазы лактации преобладали концентрированные корма, занимающие в
структуре рациона порядка 53 % по энергетической питательности. В
середине лактации (121-210 дн.) соотношение концентрированных и
объёмистых кормов составило 45,0 и 55,0 % (зимний период) и 42,9 и
57,1 % (летний период).
В последнюю фазу лактации (211-305 дн.) при снижении среднесуточных удоев до 11 кг произошло заметное снижение потребления
лактирующими коровами концентрированных кормов. Так, доля концентратов в структуре рационов зимнего периода составила 22,5 %, а
использование в рационах летнего периода бобовых трав позволило
снизить уровень потребления концентратов до 17,3 %.
При скармливании объёмистых кормов в первую и вторую фазы
лактации предпочтение отдавали кормам высокого качества с наиболее низким «коэффициентом объёма», в третью и четвертую фазы лактации – кормам с более высоким «коэффициентом объёма». Поэтому в
первой фазе лактации потребление грубых кормов (сена и сенажа) составило 19,4 %, в четвёртой – 61,4 % от общей энергетической питательности рациона, в летний период – 14,8 и 34,9 %, соответственно.
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Таким образом, согласно рационам, оптимизированным нами в
процессе исследований, сложились следующие типы кормления высокопродуктивных лактирующих коров МТК «Гнезно» РСУП «Гнезно»
Волковысского района, ориентированных на получение молока, пригодного для производства продуктов детского питания:
- первой фазы лактации (11-60 дн.) зимнего и летнего периодов –
концентратный.
- второй фазы лактации (61-120 дн.) зимнего периода – силосноконцентратный, летнего – травяно-концентратный
- третьей фазы лактации (121-210 дн.) зимнего периода – силосносенажно-концентратный, летнего – травяно-сенажно-концентратный
- четвертой фазы лактации (211 – 305 дн.) зимнего периода – сенажно-силосно-концентратный,
летнего
–
травяно-сенажноконцентратный.
При изучении биологической полноценности молока подопытных
животных, полученного в оптимизированных условиях беспривязнобоксового содержания при скармливании кормов высокого качества
согласно рационов, дифференцированных по физиологическому состоянию и детализированных по 22 нормируемым показателям, было
установлено (таблица 3), что массовая доля жира в молоке коров составила в среднем за весь период исследований 3,78 %. Это на 0,18 %
превысило базисную норму массовой доли жира, регламентированную
СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках».
Таблица 3 – Показатели биологической полноценности молока коров
подконтрольного стада РСУП «Гнезно»
СОМО,
Мин.
Массовая
Масса
Месяцы
Массовая
%
часть,
доля лакдоля жира, доля бел%
тозы, %
ка, %
%
Январь
3,99±0,03
3,09±0,12 4,77±0,05 8,43±0,04
0,57
Февраль
3,88±0,03
3,05±0,01 4,65±0,04 8,37±0,03
0,67
Март
3,73±0,05
3,06±0,04 4,60±0,07 8,33±0,04
0,67
Апрель
3,73±0,04
3,03±0,03 4,53±0,09 8,23±0,04
0,67
Среднее
3,06±0,03 4,67±0,07 8,34±0,02
0,61
за период 3,89±0,04
Май
3,72±0,02 3,04±0,005 4,67±0,09 8,38±0,03
0,67
Июнь
3,67±0,01 3,08±0,002 4,79±0,08 8,55±0,04
0,68
Июль
3,68±0,01 3,09±0,007 4,90±0,07 8,57±0,03
0,89
Август
3,60±0,01 3,07±0,004 4,71±0,09 8,40±0,03
0,62
Среднее
за период 3,67±0,001 3,07±0,004 4,78±0,07 8,47±0,02
0,62
Итого
3,78±0,04
3,07±0,02 4,73±0,07 8,41±0,02
0,62
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Содержание белка в сборном молоке коров МТК «Гнезно» составило 3,07 %, содержание лактозы – 4,73 %, что свидетельствовало о его
высокой биологической полноценности.
Самой ценной частью молока, обладающей к тому же относительной стабильностью к воздействию ряда факторов внешней среды, является СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). Как показали
результаты исследований, величина СОМО за период исследования
составила 8,41 %. При таком уровне СОМО молоко, полученное от
лактирующих коров подконтрольного стада, могло быть реализовано
сортом не ниже «Высший» и быть использовано в качестве сырья для
производства продуктов детского питания.
Одним из показателей качества молока коров является и наличие в
нем соматических клеток. Требованиями СТБ 1598-2006 к заготовляемому молоку регламентировано содержание соматических клеток в 1
см3 до 4 млн. включительно. Еще более жесткие требования предъявляются к молоку, предназначенному для изготовления продуктов детского питания. Так, в 1 см3 такого молока должно содержаться не более 500 тыс. соматических клеток.
Исследованиями установлено, что среднее содержание соматических клеток в сборном молоке коров подконтрольного стада не превышало санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к молоку, предназначенному для изготовления продуктов детского питания, и
составило за период исследований – 397,8 тыс./см3.
Согласно результатам исследований и в соответствии с требованиями СТБ 1598-2006 сборное молоко при приемке на перерабатывающее предприятие ОАО «Беллакт» было распределено по соответствующим сортам (таблица 4).
Из данных таблицы видно, что за весь период исследований было
получено 1808190 кг молока, из них соответствующего требованиям,
предъявляемым к молоку для изготовления продуктов детского питания, – 1539208 кг, или 85,1 % от общего количества произведенного
молока.
Следствием научной работы по оптимизации рационов и типов
кормления, условий содержания и доения лактирующих коров подконтрольного стада молочно-товарного комплекса «Гнезно явилось то, что
было получено молока сортом «Экстра» 263660 кг (14,6 %), «Высший»
– 1275548 кг (75,5 %). Молока же, не отвечающего требованиям,
предъявляемым к производству продуктов детского питания и отнесенному согласно СТБ 1598-2006 к сорту «Первый», было произведено
и реализовано лишь 14,9 %.
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Таблица 4 – Реализовано молока государству по сортам
МесяКоличество
Сорт
цы
реализуе«Экст«Выс«Пермого молора»,
ший»,
вый»,
ка, кг/%
кг/%
кг/%
кг/%
январь
192117
103502
88615
100
53,9
46,1
фев173590
128280
45220
раль
100
73,5
26,5
март
201886
161286
40600
100
79,9
20,1
апрель
200104
200104
100
100
среднее за
767697
593172
174435
период
100
77,3
22,7
май
256416
199126
57290
100
77,7
22,3
июнь
257637
133703
123934
100
51,9
48,1
июль
267967
129957
119970
18040
100
48,5
44,8
6,7
август
258473
239346
19127
100
92,6
7,4
среднее за
1040493
263660
682376
94457
период
100
25,3
65,6
9,1
итого
1808190
263660
1275548
268892
100
14,6
70,5
14,9

«Второй»,
кг/%
-

За весь период исследований в сборном молоке коров подконтрольного стада не было обнаружено токсичных элементов (свинца,
кадмия, ртути). Отсутствовали ингибирующие вещества, микотоксины
и пестициды. Содержание радионуклидов (цезия) составляло менее 8,7
Бк/кг при предельно допустимом уровне 20 Бк/кг, а содержание стронция соответствовало требованиям ГН 10-117-99 РДУ-99 в сельскохозяйственном сырье.
Заключение. Для кормления высокопродуктивных лактирующих
коров подконтрольного стада РСУП «Гнезно» Волковысского района
были использованы корма преимущественно собственного производства, соответствующие «Первому» классу качества.
Кормление осуществлялось согласно нормам кормления, диффе251

ренцированным по четырем фазам лактации с учетом живой массы,
уровня молочной продуктивности и детализированным по 22 показателям.
Структура рационов обоснована на базе «коэффициентов объема»
кормов, включенных в рационы.
Для молочных коров первой фазы лактации (11-60 дни доения)
объемистые корма в структуре рациона составили 46,6-47,6 % энергетической питательности, концентрированные – 52,4-53,4 %; второй фазой лактации (61-120 дни доения) – 50,3-53,1 % и 46,9-49,7 %; третьей
фазы лактации (121-210 дни доения) – 55,0-57,1 % и 42,9-45,0 %; четвертой фазы лактации (211-305 дни доения) – 77,5-82,7 % и 17,322,5%, соответственно.
Молоко, полученное на молочно-товарном комплексе «Гнезно» базового сельскохозяйственного предприятия РСУП «Гнезно» в оптимизированных условиях безпривязного-боксового содержания при
скармливании кормов высокого качества согласно дифференцированным и детализированным рационам, отличалось высокой биологической ценностью. В нем среднее содержание жира за период исследований составило 3,78 %, белка – 3,07 %, что, соответственно, на 0,18 и
0,7 % превысило базисную норму массовой доли жира и белка, регламентированную СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках». Молоко получено только от здоровых животных. Среднее содержание соматических клеток в 1 см³ сборного молока составило
397,8 тыс. при уровне лактозы 4,73 %.
За исследуемый период было получено и реализовано на ОАО
«Беллакт» 85,1 % молока, пригодного для производства продуктов
детского питания, в том числе соответствующего требованиям СТБ
1598-2006 сорту «Экстра» – 14,6 %, «Высший» – 70,5 %.
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Введение. В результате аварии на четвертом блоке Чернобыльской
АЭС долгоживущие радионуклиды загрязнили значительную площадь
Беларуси. В Гомельской области к числу самых пострадавших районов
относится Хойникский район [1].
До настоящего времени изотопы цезия-137 и стронция-90 определяли и в перспективе будут определять радиоактивное загрязнение
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания населения. Начальный путь радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции начинается с корневого поступления радионуклидов в растения и далее переходит в животноводческую продукцию. Поэтому для
снижения поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию проводится комплекс защитных мер, направленных на повышение уровня плодородия почв, оптимизацию землепользования, переспециализацию, создание культурных пастбищ и сенокосов, применение цезийсвязывающих препаратов и др. Эти меры выполняются в
рамках государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, финансирование которых осуществляется за счет бюджета республики [2, 3].
В результате многолетней реализации защитных мер и естественного распада радионуклидов за послеаварийный период поступление
цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственную продукцию снизилось соответственно в 10-12 и 2-3 раза [3]. Вместе с тем, положительные изменения в радиационной обстановке требуют регулярного уточнения стратегии ведения сельскохозяйственного производства. В ближайшие годы преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС будет основываться на переходе от реабилитационных мероприятий к развитию социального и экономического потенциала пострадавших регионов [2, 4, 5, 6].
Целью работы стало оценить состояние животноводства и эффективность производства животноводческой продукции в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий Хойникского
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района.
Материал и методика исследований. Объектами исследований
являлись сельскохозяйственные предприятия Хойникского района.
Материалом изучения служили земельные угодья хозяйств, плотность
загрязнения почв радионуклидами, объемы производимой и загрязненной продукции, структура животноводческой продукции, экономические показатели работы [1, 7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. После катастрофы на
ЧАЭС в результате эвакуации и отселения жителей 37 населенных
пунктов в сельскохозяйственном производстве Хойникского района
произошли существенные изменения. Площади сельскохозяйственных
угодий сократились на 35,7 тыс. га, или на 46,1 %, в том числе пашни
на 10,6 тыс. га, или на 34 %. Из имевшихся до аварии 24 колхозов и
совхозов продолжают свою деятельность 8 хозяйств.
В настоящее время из 41,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, на
которых ведется сельскохозяйственное производство, 39,8 тыс. га
имеют плотность загрязнения цезием-137 выше 1 Ки/км2. Часть сельскохозяйственных участков в количестве 2,5 тыс. га, расположенных
на пахотных и кормовых угодьях, имеют плотность загрязнения данным радионуклидом 15-40 Ки/км2. Кроме этого 39,6 тыс. га, или 95 %,
сельскохозяйственных земель одновременно загрязнены стронцием-90
с плотностью от 0,15 до 3,0 Ки/км2 и 185 га – с плотностью более 3
Ки/км2.
Известно, что поступление радионуклидов в урожай и корма для
животных резко уменьшается на высокоплодородных почвах, характеризующихся оптимальными агрохимическими свойствами. В целях
снижения поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию в Хойникском районе применяются повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений, поддерживающее известкование. В 2010
году объемы фосфорных и калийных удобрений, полученные сельскохозяйственными предприятиями района по чернобыльской программе,
составили 53 % от общей дозы фосфора и 63 % от общей дозы калия,
внесенных на все сельскохозяйственные угодья района. Общий объем
минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные), внесенных
в 2010 году в районе на 1 га пашни, составил 391 кг д.в., в 2009 г. – 380
кг д.в., органических удобрений – 8,5 т, в 2009 г. – 11,2 т.
Контрмеры в кормопроизводстве положительно сказываются на
уровне производства нормативно-чистого молока и мяса, как в общественном секторе, так и в частном. За 2009-2010 годы превышений
РДУ-99 по содержанию цезия-137 более 100 Бк/кг в молоке, поступившем на молокозаводы из хозяйств и населения Хойникского района, не зарегистрировано (таблица 1).
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Таблица 1 – Содержание цезия-137 в молоке, поступившем на молокозаводы из хозяйств Хойникского района
Год
Поступи- Менее 37
%
37-100 %
Более
%
ло всего,
Бк/л, т
Бк/л, т
100
т
Бк/л, т
2000
10533,5
8942,6
85
1552,2 15
38,7
0,4
2001
11855,6
11161,1
94
694,5
6
0
0,0
2002
11608,1
9392,4
81
2100,9 18
114,8
1,0
2003
11363,5
9801,5
86
1509,6 13
52,4
0,5
2004
12131,2
11063,6
91
1062,1
9
5,5
0,0
2005
12851,7
11248,3
88
1467,3 11
136,1
1,1
2006
13162,0
11340,1
86
1605
12
216,9
1,6
2007
13181,0
11772,7
89
1295,8 10
112,5
0,9
2008
15823,6
15124,7
96
685,3
4
13,6
0,1
2009
18011,0
17871,3
99
139,7
1
0
0,0
2010
17817,1
17783,3
99,8
33,8
0,2
0
0,0
В местах откорма и на мясокомбинатах первичный контроль содержания цезия-137 в теле животных проводится методом прижизненного определения, который позволяет отбирать животных для забоя, и
при не соответствии нормативу дополнительно откармливать на чистых кормах. В случаях поступления из хозяйств скота с превышением
содержания цезия-137 из-за недостаточного контроля мясокомбинаты
возвращают его обратно в хозяйства. В 2010 году по данной причине
зарегистрирован возврат 20 голов скота из мясокомбината в КСУП
«Оревичи».
За период с 2000 по 2010 годы количество говядины, поступившей
из района на мясокомбинаты области, увеличилось в 2 раза и в 2010
году достигло 445 т. Одновременно с этим удельный вес говядины с
радиоактивностью менее 160 Бк/кг увеличился на 20 % (таблица 2).
Аграрный сектор района включает 6 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий (КСУП «Велетин», КСУП «Мележа», КУП «Э/база Стреличево», КСУП «Судково», КСУП «Великоборский», КУП «Оревичи»), ОАО «Агросервис», 4 предприятия обслуживающей и перерабатывающей отрасли, 5 крестьянскофермерских хозяйств. Район специализируется на производстве мяса,
молока, зерна, картофеля, сахарной свеклы, выращивании рапса.
Динамика производства продукции животноводства с 2000 года
имеет положительную тенденцию, в последние годы наблюдается
прирост производства молока. На рисунке 1 представлены данные по
производству продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях Хойникского района, тыс. тонн.
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Таблица 2 – Количество мяса КРС, поступившего на мясокомбинаты
из хозяйств Хойникского района по диапазонам содержания цезия-137
за 2000-2010 годы, т*
Год
ПостуМенее
%
160-500
%
Более
%
пило
160
Бк/кг, т
500
всего, т
Бк/кг, т
Бк/кг, т
2000
221,6
171,8
78
49,8
22
0
0
2001
307,1
184,1
60
123
40
0
0
2002
349,3
294,2
84
55,1
16
0
0
2003
352,4
266,3
76
86,1
24
0
0
2004
331,7
301,7
91
30
9
0
0
2005
363,7
313,8
86
49,9
14
0
0
2006
358,9
318,8
89
40,1
11
0
0
2007
378,9
310
82
68,9
18
0
0
2008
306,0
274,7
90
31,3
10
0
0
2009
494,7
493,5
100
1,2
0,2
0
0
2010
445,0
437,6
98
7,4
2
0
0
* 500 Бк/кг − норматив содержания цезия-137 в говядине, баранине согласно РДУ Республики Беларусь.

Рисунок 1 – Динамика производства продукции животноводства
в сельскохозяйственных организациях Хойникского района
Анализ производственных и экономических показателей животноводческой отрасли сельскохозяйственных организаций Хойникского
района за 2010 год показывает, что в областной структуре производства молока район занимает 2,9 %, реализации скота – 1 % (таблица 3).
Резервом производства продукции является увеличение надоев молока
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[8]. За 2010 год в районе надоено от каждой коровы на 669 кг меньше,
чем в среднем по области. Производство говядины и свинины убыточно, рентабельность молока составила 7,3 %, что ниже на 8,2 % среднеобластного показателя.
Таблица 3 – Показатели работы животноводческих отраслей Хойникского района и Гомельской области за 2010 год
Экономические и производственные покаХойникГомельзатели сельскохозяйственных предприятий ский райская обон
ласть
Молоко
Валовое производство молока, тонн
23305
812843
Удой от коровы, кг
3696
4365
Товарность молока, %
79,1
82,4
Средняя цена реализации 1 т, тыс. руб.
825,7
875,4
Прибыль +, убыток - от реализации, млн.
руб.
+967
+80473
Рентабельность, %
+7,3
+15,5
Скот и птица
Поголовье КРС на конец года, голов
21163
603721
в том числе коров
7340
203368
Среднесуточный привес КРС, грамм
553
614
Средняя цена реализации 1 тонны, тыс.
руб.
3524,5
3919,2
Прибыль +, убыток - от реализации, млн.
руб.
-3832
-149643
Рентабельность, %
-35,8
-35,4
Поголовье свиней на конец года, голов
1108
366619
Среднесуточный привес, грамм
202
535
Средняя цена реализации 1 тонны, тыс.
руб.
4293,5
5115
Прибыль +, убыток - от реализации, млн.
руб.
-40
+14553
Рентабельность, %
-13,5
+6,9
Реализовано скота и птицы всего, тонн
1538
146196
Заготовлено кормов на усл. голову, ц к.ед.
27,7
21,9
Себестоимость 1 тонны к.ед., тыс. руб.
284
380
Общее количество хозяйств
8
227
из них безубыточных хозяйств
3
120
Три сельскохозяйственные организации района из 120 по области в
2010 году сработали с прибылью, что позволяет им, несмотря на слож257

ные радиоэкологические условия, развивать производство и обеспечивать проживание сельского населения.
Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что
с течением времени после чернобыльской катастрофы радиологическая обстановка в животноводческой отрасли Хойникского района постепенно улучшается. Благодаря принимаемым мерам и естественному
распаду радионуклидов удельное содержание радионуклидов в животноводческой продукции снижается. Количество молока, как в общественном, так и в сборном молоке, поступившем на молокозаводы из частного сектора Хойникского района с активностью цезия-137 менее
100 Бк/кг, в 2009-2010 годах достигло 100 %. Динамика производства
продукции животноводства с 2000 года имеет положительную тенденцию, наблюдается прирост производства молока. Резервом производства является увеличение рентабельности молока и устранение убытков от производства свинины и говядины. Из 8 хозяйств в 2010 году
только 3 (37,5 %) от своей производственной деятельности получили
положительные экономические результаты.
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УДК 636.2.085.16:612.017
В.А. КАРПУТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ИММУНОКОРРЕКЦИИ
ОРГАНИЗМА ТЕЛЯТ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Современное животноводство требует расширения поиска методов и средств для повышения защитных сил организма телят
в раннем постнатальном онтогенезе, ибо именно в этот период происходит их адаптация к новым условиям среды.
Известно, что одним из факторов, регулирующих постоянство
внутренней среды организма, является иммунная система. Большинство болезней молодняка возникает на фоне возрастной и приобретенной
иммунной недостаточности. На состояние иммунной системы животных отрицательно влияют нарушения санитарно-гигиенических норм
их кормления и содержания. В этих условиях патогенетическая роль
иммунодефицитных состояний значительно возрастает. В связи с этим
целесообразным является изучение возможности повышения защитных способностей организма животных с помощью иммунокоррегирующих средств, устраняющих эти состояния.
Целью исследования явилось установление иммунокоррегирующего эффекта комплекса микроэлементов (Cu, Fe, Zn) и тривитамина (A,
D3, E) на интенсивность фагоцитоза и иммунобиологические показатели телят от рождения до двухмесячного возраста.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
СПК «Плисский» Смолевичского района Минской области в зимневесенний период. Под наблюдением находились 30 телят от рождения
до двухмесячного возраста.
I группа была контрольной. Животные II группы получали комплекс микроэлементов ежедневно, животным III группы интрамускулярно вводили тривитамин (A, D3, E) по 10 мг 1 раз в 5 дней.
Кровь для исследований брали утром до кормления. В крови определяли: интенсивность фагоцитоза путем постановки опсонофагоцитарной реакции – по В.С. Гостеву, с расчетом фагоцитарного
числа, фагоцитарного индекса и фагоцитарной емкости, уровень иммуноглобулинов G и M в крови; бактерицидную активность сыворотки
крови – по О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой; лизоцимную активность
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сыворотки крови – по В.Г. Дорофейчуку, β-лизинную активность – по
О.В. Бухарину, содержание Т- и В-лимфоцитов, содержание общего
белка.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследованиями установлено, что показатели фагоцитоза у телят после использования
иммунокоррегирующих препаратов значительно отличались от таковых у животных, которые не получали указанных стимуляторов (таблица 1). Так, уже в 5-дневном возрасте фагоцитарная активность лейкоцитов у животных, которые получали комплекс микроэлементов,
достоверно (Р<0,05) была выше, чем в контроле и составила 45,50 %
против 40,84 %. В дальнейшем интенсивность поглощения микробных
тел несколько снижалась, но оставалась достоверно (Р<0,05) выше таковой контроля: в 10-дневном возрасте – 42,1 % против 32,14 %, в 20дневном – 36,14 % против 30,51 %, в 2-месячном – 42,12 % против
38,20 %.
Интрамускулярное введение в дозе 10 мл телятам тривитамина, содержащего витамины A, D3 и E в физиологически согласованном соотношении, повышало фагоцитарную активность лейкоцитов в 5дневном возрасте до 46,8 % (Р<0,05), в 10-дневном – до 43,5 %, 20дневном – до 38,1 %, в 2-месячном – до 44,1 %. Поскольку показатели,
характеризующие интенсивность фагоцитоза (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс, фагоцитарная емкость) являются расчетными, их
значения имели такую же тенденцию, как и фагоцитарная активность
лейкоцитов.
В молозиве содержится большое количество готовых антител матери, и это является единственным способом, с помощью которого она
может передать свой иммунитет теленку для сопротивления многим
болезнетворным организмам, с которыми он столкнется в течение первых месяцев жизни. Так как сразу после рождения пищеварительный
тракт теленка обладает высокой проницаемостью, эти антитела и питательные вещества молозива усваиваются с большой скоростью и попадают прямо в кровь. Впоследствии стенки кишечника становятся менее проницаемыми, и скорость их усвоения снижается.
В наших исследованиях количество иммуноглобулина G на 5-й
день жизни теленка равнялось 17,1 мг/л, иммуноглобулина М – 1,8
мг/л. Введение комплекса микроэлементов (Cu, Fe, Zn) телятам повлекло увеличение иммуноглобулина G до 20,4 мг/л, иммуноглобулина М – до 2,6 мг/л. К 15-му дню жизни теленка содержание иммуноглобулина G составило 26,3 мг/л (Р<0,05), М – 2,9 мг/л (р<0,05) (таблица 2).
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Внутримышечное введение тривитамина (A, D3, E) привело на 5-й
день жизни теленка к повышению уровня иммуноглобулинов: G – до
21,3 мг/л (р<0,05), М – 3,5 мг/л (Р<0,05). К 15-му дню содержание иммуноглобулина G увеличилось на 13,3 %, иммуноглобулина М – на
44,8 %.
Бактерицидная активность сыворотки крови после введения комплекса микроэлементов увеличилось на 5-й день жизни на 5,2 %, на
15-й день – на 10,8 %. После интрамускулярного введения тривитамина бактерицидная активность сыворотки крови увеличилось в 5дневном возрасте на 6,2 %, 15-дневном – на 14,6 %.
Лизоцимная активность сыворотки крови телят после введения
комплекса микроэлементов увеличилась на 0,8 % в 5-дневном возрасте
и 2 % в 15-дневном.
Введение витаминного комплекса (А, D3, E) позволило увеличить
активность лизоцима на 1 % в 5-дневном и 3,1 % в 15-дневном возрасте.
β-лизинная активность сыворотки крови у телят контрольной группы в 5-дневном возрасте составила 13,4 %, 15-дневном – 19,2 %.
Комплекс микроэлементов привел к повышению β-лизинной активности в 5-дневном возрасте до 22,7 % (Р<0,05), в 15-дневном – до
33,7 % (р<0,05). Введение тривитамина телятам позволило повысить
этот показатель до 24,1 % (Р<0,05) в 5-дневном и 42,4 % (Р<0,05) – в
15-дневном возрасте.
Количество Т-лимфоцитов в контроле было 30,8-36,4 %, в опытных
группах – 32,1-43,9 % и 34,1-46,8 % (Р<0,05).
В-лимфоциты в контроле были в пределах 3,0-3,5 %, в опытных
группах – 3,3-3,9 и 3,6-4,4 % (Р<0,05).
Количество общего белка достоверно (Р<0,05) превосходило показатели контроля в 15-дневном возрасте, составляя 7,0 и 7,3 %.
Таким образом, парентеральное введение комплекса микроэлементов и витаминов А, D3, E способствовало увеличению показателей клеточных и гуморальных факторов защиты организма телят.
Заключение. 1. Интенсивность поглощения микробных тел увеличивалась под влиянием скармливания комплекса жизненно важных
микроэлементов и парентерального введения тривитамина (А, D3, E)
телятам в раннем постнатальном онтогенезе.
2. Динамика гуморальных факторов защиты организма телят, уровень белкового обмена, количество Т- и В-лимфоцитов достоверно
увеличивалось под влиянием комплекса микроэлементов и витаминов.
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УДК 637.125
А.С. КУРАК, М.В. БАРАНОВСКИЙ, О.А. КАЖЕКО,
Д.В. ШЛЯХТИЦЕВ, Н.С. ЯКОВЧИК
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСА МОЛОКООТДАЧИ ПРИ ДОЕНИИ
КОРОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Молочное скотоводство республики располагает значительными резервами дальнейшего увеличения производства молока.
Наряду с повышением уровня и качества кормления, улучшением селекционно-племенной работы и воспроизводства стада, внедрением
элементов промышленной технологии, применение совершенного доильного оборудования является необходимым условием интенсивного
ведения молочного скотоводства.
Основным принципом организации машинного доения является
подбор коров по качеству вымени. Однако значительное количество
животных молочных стад непригодно для качественного их выдаивания аппаратами, что снижает эффективность данного процесса. Несмотря на достигнутый технический прогресс в развитии доильной
техники еще не удалось приспособить работу доильного аппарата к
особенностям вымени каждого животного. Современные доильные аппараты не обеспечивают эффективной стимуляции двигательной и
секреторной функций вымени, доильные стаканы в конце доения наползают на его основание, препятствуя полному выдаиванию, а при
несвоевременном их отключении происходит «холостое» доение.
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Многолетние исследования показали, что критериями эффективности процесса доения являются полнота выдаивания животных, сохранение здоровья молочной железы, долголетие и получение молока высокого качества [1, 2, 3, 4].
Как свидетельствует научно-практический опыт, при доении в доильных залах нагрузка на оператора машинного доения значительно
возрастает, что не позволяет качественно выполнять такие ручные
подготовительно-заключительные операции, как массаж и додаивание.
В связи с этим, значительная роль отводится совершенству доильного
оборудования. Исследования в этом направлении актуальны и представляют как научный, так и практический интерес.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
современных промышленных комплексах республики с беспривязным
содержанием коров и наиболее характерными для Республики Беларусь технологиями производства молока в следующих базовых хозяйствах, оснащенных доильными установками «Елочка» и «Параллель»:
ЧСДУП «Михайловское» Светлогорского района Гомельской области
(доильная установка «Елочка» ОАО «Гомельагрокомплект» «УДЕ-20»,
2х10), УКСП «Рыдомльский» Толочинского района Витебской области
(доильная установка «Елочка» ОАО «Завод Промбурвод»-«Итек»
«УДА 32БВ», 2х16), РДУПП по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области (доильная установка
«Параллель» «Конус»-«Вестфалия», 2х17), «Филиал «Агро-БоксЗоотех» СП ООО «Унибокс» Червеньского района Минской области
(доильная установка «Параллель» СП ООО «Унибокс»-«Дэйри Мастер» (свинговер 2х16)), СПК «Игнатичи» Минского района (доильная
установка «Параллель» ОДО «Криола»-«Де Лаваль», 2х14).
Кормление животных осуществлялось в соответствии с продуктивностью согласно справочному пособию «Нормы и рационы кормления
сельскохозяйственных животных» [5].
Качество вымени коров на предмет пригодности к машинному доению определяли по морфологическим признакам на основании методических материалов «Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород» [6], методических указаний «Оценка и
отбор коров на пригодность к машинному доению» [7].
Для проведения исследований по оценке показателей реализации
рефлекса молокоотдачи у животных были подобраны подопытные
группы в количестве по 10 голов в каждой по принципу аналогов в зависимости от продуктивности, возраста, физиологического состояния
и фазы лактации.
Для получения объективной и достоверной информации о реализации рефлекса молокоотдачи в процессе выдаивания животных изучали
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следующие показатели: продолжительность доения животного (время
от надевания второго доильного стакана до окончания поступления
молока из вымени); средняя скорость молокоотдачи (количество молока, полученное за единицу времени), определяемое делением количества молока (кг) на время доения (мин); динамика молокоотдачи (количество молока, выдоенного за первые 3 минуты доения); степень относительной выдоенности (количество молока, выдоенного за первые
три минуты, выраженное в процентах к общему удою); молочная продуктивность (количество молока за дойку). Определение количества
молока, полученного за дойку индивидуально от каждого животного,
производилось с помощью счетчика.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Промышленная технология производства молока, основывающаяся на машинном доении
коров, предъявляет особые требования к животным по качеству вымени. Его функциональные и морфологические особенности в значительной степени определяют уровень продуктивности и основные показатели молоковыведения.
Следует отметить, что равномерность развития и выдаивания четвертей вымени являются одними из важнейших качественных характеристик функциональных свойств вымени, представляющих наибольший интерес для машинного доения. Общеизвестно, что чем лучше развиты четверти вымени, тем меньше доля непроизводительно затрачиваемого при доении времени, тем меньше его расходуется на выдаивание 1 л молока. Кроме того, равномерно развитые четверти вымени являются непременным условием высокой степени полноты его
выдаивания и здоровья.
Результаты оценки качества вымени коров базовых хозяйств на
предмет пригодности к машинному доению приведены в таблице 1.
Установлено, что наиболее высокой степенью пригодности коров к
машинному доению характеризовались животные РДУПП по племделу «ЖодиноАгроПлемЭлита» (МТК «Березовица»). Определенное
влияние на это оказал генетический фактор (комплектование производилось животными венгерской селекции), а также то, что комплектация комплекса производилась по мере отела первотелками. Не удовлетворяли по степени пригодности вымени и качеству сосков к машинному доению 16 % животных.
В то же время, в других сельскохозяйственных предприятиях этот
показатель был вдвое выше и находился в пределах 28-33 %. Результатом этого явилось, кроме генетического фактора, также и то, что комплексы заполняли полновозрастными животными с других ферм (коровы находились на привязном содержании), не имея достаточного для
отбора количества животных.
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Проверено
всего,
голов
в том числе непригодные по причинам:
- неравномерно развитые четверти вымени
%
неудовлетворительное
качество
сосков и их расположение
%

Филиал «Агро-БоксЗоотех» СП ООО
«Унибокс»/МТК «Черновка
РДУПП по племделу
«ЖодиноАгроПлемЭлита»/ МТК «Березовица»
СПК «Игнатичи» /
МТК «Плебанцы»

УКСП «Рыдомльский»
/ МТК «Серковицы»

Показатели

ЧСДУП «Михайловское» / МТК «Миайловка»

Таблица 1 – Пригодность коров к машинному доению
Сельскохозяйственное предприятие / молочно-товарный комплекс

116

98

124

172

122

31
26

23
23

29
24

21
12

28
23

9
7

5
5

9
7

7
4

7
6,0

Основными условиями рационального применения машинного
доения является качественное выполнение технологических операций,
недопущение холостого доения, сокращение вынужденных простоев
операторов.
При машинном доении коров в доильной установке «Параллель»
(2х17) на базовом молочно-товарном комплексе «Березовица» Республиканского дочернего унитарного предприятия по племенному делу
«ЖодиноАгроПлемЭлита» применялся линейный пооперационный
способ преддоильной подготовки коров (разделение операций между
операторами, обслуживающими одновременно одну сторону).
В хозяйстве «Филиал «Агро-Бокс-Зоотех» СП ООО «Унибокс»,
ЧСДУП «Михайловское агро», СПК «Игнатичи», УКСП «Рыдомльский» применялся линейный способ преддоильной подготовки вымени
(зоны обслуживания на установках операторами были разделены по
принципу одна сторона - один оператор).
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Установлено, что работа операторов с применением линейного
способа (одна сторона - один оператор) не соответствует физиологии
животного. После захода коров в доильную установку начинает действовать механизм рефлекторной молокоотдачи, поскольку у коров выработался рефлекс и его необходимо использовать, подкрепив преддоильной подготовкой. В то же время, при обслуживании всего фронта
животных одним оператором общее время преддоильной подготовки
одной стороны увеличивалось вдвое и коровы, находящиеся в станках,
противоположных от начала проведения преддоильной подготовки,
начинали доиться через 5,0-6,5 минут после захода в станок. К тому же
на все операции затрачивалось не более 20 сек на каждую корову.
Отмеченные недостатки были устранены путем обучения операторов «челночному» способу преддоильной подготовки вымени коров и
подключения доильного аппарата.
Полнота выдаивания коров является одним из важнейших показателей степени организации машинного доения. После окончания машинного доения из вымени можно извлечь некоторое количество молока, не выдоенного доильным аппаратом. Чем полнее выдаивается
корова в каждую из доек, тем больше стимулируется последующее образование в вымени молока и жира.
Установлено, что подопытные животные на всех доильных установках выдаивались достаточно полно, о чём свидетельствовало наличие незначительного количества молока (до 200 мл), получаемое при
ручном додаивании из всех четырех четвертей вымени.
Реализация рефлекса молокоотдачи при доении подопытных животных осуществлялась на фоне безусловнорефлекторной стимуляции
молочной железы, производимой как оператором машинного доения в
процессе подготовки коровы к доению (сдаивание первых струек, обмывание, обтирание), так и стимулирующим воздействием доильного
аппарата после подключения доильных стаканов. Отличительной особенностью подготовки коров к доению на доильной установке СП
ООО «Унибокс»-«Дэйри Мастер» (МТК «Черновка», «Филиал «АгроБокс-Зоотех») явилось то, что использовалась дополнительно условнорефлекторная стимуляция рефлекса молокоотдачи и в качестве условного стимула выступал фактор кормления животных концентратами в
станках доильной установки с помощью специальной системы, управляемой через программу в компьютере.
Установлено, что суммарное значение безусловнорефлекторного
стимулирующего воздействия для всех животных находилось в пределах физиологически-обоснованного оптимума (в пределах продолжительности действия латентного периода рефлекса молокоотдачи) и составляло 40-60 секунд. При этом воздействие рук операторов машин267

ного доения на молочную железу сведено к минимуму: от 0,46-0,48
мин (доильная установка «Де Лаваль») до 0,12-0,15 мин (доильная установка «Конус»-«Вестфалия»).
На фоне полноценной безусловнорефлекторной подготовки коров к
доению рефлекс молокоотдачи на всех типах доильных установок протекал полно и интенсивно (таблица 2). В то же время, использование
концентратов на доильной установке СП ООО «Унибокс»-«Дэйри
Мастер» в качестве мощного пускового условного раздражителя, введённого в «стереотип доения» за 30 сек до начала обмывания вымени,
способствовало тому, что интенсивность молоковыведения в первую
минуту доения здесь составляла 1,87 кг/мин против 0,91 кг/мин. (доильная установка ОАО «Гомельагрокомплект»); 0,88 кг/мин (доильная
установка ОАО «Завод «Промбурвод»-«Итек»); 0,42 кг/мин (доильная
установка «Конус»-«Вестфалия»); 2,42 кг/мин (доильная установка
«Де Лаваль»).
О высокой интенсивности молокоотдачи подопытных животных
свидетельствовало и время проявления максимальной скорости молокоотдачи (время выброса максимального количества окситоцина в
кровь) – 2-я минута, а также выдоенность за первые 3 минуты доения.
Общеизвестно, что активное выведение молока в первые минуты
доения обеспечивает наиболее полное извлечение молока из емкостной системы молочной железы в период активного проявления рефлекса молокоотдачи и выражается в процентах от разового удоя. Как
показали результаты исследований, степень относительной выдоенности за первые 3 минуты доения во всех случаях была достаточно высокой и составляла порядка 73,0-78,8 % от величины разового удоя.
О полноте реализации рефлекса молокоотдачи в исследованиях судили по степени опорожнения молочной железы в процессе доения.
Установлено, что все животные выдаивались полно: количество молока при ручном додаивании (после снятия доильных стаканов) не превышало 200 г, массовая доля жира в молоке ручного додоя находилась
в пределах нормы.
Эффективность молокоотдачи и полнота выдоенности коровы зависит от того, будет ли она выдоена в период действия активной фазы
гормона окситоцина (до 7 минут в соответствии «Правилами машинного доения коров»). Установлено, что продолжительность рефлекса
молокоотдачи (продолжительность доения) в исследованиях не превышала норму и составляла от 4,52 (доильная установка ОАО «Гомельагрокомплект») до 5,7 мин (СП ООО «Унибокс»-«Дэйри Мастер»).
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Таблица 2 – Показатели молоковыведения у подопытных животных
при доении на различных доильных установках
Тип доильной установки
«Елочка»
«Параллель»
ОАО
ОАО
«КоСП
«Де
«Го«Завод
нус»ООО
ЛаПоказатели
«Вест
«Униваль»
мельагПроммолоковыведения
рокомбурфабокс»плект»
вод»лия»
«Дэйри
«Итек»
Мастер»
Количество молока за 1-ю минуту
доения, кг
0,91
0,88
0,42
1,87
2,42
%
16,0
13,9
5,9
17,9
22,2
Количество молока за 2-ю минуту
доения, кг
2,04
2,25
2,62
2,91
2,94
%
35,7
35,7
36,8
27,9
26,9
Количество молока за 3-ю минуту
доения, кг
1,46
1,82
2,56
2,54
2,65
%
25,6
28,9
36,1
24,4
24,4
Разовый удой, кг
5,7
6,30
7,10
10,4
10,9
%
100
100
100
100
100
Продолжительность доения,
мин.
4,52
4,77
4,75
5,7
5,3
Степень относительной выдоенности, %
77,3
78,6
78,8
70,3
73,5
Средняя скорость
молоковыведения,
кг/мин
1,26
1,34
1,50
1,82
2,06
Интегрированным показателем продуктивности и продолжительность доения является средняя скорость молокоотдачи. Наиболее высокая скорость молокоотдачи – 2,06 кг/мин отмечена при доении коров
на доильной установке «Де Лаваль», чему способствовал и 12-часовой
интервал между доениями при двукратной дойке, обуславливающий
высокое цистернальное давление в молочной железы к началу доения.
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Хорошие показатели молокоотдачи получены при доении коров на установках СП ООО «Унибокс»-«Дэйри Мастер» и «Конус»«Вестфалия» – 1,82 и 1,50 кг/мин, соответственно. Самая низкая скорость молокоотдачи установлена на установках ОАО «Гомельагрокомплект» и ОАО «Завод «Промбурвод»-«Итек» – 1,26 и 1,34 кг/мин,
соответственно.
Заключение. Установлено, что по скорости молоковыведения в условиях трехразового доения высокой степенью реализации рефлекса
молокоотдачи отличались животные МТК «Черновка» «Филиал АгроБокс-Зоотех» СП ООО «Унибокс» – 1,82 кг/мин, в то время как при
двукратной в течение суток дойке – коровы МТК «Плебанцы» СПК
«Игнатичи» – 2,06 кг за 1 минуту. Скорость молокоотдачи у коров на
МТК «Берёзовица» РДУПП по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита» (трехразовое доение) была на 0,32 кг/мин ниже, чем на МТК
«Черновка» «Филиал Агро-Бокс-Зоотех» СП ООО «Унибокс».
Низкие показатели скорости молокоотдачи установлены при трехкратной дойке у коров на МТК «Михайловка» ЧСДУП «Михайловское
агро» и МТК «Серковицы» УКСП «Рыдомльский – 1,26 и 1,34 кг/мин,
соответственно.
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УДК 636.2.083.37
И.С. ПЕТРУШКО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ «КОРОВА-ТЕЛЕНОК»
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕЛЯТИНЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ОТ СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Решение проблемы продовольственного обеспечения
населения и здорового образа питания – важнейшая задача любого государства, поскольку связана с социальным развитием общества и здоровьем нации. Особенно значимо полноценное питание детей, так как
именно в первые годы формируются основные жизнеобеспечивающие
системы организма (нервная, сердечнососудистая, эндокринная и др.),
повышаются сопротивляемость к заболеваниям и приспособляемость к
различным условиям внешней среды [1].
Одним из важнейших продуктов детского питания является мясо,
где говядине и телятине отводится особая роль из-за их высокой пищевой и биологической ценности и хорошей усвояемости [2].
Наиболее качественную говядину и телятину получают от скота
мясных пород и их помесей [3]. Однако в связи с недостаточным развитием мясного скотоводства в странах СНГ необходимо разрабатывать способы повышения качества говядины от скота различного направления продуктивности.
В Беларуси основное количество говядины (до 90 %) получают от
скота черно-пестрой породы и для производства детского питания, как
правило, используется мясо от молодняка этой породы.
Однако с возрастом животных мясо крупного рогатого скота становится более жестким, так как волокна мышечной ткани утолщаются и
грубеют, уменьшается способность коллагена к гидротермической деструкции при нагреве. Кроме того, в организме животных, а следовательно, и в мясном сырье, происходит накопление вредных токсических веществ даже в условиях строгого контроля за их содержанием в
кормах [4].
Поэтому целью нашей работы являлось установление возможности
получения качественного мясного сырья для продуктов детского питания за счет телятины от черно-пестрого скота, получаемой по системе
«корова-теленок», т. е. выращивания телят на подсосе по технологии
мясного скотоводства. Благо недостатка в выбракованных нетехноло271

гичных молочных коровах и новорожденных бычках, также как и в наличии пастбищ в республике нет.
Материал и методика исследований. Концепция методики проведения исследований заключались в следующем. Поскольку для производства мясных продуктов детского и диетического питания, особенно для раннего возраста, требуется экологически безопасное сырье,
первоочередной задачей для нас было выбрать сельскохозяйственные
предприятия, в которых уровень производства животноводческой продукции соответствовал требованиям ветеринарно-санитарного надзора
и охраны окружающей среды.
Для этого определялись: экологическая безопасность кормов и воды – в районных ветеринарных лабораториях и центрах гигиены и
эпидемиологии, продовольственного сырья – в токсикологических лабораториях мясоперерабатывающих предприятий, руководствуясь
СанПин 11-63, СанПин 10-124, РДУ-99, постановлением Минсельхозпрода № 59 от 22.08.2007 г. (Ветеринарно-санитарный норматив «Показатели безопасности кормов»).
Исследования были проведены на образцах сена, сенажа, силоса,
зеленой массы и концентратов.
Подбор хозяйств-поставщиков сырья для производства продуктов
детского питания проводился с учетом экологической ситуации территории, где расположены хозяйства, особенностей организации кормовой базы (наличие достаточного количества пастбищ и сенокосов),
строгого соблюдения ветеринарно-санитарных требований и охраны
окружающей среды.
Для проведения исследований были подобраны сельскохозяйственные организации (СПК «Батчи» и СПК «Остромичи» Кобринского
района Брестской области), которые по технологическим процессам,
ветеринарно-санитарным показателям, требованиям, предъявляемым к
кормам и кормлению, соответствовали требованию отраслевого регламента ОР МСХП РБ 0215-95 «Выращивание молодняка крупного рогатого скота для производства продуктов детского и диетического питания». В них были сформированы I контрольная (6 бычков) и II опытная (10 бычков) группы. При этом I группа телят (СПК «Батчи») выращивалась по технологии молочного скотоводства, где кормление
проводилось в соответствии с принятыми нормами кормления, а II
группа бычков (ОАО «Остромичи») – по системе «корова-теленок».
Основным кормом для них было молоко матери. Летом телята находились на пастбище вместе с коровами, где кроме молока матери в небольшом количестве использовали траву пастбищ.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Показатели расхода
кормов у бычков черно-пестрой породы, выращенных по разным тех272

нологическим системам скотоводства от рождения до 6-6,5-месячного
возраста, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расход кормов и структура рационов для бычков чернопестрой породы при разных системах выращивания от рождения до 66,5 мес. (в расчете на одного теленка)
Черно-пестрая порода Черно-пестрая порода
(контрольная)
(система «корователенок»)
Наименование
кормов
Расход
СтруктуРасход
Структукормов,
ра ракормов,
ра ракг
циона,%
кг
циона,%
Молоко цельное
220
9,0
1290
61,2
Обрат свежий
400
7,1
Сено луговое
разнотравное
185
13,9
30
2,5
Сенаж злаковый
525
28,5
Трава пастбищная
850
27,5
Концентраты
283
41,5
52
8,8
Содержится:
кормовых единиц,
кг
681,2
590,0
переваримого
протеина, кг
79,3
71,7
переваримого протеина в 1 к.ед., г
108
109
В рационах контрольной группы грубые корма и концентраты составили 42,4 и 41,5 %, в то время как телята, выращенные на подсосе
под матерями, потребили их в количестве 2,5 и 8,8 %. Однако молочные корма у бычков, выращенных по технологии молочного скотоводства, составили 16,1 %, в то время как телята на подсосе потребили их
в количестве 61,2 % (цельное молоко), что на 45,1 % больше контрольной. Зеленые корма были включены только в структуру рациона бычков черно-пестрой породы, которые выращивались по технологии
мясного скотоводства в количестве 27,5 %.
Установлено, что телята исследуемых групп за период от рождения
до 6-6,5-месячного возраста потребили в среднем на одну голову кормов общей питательной ценностью 590-681 к. ед., с содержанием в 1 к.
ед. 108-109 г переваримого протеина.
Следовательно, несмотря на разную структуру рациона кормов у
телят, выращенных по разным технологиям, общая питательность их
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за весь период выращивания была примерно одинаковой.
Мясная продуктивность животных той или иной породы, прежде
всего, обусловлена морфологическими и физиологическими особенностями, которые формируются и развиваются под влиянием наследственности и условий внешней среды (кормления и содержания) в период выращивания. В процессе роста и развития животных происходят
значительные количественные и качественные изменения, связанные с
увеличением массы и изменениями морфологического состава туши.
В таблице 2 приведены показатели живой массы бычков чернопестрой породы в разные возрастные периоды.
Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных бычков, кг
Возраст, мес.
Порода и
породность
Чернопестрая
(контрольная) (n=10)
Чернопестрая
(n=6) (система «корова-теленок»)

66,5

Затраты
кормов
на 1 кг
прироста, к.ед.

2-3
дня

1

2

3

4

5

30
±1,1

50
±1,5

72
±2,1

96
±2,2

120
±2,9

145
±3,3

174
±3,9

4,7

30
±0,8

52
±1,5

75
±2,0

103
±2,2*

124
±2,9

145
±3,2

167
±3,5

4,3

Анализ полученных результатов показал, что черно-пестрые бычки,
выращенные как по технологии молочного скотоводства (контрольная
группа), так и по системе «корова-теленок», во все возрастные периоды существенных различий по живой массе не имели. Достоверные
различия по живой массе наблюдались только в третий месяц выращивания в пользу бычков, выращенных по системе «корова-теленок», и
составили 7 кг, или 7,3 % (Р<0,05).
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы у телят на подсосе составили 4,3 к. ед., у сверстников контрольной группы они были выше
на 0,4 к. ед., или на 9,3 %.
Установлено, что до трехмесячного возраста среднесуточные приросты были выше у бычков черно-пестрой породы, выращиваемых по
системе «корова-теленок». Так, в первый месяц разница составила 67
г, или 10,2 %, во второй – на 32 г, или 4,4 %, а в третий – 131 г, или
16,6 %. Начиная с четвертого месяца, преимущество уже было на стороне бычков контрольной группы – на 99 г, или 14,3 %, в пятый – на
131 г, или 19 %, а в 5-(6-6,5) мес. разница составила 184 г, или 31,8 %,
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в пользу бычков, выращиваемых по технологии молочного скотоводства.
Среднесуточные приросты от рождения до 6-6,5-месячного возраста были на уровне 766 г у телят контрольной группы и 729 г у бычков,
выращенных по системе «корова-теленок», разница составила 37 г,
или 5,1 %.
На ОАО «Кобринский мясокомбинат» был проведен контрольный
убой телят в возрасте 6-6,5 мес.: 6 голов из контрольной группы и 3
головы из опытной. Основными показателями оценки мясной продуктивности были: предубойная живая масса, убойная масса, убойный
выход, морфологический состав туш и другие. Результаты контрольного убоя представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели контрольного убоя бычков черно-пестрой породы в возрасте 6-6,5 мес.
Показатели
Черно-пестрая Черно-пестрая dx2-x1
t
порода
порода
(контрольная)
(система «корова-теленок»)
Предубойная живая масса, кг
168,8±2,79
161,3±4,98
- 7,5 1,31
Масса парной туши, кг
74,8±1,94
91,1±3,78**
16,3 3,84
Выход туши, %
44,5±1,01
56,5 ±1,07***
12,0
8,1
Масса внутреннего сала, кг
0,4±0,03
1,7±0,19***
1,3
6,91
Выход внутреннего сала, %
0,2±0,02
1,1±0,09
0,9
0,82
Убойная масса, кг
75,2±1,95
92,2±3,93**
17,0 3,87
Убойный выход, %
44,7±1,01
57,2±1,16***
12,9 8,39
В результате исследований установлено, что по убойной массе
бычки, выращенные по системе «корова-теленок», превосходили сверстников контрольной группы – на 17,0 кг, или на 22,6 % (Р<0,01), по
массе парной туши – на 16,3 кг, или на 21,8 % (Р<0,01). Убойный выход и выход туши также был выше на 12,9 % (Р<0,001) и 12,0 %
(Р<0,001), соответственно. В тушах бычков, выращенных на подсосе,
содержалось также больше внутреннего сала: 1,7 кг против 0,4 кг
(Р<0,01).
Морфологический состав туш телят, содержание в них мяса, жира,
костей и сухожилий представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Морфологический состав полутуш бычков черно-пестрой
породы в возрасте 6-6,5 мес.
Показатели
Черно-пестрая
Черно-пестрая dx2-x1
t
порода
порода
(контрольная)
(система «корова-теленок»)
Масса охлажденной полутуши, кг
36,2±0,99
42,9±1,91*
6,7
3,13
в т. ч. мякоти, кг
28,3±0,91
34,1±1,85*
5,8
2,82
костей и сухожилий, кг
8,8±0,13*
0,9
3,0
7,9±0,23
Содержание в
полутуше, %:
мякоти
78,2
79,5
1,3
костей и сухожилий
21,8
20,5
- 1,3
Коэффициент
мясности
3,6
3,9
0,3
Обвалка левых полутуш показала, что у бычков, выращенных по
системе «корова-теленок», мякотная часть туши составляла 79,5 %, в
то время как по черно-пестрым бычкам контрольной группы этот показатель был ниже на 1,3 %.
Мякотная часть туши в основном определяет питательные и товарные достоинства мяса. В нашем опыте в полутушах бычков II группы
содержалось мякоти больше на 5,8 кг, или на 20,5 % (Р<0,05), чем в
полутушах черно-пестрых бычков I группы. Также по содержанию
костей и сухожилий в тушах, бычки выращенные на подсосе под матерями, превосходили бычков контрольной группы на 0,9 кг, или на
11,4% (Р<0,05). Коэффициент мясности на 8,3 % выше у бычков черно-пестрой породы, выращенных по технологии мясного скотоводства.
Для определения морфологического состава туш молодняка, также
как и в предыдущих опытах, была проведена обвалка левых полутуш с
предварительным разрубом их на 5 естественно-анатомических частей:
шейную, плече-лопаточную, спинно-реберную, поясничную и тазобедренную.
При этом установлено, что средняя масса охлажденной полутуши
бычков, выращенных на подсосе, составила 42,9 кг, или на 18,5 %
(Р<0,05) превосходила массу полутуш телят контрольной группы. По
массе поясничной части туши преимущество на 0,8 кг, или на 33,3 %
(Р<0,01), было на стороне бычков контрольной группы (таблица 5).
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Таблица 5 – Соотношение естественно-анатомических частей туш
бычков черно-пестрой породы в возрасте 6-6,5 мес.
Анатомические
части
Полутуша
Шейная
Плече-лопаточная
Спинно-реберная
Поясничная
Тазобедренная

Черно-пестрая
порода
(контрольная)
Х 1 ± Sх
36,2±0,99
3,3±0,10
6,7±0,31
9,1±0,23
3,2±0,14
13,9±0,52

%
100
9,2
18,5
25,1
8,8
38,4

Черно-пестрая
порода
(система «корователенок»)
Х 2 ± Sх
%
42,9±1,9*
100
3,8±0,12**
8,8
7,5±0,18
17,5
12,1±0,27*** 28,2
2,4±0,15**
5,6
17,1±1,39
39,9

dx2-x1

t

6,7
0,5
0,8
3,0
-0,8
3,2

3,12
3,39
2,29
8,37
3,75
2,12

По всем остальным показателям преимущество имели бычки, выращенные по системе «корова-теленок». Так, по тазобедренной части –
на 3,2 кг, или на 23 %, по шейному отрубу – на 0,5 кг, или на 15,2 %
(Р<0,01), и по спинно-реберному – на 3 кг, или на 33 % (Р<0,001).
Следовательно, бычки, выращенные по технологии мясного скотоводства, имеют более ценные в пищевом отношении анатомические
части туши, нежели бычки контрольной группы.
По выходу мякоти на 1 кг костей (коэффициент мясности) преимущество (кроме поясничной и плече-лопаточной части) было также у
телят, выращенных на подсосе под матерями (таблица 6).
Таблица 6 – Выход мякоти на 1 кг костей в отдельных естественноанатомических частях туш бычков в возрасте 6-6,5 мес.
НаименоваЧерно-пестрая
dx2-x1
t
Черно-пестрая
порода
ние анатомипорода
(система «короваческих частей
(контрольная)
теленок»)
Х1 ± Sх
%
Х2 ± Sх
%
Полутуша
3,6±0,15 78,2
3,9±0,19
79,5
0,3
1,03
Шейная
3,5±0,10 77,7
4,4±0,69
80,7
0,9
1,31
Плече2,8±0,09 73,2
2,7±0,12
72,9 - 0,1 0,80
лопаточная
Спиннореберная
3,4±0,06 76,9 3,9±0,06*** 79,6
0,5
6,25
Поясничная
4,6±0,09 82,0
3,9±0,62
79,3 - 0,7 1,12
Тазобедренная
4,2±0,50 80,2
4,5±0,42
81,6
0,3
0,37
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Исследования показали, что при выращивании телят по системе
«корова-теленок» были получены более выполненные туши, выход
мякоти на 1 кг костей в полутуше составил 3,9 кг, что на 0,3 кг, или на
8,3 %, превышало показатели туш бычков, выращенных по технологии
молочного скотоводства.
По выходу мякоти в шейной части бычки, выращенные на подсосе,
превосходят бычков контрольной группы на 0,9 кг, или на 25,7 %, по
количеству мякоти на 1 кг костей в спинно-реберной части – на 0,5 кг,
или на 14,7 % (Р<0,001), и в тазобедренной части – на 0,3 кг, или на
7,1%.
По выходу мякоти в плече-лопаточной и поясничной частях преимущество было на стороне бычков, выращенных по технологии молочного скотоводства, разница составила 3,7 и 17,9 %, соответственно.
Заключение. При изучении эффективности системы «корователенок» с целью получения телятины для детского питания от скота
черно-пестрой породы установлено:
- бычки черно-пестрой породы, выращенные как по технологии молочного скотоводства (контрольная группа), так и по системе «корователенок», во все возрастные периоды существенных различий по росту
и развитию не проявили. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы
у телят на подсосе составили 4,3 к. ед., у сверстников контрольной
группы они были выше на 9,3 %;
- молодняк, выращенный на подсосе под коровами, превосходил
сверстников, выращенных по технологии молочного скотоводства, по
массе парной туши – на 16,3 кг, или на 21,8 % (Р<0,01), по убойному
выходу – на 12,9 % (Р<0,001), по выходу туши – на 12,0 % (Р<0,001);
- у бычков, выращенных по системе «корова-теленок», мякотная
часть туши составляла 79,5 %, в то время как по черно-пестрым бычкам контрольной группы этот показатель был ниже на 1,3 %. Коэффициент мясности на 0,3 ед. был также выше у бычков черно-пестрой породы, выращенных по технологии мясного скотоводства. В мясе бычков, выращенных по системе «корова-теленок», содержалось на 6,6 %
больше жира (Р<0,01) и на 3,6 % (Р<0,01) сухого вещества;
- средняя масса охлажденной полутуши бычков, выращенных на
подсосе, составила 42,9 кг, или на 18,5 % (Р<0,05), превосходила массу
полутуш телят контрольной группы. По массе поясничной части туши
преимущество на 0,8 кг, или на 33,3 % (Р<0,01), было на стороне бычков контрольной группы. По всем остальным показателям преимущество имели бычки, выращенные по системе «корова-теленок». Так, по
тазобедренной части – на 3,2 кг, или на 23 %, по шейному отрубу – на
0,5 кг, или на 15,2 % (Р<0,01), и по спинно-реберному – на 3 кг, или на
33 % (Р<0,001).
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Следовательно, выращивание телят черно-пестрой породы на подсосе по технологии мясного скотоводства под нетехнологичными выбракованными молочными коровами может служить дополнительным
способом получения качественного мясного сырья для продуктов детского питания.
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Н.И. САХАЦКИЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
МЯСА ГОЛУБЕЙ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Введение. Мясное голубеводство является одним из перспективных направлений современного птицеводства. Возросшему спросу потребителей среднего и высокого уровня жизни экономически развитых
стран на деликатесное мясо голубей способствовало насыщение рынка
продукцией бройлерной индустрии. Мясо бройлеров, из-за относительной дешевизны, став для студентов и других потребителей с низким уровнем жизни основным источником белка животного происхождения, считается заурядным и не гостевым. Поэтому разведение индеек, уток (в т. ч. мускусных), гусей, цесарок, перепелов, страусов, фазанов и голубей направлено на расширение ассортимента мясной продукции на любой потребительский спрос.
Люди приручили голубей очень давно, может быть даже при пере279

ходе к оседлости, но позднее, чем гусей и кур [1]. Тем не менее, первое
письменное сообщение о домашней птице касается как раз голубей.
Так, согласно Святому Писанию, из ковчега Ной после потопа первым
выпустил домашнего голубя, который вскоре вернулся с веткой маслины. Древние народы, населявшие территории вокруг Средиземного
моря, начали разводить голубей даже раньше, чем кур. Первые письменные советы по разведению голубей изложил в 28-томном сочинении по земледелию еще за 500 лет до нашей эры карфагенский полководец Магон, младший брат прославленного Ганнибала [2]. Его последователями стали римские агрономы Марк Катон (234-139 гг. до н.э.),
Марк Варрон (116-27 гг. до н.э.), Луций Колумелла (4-70 гг. н.э.). Так,
М. Варрон в своих сочинениях дает не только советы по разведению,
но и подробно описывает устройство помещения (колумбария), предназначенного для содержания 5 тысяч голубей. Некоторые рекомендации, например, Л. Колумеллы, в наше время представляются варварскими. Он советует за 2-3 дня до начала откорма подрезать крылья и
переламывать ноги голубям для их обездвиживания. Накопленные
знания и опыт по разведению голубей (кур, гусей, уток, фазанов, перепелов, цесарок, павлинов, соловьев, дроздов, лебедей, журавлей) были
потеряны при гибели Римской империи. Процесс восстановления утраченных знаний по выращиванию голубей на мясо в странах Европы
начался в эпоху Возрождения. Породы голубей по хозяйственному назначению в наше время подразделяют на спортивные (почтовые), декоративные и мясные. Отличаются и технологии разведения мясных
голубей. Учитывая это, мы провели сравнительный анализ известных
технических решений с целью разработки нормативного документа,
регламентирующего технологический процесс производства мяса голубей в Украине.
Материал и методика исследований. По источникам научнотехнической и патентной информации проведен поиск материалов, касающихся разведения мясных голубей и технологии производства мяса. Глубина проведенного поиска превысила 100 лет. После систематизации и анализа найденных решений был разработан проект стандарта,
который в процессе доработки согласовывали с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Государственным комитетом ветеринарной медицины, другими учреждениями и организациями
в установленном порядке.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Введенный в действие стандарт [3] содержит требования к птице, помещениям, оборудованию и общетехнологические.
Требования к птице. Условно производственный процесс подразделяют на два этапа. На первом этапе родительская пара голубей после
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откладки 2-х яиц насиживает их в течение 18-20 суток, а затем обеспечивает кормление выведенных голубят до их отъема. Второй этап начинается с отъема голубят при достижении ними 19-21-дневного возраста. Их переводят та принудительный откорм продолжительностью
10-14 дней, а затем отправляют на убой (в 29-35-дневном возрасте).
От каждой родительской пары в течение года требуется получить
не менее 10 голубят. Родительские пары голубей используют не более
10 лет. Для формирования новых пар используют ремонтный молодняк, достигший 150-дневного возраста.
Для производства мяса используют голубей специализированных
пород. Их разделяют на гигантские (кинг, тексан, монден, монтобан,
римские, соттобанка, венгерский гигант, штрассер др.), куриные (флорентийские, мальтийские, венгерские куриные, венские и др.) и классические мясные (польская рысь, прахенский каник, моравский
пштрос, кобургский жаворонок, карно, кошуа, калина и др.). На убой
голубят направляют при достижении массы тела не менее 600 г (гигантские породы), не менее 450 г (куриные породы) и не менее 350 г
(классические мясные породы).
Требования к помещениям. Они должны соответствовать действующим нормам [4] и правилам [5]. Тамбуром помещение разделяют
на две неравные части. Одна из них, например, левая часть, должна по
площади вдвое превышать другую (правую). Ее используют для содержания взрослых голубей с молодняком, а меньшую – для содержания голубят при откорме. Плотность посадки взрослых голубей – не
более 2-х родительских пар на метр квадратный площади пола с расчетом, чтобы на одну особь приходилось не менее 1 кубического метра
общего объема помещения. Левую часть помещения разделяют
сплошными перегородками на боксы, предназначенные для содержания не более 30 пар голубей с выводками (до 60 голубят). Вдоль боксов устраивают технологический коридор, а снаружи помещения –
вольеры. Площадь каждого вольера должна в 2 раза превышать площадь бокса, к которому она примыкает.
В правой части помещения также устраивают боксы, каждый из которых предназначен для содержания 60 голубят после отъема от родителей. Количество боксов должно быть таким же, как и в левой части
помещения. Вдоль боксов устраивают технологический коридор.
Вольеры снаружи помещения не устраивают.
Стены помещения и перегородки боксов выполняют из любых
строительных материалов (кирпич, древесина и т. д.), пригодных для
многократной мойки и дезинфекции. Боксы для содержания птицы
должны быть сухими, без сквозняков, с бетонным полом. Сверху, с
просветом 25 см, настилают еще и дощатый пол. Его устилают 3281

сантиметровым слоем подстилки, но лишь в боксах для содержания
взрослых голубей. Для подстилки используют материал, пригодный в
строительстве гнезд (солома, сено, древесная стружка без постороннего запаха, признаков порчи, гнили и т. д.), влажностью не более 25 %.
При загрязнении сверху настилают чистую подстилку. Расстояние между верхним уровнем подстилки и потолком бокса должно быть не
менее 2 м. Удаляют подстилку из боксов при подготовке помещения к
новому воспроизводительному сезону.
Для входа в боксы устраивают двойные двери (высота – не менее
1,8 м, ширина – не менее 0,7 м). Наружная дверь должна быть сплошной (из досок, фанеры), а внутренняя – сетчатой. Наружные двери открывают на день в теплую погоду для уменьшения затрат энергоресурсов на освещение и вентиляцию боксов.
Требования к оборудованию. В боксах, предназначенных для
взрослых голубей, устанавливают стеллажи для гнездовых ящиков,
кормушки, поилки, насесты. В боксах для молодняка на откорме устанавливают лишь стеллажи для откормочных ящиков. Эти стеллажи
должны быть 2-3-ярусними и удобными для проведения процедуры
принудительного откорма голубят. Ящики (40х30 см, высота 15 см) изготавливают из струганных досок (толщина не более 2 см), застилают
подстилкой (древесная стружка, солома, сено), размещают в каждом 2х отнятых у родителей голубят и устанавливают на стеллажи.
В боксах для взрослых голубей устанавливают 2-5-ярусные стеллажи, удобные для размещения гнездовых ящиков (80х40 см, высота
передней стенки 7-10 см, а боковых и задней – 35 см). Посредине ящика должна быть перегородка высотой 15-20 см, разделяющая его на два
отделения (40х40 см). Каждый такой ящик предназначен для одной
пары голубей. Подстилкой застилают вначале одно отделения ящика, а
второе – спустя некоторое время, когда в первом отделении голуби отложат яйца, высидят их и выкормят голубят до 7-10-дневного возраста.
Появление подстилки во втором отделении ящика стимулирует самку
к отложению в нем еще двух яиц, несмотря на наличие растущего молодняка в первом отделении.
Кормушки и поилки для голубей могут быть любой конструкции.
Важно, чтобы они имели ограничители, препятствующие проникновению голубей внутрь и загрязнению пометом их содержимого.
Насесты устанавливают на полу и подвешивают к потолку боксов,
норматив обеспеченности – не менее 30 см/гол. Подвесные насесты,
изготовленные из деревянных брусьев сечением 2,0х4,0 см, подвешивают более широкой гранью параллельно потолку на расстоянии не
менее 40 см. Напольные насесты изготавливают в форме 3-ярусной
каскадной этажерки из брусьев сечением 2,0х2,5 см. В стандарте опи282

саны конструктивные особенности и более сложных напольных насестов, состоящих по существу из ящичков шириной 30 см, высотой 35 см
и глубиной 20 см, смонтированных по четыре в ряд на 3-ярусном каскадном каркасе. Напольные насесты устанавливают также и в вольерах.
Вольеры с трех сторон и сверху ограждают металлической сеткой с
ячейками (1,5х1,5 см), исключающими проникновение воробьев, других мелких птиц, грызунов (мышей, крыс), мелких хищников (ласки,
хорьков). Покрытие вольеров выполняют из бетона с уклоном от помещения для отвода дождевых и талых вод. Сверху бетона настилают
слой песка (3 см), который меняют ежегодно до начала воспроизводительного сезона. Расстояние между верхним уровнем песка и сеткой,
накрывающей вольер, должно быть таким же, как и между подстилкой
и потолком в боксе. Для свободного передвижения голубей между
боксом и вольером в стене помещения устраивают окошки или лазы
высотой 25 см и шириной 20 см. Соотношение площади пола в боксе к
суммарной площади окошек должно быть 10:1. Окошки устраивают на
расстоянии 15 см и более от верхнего уровня подстилки в боксе или
песка в вольере. К окошкам с двух сторон приставляют дощатые трапы. В стене между боксом и вольером устраивают технологические
двери (1,8х0,7 м), изготовленные без щелей. В теплую погоду на день
их оставляют открытыми, если это не приводит к сквознякам. Если
уход за голубями в вольерах планируют осуществлять не через боксы,
то в их наружной стороне устраивают дополнительные двери. Эти
двери должны быть двойными, исключающими вылет голубей.
В вольерах устанавливают поилки, кормушки для зерновых и минеральных кормов, ящики с пророщенной зеленью, а также ванны для
купания голубей, например, пластмассовые или металлические тазики
диаметром не более 50 см и глубиной до 10 см.
Профилактический перерыв между партиями голубей в помещении
должен быть не менее 14 дней.
Общие технологические требования. Температура воздуха в боксах
для содержания голубей должна быть в пределах 5-20 ºС, а в боксах
для откорма голубят – 16-18 ºС. Относительную влажность воздуха в
боксах поддерживают в пределах 55-70 %, продолжительность светового дня – не менее 14 часов, а интенсивность освещения на уровне
кормушек и поилок – 10-25 люкс.
Режим воздухообмена, скорость движения воздуха, граничная концентрация в нем вредных газов, пыли, микробных тел при содержании
голубей должны соответствовать общепринятым для других видов
птицы нормативным требованиям [4].
Применяют тип кормления: взрослые голуби – сухой или комбини283

рованный; голубята на принудительном откорме – влажный.
Голубей при сухом типе кормления за 2-3 недели до начала воспроизводительного сезона обеспечивают комбикормом, включающим
измельченный горох (15 %), вику (15 %), просо (20 %), овес (20 %),
ячмень (20 %), кукурузу (7 %), белково-витаминно-минеральный премикс (3 %).Его состав (в 1 кг) – витамины: А – 100 тис. ИЕ, D3 – 10
тис. ИЕ, Е – 200 мг, К3 – 33 мг, В1 – 16,5 мг, В2 – 48,2 мг, В3 – 75,1 мг,
В4 – 13,4 мг, В5 – 482,5 мг, В6 – 23,0 мг, ВС – 14,0 мг, В12 – 0,2 мг, Н –
0,76 мг, С – 600,0 мг; аминокислоты: лизин – 107,5 г, метионин + цистин – 47,1 г; макро-и микроэлементы: кальций – 150,2 г, фосфор – 41,5
г, натрий – 10,0 г, марганец – 66,7 мг, цинк – 47,8 мг, железо – 60,0 мг,
медь – 3,3 мг, кобальт – 0,8 мг, магний – 13,4 мг, йод – 1,33 мг, селен –
9,3 мг. Комбикорм должен быть гранулированным, с диаметром гранул 4-5 мм (как семена гороха). Суточная норма скармливания – 45
г/гол. Ее увеличивают до 60 г/гол. с началом воспроизводительного сезона, то есть как только голуби начнут спариваться. Разрешается использовать гранулированный комбикорм, отвечающий требованиям
ДСТУ 4120 [6] и предназначенный для кур-несушек мясных линий
старше 50-недельного возраста, по 60 г/гол. в день. Разрешается
скармливать голубям целое зерно в соотношении: горох (20 %), вика
(10 %), просо (20 %), пшеница (10 %), овес (10 %), ячмень (20 %), кукуруза (10 %). Зерно каждого вида насыпают в отдельные кормушки.
Потребность голубей в витаминах и других биологически активных
веществах при этом покрывают за счет скармливания пророщенной
пшеницы, овса, ячменя, зелени, измельченной моркови. Ящики с зеленью и кормушки с морковью устанавливают в вольерах. Устанавливают также кормушки с измельченной ракушкой, скорлупой яиц, мелом,
фосфорнокислым кальцием, костной мукой, кухонной солью.
Раздачу корма проводят 3 раза в день, в одно и то же время, например, в 5, 13 и 19 часов.
Вода в поилках должна быть постоянно, ее нормативный уровень –
не менее 1,5 см. Меняют воду не менее 3 раз в день, а в случае загрязнения остатками корма или же помета – немедленно. Уровень воды в
ванночках для купанья голубей должен быть не более 8 см. В случае
загрязнения ее меняют немедленно потому, что голуби пьют воду во
время купанья. Для поения и купания голубей подают питьевую воду,
отвечающую требованиям ГОСТ 2874 [7].
Для принудительного кормления отнятых от родителей голубят используют свежую гороховую кашу, к которой добавляют белкововитаминно-минеральный премикс, состав которого приведен выше.
Для приготовления каши используют сухой горох при суточной норме
скармливания – 60 г на голову. Премикс добавляют к сваренной каше
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из расчета 1,5 г/гол. в день. В случае отсутствия премикса к каше добавляют (на 1 гол./день): кухонная соль – 0,4 г, костная мука – 1,2 г,
три кальций фосфат – 1,8 г, измельченная ракушка – 4,2 г, приведенный выше комплекс витаминов. Для придания мясу специфического
запаха к каше за 3-4 дня до убоя голубят добавляют семена укропа,
аниса или ягоды можжевельника.
Температура каши во время кормления голубят должна быть в пределах 40-50 ºС. Их кормят 4 раза в день, в 5, 10, 15 и в 20 часов. Используют шприц с широким отверстием, на носик которого надевают
резиновую трубку длиною 8-10 см. Для введения корма птенцу открывают клюв, вводят в пищевод (до зоба) конец резиновой трубки и, надавливая на поршень шприца, наполняют зоб кормом. После кормления обеспечивают поение голубят, наполняя теплой водой (40-50 ºС)
поилки, подвешенные в каждом ящике. К воде в соотношении 1:1 целесообразно добавлять молочную сыворотку. Последнее кормление
голубят проводят за день до убоя.
Для транспортировки голубят на убой используют чистые клеткиконтейнеры со сплошным дном, изготовленные из древесины, пластмассы, гофрированного картона и засланные древесной стружкой, сеном, соломой или другим мягким подстилочным материалом.
Определение массы тела молодых голубей проводят в начале воспроизводительного сезона при формировании родительских пар;
взрослых голубей – раз в год, в начале воспроизводительного сезона;
голубят – при отъеме от родителей и перед отправкой на убой. Взвешивание проводят утром, до кормления птицы.
Заключение. В результате обобщения сведений, имеющихся в источниках научно-технической и патентной информации, а также практического опыта в этой специальной области разработан и введен в
действие СОУ 01.24-37-536:2006 – ведомственный стандарт, то есть
нормативный документ, регламентирующий технологический процесс
производства мяса голубей в Украине. Стандартом предусмотрен убой
голубят на мясо в 29-35-дневном возрасте после 10-14-дневного принудительный откорма и достижения массы тела от 350 г до 600 г в зависимости от их породной принадлежности (классические мясные, куриные, гигантские). Перспективным направлением исследований по
дальнейшему совершенствованию данной технологии является: сравнительное изучение эффективности использования голубей разных пород, создание новых специализированных пород; повышение плодовитости голубей, в первую очередь селекционными методами; создание
комфортных условий содержания; обоснование норм кормления
(взрослой птицы, ремонтного молодняка, молодняка на откорме).
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УДК 637.115
А.В. СВИРСКИЙ
ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ГРУПП КОРОВ ПРИ ДОЕНИИ НА РОБОТИЗИРОВАННЫХ
ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Агропромышленный комплекс республики является
важнейшей отраслью народного хозяйства, основным источником
формирования продовольственных ресурсов, обеспечивает национальную продовольственную безопасность и валютные поступления в экономику страны. Производство продукции скотоводства во многом определяет экономическое и финансовое состояние всего агропромышленного комплекса [1].
Молочное скотоводство Республики Беларусь занимает ведущее
место среди отраслей общественного животноводства. От уровня его
развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственного
производства в целом, так как молочно-товарные фермы имеются почти в каждой сельскохозяйственной организации, а для многих из них
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это главный источник дохода [2].
По мнению ряда авторов [3, 4, 5], эффективность технологии производства молока в значительной мере определяется системой и способом содержания коров. Выбор их при проектировании и строительстве ферм зависит от конкретных природно-экономических и социальных условий. Эти параметры тесно увязывают с состоянием кормовой
базы, породными и продуктивными качествами животных, приспособленностью их к промышленной технологии, наличием и квалификацией кадров. Системы и способы содержания скота должны максимально
соответствовать биологии животных и наиболее полной реализации их
генетического потенциала при наименьших затратах труда и средств.
Автоматические системы привлекли внимание производителей доильного оборудования в конце 1980-х годов. Однако разработка принципиальной концепции доильных роботов осложнялась, прежде всего,
тем, что в отличие от роботов промышленных, имеющих дело с неодушевленными объектами, они должны были взаимодействовать с
живыми организмами, которым присуща вариабельность. Это стало
возможным только после создания достаточно чувствительных сенсоров, анализаторов и соответствующего программного обеспечения для
компьютера – интегральной части автоматической доильной системы.
Помимо собственно доения, роботы должны были взять на себя еще
целый ряд операций, выполняемых ранее операторами и работниками
различных лабораторий.
Автоматические доильные системы, или доильные роботы, впервые
появились в Нидерландах в 1992 г. Значительная трудоемкость процесса доения, неуклонно повышающиеся требования к качеству молока и высокая оплата труда наемных работников стимулировали инвестирование в производство высокотехнологичного и наукоемкого оборудования для молочных ферм в этой стране. Роботы должны были
примерно вдвое сократить время работы фермеров, предоставив им
возможность получать дополнительный заработок за пределами собственного хозяйства.
В 1999 г. в Европе было уже 400 доильных роботов, в том числе
200 – в Нидерландах, 100 – в Германии, по 50 – в Дании, Бельгии, Великобритании и во Франции. В последние годы в мире использовалось
1500 доильных роботов, большая их часть – в Европе, а в Азии практически все они сосредоточены в Японии.
Роботизированные системы на молочных фермах выполняют все
технологические операции по доению и кормлению животных, в том
числе и постановку доильных стаканов на вымя коров без участия и
даже присутствия оператора. Для автоматического поиска сосков и
подключения аппарата используются различные сенсорные элементы,
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прецизионные датчики, лазерная техника, фотореле, ультразвук [6].
Параллельно с дойкой происходит сбор показателей качества молока, определяются количество молока, число соматических клеток,
электропроводность и цвет, что в свою очередь позволяет вести грамотный менеджмент стада [7].
Применение роботизированных систем обеспечивает постоянное
фиксированное выполнение комплекса технологических операций, повторяющихся в строго определенной последовательности. Причем
здесь возникает уникальный синтез взаимодействия средств автоматизации с «механизмом» лактации коров. Стереотип автоматического
доения служит физиологической основой естественного извлечения
молока из вымени, чем обеспечивается легкое, быстрое, многократное
на протяжении суток выдаивание [8].
Использование доильного робота подразумевает, как правило, беспривязное содержание коров. Заход коровы в доильный бокс происходит обычно добровольно (свободное передвижение). В этом случае коровник устроен так, что все животные в любое время имеют свободный доступ к кормовому столу и доильному месту и могут сами
себе устанавливать частоту кормления и доения. В качестве альтернативы существует управляющая технология, согласно которой пройти к
кормовому столу можно только после дойки в доильном боксе. Это
свидетельствует о четком проявлении условного рефлекса на корма
[9].
Все автоматические доильные системы можно условно разделить
на три группы: один доильный бокс с одним роботом и одной рукой;
роботизированная система, состоящая из нескольких доильных боксов,
обслуживаемых одним роботом с одной рукой; система, оснащенная
двумя-тремя роботами, каждый из которых обслуживает несколько
доильных боксов.
Доильные роботы действуют 24 часа в сутки, из которых 21 час отводится на процесс доения, а 3 часа необходимы для двух циклов мойки и очистки лазерного сенсора. Один робот способен обслуживать 5070 коров. Для определения экономической целесообразности применения доильных роботов имеет значение уровень продуктивности стада.
В течение последних 15 лет в странах с развитым молочным скотоводством растет интерес к системам автоматического доения из-за его
очевидных преимуществ перед традиционными групповыми доильными установками и комплексом типа «Карусель». Главное преимущество – сокращение расходов на оплату труда примерно на 2/3 по сравнению с использованием «Елочки», что для фермеров европейских стран
при дороговизне рабочей силы имеет большое значение.
В настоящее время в Республике Беларусь во многих хозяйствах
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уже имеются технологические предпосылки для использования сложной, насыщенной электроникой техники. У них накоплен большой
практический опыт беспривязного содержания скота с использованием
современных доильных систем импортного производства, оснащенных
системами автоматизации отдельных технологических операций, традиционно поддерживается высокий уровень технологической дисциплины. Все это свидетельствует о том, что в молочном скотоводстве
нашей страны есть исходные предпосылки для использования, пусть и
в небольших пока объемах, автоматизированных систем доения.
Целью работы являлась разработка критериев формирования технологических групп при доении на роботизированных доильных установках.
В задачи исследований входило:
- определить количество дней, необходимых для привыкания коров
к доильной роботизированной установке;
- определить степень комфортности условий доения животных на
роботизированной установке.
Материал и методика исследования. Исследования проведены в
условиях СХП «Мазоловогаз» Витебского района Витебской области.
Для эксперимента использовались первотелки, коровы второй лактации и старше. Наблюдения за животными проводили в условиях коровника беспривязного содержания на 450 голов с доением на роботизированной доильной установке типа АСТРОНАВТ А3.
Животные находились в одинаковых условиях содержания. Кормление коров осуществлялось согласно «Нормам и рационам кормления
сельскохозяйственных животных» [10]. Продолжительность опытного
периода составила 180 дней.
Экспериментальные группы формировались следующим образом: I
группа – первотелки 100 %; II группа – коровы второй лактации и
старше; III группа – первотелки 80 %, коровы второй лактации (которые уже доились на роботе) – 20 %.
I группа формировалась из первотелок, выращенных в условиях
СХП «Мазоловогаз».
Во II группу вошли животного этого же хозяйства, доившиеся до
эксперимента в доильном зале на доильной установке типа «Елочка».
III группа комплектовалась первотелками, выращенными в СХП
«Мазоловогаз», и коровами второй лактации, которые уже доились в
роботизированной доильной установке данного типа.
В опытах оценивалась продолжительность приучения животных к
роботам на основе поведенческих реакций коров с учетом методических рекомендаций Е.И. Админа [11].
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тановке определялась методом балльной оценки и набора контролируемых факторов, предложенного В.Д. Степура (1983). Наличие отрицательных явлений – как нулевую комфортность, частичное их присутствие – в 0,5 балла, отсутствие отрицательных явлений – 1 балл.
Наивысшая сумма баллов свидетельствует о комфортности и предпочтительности использования.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Сущность эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить, животные какой половозрастной группы быстрее привыкают к роботизированной доильной установке и особенностям доения, и какую группу целесообразнее использовать при работе с данной установкой.
При дальнейшем использовании животных, которые уже были
приучены к роботизированным доильным установкам, существенных
проблем не наблюдалось, однако неудобства возникали при их приучении.
В хозяйстве принята технология подгона скота несколько раз в течение дня с 6 часов утра до 18 часов вечера. Анализ имеющихся данных показал, что животные начинают привыкать к роботу в среднем
через 14 дней. Лучший результат, по сравнению с другими, был достигнут в III группе (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели приучения животных к роботизированной доильной установке
№
Группа
Количество
Срок до самостоятельного
п/п
голов
подхода к роботу, в ср. дн.
1
I
50
15
2
II
50
21
3
III
50
12
Это связано с тем, что к группе первотелок были введены 20 % коров второй лактации, которые до этого уже были приучены к роботизированной доильной установке и выступили в роли «коровповодырей», что ускорило процесс приучения животных. Неплохой
результат показала I группа, однако время приучения оказалось более
долгим, что связано с дополнительными затратами для производителей и стрессовыми ситуациями для животных. Животным II группы
привыкнуть к роботизированной доильной установке оказалось более
сложно. Видимо, животные не смогли перестроиться с технологии
доения в доильном зале.
По мнению В.Д. Степуры [12], возникает необходимость анализа в
условиях конкретного молочного комплекса или фермы с позиции
экономической целесообразности, экологической чистоты, физиологи290

ческой удовлетворенности животных, применения той или другой модификации беспривязного способа содержания.
Из данных таблицы 2 видно, что животные III группы имеют лучшие результаты, чем коровы других групп.
Таблица 2 – Определение комфортности
№
Название фактора
п/п
I
1
Адаптация
0,5
2
Травматизм
0,5
3
Поведение
0,5
4
Итого
1,5

Группы
II
0
0
0,5
0,5

III
1
0,5
1
2,5

В условиях комфортного содержания животное более продуктивно,
а значит, приносит большую прибыль, в связи с этим использование III
группы наиболее целесообразно.
Изучение поведенческих реакций животных после завершения
адаптационного периода показало, что особенности формирования
технологических групп коров заметно отразились на жизненном ритме
животных (таблица 3). Количество результативных доений по группам
составило: I группа – 2,4 раза в сутки, II группа – 1,8, III группа – 2,8
раза в сутки.
Таблица 3 – Поведенческие реакции коров при разном способе формирования технологических групп
Группа
ПродолжительПродолПродолПродолность отдыха, мин
жительжительжительность поность преность
стоя
лежа
требления
бывания
перемекорма,
на доении,
щения
мин
мин
I
189±7,5 686±31,5 367±18,9
19,2±1,3
178,8±6,4
II
138±8,1 649±29,3 319±21,1
14,4±0,7
319,6±18,2
III
197±7,2 697±31,8 376±18,6
22,4±1,4
147,6±8,3
Из данных таблицы видно, что время пребывания в положении стоя
у коров I и III групп было большим, чем II группы на 51 и 59 мин. В
положении лежа коровы I и III групп также находились на 37 и 48 мин
больше, чем животные II группы. Продолжительность перемещения II
группы оказалась на 140,8 и 172 мин. больше, чем I и III группы. Это
свидетельствует о том, что II группа больше других групп животных
испытывала дискомфорт и была подвержена стрессу.
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Таким образом, использование комбинированной группы животных обеспечило более спокойную, комфортную обстановку, что положительно отразилось на производстве продукции.
Заключение. Использование комбинированной группы животных
состоящих из первотелок и коров второй лактации, уже приученных к
доению в роботизированных доильных установках, дает наилучший
результат в процессе приучения животных к доению в роботе. Срок
адаптации составил 12 дней, что на 3 дня короче, чем у группы первотелок и на 9 дней короче, чем у группы коров, которые прежде доились в доильном зале. Среднее количество результативных доений в
группе 2,8 раза в сутки, что выше, чем в других группах животных.
Животные легче адаптируются, менее подвержены стрессу, более
комфортно себя чувствуют и тем самым являются наиболее предпочтительными для использования при работе с роботизированными доильными установками.
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УДК 636.4.084:681.3
В.В. СОЛЯНИК
МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ
ПРИРОСТОВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Согласно нормативным документам [1, С. 17; 2, С. 138151; 3, С. 176-203] продуктивное действие специализированных комбикормов, выпускаемых комбикормовыми предприятиями нашей
страны, позволяет иметь среднесуточный прирост свиней от рождения
до передачи на откорм (подсосный период и доращивание) 350 г/сут., а
за период откорма – 800 г/сут. Если учесть, что в рецептуру комбикормов промышленного производства свиноводческие предприятия
дополнительно включают биологически активные добавки, суперконцентраты и др., то можно с уверенностью говорить, что продуктивное
действие кормовых рационов позволяет гарантировать среднесуточный привес свиней в вышеозначенных пределах, а продолжительность
периода от рождения до реализации должна быть в пределах 182,5 дня,
т. е. 2 оборота в год. Таким образом, на так называемую «начальную
голову» («на 1 среднюю голову») любой свинокомплекс должен реализовывать не менее 200 кг свинины, именно реализовывать, а не просто «получать привес». К слову, по итогам работы свинокомплексов
Республики Беларусь за 2010 г. лишь 4 свинокомплекса из 107 получили прирост живой массы, в расчете на 1 среднюю голову, 200 кг и
более [4].
В условиях свиноводческих предприятий, согласно технологии
производства, увеличение количества кормов для кормления конкретных половозрастных групп молодняка свиней производится с интервалом в десять дней, так как в течение этого периода животные имеют
условно постоянный среднесуточный прирост и на эту величину при293

роста ежедневно увеличивают свою живую массу. Повышение живой
массы требует повышения количества скармливаемого корма, и такой
технологический подход должен применяться на протяжении всего
периода роста молодняка свиней.
Однако данная схема зачастую не соблюдается, в основном по причине перевода животных из группы в группу, например, поросятсосунов на доращивание и с доращивания на откорм (при трехфазной
технологии), или с доращивания на откорм (при двухфазной). В связи
со стрессом, возникающим во время перемещений (перегруппировок)
животных, среднесуточные приросты молодняка свиней падают, и порой для выхода на биологически обусловленный и технологически запланированный уровень проходит две-три недели, а то и больше месяца.
Материал и методы исследований. Объектом исследования являлись среднесуточные приросты молодняка свиней, отраженные в отчетах работы свиноводческих предприятий. Предметом исследования
были численные методы и компьютерные программы для моделирования технологических и биологических среднесуточных приростов свиней от рождения до снятия с откорма, с целью установления фактических технологических трендов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. По общему правилу,
среднесуточный прирост это отношение валового прироста (в килограммах) за период времени к продолжительности этого периода (в
сутках). Чем короче продолжительность периода времени, тем среднесуточный прирост более всего соответствует биологически обусловленному приросту (рисунок 1), а чем продолжительнее временной
(учетный) период – тем значение прироста будет соответствовать производственно-технологическому среднесуточному привесу.
Казалось бы, что никаких проблем, связанных с учетом среднесуточного прироста, нет: чем чаще проводить перевеску животных, тем
технологический среднесуточный прирост будет все больше совпадать
с биологическим на данном отрезке времени. Однако это не так, ведь
нет никакой производственной необходимости в создании дополнительного стресс-фактора, которым является перевеска животных. Знание уровня среднесуточного прироста связано, на наш взгляд, в первую очередь с увеличением скармливаемого объема кормов половозрастной группе животных в определенный период технологического
процесса, т. е. через сколько дней (5…10…15 суток) увеличивать норму скармливания кормов, или это необходимо делать ежедневно. Чтобы ежедневно повышать норму скармливания необходимо, во-первых,
знать биологический тренд изменения среднесуточного прироста, а вовторых, важно контролировать поедаемость кормового рациона, т. е.,
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как говорится, процесс потребления животными корма должен быть
«до чистого корыта».
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Рисунок 1 – Биологический среднесуточный прирост свиней при их
конкретной живой массе в зависимости от среднесуточного прироста
за период откорма (550 г, 650 г, 800 г)
Как уже указывалось, для расчета технологического среднесуточного прироста (ТСП) берут разницу между постановочным весом и весом животных при переводе в другую группу (валовой прирост) и делят ее на количество кормодней. С точки зрения экономикотехнологических подходов, этот прием определения ТСП применим
как постфактум, то есть когда имеются все исходные параметры для
расчета. Однако с точки зрения прогнозирования валового привеса, а
самое главное, реальной продолжительности того или иного производственного периода, необходимо знать биологический среднесуточный
прирост (БСП), обусловленный нормами кормления конкретной половозрастной группы животных и комфортностью условий содержания
поголовья. В частности, согласно нормам кормления свиней, определено, что среднесуточный прирост в подсосный период должен быть
не менее 300 г, в период доращивания – более 450 г, а за период откорма нормы кормления позволяют получать среднесуточный прирост
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500-550 г, 650-700 г, 800-850 г, т. е. более 500 г [2, 3].
Если визуально представить, что собой представляет формирование
валового прироста животного на протяжении всего период выращивания и откорма, то технологический среднесуточный прирост представляет собой плоскость, образуемую прямыми линиями, а биологический среднесуточный прирост – это изогнутая поверхность (рисунок
2). Различная геометрическая форма ТПС и БПС связана с тем, что
рост и развитие свиней не являются линейными, поэтому, и особенно
для научных исследований, важно проводить расчет именно биологического среднесуточного прироста, а не технологического, который
более всего характерен для чисто экономико-математической калькуляции. Динамика роста животного – это не «четко работающий» механизм получения прогнозного прироста, это биологический процесс, на
который оказывают влияние множество факторов: генетика животных,
условия их содержания, уровень кормления, уход за поголовьем и др.
Показатели среднесуточных приростов молодняка свиней обычно
указываются в различных производственных отчетах работы свиноводческих предприятий. Авторы экономико-производственной информации, во-первых, зачастую забывают о том, что параметр «среднесуточный прирост» – это производное от валового прироста и количества
кормодней, т. е. от технологических параметров; а во-вторых, не акцентируют внимание на механизме формирования биологических
среднесуточных приростов, то есть привеса, который имеет молодняк
свиней при нормируемом уровне кормления и зоогигиенически комфортных условиях содержания в конкретный период своей жизни
(возраст) и фактической живой массе.
К слову, на свиноводческих комплексах одним из основных параметров, который достаточно легко контролируется, – это возраст животных на конкретную дату. Для его определения существуют документы первичного зоотехнического учета, например, станковые карточки. В этих учетных документах указывается, хотя иногда и не точно, дата рождения животного или их группы (гнезда, сектора). Поэтому для автоматизации процесса определения конкретного возраста
свиней, исходя из дат рождения животных, целесообразно воспользоваться электронными таблицами MS Excel, в которых необходимо изменить числовой формат ячеек на тип «Дата».
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Рисунок 2 – Возраст достижения конкретной живой массы
в зависимости от среднесуточного прироста в период откорма, а также
от биологического (БСП) и технологического (ТСП) прироста
за период от рождения до снятия с откорма
В последнее время в научных публикациях, да и в статических материалах по продуктивности свиней западной селекции, делается акцент на уровень среднесуточного прироста молодняка на выращивании и откорме. При этом порой не приводятся такие показатели как
возраст достижения определенного значения живой массы, например,
100-120 кг, или затраты кормов на весь период: от получения поросят
до их реализации, а также количество кормодней, с учетом выбытия
животных. И это несмотря на то, что и возраст достижения определенной живой массы и фактическая живая масса всегда указываются в ведомостях и производственных отчетах работы свиноводческих предприятий. Например, если указывается, что для достижение живой мас297

сы 100 кг затрачено 150 дней (5 месяцев) от рождения поросенка, то
технологический среднесуточный прирост от рождения до реализации,
за минусом живой массы при рождении, составляет 653 г. Но любому
зоотехнику известно, что биологический среднесуточный прирост на
всем протяжении будет плавно повышаться от 250 г до 1200 г. при интенсивности прироста в период откорма 900-1000 г в сутки.
В связи с этим возникает вопрос: как планировать расход корма для
кормления молодняка свиней и с какой периодичностью повышать
норму скармливания: ежедневно или через 5-10 дней и более?
При проведении научно-исследовательских работ, и особенно при
статистической обработке первичных зоотехнических данных, необходимо проверять достоверность валового прироста и продолжительность периода выращивания животных опытной и контрольной группы. Только в этом случае снижается риск получения недостоверных
различий, если анализируется параметр «среднесуточный прирост».
Зачастую в результате проведения научно-хозяйственных опытов в
производственных условиях исследователи получают высокие валовые
приросты откормочных животных, реализуют свиней на мясокомбинат, и за них свинокомплексы на свои расчетные счета получают реальные денежные средства. Однако, анализируя полученные среднесуточные приросты реализованного молодняка, не устанавливается статистической достоверности в полученном результате. А в другом случае могут быть получены минимальные приросты и выручка от реализации животных, но при анализе исходного первичного материала выявляются высокодостоверные различия в среднесуточных приростах.
В итоге производственники сталкиваются с дилеммой: проводить научные исследования на получение статистически достоверного минимального прироста и денежной выручки, или применять (внедрять) результаты, позволяющие иметь максимальную денежную выручку, но
недостоверные, с точки зрения статистики, различия в показателях
продуктивности животных?
Такой параметр как «технологический среднесуточный привес»
свиней целесообразно использовать при оценке уровня продуктивности молодняка за относительно короткий промежуток времени 1-2 месяца (не более 60 дней). Для того чтобы технологический среднесуточный прирост наиболее реально отображал биологический среднесуточный прирост необходимо проводить более частые перевески молодняка свиней. Однако, как указывалось выше, в условиях свиноводческих комплексов в этом нет необходимости, так как, во-первых, перевеска является стресс-фактором для животных со всеми вытекающими негативными последствиями; во-вторых, перевеска животных –
это очень трудоемкая процедура; в-третьих, оплата труда операторов,
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закрепленных за конкретной половозрастной группой животных, начисляется за валовой привес всего поголовья, взвешиваемого при передаче другому оператору, при переводе в другую половозрастную
группу или на реализацию.
Согласно приказам Минсельхозпрода Республики Беларусь [5, 6],
по неизвестным причинам учет привеса молодняка свиней (и, соответственно, затраты кормов) ведется не за весь период от рождения до
реализации, а от рождения и до достижения возраста 2-х месяцев (при
этом прирост поросят и кормодни почему-то необходимо относить на
основное стадо) и с двух месяцев до реализации. Бухгалтерская «жесткая» привязка к «двухмесячному» возрасту производится, невзирая на
то, что существуют зоотехнические понятия: двух- и трехфазная технология производства свинины; отъем поросят от свиноматок осуществляется в 28-49 дней. В итоге, согласно статистической отчетности,
например, по итогам работы 107 свинокомплексов за 2010 год, среднесуточный прирост на выращивании и откорме составляет от 337 г до
787 г. [4]. Если посмотреть показатели эффективности производства
свинины несколько десятилетий назад, например, по итогам работы
свинокомплексов с наиболее развитым свиноводством Беларуси –
Гродненской области [7, С. 48], то уровень среднесуточный прирост
был еще ниже (таблица 1). Таким образом, в статистических сборниках
упоминание об уровне технологического среднесуточного прироста
можно осуществлять лишь в качестве некоторого условноиндикативного показателя продуктивности молодняка свиней.
Появление неточностей в анализе динамики технологического
среднесуточного прироста не может нивелироваться использованием
так называемых контрольных подгрупп в опытных группах животных,
которых перевешивают строго по периодам, обычно раз в месяц. Причина все в тех же негативных последствиях перевески, о которых сказано выше.
Безусловно, если на свинокомплексе имеется возможность проводить взвешивание животных без контакта с людьми, например, когда
свиньи без посторонней помощи заходят на кормовую станцию, оснащенную электронными весами, то в расчет необходимо брать фактическую живую массу животного. Однако использование кормовых станций на выращивании и откорме свиней, со встроенными электронными
весами, пока встречается очень редко, обычно их используют при уходе за свиноматками. В то же время биологический среднесуточный
прирост необходимо использовать для моделирования движения поголовья, оборота стада, увеличения количества выдаваемых и потребляемых кормов за любой период времени.
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Таблица 1 – Основные показатели эффективности производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях Гродненской области в 1990-2002 гг. (по данным Гродненского областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию)
Годы
Показатели
1990
1995 2000 2001 2002
Получено прироста живой
массы, тыс. т
77,8
39,8
49,1
50,7
53,1
Затраты кормов на 1 ц прироста живой массы, ц к. ед.
6,2
8,3
6,6
6,3
6,4
Затраты труда на 1 ц прироста живой массы, чел./ч
12,4
22,3
17,5
16,7
15,9
Среднесуточный
прирост
живой массы, г
424
316
385
412
429
Реализовано свинины, тыс. т
76,9
34,2
38,4
37,8
37,5
Среднесдаточная
живая
масса 1 реализованной головы, кг
127
105
93
96
100
Рентабельность свиноводства, %
43,9
29,7
3,8
4,1
6,5
Для определения среднесуточного прироста молодняка свиней нами предлагается компьютерная программа, реализованная в табличном
процессоре MS Excel, позволяющая варьировать тремя способами
(таблица 2):
1) изменение сроков содержания животных в технологической
группе (диапазон ячеек В2:В4), т. е. продолжительность подсосного
периода, доращивания, откорма, при постоянной живой массе на конец
технологического периода;
2) изменение живой массы свиней на конец технологического периода (диапазон ячеек В5:В8) при постоянной продолжительности
временных периодов;
3) одновременное изменение продолжительности технологических
периодов и живой массы животных на момент перевода в другую
группу (диапазон ячеек В2:В8), Этот способ, в связи с высокой вариабельностью параметров, желательно применять в автоматизированном
режиме.
Для автоматизации расчета фактических показателей среднесуточных приростов животных в различные технологические периоды можно использовать функцию «Поиск решения», входящую в библиотеку
табличного процессора (меню «Сервис»).
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Таблица 2 – Блок-программа подбора уровня среднесуточных приростов молодняка свиней в различные технологические периоды
Параметры
Адрес
Содержимое
ячейки
ячейки
1
2
3
Продолжительность подсосного периода, дней
В2
35
Возраст передачи с доращивания на
откорм, дней
В3
98
Возраст снятия с откорма, дней
В4
194
Живая масса поросенка при рождении, кг
В5
2
Живая масса поросенка при передаче
на доращивание, кг
В6
11
Живая масса поросенка при передаче
с доращивания на откорм, кг
В7
36
Живая масса свиней при снятии с откорма, кг
В8
118
Продолжительность подсосного периода, дней
В9
=B2
Продолжительность периода доращивания, дней
В10
=B3-B2
Продолжительность периода откорма,
дней
В11
=B4-B3
Продолжительность подсосного периода и периода доращивания, дней
В12
=B2+B10
Продолжительность доращивания и
откорма, дней
В13
=B10+B11
Продолжительность
выращивания
свиней от рождения до снятия с откорма, дней
В14
=B4
Фактический среднесуточный прирос
поросят-сосунов в подсосный период,
=(B6г
В15
B5)/B2*1000
Фактический среднесуточный при=(B7рост поросят на доращивании, г
В16
B6)/B10*1000
Фактический среднесуточный прирост за подсосный период и доращи=(B7вание, г
В17
B5)/B12*1000
Фактический среднесуточный при=(B8рост за доращивании и откорм, г
В18
B6)/B13*1000
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Продолжение таблицы 2
1
Фактический среднесуточный прирост молодняка на откорме, г
Фактический среднесуточный прирост от рождения поросенка до снятия с откорма, г

2
В19

3
=(B8B7)/B11*1000

В20

=(B8B5)/B4*1000

После запуска функции Поиск решения в появившейся форме необходимо Установить целевую ячейку, которая должна быть Равной:
максимальному значению; минимальному значению; значению (число).
Далее следует задать поле Изменяя ячейки, и затем добавить Ограничения. Нами были определены следующие ограничения:
B2>=35
B6>=5
B15<=250
B2<=60
B6<=25
B15>=150
B3>=90
B7>=15
B16>=200
B3<=120
B7<=40
B16<=400
B4>=110
B8<=120
B18<=350
B4<=300
B8>=100
B18<=700
B5>=1
В2:В4=целое B19<=900
B5<=2
Целевой ячейкой целесообразно установить ячейку с адресом В20,
а изменяющимися ячейками выбрать В2:В8.
После выполнения вышеперечисленных операций необходимо нажать на клавишу Выполнить формы Поиск решения. В форме Результаты поиска решения указывается о том, что решение найдено,
все ограничения и условия оптимальности выполнены. Пользователь
имеет возможность выбрать Тип отчета: Результаты; Устойчивость;
Пределы.
В связи с тем, что функция Поиск решения в момент проведения
расчетов не поддерживает функцию округления MS Excel (ОКРУГЛ),
то для надлежащей визуализации получаемых чисел к содержимому
ячеек приходится применять числовой формат, при котором число десятичных знаков равно 0 или 1. Это приводит к тому, что видимые
числа округляются до целого числа или до десятой, однако в расчетах
используются их фактические значения. Вследствие этого появляются
несущественные различия в итоговых числах продолжительности того
или иного технологического периода (не более 1 дня). Чтобы избежать
манипуляций с форматированием ячеек, нами было специально введено ограничение для части изменяющихся ячеек: В2:В4=целое.
Использование функции Поиск решения позволяет моделировать
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уровень среднесуточных приростов за конкретный технологический
период. При этом, манипулируя значениями в ограничениях ячеек MS
Excel, можно добиться по сути любого сочетания среднесуточных
приростов на всем протяжении процесса выращивания молодняка свиней от момента рождения до снятия с откорма.
Нами разработана блок-программа (таблица 3), которая позволяет
зоотехническим работникам определять возраст поросенка и фактический среднесуточный прирост (БСП, ТСП) в этот период, в зависимости от живой массы молодняка свиней и планируемого среднесуточного прироста за период откорма.
Применение представленной блок-программы позволяет: моделировать динамику производственных процессов от момента рождения
поросят до их снятия с откорма; составлять циклограммы движения
поголовья и использования животноводческих помещений; разрабатывать зоотехнически обоснованные схемы кормления свиней различных
половозрастных групп молодняка свиней и др..
Таблица 3 – Блок-программа расчета технологически и биологически
обусловленных параметров
Параметры
1
Живая масса (6120), кг
Среднесуточный
прирост на откорме (550-800), г
Возраст, дн.

Адрес
ячейки
2
В1

Содержимое ячейки
3
Биологически обусловленные параметры
120

В2

800

В3

=ОКРУГЛ((5,35184464380,000511960217999*B20,00001067113196*B2^2)+(2,85078740413
+0,000539103631998*B2
+0,00000135957010667*B2^2)*B1+
(0,0130077780667
-0,000072872424*B20,0000000150535466667*B2^2
)*B1^2+(-0,000137970133333+
0,000000585877999999*B2
+1,62493333334E-10*
B2^2)*B1^3+(0,000001593934533330,000000005133692*B2+
1,94482666666E-12*B2^2)*B1^4;0)

303

Продолжение таблицы 3
1
Фактический
среднесуточный
прирост, г

2
В4

Живая масса (6120), кг
Среднесуточный
прирост на откорме (550-800), г
Возраст, дней

В5

3
=ОКРУГЛ((-342,55005888+
1,3082069088*B20,000855767983999*B2^2)+
(64,658283444-0,12264931014*B2+
0,0000804070771999*B2^2)*B1+(1,7252942866+0,003225345926*B20,00000163644348*B2^2)*B1^2+
(0,0148173028667-0,000024268522*B2+
0,0000000100880933333*B2^2)*B1^3+(0,0000460328753333+0,00000006934312*B
2-2,96242666666E-11*B2^2)*B1^4;0)
Технологически обусловленные
параметры
13

В6

650

В7

Фактический среднесуточный прирост, г

В8

=ОКРУГЛ((-12,80069+0,02603689*B60,00001844478*B6^2)+(5,21222930,00849*B6+0,000005038*B6^2)*B5;0)
=-240,533+1,882*B6-0,0010267*B6^2

Параметры
Живая масса (6-120), кг
Среднесуточный прирост на откорме (550-800), г
Технологически обусловленные параметры
Возраст, дней
Фактический среднесуточный прирост, г
Биологически обусловленные параметры
Возраст, дн.
Фактический среднесуточный прирост, г

Значения
120
800
194
608
194
785

Разработанные нами формулы можно использовать в автоматизированных кормовых станциях, без механизма взвешивания поголовья,
когда всем животных вживлены компьютерные чипы, содержащие необходимую зоотехническую информацию, в том числе дату рождения
и планируемый прирост молодняка свиней на выращивании и откорме.
Наличие этой информации позволяет прогнозировать индивидуальный
среднесуточный прирост животных во времени в зависимости от возраста и накопления живой массы, как за счет роста мышечной ее час304

ти, так и жировой.
Также разработанные математические выражения можно использовать при анализе и проверке достоверности полученной первичной
информации при проведении научно-исследовательских работ, связанных с выращиванием молодняка свиней. Особенно это ценно, когда
представляется информация за конкретный период: подсосный (1…3560 дн.); доращивание (35-60…90-120 дн.); откорм (90-120…170-244
дн.), но приводятся показатели живой массы животных при постановке
и при снятии с опыта, т. е. продолжительность периодов исследования
превышает 2 месяца.
Заключение. Разработана методология моделирования технологических и биологических среднесуточных приростов молодняка свиней
от рождения до снятия с откорма. С помощью компьютерных программ можно определить влияние среднесуточных приростов молодняка свиней на фактические и расчетные параметры протекания производственных процессов. В частности, используя разработанные компьютерные программы и моделируя параметры продуктивности свиней можно определить какие среднесуточные приросты были в действительности в конкретный период времени; имеется возможность опосредовано оценивать как уровень валового прироста свиней в конкретных половозрастных группах, так и эффективность работы операторов
по уходу за животными, и, следовательно, обоснованность начисленной заработной платы за достигнутые зоотехнические показатели.
Практическое применение компьютерных программ позволяет прогнозировать нормы скармливания кормов молодняку свиней, исходя из
планируемого среднесуточного прироста за период от рождения до
реализации, а также в зависимости от возраста достижения животным
той или ной живой массы.
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УДК 636.4.084.52:636.085.55
В.В. СОЛЯНИК
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
СКАРМЛИВАЕМЫХ КОМБИКОРМОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Хорошо известно, что фактор менеджмента – организация, управление – является главным, причем для всех составляющих
производства: генетического потенциала, условий содержания, кормления, кадров и др.
Организация полноценного кормления животных основана на знании их потребностей в различных питательных веществах, витаминах,
минеральных веществах и ценности определенного корма в питании
животных. Кормление, которое обеспечивает животным крепкое здоровье, нормальные воспроизводительные функции, высокую продуктивность и хорошее качество продукции при наименьших затратах
корма, считается полноценным. Полноценность кормления обусловливается наличием в рационах определенного количества энергии и питательных веществ в соответствии с потребностями животных. Необходимое условие полноценности рационов – корма высокого качества
и хорошая поедаемость их животными. Питание – это сложный процесс взаимодействия между организмом животного и поступающими в
него кормовыми средствами. В этом процессе питательные вещества
кормов воздействуют на организм животного не изолированно друг от
друга, а в комплексе. Основным показателем полноценности этого
комплекса в питании животного является его сбалансированность в
соответствии с потребностями животных в энергии и сухом веществе,
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протеине, углеводах, жирах, минеральных элементах, витаминах и
других биологически активных веществах [1, C. 11].
Продуктивность сельскохозяйственных животных – это технологически и биологически обусловленное численно-результирующее значение баланса между продуктивным действием рациона кормления
животных и зоогигиенически оптимальными условиями их содержания. Для характеристики динамики изменения продуктивности используются их значения за определенный промежуток времени (сутки,
неделя, декада, месяц, год и др.). Например, среднесуточный прирост
свиней – это отношение между валовым приростом, то есть разницей
между начальной и конечной живой массой животного, и продолжительностью учетного периода в сутках, то есть краткосрочный период
времени.
Детализированные нормы кормления сельскохозяйственных животных, в том числе и свиней, не разделяют затраты питательных веществ и энергии на поддержание жизни животных и образование продукции. Часть затрат обменной энергии, куда входят затраты на поддержание жизни, на работу организма по производству продукции, усвоение корма, в конечном счете принимает форму тепла и может быть
определена по разности: обменная энергия минус энергия в продукции
равна тепловой энергии [1, C. 12].
Основа эффективности использования кормов – достаточный уровень и полноценность кормления свиней при оптимальных условиях
их содержания [2, C. 121]. Однако, несмотря на значимость этого фактора в производстве свинины, практики не уделяют ему должного внимании, и это несмотря на то, что внешняя среда оказывает прямое влияние
на жизнедеятельность, обмен веществ и энергии у животных. Одним из
основных факторов является температура окружающей среды.
Тело свиньи покрыто очень редким шерстным покровом. Он фактически не защищает его от внешнего температурного воздействия. Стабильная температура тела поддерживается системой терморегуляции. Для
поддержания постоянной температуры тела организм затрачивает определенное количество энергии. При оптимальной температуре эти затраты
минимальны. Этот оптимум температуры для свиней разных половозрастных групп неодинаков. Оптимальная температура для поросят с массой
от 25 до 45 кг находится на уровне 22 °С, от 45 до 85 – 20 °С, от 85 до 120
кг – 17 °С. Любое отклонение температуры от оптимума приводит в действие систему терморегуляции, причем, чем больше это отклонение, тем
больше требуется организму затратить энергии для поддержания постоянной температуры тела. Рекомендуемые нормы кормления рассчитаны
на оптимальные условия содержания свиней. При несоблюдении этих условий требуется вводить к нормам определенные поправки [1, С. 171].
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Ученые и специалисты в области зоотехнии и зоогигиены, применяя те или иные кормовые добавки, заменяя отдельные кормовые ингредиенты в рационах кормления, улучшая (ухудшая) условия содержания и др., влияют на уровень продуктивности, увеличивают
(уменьшают) ее средневременные параметры, и, таким образом, получают технологические характеристики различных трендов. Чем продолжительнее учетный период, чем больше разница между начальным
и конечным уровнем конкретного параметра, тем больше, в краткосрочном промежутке времени, будут различаться между собой биологический и технологический уровень продуктивности. Это связано,
прежде всего, с тем, что формирование, например, среднесуточного
прироста молодняка свиней, носит нелинейный характер и обусловлен,
кроме вышеуказанных зоогигиенических и зоотехнических причин,
еще и биологически обусловленным неравномерным формированием
(накоплением) мышечной и жировой ткани в их организме.
На протяжении более десяти лет нормы кормления свиней, используемые в свиноводстве на постсоветском пространстве, по продуктивному действию схожи с западноевропейскими и североамериканскими
нормами [3]. При этом использование указанных норм кормления в
свиноводстве дальнего зарубежья позволяет получать фактический
уровень среднесуточных приростов за период откорма близкий к планируемому, то есть реальная продуктивность молодняка свиней в этих
странах лишь на 3-5 % отличается от продуктивного (планируемого)
действия комбикормов.
Целью исследований стало определить экономическую целесообразность ввода в 2000 г. в Республике Беларусь новых норм кормления
свиней на откорме и реальную финансовую отдачу от практического
использования этих норм в работе свиноводческих комплексов нашей
страны.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования была продуктивность молодняка свиней от рождения до реализации.
Предметом исследования были изучение влияния норм кормления и
стоимости рационов кормления молодняка свиней на среднесуточный
прирост животных.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В Республике Беларусь рентабельность производства свинины за последние двадцать лет
упала в несколько раз. Если в 1990-1995 гг. рентабельность составляла
30-40 % и более, то в настоящее время она не превышает 10 %. При
этом среднесдаточная живая масса 1 реализованной головы в 1990 г
составлял более 120 кг, то сейчас в среднем 100 кг.
Согласно информации, опубликованной как в научных источниках
[4, С. 48], так и в средствах массовой информации [5, 6, 7], среднесу308

точный прирост живой массы свиней на свинокомплексах в нашей
стране был подвержен значительным колебаниям, но при этом имел
тенденцию увеличиваться (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Фактический уровень среднесуточного прироста живой
массы молодняка свиней на доращивании и откорме
в период 1990-2010 гг.
Нами проанализирована динамика формирования среднесуточного
прироста живой массы свиней в период 2000-2010 гг. и на основе полученного тренда разработана численная (полиномиальная) модель:
у=-2334289+2312,5205*х-0,57259137*х^2, г,
где у – среднесуточный прирост, г; х – год.
В связи с тем, что эта формула позволяет адекватно воспроизвести
фактические данные (ошибка не превышает 2 %), мы сделали прогноз
уровня среднесуточного прироста свиней, в среднем по всем свинокомплексам Беларуси, на ближайшие шесть лет (рисунок 2). Согласно
этому прогнозу, если не проявятся какие-либо негативные факторы в
производстве свинины, к 2018 году уровень среднесуточного прироста
молодняка свиней за период доращивания и откорма достигнет 600 г.
Что же включает в себя используемый в статистической отчетности
термин «среднесуточный прирост свиней, г»? В одном случае, это
среднесуточный прирост свиней за период откорма, в другом случае –
среднесуточный прирост за период выращивании (доращивания) и от309

корма. Если в статистической отчетности указывается именно среднесуточный прирост свиней за период выращивания и откорма, то, с зоотехнической точки зрения, можно предположить, что среднесуточный
прирост за период откорма будет выше.
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Рисунок 2 – Прогноз среднесуточного прироста живой массы
молодняка свиней на доращивании и откорме в период 2011-2018 гг.
(полиномиальная модель) на основе тенденций 2000-2010 гг.
Учитывая тенденции формирования среднесуточного прироста за
весь период выращивания свиней (от рождения до снятия с откорма),
нами определены среднесуточные приросты на откорме в зависимости
от среднесуточных приростов за период доращивания и откорма (таблица 1).
На основе данных таблицы 1, за 2000-2010 гг. были разработаны
линейные модели трендов среднесуточных приростов молодняка свиней, в зависимости от года учета статистических параметров. В результате получены следующие формулы: среднесуточный прирост за
период выращивания и откорма у=-32332,291+16,363073*х, г; среднесуточный прирост за период откорма у=-52539,993+26,475836*х, г., где
х – год.
На основе численных моделей сделан прогноз уровня продуктивности молодняка свиней на период до 2020 г. (таблица 2).
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Таблица 1 – Среднесуточный прирост по периодам выращивания молодняка свиней на свинокомплексах Республики Беларусь
Среднесуточный прирост за период:
Год
выращивания и откорма, г
откорма, г
1990
424
458
1995
316
316
2000
385
402
2001
412
443
2002
429
464
2004
454
507
2005
491
565
2008
532
636
2009
535
642
2010
551
667
Таблица 2 – Линейный прогноз среднесуточного прироста живой массы молодняка свиней на свинокомплексах Республики Беларусь до
2020 г.
Среднесуточный прирост за период:
Год
выращивания и откорма, г
откорма, г
2011
574
703
2012
590
729
2013
607
756
2014
623
782
2015
639
809
2016
656
835
2017
672
862
2018
688
888
2019
705
915
2020
721
941
Как видно, к началу третьего десятилетия ХХI-го века среднесуточный прирост свиней на выращивании и откорме может достигать
700 г, а за период откорма – 900 г. При этом линейная модель, в отличие от полиномиальной, на 15 % «улучшает» показатели продуктивности свиней, но фактически уровнь среднесуточного прироста свиней
не дает оснований утверждать, что «смоделированный» уровень будет
достигнут.
Безусловно, с зоотехнической и зоогигиенической точки зрения,
линейная модель является примитивной и не отражает реального положения дел, в данном случае, в свиноводстве, и особенно в долгосрочной перспективе. Однако, вероятно, именно такая модель была
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принята на уровне руководства сельскохозяйственной отраслью страны в середине 90-х годов прошлого столетия, когда в 2000 г. были утверждены нормы кормления свиней, точнее рецепты комбикормов, позволяющие иметь на откорме среднесуточный прирост 800-850г [8, 9].
При этом десять лет назад никто ни зоотехнически, а главное зоогигиенически, не обосновал, насколько повышение продуктивного действия комбикормов при отсутствии комфортных условий содержания
животных повлияет на реальную продуктивность свиней на откорме, а
также на экономическую эффективность покупки этих кормов для
конкретных свиноводческих предприятий.
Увеличение на 23 % нормы кормления (с 650 до 800 г) за десять лет
использования комбикормов с 800-грамовым планируемым приростом
фактически повысило уровень среднесуточного прироста за период
откорма с 401 до 667 г, т. е. на 66 %. Для информации: до 2000 г. продуктивное действие комбикормов для откормочного поголовья при оптимальных условиях содержания животных гарантировало получение
среднесуточный прирост на уровне 650 г, при этом существуют нормы
кормления свиней под получение среднесуточного прироста за период
откорма – 550 г. [2, 7].
Увеличение нормируемой продуктивности комбикормов с 650 до
800 г привело к повышению прибыльности комбикормовых предприятий, но не производителей свинины. К слову, эта тенденция сохранилась и сейчас. На проявление этого тренда указывает тот факт, что ряд
комбикормовых предприятий не использует функцию, заложенную в
компьютерных программах по разработке оптимальных рационов, минимальная стоимость рецепта комбикорма. В свою очередь, это позволяет, выполняя условия оптимальности по питательности комбикормов, завышать их стоимость на 15 %. Комбикормовые предприятия, пользуясь своим монопольным положением и корпоративными
связями, не представляют свинокомплексам информацию о цене закупаемых ими ингредиентов, которые вводятся в комбикорма, указывая,
что это является коммерческой тайной. В итоге многие свиноводческие комплексы, имея тяжелое финансовое положение, вынуждены
покупать исключительно те комбикорма и по тем ценам, по которые
предлагают близлежащие комбикормовые предприятия.
Необходимо напомнить, что за специализированный комбикорм
для свиней расплачиваются свиноводческие комплексы и фермы
своими финансовыми средствами, производя при этом продукцию, которая в значительном объеме идет на экспорт. Вместо снижения себестоимости производства путем покупки более дешевых специализированных комбикормов происходит снижения рентабельности экспортных поставок, и государство недополучает экспортную валютную вы312

ручку. Порой чем выше валовые производственные показатели сельхозпредприятия, тем хуже экономические [10].
Анализ продуктивного действия комбикормов (таблица 3) показывает, что фактический среднесуточный прирост иолодняка свиней за
период откорма не соответствует продуктивному действию комбикормов, изготовленных по нормам, гарантирующим при надлежащем выполнении зоогигиенических нормативов по содержанию поголовья 550
г, 650 г или 800 г среднесуточного прироста.
Таблица 3 – Разность между продуктивным действием специализированных комбикормов и фактическим уровнем среднесуточных проростов за период откорма молодняка свиней, %
Год
Фактический сред- Плановый среднесуточный прирост
несуточный примолодняка свиней на откорме, г
рост свиней за пе550
650
800
риод откорма, г
Разность фактического и планового
среднесуточного пророста за период откорма, %
1990
458
-17
-30
-43
1995
316
-43
-51
-61
2000
402
-27
-38
-50
2001
443
-19
-32
-45
2002
464
-16
-29
-42
2004
507
-8
-22
-37
2005
565
3
-13
-29
2008
636
16
-2
-20
2009
642
17
-1
-20
2010
667
21
3
-17
Следовательно, создав комфортные условия содержания свиней, в
частности молодняка на откорме, продуктивное действие комбикормов
для этой половозрастной группы можно снизить до уровня стабильного получения среднесуточного прироста 650 г.
С использованием компьютерных программы [11, 12] были спроектированы оптимальные по питательности и минимальные по стоимости рецепты комбикормов для кормления молодняка свиней на откорме (I и II период) с различным уровнем среднесуточных приростов за
этот период: 550, 650 и 800 г (таблица 4).
Как следует из табл. 4, стоимость комбикорма в зависимости от его
нормируемого продуктивного действия возрастает. Учитывая фактические показатели среднесуточных приростов за период откорма,
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можно предположить, что десять лет назад было нецелесообразно повышать продуктивное действие комбикормов для откорма молодняка
свиней с 650 г до 800 г. Это привело к увеличению стоимости рецептов
на 13-16 %, при этом мы не указываем цен реализации выработанных
по ним специализированных комбикормов, которые будут выше на 3040 %, так как все наценки «накручиваются» от стоимости сырья включаемого в рецепт, то есть имеет место постоянно длящееся улучшение
экономики комбикормовых предприятий, а не основных производителей свинины.
Таблица 4 – Структура рационов кормления молодняка свиней при
различных среднесуточных приростах в период откорма, %
Среднесуточный прирост на откорме, г
550
650
800
Наименование кормов
Период откорма
I
II
I
II
I
II
Ячмень
14,6
4,4
0
0
0
0
Тритикале
30
30
30
30
30
19,5
Рожь
20
25
20
25
20
25
Пшеница
0
18,1 17,7 19,5 22,6 37,6
Отруби пшеничные
15
15
15
14,4
15
0
Подсолнечник шрот, протеина 38-40 %
15
0
8,8
0,9
0,4
7,6
Жир кормовой
0
0
0,1
2
1,8
2
Дрожжи, протеина 51 % и
выше
1,9
4,2
5
5
5
5
Рыбная мука, протеина 6165 %
0
0
0
0
2,1
0
Мел кормовой
1,4
0,9
1,2
0,9
0,9
1,3
Трикальцийфосфат высший
сорт
0,6
1
0,7
0,9
0,7
0,6
Соль поваренная
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
Премикс КС-4 для свиней
на откорме (1 период)
1
1
1
1
1
1
Стоимость рациона, %
100
100
106
108
119
124
Сегодня на комбикормовых заводах недостаточно фуражного зерна, которое можно использовать на комбикорма. Сельскохозяйственным предприятиям надо отдать два килограмма зерна, чтобы получить
килограмм комбикорма. В итоге кормовая проблема ложится на продуктивность скота и на себестоимость продукции, ведь в структуре себестоимости корма составляют более 50 %, и при сокращении расхо314

дов на корма хотя бы на 10 % позволяет увеличить прибыль в 1,5 раза
[10].
Вместо кардинального решения задачи создания комфортных зоогигиенически обоснованных условий содержания молодняка свиней
десять лет назад был утвержден нормативный документ, в одночасье
повысивший продуктивное действие комбикормов, скармливаемых
животным этой половозрастной группы. Условия содержания свиней
обосновываются и создаются при строительстве (реконструкции) животноводческих зданий, то есть происходит одномоментное вложение
финансовых и материальных средств. Нормативное повышение продуктивного действия комбикормов, а, следовательно, их стоимости,
происходит на протяжении всего периода времени регламентации, т. е.
с 2000 г. до настоящего момента. Это дает, во-первых, возможность
«отапливать» свиноводческие помещения дорогими комбикормами,
так как энергия рационов направлена не на формирование продукции,
а на поддержание жизни животных, а во-вторых, скрывать бесхозяйственность собственников животноводческих зданий, выраженную в нежелании создать надлежащие комфортные условия содержания поголовья.
Более чем десятилетний период применения специализированных
комбикормов с продуктивным действием, позволяющим получать
среднесуточный прирост за период откорма 800 г, показал, что в действительности получено чуть более 650 г. В итоге экономике каждого
свиноводческого предприятия ежедневно наносился финансовый
ущерб, равный минимум 20 % стоимости потребленного комбикорма,
скармливаемого молодняку свиней на откорме.
Если взять в целом по свинокомплексам Республики Беларусь, то
переплата комбикормовым предприятиям за последние две пятилетки
составила сумму, соразмерную с объемом финансовых средств, которую планирует выделить государство на строительство и реконструкцию свиноводческих зданий в 2011-2015 гг., в рамках выполнения соответствующей программы по свиноводству [13, 14].
К слову, на большинстве свинокомплексов реконструкция была
проведена до 2004 г., т. е. сельхозпредприятия направили свои материальные ресурсы на решение зоогигиенических проблем: на повышение
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, создание
оптимального температурно-влажностного режима помещений в которых содержаться животные. В итоге среднесуточный прирост на откорме в целом по республике достиг 500 г. Оставшиеся свинокомплексы провели реконструкцию к 2009 г., и уровень среднесуточных приростов на откорме повысился в целом по стране до 650 г. Учитывая,
что проведенная реконструкция не позволяет достигать прироста сви315

ней на откорме до уровня продуктивного действия комбикормов – 800
г, можно предположить, что все же не созданы оптимальные зоогигиенические условия содержания молодняка свиней. Только при комфортных, зоогигиенически оптимальных условиях содержания животных реальная продуктивность потребляемых комбикормов будет соответствовать среднесуточным приростам, заложенным в нормах, на основе которых разработаны рецепты этих комбикормов.
На наш взгляд, целесообразно, во-первых, сконцентрировать усилия на создание надлежащих условий содержания свиней, а во-вторых,
привести продуктивное действие комбикормов под достижение реальных среднесуточных приростов молодняка свиней на откорме. Однако
скармливание комбикормов с продуктивным действием 800 г среднесуточного прироста, который теоретически достижим, обходится
очень дорого для каждого конкретного свиноводческого предприятия,
да и для всей отрасли в целом. Поэтому необходим постоянный зоотехнический и зоогигиенический мониторинг работы как свинокомплексов, так и комбикормовых предприятий, чтобы предотвратить необоснованное «перетекание» финансовых средств на счета последних,
за реализацию по завышенным ценам комбикормов, которые по различным причинам не могут обеспечить продуктивное действие спроектированных рецептов.
В настоящее время целесообразно зоотехническими и зоогигиеническими способами повсеместно добиться реальной отдачи от комбикормов с продуктивным действием в 650 г, наладив достаточный уровень содержания и обеспечив надлежащие качество комбикорма, чем
просто повышать их продуктивное действие. Если на свиноводческих
комплексах Республики Беларусь будет обеспечена реальная и устойчивая продуктивность свиней на всем поголовье молодняка свиней от
рождения до реализации на уровне среднесуточного прироста 550 г, то
рентабельность производства составит порядка 30 %, и Беларусь не
будет иметь ежегодно упущенную выгоду, измеряемую десятками и
даже сотнями миллионов у. е.
Заключение. Отсутствует технологическая и экономическая обоснованность введения в действие в 2000 г. в Республике Беларусь новых
норм кормления молодняка свиней на откорме, позволяющих иметь
среднесуточный прирост за период откорма более 800 г. Повсеместное
использование комбикормов с уровнем продуктивности (среднесуточный прирост – 800 г) экономически нецелесообразно, так как это ведет
к реальным финансовым убыткам конкретных свиноводческих комплексов, в особенности тем из них, которые не обеспечивают зоогигиенически комфортные условия содержания животных.
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А.Ф. ТРОФИМОВ, Л.Н. ШЕЙГРАЦОВА, Г.М. ТАТАРИНОВА
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время проблема получения и сохранения
здорового молодняка сельскохозяйственных животных рассматривается как комплексная, в которой наряду с такими факторами, как окружающая среда и возбудитель, важная роль отводится иммунологической реакции организма новорожденного животного. Она обеспечивает не только защиту организма от инфекционных антигенов, но сохраняет и поддерживает антигенный гомеостаз и наравне с нейроэндокринной системой регулирует жизнедеятельность и обновление клеток
в организме [1, 2].
Интерес исследователей и практических специалистов к проблеме
иммуномодуляции возрастает. Это связано, прежде всего, с усилением
экономического неблагополучия и возрастающей нагрузкой на организм животных неблагоприятных антропогенных факторов, существенным ростом иммунодефицитных состояний и пониманием того, что
развитие большинства патологических процессов обусловлено нарушением функций иммунной системы [3].
Иммуномодуляторы имеют довольно широкий диапазон использования и применения. Кроме воздействия на иммунокомпетентные
клетки иммуностимулирующие препараты воздействуют и на гуморальные факторы иммунитета. При этом усиливаются биосинтез иммуноглобулинов, повышается бактерицидная, комплементарная и лизоцимная активности сыворотки крови, активизируется пропердиновая
система крови [3, 4].
Целью наших исследований явилось изучение влияния иммуномодулирующего комплекса биологически активных веществ на гематологические показатели телят.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
работы проводилась в условиях молочно-товарной фермы «Барсуки»
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области. Для проведения исследований подобрали 4 группы клинически
здоровых животных 1-2-дневного возраста по 10 голов (по методу ана318

логов) (таблица 1).
Таблица 1 – Схема проведения исследований
Группа
Кол-во в
Условия проведения исследований
животных
группе,
гол.
Изучение эффективности применения иммуномодулирующего комплекса биологически активных веществ (КВМД и «Бацинил») в рационах телят профилакторного периода
контрольная
10
ОР
I опытная
10
с 1 по 5дн. – 10 мл/гол в сутки «Бацинил», с 6 по 20 дн. – 10 г/гол в сутки
КВМД
II опытная
10
утром – 10 г/гол/сутки КВМД, вечером – 10 мл/гол/сутки «Бацинил»
III опытная
10
ежедневно по 10 г/гол/сутки КВМД,
«Бацинил» – с 6 по 20 дн. по 10
мл/гол/ сутки дополнительно
КВМД представляет собой сбалансированный комплекс биологически активных веществ на основе кормового мела и предназначен для
новорожденных телят. В состав комплекса входят основные микро- и
макроэлементы, витамины, мультиэнзимный комплекс, глюкоза, лизин. Препарат «Бацинил» – это жидкий бесклеточный препарат на основе продуктов метаболизма спорообразующих бактерий – бацилл Bacillus subtilis.
Для проведения гематологических исследований кровь брали у 5
животных из каждой группы на 2-й день после рождения, 7-й, 14-й, 21й и 60-й дни исследований из яремной вены с соблюдением правил
асептики в 2 стерильные пробирки. В одной из них кровь стабилизировали гепарином, другую использовали для получения сыворотки.
Состояние естественной резистентности организма животных определяли по показателям гуморальной защиты: бактерицидную активность сыворотки крови определяли фотонефелометрическим методом
по О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой [6]. В качестве тест-микроба использовали суточную культуру E. coli; лизоцимную активность сыворотки крови – фотоколориметрическим методом по В.Г. Дорофейчук
[7] с использованием суточной культуры Micrococeus lysodeicticus; бета-лизинную активность сыворотки − фотоколориметрическим методом по О.В. Бухарину [8] с тест-культурой культуры Bac. Subtilis.
Морфологический состав и биохимические показатели крови определяли по следующим показателям: количество лейкоцитов, эритроци319

тов, гемоглобина − на гематологическом анализаторе «Medonic CA620» (Швеция); содержание общего белка, кальция и фосфора − на
биохимическом анализаторе «Cormay Lumen»; содержание белковых
фракций в сыворотке крови − на денситометре сканирующем ДМ 2120
с системой для электрофореза SE 2120 с использованием диагностического набора для электрофореза Cormay gel protein 100; общее содержание иммуноглобулинов (A, G, M) − методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини.
Минеральный состав крови (Mq, K, Na, Fe, Zn, Mn, Cu) исследовали методом спектрального анализа на атомно-абсорбционном спектрометре «AAS-3».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Кровь представляет
собой большой интерес как интегральный показатель интерьерных исследований, поскольку она обеспечивает нормальное функционирование органов и систем, отражая одновременно нарушения их функций в
ответ на воздействие неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды.
Для определения механизмов воздействия на организм телят иммуномодулирующего комплекса биологически активных веществ изучены морфо-биохимические показатели крови, одной из важнейших
функций которой является участие в процессе дыхания, окисления, где
главную роль играют эритроциты и гемоглобин.
Анализ результатов исследований показал, что на протяжении всего периода опыта гематологические показатели животных находились
в пределах физиологической нормы, что, в свою очередь, свидетельствует о нормальном протекании обменных процессов.
Содержание эритроцитов в крови телят в начале опыта колебалось
в пределах 6,40-6,44 × 1012/ л. В 21-дневном возрасте статистически
достоверно высокий уровень этого показателя отмечен у телят II и III
опытных групп. Разница с контролем составила 0,33 (P≤0,05), или
5,1%, и 0,34 × 1012/ л (P≤0,05), или 5,3 %. В двухмесячном возрасте содержание эритроцитов в контрольной группе составило 6,48 × 10 12/л,
что на 4,9 %, 6,8 (P≤0,05) и 6,2 %, соответственно, ниже, чем в опытных группах.
Содержание гемоглобина в крови характеризует интенсивность
протекания в организме телят восстановительно-дыхательных процессов. При постановке на опыт концентрация гемоглобина была на уровне 93,29-94,55 г/л. За весь период опыта телята, на которых использовали комплекс биологически активных веществ, превосходили сверстников контроля по этому показателю. Однако статистически достоверная разница отмечена лишь в 60-дневном возрасте. Разница с контролем составила 8,6 % (P≤0,01), 10,5 (P≤0,01) и 9,0 % (P≤0,01), соответ320

ственно.
Применение комплекса препаратов не оказало существенного
влияния на содержание лейкоцитов в крови животных на протяжении
всего периода исследований. Выявленные особенности динамики более высокого содержания эритроцитов и гемоглобина в крови телят
опытных групп указывают на повышенный обмен кислорода, а, следовательно, активизацию окислительно-восстановительных реакций в
организме.
Изучение процессов обмена веществ в организме и направленное
их изменение невозможно без детального исследования белков и присущих им биологических свойств. Большое значение при этом имеют
белки сыворотки крови. Они выполняют пластическую, транспортную
и питательную функции, поддерживают коллоидно-осмотическое давление.
Белковый состав сыворотки крови позволяет в определенной мере
судить о реактивности организма, функциональном состоянии органов
и тканей, прекращении и степени синтеза того или иного белка, помогает контролировать характер и степень воздействия различных веществ на организм.
Установлено, что содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови телят на протяжении периода исследований соответствовало значениям физиологической нормы с тенденцией к повышению с
увеличением возраста.
При постановке на опыт уровень общего белка в сыворотке крови
подопытных телят варьировал от 51,14 до 53,08 г/л. На 14-й день исследований концентрация этого показателя в контрольной группе составила 54,80 г/л, что на 1,2 г/л (P≤0,05); 1,46 (P≤0,01) и 1,52 г/л
(P≤0,05), соответственно, ниже, чем в опытных группах. На 21-й и 60-й
дни исследований максимальное и достоверное содержание этого показателя отмечено у животных I и II опытных группах. Разница с контролем составила: в первом случае – 4,9 (P≤0,05) и 7,2 % (P≤0,01); во
втором – 2,7 (P≤0,05) и 4,9 % (P≤0,05).
Большое значение в организме животного играют альбумины, которые, играя наряду с другими функциями пластическую и антитоксическую роль, связывают многие ядовитые вещества.
Установлено, что концентрация альбуминов в 2-дневном возрасте
колебалось в пределах 20,67–21,49 г/л. В 14-дневном возрасте статистически достоверное различие по содержанию белков этой фракции
установлено у телят II и III опытных групп. Превосходство над сверстниками контроля равнялось 4,2 (P≤0,05) и 5,1 % (P≤0,05). В двухмесячном возрасте уровень альбуминов в сыворотке крови телят контрольной группы составил 29,68 г/л, что на 1,8 %, 5,7 (P≤0,01) и 4,2 %
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(P≤0,05) ниже, чем в опытных группах.
По уровню α- и β-глобулиновых фракций достоверных различий в
отношении сверстников контроля не установлено. Наибольшее значение в защитных функциях организма имеют γ-глобулиновые фракции
белка. На 7-й день исследований тенденция увеличения концентрации
белков этой фракции была во всех группах, однако достоверного отличия между группами не установлено. В 14-дневном возрасте содержание γ-глобулинов в сыворотке крови телят, которым дополнительно
вводили комплекс биологически активных веществ, превышало таковой сверстников контрольной группы на 1,33 г/л, или 9,1 % (P≤0,05);
1,18 г/л, или 8,1 % (P≤0,05) и 1,22 г/л, или 8,4 % (P≤0,05), соответственно. В 21-дневном возрасте максимально высокий уровень белков
этой фракции отмечен у телят I и II опытных группах, что на 2,17
(P≤0,05) и 2,25 г/л (P≤0,01), выше по сравнению с контрольной группой. В двухмесячном возрасте уровень γ-глобулинов в контроле составил 11,37 г/л, что на 0,89 (7,8 % P≤0,05); 0,92 (8,1 % P≤0,05) и 0,22 г/л
(1,9 %), соответственно, ниже, чем в опытных группах. Учитывая, что
роль γ-глобулинов в значительной степени связана с иммунобиологической реактивностью организма, способностью образовывать жизненно важные комплексные соединения с железом, медью, витамином
А и др., следует считать, что защитные силы организма телят опытных
групп находились на более высоком уровне.
Введение в молочные корма телятам в течение профилакторного
периода комплекса биологически активных веществ положительно
сказалось на показателях минерального состава крови животных.
На протяжении всего периода опыта содержание минеральных веществ в сыворотке крови подопытных животных находились в пределах физиологической нормы.
Уровень кальция в крови подопытных телят при постановке на
опыт составлял 2,37-2,44 ммоль/л. На протяжении эксперимента телята
опытных групп превосходили сверстников контроля по этому показателю. Статистически достоверно высокий уровень кальция отмечен
лишь в двухмесячном возрасте у телят II и III опытных групп, что на
13,8 (P≤0,05) и 13 % (P≤0,05) превышал сверстников контроля. Следует отметить, что всасывание кальция косвенно действует и на всасывание фосфора. При повышении адсорбции кальция в кишечнике повышается уровень фосфора в сыворотки крови.
В наших исследованиях достоверная разница по концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови была на 21-й день исследований у телят II и III опытных групп. Разница с контролем составила 7
(P≤0,05) и 7,7 % (P≤0,05). В 60-дневном возрасте содержание этого
элемента в сыворотки крови телят контрольной группы было 1,45
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ммоль/л, что на 13,1 %, 16,6 (P≤0,05) и 17,2 % (P≤0,05), соответственно, ниже, чем в опытных группах.
Известно, что магний усиливает образование антител. Достоверное
превосходство по содержанию этого элемента в крови телят опытных
групп над сверстниками контроля отмечено на 14-й, 21-й и 60-й дни
исследований. В 14- и 21-дневном возрасте телята II группы превосходили контроль на 0,1 (P≤0,05) и 0,14 ммоль/л (P≤0,05); в двухмесячном
уровень магния в контроле составил 0,64 ммоль/л, что на 18,8 %
(P≤0,05); 28,1 (P≤0,01) и 26,6 % (P≤0,01), соответственно, ниже, чем в
опытных группах.
Содержание натрия в крови телят, основное значение которого заключается в поддержании осмотического давления, при постановке на
опыт варьировало от 137,15 до 139,05 ммоль/л. На 7-й день исследований наибольшая концентрация этого элемента отмечено у телят III
опытной группы и была выше, чем в контроле на 2,9 % (P≤0,05). В 14и дневном возрасте уровень натрия в крови телят контрольной группы
составил 138,46 ммоль/л, что на 2,4 % (P≤0,05), 2,8 (P≤0,01) и 3,1 %
(P≤0,01), соответственно, ниже, чем в опытных группах. Тенденция
увеличения отмечена в 21- и 60-дневном возрасте. Статистически достоверно высокий уровень натрия был у телят II и III опытных групп,
разница с контролем, соответственно, составила 2,9 (P≤0,01), 2,3 %
(P≤0,05) и 3,0 (P≤0,05), 3,4 % (P≤0,05).
Важную роль в организме выполняет железо, которое входит в состав гемоглобина, миоглобина и множества ферментов, участвующих
в биологическом окислении. Статистически достоверно высокое содержание этого элемента в сыворотки крови установлено лишь в
двухмесячном возрасте во II и III опытных групп, что на 6,4 (P≤0,05) и
6,6 % (P≤0,05) превышало сверстников контроля.
Цинк имеет огромное значение в процессе дыхания и участвует в
гормональном обмене, усиливает действие инсулина. Концентрация
этого элемента в крови телят всех групп колебалась в пределах 19,5919,64 мкмоль/л. В конце профилакторного периода телята III опытной
группы имели наибольший уровень цинка. Разница с контролем была
0,54 мкмоль/л. В 60-дневном возрасте содержание этого элемента в
сыворотке крови телят контрольной группы составило 19,73 мкмоль/л,
что на 3,3 %, 3,9 (P≤0,05) и 3,4 % (P≤0,05), соответственно, ниже, чем в
опытных группах.
По содержанию меди в сыворотке крови статистически достоверная разница отмечена на 21-й и 60-й дни исследований у телят II и III
опытных групп. Превосходство над контролем составило 3,2 %
(P≤0,05), 3,0 (P≤0,05) и 5,3 (P≤0,05) и 5,9 % (P≤0,05), соответственно.
Следует отметить, что минеральные вещества входят в состав всех
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органов и тканей организма, играют важную роль в процессах обмена.
При их недостатке нарушается нормальное течение физиологических
процессов, что, в свою очередь, ведет к задержке роста и развития молодняка, снижению продуктивности, возникновению различного рода
заболеваний. Согласно нашим исследованиям, с 7 по 14-дневный возраст у телят наблюдается снижение интенсивности минерального обмена. Многие авторы связывают это со вторым критическим периодом.
Изучение состояния иммунного статуса подопытных животных показало, что у телят, которым выпаивался иммуностимулирующий комплекс БАВ, основные показатели гуморальных факторов защиты находились на более высоком уровне по сравнению с животными контрольной группы.
Бактерицидная активность сыворотки крови у животных всех групп
в 2-дневном возрасте колебалась в пределах от 40,87 до 42,03 %. В 14дневном возрасте отмечено снижение этого показателя, как в контрольной, так и в опытных группах. Однако способность задерживать
рост микроорганизмов у молодняка, получавшего комплекс биологически активных веществ, была выше на 0,81 %; 2,1 (P≤0,05) и 1,62 %
(P≤0,05), соответственно. На 21-й день исследований телята опытных
групп имели достоверно высокий уровень бактерицидной активности
сыворотки крови. Разница в сравнении с контролем составила 2,44 %
(P≤0,05); 3,44 (P≤0,01) и 2,56 % (P≤0,05). В двухмесячном возрасте
способность задерживать рост микроорганизмов у телят контрольной
группы равнялась 51,01 %, что на 1,63 % (P≤0,05); 2,18 (P≤0,01) и 1,73
% (P≤0,05) ниже, чем в опытных группах.
Лизоцимная активность сыворотки крови телят при постановке на
опыт была в пределах 3,43-3,52 %. В 21-дневном возрасте лизоцимная
активность сыворотки крови телят в контроле равнялась 3,98 %. Разница с I опытной группой была 0,11 %, II – 0,84 % (P≤0,05) и III –
0,43%, соответственно. В 60-дневном возрасте этот показатель телят
опытных групп превышал аналогов контроля на 0,11 %; 1,05 (P≤0,01) и
0,85 % (P≤0,05).
Бета-лизинная активность сыворотки крови опытных групп не имела достоверных отличий по отношению к контролю до 60-дневного
возраста. Разница опытных групп с контролем в этом возрасте составила 0,28 %; 0,68 (P≤0,05) и 0,75 % (P≤0,05). Следовательно, телята
опытных групп имели более высокие показатели бактерицидной, лизоцимной и бета-лизинной активности, что, в свою очередь, свидетельствует о повышенной способности к подавлению роста патогенных
микроорганизмов в организме этих животных.
На протяжении исследований отмечены изменения концентрации
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иммуноглобулинов в сыворотке крови подопытных животных. В 2дневном возрасте концентрация иммуноглобулинов была в пределах
12,08-12,17 г/л. В 7-дневном возрасте уровень иммуноглобулинов в
сыворотке крови телят имел достоверное превосходство лишь во II
опытной группе, разница с аналогами контрольной группы составила
1,36 г/л, или 10,5 % (P≤0,05). На 21-й день их концентрация в контрольной группе составило 11,07 г/л, что на 0,83 г/л, или 7,5 %
(P≤0,05); 1,02 г/л, или 9,2 % (P≤0,05), и 0,89 г/л, или 8 % (P≤0,05), соответственно, ниже, чем в опытных группах.
Заключение. Применение иммуномодулирующего комплекса
(КВМД и «Бацинил») способствует повышению гуморальных факторов защиты организма и улучшению общей картины крови. Повидимому, биологически активные вещества, входящие в состав предложенного нами комплекса взаимно дополняют стимулирующее действие друг друга, активизируют кроветворную функцию организма,
усиливают ферментативные процессы, способствуют усвоению питательных веществ корма и, тем самым, повышению уровня защитных
сил организма телят.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ПОДКИСЛИТЕЛЯ
ТЕТРАЦИД С В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Интенсификация свиноводства сопровождается рядом
отрицательных последствий. Стрессы, перегруппировки, отсутствие
моциона, постоянная смена рационов – все это вызывает ослабление
организма животных. В этих условиях многочисленные представители
условно-патогенной микрофлоры, в обычных условиях не приводящие
к заболеваниям, способны вызвать эпизоотические процессы, сопровождающиеся массовым отходом молодняка [1, 2, 3, 4, 5].
Поскольку большая часть энтеропатогенных возбудителей, обитающих в организме животных с однокамерным желудком, являются
грамотрицательными, а большинство полезных, выполняющих метаболические и защитные функции, грамположительными, то для коррекции процессов пищеварения необходимо создавать условия, предпочтительные для размножения «хороших» бактерий и подавлять
«плохие». С этой целью в свиноводстве используют ряд органических
кислот и их солей. К наиболее часто применяемым в подкислителях
органическим кислотам относят: пропионовая, лимонная, фумаровая,
муравьиная, сорбиновая, уксусная, бензойная. Положительный эффект
от применения органических кислот в кормопроизводстве обусловлен:
воздействием органических кислот на микрофлору корма в результате
снижения рН среды, изменением внутриклеточного рН-фактора бактерий, снижением энергетического потенциала бактериальных клеток,
разрушением их клеточных мембран, ингибированием основных обменных процессов бактерий и аккумуляцией токсических анионов в
бактериальной клетке [6, 7, 8, 9].
На практике наиболее рационально использование смесей органических кислот, поскольку происходит их взаимодополняющее действие (синергизм). В настоящее время подкислители кормов используются как в жидкой, так и в порошкообразной форме. У каждого из них
есть свои преимущества и недостатки. Основным недостатком порошкообразной формы является нежелательное агрессивное воздействие
на ряд биологически активных веществ рациона, способствующее их
326

инактивации. Жидкую форму подкислителей вводят животным, используя специальные инжекторы с гидравлическим приводом – медикаторы. Однако при попадании в водопроводную воду эти препараты
способствуют коррозии труб, снижая их срок службы. Необходимо
отметить, что применение жидкой и сухой формы традиционных подкислителей в ряде случаев может приводить к поражению желудка и
кишечника (воздействие кислот). Этого недостатка лишены подкислители нового поколения – «защищенные формы», в которых содержимое окружено желатиновой капсулой. Одним из таких продуктов является кормовая добавка для свиней Тетрацида С. Она состоит из смеси
четырех кислот: фумаровой – 19 %, сорбиновой – 11 %, яблочной – 9
%, лимонной – 9 %, а также ароматических веществ и растительного
гидрогенезированного жира. Органические кислоты и эссенциальные
масла, входящие в состав Тетрацид С, подавляют рост и развитие патогенной микрофлоы в желудочно-кишечном тракте свиней, нормализуют рН, подавляют гнилостные процессы, активизируют работу ферментов, способствуют оптимизации пищеварения. Благодаря триглицеридной матрице активные вещества высвобождаются постепенно. В
соответствии с длительностью периода пищеварения у свиней действуют бактерицидно и бактериостатически на протяжении всего желудочно-кишечного тракта.
К технологическим преимуществам Тетрацида С относятся: неагрессивность, некоррозийность для оборудования; хорошая однородность (гомогенность) при смешивании с кормами и премиксами; термостабильность; биодоступность; имеет ароматическую вкусовую основу; не имеет противопоказаний и побочных эффектов.
Целью научно-исследовательской работы стало изучение воздействия защищенного подкислителя Тетрацида С на продуктивность, обмен веществ и иммунный статус поросят на доращивании в условиях
промышленного комплекса.
Для осуществления данной цели ставились следующие задачи:
- определить показатели продуктивности и сохранности поросят на
доращивании, получавших Тетрацид С;
- установить влияние Тетрацида С на основные показатели обмена
веществ и естественной резистентности у поросят на доращивании.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач на свиноводческом комплексе ОАО «Крутогорье-Петковичи»
Дзержинского района Минской области проведены научнохозяйственный опыт и производственная проверка по испытанию защищенного подкислителя Тетрацид С в составе комбикорма СК-21.
Схема научно-хозяйственного опыта и производственной проверки
представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта и производственной
проверки
Характеристики
Контрольная группа
Опытная группа
Научно-хозяйственный опыт
Численность
группы, голов
23
23
Особенности
Комбикорм СК-21 с Комбикорм СК-21 с
кормления
подкислителем в неза- защищенным подкисщищенной
форме лителем Тетрацид С
(0,15% по массе)
(0,15% по массе)
Определяемые
Сохранность,
интен- Сохранность, интенпоказатели
сивность роста, биохи- сивность роста, биомические параметры химические параметкрови, показатели ес- ры крови, показатели
тественной резистент- естественной
резиности
стентности
Производственная проверка
Численность
группы, голов
688
688
Особенности
Комбикорм СК-21 с Комбикорм СК-21 с
кормления
подкислителем в неза- защищенным подкисщищенной
форме лителем Тетрацид С
(0,15% по массе)
(0,15 % по массе)
Определяемые
Сохранность,
интен- Сохранность, интенпоказатели
сивность роста, полу- сивность роста, получение свинины в рас- чение свинины в расчете на 1 постановоч- чете на 1 постановочную голову в секторе ную голову в секторе
доращивания
доращивания
В научно-хозяйственном опыте и производственной проверке были
задействованы двухпородные поросята (крупная белая × ландрас).
Группы в научно-хозяйственном опыте были сформированы по принципу пар-аналогов.
Контрольная и опытная группа поросят на доращивании получали
полнорационные комбикорма, соответствующие требованиям СТБ
2111-2010, произведенные с использованием приобретенного на ОАО
«Пуховичский КХП» БВМД и зернофуража, произведенного в ОАО
«Крутогорье-Петковичи». Единственное различие между комбикормами заключалось в том, что в качестве подкислителя для контрольной группы животных использовался подкислитель в незащищенной
форме, а для опытной – Тетрацид С.
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Перед передачей животных подопытных групп на откорм от пяти
особей каждой группы были взяты образцы крови для определения показателей: белка общего, кальция общего, магния, общего билирубина,
аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, бактерицидной, лизоцимной и бета-лизинной активности сыворотки крови, титра
нормальных агглютининов.
Материал и методика исследований. ОАО «КрутогорьеПетковичи» для производства комбикормов использовали приготовленный в хозяйстве зернофураж и приобретаемые промышленно произведенные белково-витаминно-минеральные добавки. В частности,
для производства комбикормов СК-21, предназначенных для поросят
на доращивании, использовалось 25 % БВМД, произведенной на Копыльском филиале ОАО «Пуховичский КХП». В состав комбикормов
для контрольной группы животных входил подкислитель в незащищенной форме, а для опытной группы – Тетрацид С. Комбикорм для
подопытных групп животных готовился в комбикормовом цехе ОАО
«Крутогорье-Петковичи». Он представляет собой измельченную и гомогенизированную смесь из 25 % БВМД, 50 % фуражной пшеницы и
25 % фуражного ячменя. Его питательность представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Питательность комбикорма для поросят на доращивании
Показатель и единицы
Содержится в 1 кг
Нормативы СТБ
измерения
комбикорма
2111-2010
Обменная энергия,
МДж
13,5
13,5
Кормовые единицы
1,16
Не нормируется
Лизин, %
1,16
Не менее 1,10
Метионин + цистин, %
0,71
Не менее 0,66
Треонин, %
0,76
Не менее 0,73
Триптофан, %
0,23
Не менее 0,2
Сырой протеин, %
18,1
Не менее 18,0
Сырая клетчатка, %
4,4
Не более 4,5
Кальций, %
0,87
0,75
Фосфор, %
0,62
0,60
Результаты эксперимента и их обсуждение. Данные по продуктивности животных контрольной и опытной групп научнохозяйственного опыта приведены в таблице 3. Установлено, что среднесуточный прирост живой массы животных, потреблявших комбикорм с Тетрацидом С, статистически достоверно (Р < 0,05) превосходил этот показатель особей контрольной группы, потреблявших комбикорм с подкислителем в незащищенной форме, на 42 г. Сохранность
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поголовья опытной группы была выше, чем в контрольной на 13 %.
Таблица 3 – Показатели интенсивности роста поросят на доращивании
Показатели
Среднее
Лимиты
Коэффицизначение
ент вариации
Контрольная группа
Постановочная живая масса, кг
25,6 ± 0,43
23 - 30
1,7
Живая масса перед
передачей на откорм, кг
57,7 ± 0,80
52 - 64
1,4
Среднесуточный
прирост живой массы, г
552 ± 12,8
466 - 672
9,5
Сохранность, %
78,3
Опытная группа
Постановочная
живая масса, кг
25,4 ± 0,50
23 - 30
2,0
Живая масса перед
передачей на откорм, кг
59,9 ± 0,85
53 - 65
1,4
Среднесуточный
прирост живой массы, г*
594 ± 16,2*
500 - 724
11,2
Сохранность, %
91,3
* Р < 0,05
На показатели продуктивности и сохранности молодняка, по нашему мнению, повлиял состав подкислителя Тетрацид С, а также его защищенная форма. Медленно высвобождаемые органические кислоты
по мере продвижения препарата по желудочно-кишечному тракту на
всем его протяжении оказывали бактериостатическое действие по отношении к грамположительным микроорганизмам, которые являются
основными возбудителями желудочно-кишечных заболеваний в промышленном свиноводстве.
Данные производственной проверки представлены в таблице 4. В
качестве подопытных были взяты животные секций технологических
групп. Показатели опытной группы, потреблявшей в составе комбикорма Тетрацид С, были сравнены с показателями четырех контрольных групп, потреблявших в составе комбикорма незащищенную форму подкислителя. Причем, как с каждой из них, так и, в среднем, по
контрольным группам.
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Таблица 4 – Данные производственной проверки
Группа
Кол-во
Масса
Кол-во
поросят
поросят
поросят
при попри пев секции
редаче
при постановстановке
ке, кг
на откорм
I контрольная
(ноябрь)
II контрольная
(ноябрь)
III контрольная
(ноябрь)
IV контрольная
(декабрь)
По контрольным
группам
Опытная
(декабрь)

Масса
поросят
при передаче
на откорм, кг

Получено прироста на
1 постановочную голову, кг

689

12779

530

25670

18,7

720

13631

690

32724

26,5

689

14055

506

24537

15,1

688

12659

493

26086

19,5

2786

53124

2219

109017

20,1

688

12246

540

29182

24,6

В качестве интегрированного показателя, учитывающего сохранность и интенсивность животных, нами предложено учитывать количество прироста живой массы на 1 поставленную на доращивание голову. В секции, где содержалась опытная группа животных, на 1 голову было получено на 4,5 кг больше прироста, чем в среднем по секциям, где содержались особи контрольных групп. Эти данные подтверждают результаты научно хозяйственного опыта, которые продемонстрировали эффективность использования Тетрацида С.
Данные о биохимических показателях крови особей контрольной и
опытной групп приведены в таблице 5.
Согласно нашим исследованиям, существенной разницы между показателями белкового обмена (общий белок, альбумины, глобулины)
организма животных опытной и контрольной групп не обнаружено.
Активность аминотрансфераз (АСТ и АЛТ) также статистически достоверно не различалась и соответствовала нормативным показателям.
Такой же вывод можно сделать относительно кальция и магния крови.
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Таблица 5 – Среднее значение биохимические показателей крови животных подопытных групп
Показатели
Контрольная
Опытная
группа
группа
Общий белок, г/л
79,2 ± 1,44
80,6 ± 4,56
Альбумины, г/л
25,6 ± 1,47
25,3 ± 1,33
Глобулины, г/л
53,6 ± 2,32
55,3 ± 4,23
Аланинаминотрансфераза, ед./л
145,2 ± 16,99
141,4 ± 13,07
Аспартатаминотрансфераза, ед./л
29,0 ± 2,40
26,8 ± 0,65
Общий билирубин, мкм/л
1,3 ± 0,08
2,2 ± 0,41
Кальций общий, ммоль/л
3,48 ± 0,008
3,50 ± 0,003
Магний, мм/л
1,30 ± 0,14
1,26 ± 0,12
Под естественной резистентностью принято понимать способность
животного организма противостоять неблагоприятному воздействию
факторов внешней среды. Состояние естественной резистентности определяют неспецифические защитные факторы организма животных.
В наших исследованиях определялись гуморальные показатели естественной резистентности: БАСК, ЛАСК, В-лизинная активность, титр
нормальных агглютининов (таблица 6).
Таблица 6 – Показатели резистентности животных подопытных групп
Показатели
Контрольная
Опытная
группа
группа
БАСК, %
62,7 ± 1,99
55,7 ± 2,52*
ЛАСК, %
2,3 ± 0,10
2,0 ± 0,10*
В-лизинная активность, %
12,6 ± 0,23
11,8 ± 0,27
Титр нормальных агглютининов (соотношение)
1 : 44 ± 2,74
1 : 44
* Р< 0,05
Бактерицидная активность сыворотки крови животных контрольной группы на 10 % (Р < 0,05) превосходила показатели контрольной.
Аналогичная тенденция отмечена в отношении лизоцимной активности. Она была больше на 0,3 %. По показателям бета-лизинной активности и титром нормальных агглютининов между группами статистически достоверных различий не было.
Заключение. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Включение в состав комбикорма СК-21 Тетрацида С вместо подкислителя в незащищенной форме в количестве 0,15 % по массе в научно-хозяйственном опыте способствовало повышению среднесуточ332

ных приростов живой массы молодняка на 42 г, увеличило сохранность поголовья на 13 %.
2. Ввод Тетрацида С в состав комбикорма СК-21 в рамках производственной проверки способствовал повышению выхода свинины в
расчете на 1 постановочную голову на 4,5 кг в сравнении с подкислителем в незащищенной форме.
3. Использование Тетрацида С в составе комбикормов не отразилось на биохимических показателях сыворотки крови и привело к
снижению на 10 % бактерицидной активности и на 0,2 % лизоцимной
активности сыворотки крови.
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А.С. ПЕТРУШКО, А.Н. ШАЦКАЯ, И.И. РУДАКОВСКАЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СВИНИНЫ НА ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ
КОМПЛЕКСАХ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В связи с интенсификацией производства свинины значительно возросло внимание ученых и производственников к проблемам санации производственных помещений свиноводческих комплексов и их дальнейшей эксплуатации. Особенно это актуально для предприятий Беларуси, поскольку большинство производственных площадей, на которых производят свинину, эксплуатируется с 70-80-х годов.
Они имеют не только значительный процент физического износа, зачастую на них созданы неудовлетворительные санитарногигиенические условия, обусловленные многолетним скоплением патогенной и условно-патогенной микрофлорой [1, 2]. Доказано, что при
высокой концентрации микроорганизмов в окружающей среде у животных наступает микробный стресс, который негативно воздействует
на иммунную систему организма. Из опыта работы свиноводческих
предприятий известно, что сохранность и продуктивность животных в
большинстве случаев более высоки в первые годы. В последующем
накопление инфекционного начала происходит весьма интенсивно, несмотря на широкое применение дезинфектантов после каждого производственного цикла. Это явление у производственников и в научной
литературе получило название «биологическая усталость» помещений
[2, 3, 4].
Проведение профилактических дезинфекций в присутствии животных не является универсальным средством. При постоянном применении дезинфектантов эффективность их действия снижается, поскольку
микроорганизмы приобретают к ним резистентность. Существенной
угрозой здоровью животных является микрофлора, накапливающаяся
в участках водопроводных труб, запорной арматуры. Отсутствие обеззараживания этих труднодоступных мест приводит к появлению стационарных очагов микробиологического благополучия. Для профилактики заболеваний микробной этиологии на свиноводческих комплексах достаточно широко используются антибиотики. В последние
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годы в мировом животноводстве практикуется принципиально новый
подход к использованию этих препаратов [5, 6]. Ведь применяемые
кормовые антибиотики имеют ряд существенных недостатков: накопление их в продуктах животноводства, низкую эффективность в связи
с развитием устойчивости микрорганизмов при длительном применении, нарушение баланса микроорганизмов в желудочно-кишечном
тракте и др. С целью снижения бактериальной загрязненности кормовых средств, а также нормализации бактериального баланса в организме применяют подкислители кормов на основе органических кислот, а также пробиотики и пребиотики [7, 8, 9]. Подкислителям присуща технологическая гибкость – каждый препарат используется в зависимости от конкретной задачи (уничтожение плесневых грибов,
сальмонелл и т. д.). В последние годы для профилактики заболеваний
микробного происхождения широко используются пробиотики – живые микробные культуры или их метаболиты, улучшающие микробный баланс в пищеварительном тракте животных [10].
Наиболее актуальны проблемы сохранности и заболеваемости поголовья в послеотъемный период. Именно на это время приходится
основная часть отхода свинопоголовья, которая в значительной степени определяет экономическое положение предприятий. Таким образом, проблемы санации производственных помещений и выращивания
здоровых животных чрезвычайно сложны и весьма актуальны для
промышленного производства свинины. И очевидно, что только одним
зоогигиеническим или технологическим приемом их не решить. Необходимо их научно обоснованное сочетание с учетом экономического
эффекта.
Цель работы – разработка технологического регламента выращивания поросят-отъемышей и поросят на доращивании на промышленных
комплексах, имеющих сверхнормативный отход молодняка по причине «биологической усталости» помещений с использованием новых
антимикробных и биологически активных веществ.
Для осуществления данной цели были поставлены задачи:
- изучить динамику, причины отхода и заболеваемости поросят на
доращивании, зоотехнический фон (параметры микроклимата помещений, качество и уровень кормления; происхождение животных подопытных групп);
- разработать схемы применения пробиотических препаратов и
подкислителей при выращивании поросят на доращивании;
- разработать схемы применения антимикробных препаратов (дезинфекции в присутствии животных) при выращивании поросят на доращивании;
- разработать технологический регламент выращивания поросят на
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доращивании на промышленных комплексах, имеющих сверхнормативный отход молодняка по причине «биологической усталости» помещений.
Материал и методика исследований. Для решения поставленных
задач на свиноводческих комплексах ОАО «Крутогорье-Петковичи» и
ОАО «Совхоз-комбинат Борисовский» проведен комплекс научноисследовательских работ: а) мониторинг показателей сохранности и
заболеваемости поросят в подсосный период и во время доращивания
(в зимний, переходный и летний периоды) – ОАО «КрутогорьеПетковичи»; б) оценка микробиологической загрязненности секций
для поросят на доращивании (с типизацией микроорганизмов) – ОАО
«Крутогорье-Петковичи» ОАО «Совхоз-комбинат Борисовский» в)
оценка качества водопроводной воды на комплексе ОАО «Совхозкомбинат Борисовский»; г) определение эффективности использования подкислителей, пробиотиков, антистрессовых препаратов при выращивании поросят на доращивании – ОАО «Крутогорье-Петковичи»;
д) определение эффективности применения дезинфектантов в присутствии животных – ОАО «Крутогорье-Петковичи»; е) производственное испытание базовой схемы применения антистрессовых, пробиотических, антимикробных препаратов при выращивании поросят на доращивании – ОАО «Совхоз-комбинат Борисовский».
Результаты экспериментов и их обсуждение. В первом втором
научно-хозяйственном опыте выявлялась эффективность использования пробиотиков, подкислителей, антистрессовых препаратов при выращивании поросят на доращивании (по схемам). Во втором научнохозяйственном опыте определялась эффективность профилактической
и адресной дезинфекции препаратом «Сталосан Ф» в присутствии животных. Более предпочтительный вариант использовался при разработке базовой схемы. Бактериологический контроль санитарного состояния станочного оборудования, поилок, кормушек, поверхностей
стен проводились согласно «Методическим указаниям по контролю
санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарносанитарного надзора», утв. ГУВ с ГВ и ГПИ Минсельхозпрода РБ (№
10-1-5/121) в ГУ «Белгосветцентр» и ГУ «Минская областная ветеринарная лаборатория». Качественные параметры воды определялись в
лабораторном отделе ГУ «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии» (аттестат аккредитации № ВУ /11202.1.0.1324). На основании полученных результатов собственного научного и производственного опытов разработана базовая схема применения антистрессовых, пробиотических, антимикробных препаратов при выращивании
поросят-отъемышей и поросят на доращивании. Для разработки базовой схемы применения антистрессовых, пробиотических, антимикроб336

ных препаратов при выращивании поросят на доращивании определили критические периоды жизни животных, когда наиболее велика заболеваемость поголовья, а также его отход.
За отъемный период отход во всех четырех технологических группах был незначительным и колебался от 1,1 до 2,1 %. Переход на комбикорм СК-21 совпал с переводом животных в цех доращивание. После перевода на этот комбикорм повысилась заболеваемость поголовья. Поскольку тотальную антибиотикотерапию в этот период проводить не могли (она осуществлялась в период отъема), то ветеринарная
служба лечила только явно заболевших животных. Отход поголовья за
возрастной период поросят от 60 до 110 дней составлял от 7,8 до
11,2%. Его основной пик пришелся на период от 75 до 90 дней.
Физическое состояние, химический состав и микробная обсемененность воды оказывает значительное влияние на здоровье животных,
особенно молодняка. Согласно нашим исследованиям (таблица 1),
питьевая вода отделения Пересады ОАО «Совхоз-комбинат Борисовский» по ряду показателей не соответствовала нормативам. В наибольшей степени это относится к цветности и мутности, содержанию
железа и марганца. Согласно нашим исследованиям, в образце водопроводной воды свиноводческого комплекса обнаружены термотолерантные колиформные бактерии, что свидетельствует о предполагаемом фекальном загрязнении линий водопотребления. Коммуникации
по водоснабжению от скважины до комплекса были проложены более
30 лет назад и весьма вероятна их коррозия с последующим подсосом
грунтовых вод, в которые может попадать содержимое навозных стоков. Для снижения негативного воздействия тотальной микробиологической загрязненности свиноводческих комплексов со сверхнормативным сроком эксплуатации на организм животных с питьевой водой
применяют ряд препаратов. Ведь при заболевании животные теряют
аппетит, но при этом хорошо пьют для компенсации гипертермии и
обезвоживания.
Таблица 1 – Параметры качества водопроводной воды на свинокомплексе, (п=5)
Показатель
Среднее
Лимиты
Доля несоответсодержание
ствующих нормативу образцов, %
1
2
3
4
Запах, баллы
1 ± 0,35
0-2
0
Привкус, баллы
0
0
0
Цветность, градусы
28,8±1,06
25,4-31,0
100
Мутность, единицы
2,9±0,20
2,4-3,4
100
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Продолжение таблицы 1
1
2
рН
7,4±0,05
Железо, мг/дм3
0,70±0,059
Марганец, мг/дм3
0,12±0,009
Сухой остаток,
мг/дм3
362±8,9
Хлориды, мг/дм3
35±0,06
Сульфаты, мг/дм3
18,5±0,61
Общие колиформн.
бактерии в 100 см3
0,4±0,40
Термотолерантные
колиформн. бактерии в 100 см3
0,4±0,40

3
7,32-7,58
0,65-0,75
0,09-0,14

4
0
100
80

340-380
33-38
17,4-20,4

0
0
0

0-2

20

0-2

20

В связи с этим ввод биологически активных веществ через воду
очень эффективен. В наших исследованиях подкислители, пробиотики
и антистрессовые препараты вводились посредством медикаторов.
Контрольная группа получала необходимые биологически активные
вещества с кормами согласно стандартной технологии, а опытные – с
использованием медикаторов согласно схеме опыта (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели продуктивности подопытных групп поросят
на доращивании
Подопытная группа
Показатель
контрольI
II
III
ная
опытная
опытная
опытная
Средняя масса
особи при постановке на
опыт, кг
21,5±0,25
21,6±0,21
21,6±0,24
21,5±0,27
Средняя масса
особи при постановке на откорм, кг
43,9±0,47
43,6±0,52 45,0±0,51* 44,7±0,49
Среднесуточный
прирост живой
массы, г
448±10,8
440±11,5
468±10,7*
464±10,3
Отход и выбраковка поросят в
секции, гол.
8,4
9,1
7,2
7,1
* Р < 0,05
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Необходимо отметить, что наиболее предпочтительной оказалась
схема обработки № 2. У животных этой группы, по сравнению с контрольной, была выше на 1,1 кг (Р<0,05) средняя масса при постановке
на откорм, а также ниже на 1,2 % уровень отхода и выбраковки.
Рынок профилактических препаратов для свиноводства чрезвычайно насыщен и динамичен. Ежегодно на нем появляются десятки новых
средств профилактического назначения. Основным ограничителем их
применения является цена. Каждая обработка животных увеличивает
составляющую затрат на продукцию и поэтому для производственников весьма важно, чтобы эти затраты оправдались большей продуктивностью скота. Работник зоотехнической службы должен быть не
только специалистом по животноводству, но и менеджером, и маркетологом, т. е. использовать только те препараты, от которых максимальный эффект, которые постоянно находятся на рынке. Поэтому, с
нашей точки зрения, необходимой в сложившейся ситуации является
разработка базовой схемы применения соответствующих препаратов,
исходя из которой проводятся обработки животных, планируется приобретение препаратов и их замена. Ее апробация (научнохозяйственный опыт, производственная проверка) проведена в ОАО
«Совхоз-комбинат Борисовский» (таблица 3).
Таблица 3 – Продуктивность поросят-отъемышей и поросят на доращивании
Показатели
Контрольная группа
Опытная группа
(п=30)
(п=30)
Средняя живая масса
особи при постановке
на опыт, кг
9,8 ± 0,16
9,8 ± 0,21
Средняя живая масса
особи при снятии с
опыта, кг
37,6 ± 0,60
39,4 ± 0,70*
Среднесуточный прирост живой массы, г
414 ± 9,5
441 ± 9,0*
* Р < 0,05
Необходимо отметить, что комплекс мероприятий по снижению
негативного воздействия на организм микробного фактора оказал положительное влияние на продуктивность животных. Средняя масса
поросят опытной группы к передаче на откорм по сравнению с контрольной группой увеличилась на 1,8 кг (Р < 0,05), а среднесуточный
прирост живой массы – на 27 г (Р < 0,05). Комплексное воздействие на
микрофлору желудочно-кишечного тракта (применение подкислите339

лей и пробиотиков), а также применение адаптогена – витамина С –
снизили проявление микробного стресса, которое присуще всем длительно эксплуатируемым свиноводческим предприятиям. Применение
базовой схемы в рамках производственной проверки обеспечило более
высокую сохранность особей опытной группы (на 6 %) и больший
среднесуточный прирост живой массы (на 23 г), что подтверждают результаты научно-хозяйственного опыта.
Заключение. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Наибольшая заболеваемость и отход молодняка в условиях промышленных комплексов со сверхнормативным отходом поголовья по
причине «биологической усталости» помещений наблюдается в возрасте с 60 по 75 день.
2. Питьевая вода свиноводческого комплекса (отделение «Пересады» ОАО «Совхоз-комбинат Борисовский») по ряду физикохимических и санитарно-микробиологических показателей не соответствует требованиям действующей нормативной документации (СанПиН 10-124 РБ 99).
3. Повышение среднесуточных приростов на 16-20 г, увеличение на
1,2-1,3 % сохранности поросят в период доращивания, профилактика
стрессов, желудочно-кишечных заболеваний обеспечивает введение в
организм животных с питьевой водой посредством медикаторов препаратов (витамина С, подкислителя «Биотроник СЕ форте жидкий»,
пробиотика), согласно схемам обработки.
3. Для повышения санитарно-гигиенического благополучия в станках для содержания поросят после отъема необходимо применять сочетание профилактической дезинфекции в присутствии животных и
адресной дезинфекции этим же препаратом при обнаружении желудочно-кишечных заболеваний. Это обеспечивает повышение сохранности молодняка на 1,3 %, повышение среднесуточных приростов живой массы на 21 г (Р < 0,05).
4. Разработана и апробирована базовая схема применения антистрессовых, пробиотических, антимикробных препаратов при выращивании поросят на доращивании. Ее применение в условиях длительно действующих свиноводческих предприятий, имеющих сверхнормативный отход молодняка и его пониженную продуктивность,
снижает отход молодняка на 6 %, повышает интенсивность их роста на
23-27 г.
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РЕЗЮМЕ
ГЕНЕТИКА, РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ
И ВОСПРОИЗВОДСТВО
УДК 636.4:616-003.263
Применение иммуно-резистентного метода сочетаемости пар в воспроизводстве
свиней / Д. М. Богданович [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 10-18. Авт. также : Будевич А.И., Сахончик П.Е., Зубова Т.В.,
Шейко Е.И., Линкевич Е.И., Бровко Т.Н., Кизик Т.Г., Турко М.П., Будевич И.И.
Подбор родительских пар с учетом иммунологической сочетаемости и факторов естественной резистентности организма способствует увеличению значений основных репродуктивных показателей животных.
Ключевые слова: естественная резистентность, иммунологическая сочетаемость,
оплодотворяемость, многоплодие, свиноматки, сперма, хряки, эмбриональная смертность.
The use of immune resistant method of couples compatibility in pigs reproduction /
D. M. Bogdanovich [et al.] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 10-18. Co-authors: Budevich A.I., Sakhonchik P.E., Zubov,
T.V., Sheiko E.I., Linkevich E.I., Brovko T.N., Kizik T.G., Turko M.P., Budevich I.I.
Selection of parental pairs taking into account compatibility and immunological factors of
the natural resistance of the organism contributes to increase of basic values of the reproductive performance of animals.
Key words: natural resistance, immunological compatibility, fertilization, multiple pregnancy, sows, semen, boars, fetal death rate.
УДК 612.321.6:612.664.171.
Динамика количественного показателя лактоферрина человека в молоке
трансгенных коз-продуцентов / А. И. Будевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси
: сб. науч. тр. Жодино, 2012. Вып. 47, ч. 1. С. 19-26. Авт. также : Кузнецова В.Н., Заремба
Н.Л., Шеметков Д.А., Сахончик П.Е.
Установлено, что среднее содержание rhLF в молоке трансгенных животных составило 5,68 г/л. Экспрессия трансгена с продукцией целевого белка в молоко происходила
у всех животных-продуцентов. Диапазон средних значений содержания рекомбинантного белка для различных индивидуумов на протяжении периода лактации колебался от
2,69 до 9,69 г/л., пороговые концентрации лактоферрина в выборке составили 18,9 и 0,2
г/л (максимальная и минимальная концентрация, соответственно).
Ключевые слова: лактоферрин, трансгенные козы, молоко.
Dynamics of quantitative indicators of human lactoferrin in milk of transgenic goats
producers / A. I. Budevich [et al.] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific
papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 19-26. Co-authors: Kuznetsova V.N., Zaremba N.L.,
Shemetkov D.A., Sahonchik P.E.
It is determined that the average contentof rhLF in milk of transgenic animals amounted
to 5,68 g / l as general. Expression of the transgene with product with the target protein in the
milk occurred in all animals-producers. The range of average content of recombinant protein
for various individuals during the period of lactation ranged from 2,69 to 9,69 g / l., The threshold concentration of lactoferrin in the sample were 18.9 and 0,2 g / l (maximum and minimum concentration , respectively).
Key words: lactoferrin, transgenic goats, milk.
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УДК 636.2.082.12:577.175.322
Эффективность использования соматотропного гормона в системе in vitro / А.
И. Ганджа [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч.
1. С. 27-35. Авт. также: Леткевич Л.Л., Симоненко В.П., Кириллова И.В.
В результате исследований разработан усовершенствованный состав питательных
сред для созревания ооцитов и культивирования ранних зародышей с использованием
соматотропного гормона, обеспечивающий повышение уровня созревания яйцеклеток до
стадии метафаза II до 89,2-91,8 %, при этом уровень дробления составляет 55,4-57,6 %, а
выход эмбрионов, пригодных к пересадке, – 25,7-27,1 %.
Ключевые слова: ооцит-кумулюсные комплексы, эмбрионы, оплодотворение, созревание, соматотропин.
Efficiency of the use of somatotropes hormon in in vitro system / A.I. Gandzha [et al] //
Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
1. P. 27-35. Co-authors: Letkevich L.L., Simonenko V.P., Kirillova I.V.
As a result of research perfected culture media for oocyte maturation and cultivation of
early embryos was developed with the use of somatotropes hormon, which provides increased
levels of oocyte maturation at the stage of metaphase II to 89,2-91,8 %, while the level of
fragmentation is 55,4-57,6 %, and the yield of embryos that are suitable for transplantation –
25,7-27,1 %.
Key words: oocyte-cumulus complexes, embryos, fertilization, maturation, somatotropes
hormon.
УДК 636.1.082.2
Результаты оценки жеребцов и кобыл, используемых при создании новых заводских линий белорусской упряжной породы лошадей / М. А. Горбуков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 35-42. Авт. также
: Герман Ю.И., Чавлытко В.И., Дайлиденок В.Н., Герман А.И.
Приведены результаты анализа современной генеалогической структуры белорусской упряжной породы лошадей, итоги оценки по комплексу признаков жеребцов и кобыл, создаваемых в породе заводских линий, которые представлены потомством 16 Бора
Лесного (в линии Анода) и 84 Ранка (в линии Орлика). По всем параметрам оценки отобранные лошади соответствуют модельному стандарту. Установлена различная эффективность использования индивидуальных подборов жеребцов и кобыл в хозяйствах, в
большинстве из которых выявлена относительно более высокая оценка их при использовании внутрилинейных сочетаний.
Ключевые слова: белорусская упряжная порода лошадей, генеалогическая структура, жеребцы, кобылы, подборы.
Evaluation stallions and mares for new plant lines of Belarusian draught horse
breeds creation / M. A. Gorbukov [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of
scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 35-42. Co-authors: German Y.I., Chavlytko V.I., Daylidenok V.N., German A.I.
Results of the analysis of modern genealogical structure of the Belarusian draught horse
breeds are presented, as well as results of evaluation of complex traits of stallions and mares
created breed of plant lines, which are represented by progeny 16 of Bora Lesnogo (in the line
of Anode) and 84 of Rank (in line of Orlik). By all measures of assessment the selected horses
corresponded to the model standard. A different efficiency of individual selection of stallions
and mares on farms was determined, most of which revealed a relatively high score at use of
in-line combinations.
Key words: Belarusian draught breed of horses, the genealogical structure, stallions,
mares, selections.
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УДК 636.424.1:636.082.22
Воспроизводительные качества свиней белорусского заводского типа породы
йоркшир / Е. С. Гридюшко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 43-50. Авт. также : Лобан Н.А., Гридюшко И.Ф., Михайлова
Т.И., Рябцева С.В., Лаптюхова А.Н.
В результате исследований проведена комплексная оценка имеющихся селекционных стад белорусского заводского типа породы йоркшир в базовых предприятиях по показателям развития и продуктивности.
Созданы конкурентоспособные селекционные стада свиноматок в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир численностью 200 голов с целевым стандартом
продуктивности: многоплодие – 11,8 гол., молочность – 61,9 кг.
Ключевые слова: белорусский заводской тип свиней породы йоркшир, воспроизводительные качества, свиноматки, хряки, ремонтный молодняк.
Reproductive traits of pigs of the Belarusian plant type of Yorkshire breed of pigs / E.
S. Gridyushko [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 43-50. Co-authors: Loban N.A., Gridyushko I.F., Mikhailova
T.I., Ryabtseva S.V., Laptyuhova A.N.
As a result of research carried out a comprehensive assessment of the available selection
and different stages of the Belarusian plant species such as Yorkshire in the basic facilities on
the development and productivity indicators was carried out.
Competitive breeding herds of sows in the Belarusian plant type of pigs of plant types of
Yorkshire breed were created in the amount of 200 animals with a target standard for productivity: multiple pregnancy – 11,8 animals, milkiness – 61,9 kg.
Key words: Belarusian plant type of pig of Yorkshire breed, reproductive traits, sows,
boars, replacement young animals.
УДК 636.4.082.13
Гридюшко, И. Ф. Племенные и продуктивные качества хряков белорусской чернопестрой породы в базовых племенных предприятиях / И. Ф. Гридюшко, Т. К. Курбан,
Е. С. Гридюшко // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч.
1. С. 50-54.
В опытах установлена племенная ценность хряков-производителей различных линий
белорусской черно-пестрой породы, используемых в базовых племенных предприятиях
республики, и определены направления эффективного использования лучших из них.
Для получения высокопродуктивного саморемотного молодняка необходимо использовать хряков линий Копыль 2107, Копылок 401 и Заречный 6069. Хряки данных
линий позволяют повысить репродуктивные качества дочерей на 6-33 %.
Ключевые слова: хряк, продуктивность, оценка, потомство.
Gridyushko, I. F. Breeding and productive traits of boars of Belarusian black-motley
breed at the base breeding enterprises / I. F. Gridyushko, T. K. Kurban, E. S. Gridyushko //
Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
1. P. 50-54.
The experiments helped to determine the breeding value of boars-producers of different
lines of the Belarusian black-motley breed used at base breeding enterprises of the republic,
and the directions of the effective use of the best of them are determined.
For highly productive self-replacement young animals obtaining it is necessary to use
boars of lines Kopyl 2107, Kopylok 401 and Zarechny 6069. Boars of these lines will improve
reproductive traits of daughters by 6-33 %.
Key words: boar, performance, evaluation, progeny.
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УДК 636.2.082.2
Оптимизация программы крупномасштабной селекции скота белорусской черно-пестрой породы / М. П. Гринь [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 55-64. Авт. также : Коронец И.Н., Климец Н.В., Дашкевич
М.А., Красовская В.М., Шеметовец Ж.И.
Разработан оптимальный по величине генетического прогресса и экономической
эффективности вариант крупномасштабной селекции скота белорусской черно-пестрой
породы, согласно которому численность коров активной части популяции составляет
480 тысяч, число генеалогических линий (комплексов) в породе – 6, число отцов быков в
комплексе – 2, банк спермы от одного проверяемого быка – 30 тыс. доз, число «эффективных» дочерей для проверки быка по потомству – 50, число ремонтных бычков, поставляемых на элеверы, – 535, число быков, отобранных по качеству потомства, – 108.
Реализация программы обеспечит генетический прогресс породной популяции по удоям
на уровне 40 кг молока от коровы в год, темп генетического прогресса популяции повысится до 1,08 %. Рентабельность программы составит 159 %.
Ключевые слова: крупномасштабная селекция, программа, оптимизация, генетический прогресс, крупный рогатый скот, белорусская черно-пестрая порода.
Optimization of large-scale breeding program of Belarusian black-motley breed of
cattle / M. P. Grin [et al] // Zootechnical science of Belarus: Collection of scientific papers
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 55-64. Co-authors: Koronets I.N., Klymets N.V., Dashkevich M.A., Krasovskaya V.M., Shemetovets J.I.
Perfect variant according to value of genetic progress and economic efficiency of largescale selection of livestock of Belarusian black-motley breed, according to which the number
of cows of active part of the population is 480,000, the number of genealogical lines (complexes) in the breed – 6, the number of fathers of bulls in the complex – 2, the semen pool from one
bull checked – 30 thousand doses, the number of «effective» daughters to test the bull by
offspring – 50, the number of repair calves for elevers – 535, the number of bulls selected on
the quality of offspring, - 108. The program will provide genetic progress of breeding population on milk yields at 40 kg of milk per cow annually, the rate of genetic progress of population
increases by 1,08 %. Cost-effectiveness of the program will make 159 %.
Key words: large-scale selection, program, optimization, genetic progress, cattle, Belarusian black-motley breed.
УДК 636.2.082.231
Комплексная оценка и критерии отбора ремонтных телок для комплектования
селекционного стада / М. А. Дашкевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб.
науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 64-73. Авт. также : Коронец И.Н., Климец Н.В.,
Антонович Н.В., Вета В.К., Сидунова М.Н., Красовская Н.М.
В результате исследований разработаны критерии отбора ремонтных телок для комплектования племенного ядра стада, принадлежащего РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В соответствии с генеалогической структурой маточного поголовья случного возраста ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» разработаны планы индивидуального внутрилинейного подбора. Проведена оценка и отбор ремонтных телок для комплектования племенного ядра: по генотипу (при рождении) – 323 головы, по комплексному индексу племенной ценности в возрасте 6 месяцев – 246 голов и 12-месячном возрасте – 135 голов. Селекционный брак составил в
возрасте 6 месяцев 0,8 % и в 12 месяцев – 0,7 %.
Ключевые слова: коровы, ремонтные телки, быки-производители, племенные стада, комплексная оценка, отбор.
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Comprehensive assessment and selection criteria of replacement heifers for herd creation / M. A. Dashkevich [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific
papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 64-73. Co-authors: Koronets I.N., Klymets N.V.,
Antonovich N.V., Veta V.K., Sidunova M.N., Krasovskaya N.M.
As a result of researches criteria for selecting replacement heifers for creation of breeding
herds owned by RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of
Belarus on Animal Husbandry» were developed. In accordance with the genealogical structure
of maternal stock of the breeding age of SE «ZhodinoAgroPlemElita» plans pf prenatal individual selection were developed. The evaluation and selection of heifers for breeding nucleus is
carried out: on the genotype (at birth) – 323 animals, on the integrated index of breeding values
at age of 6 months – 246 animals and 12 months of age – 135 animals. Breeding defect material at the age of 6 months made 0,8 %, in the age of 12 months – 0,7 %.
Key words: cows, replacement heifers, bulls-producers, breeding herds, comprehensive
evaluation, selection.
УДК 619:636.2.082.451
Новые комплексные подходы к решению задач повышения эффективности
воспроизводства крупного рогатого скота / П. Ф. Зацепин [и др.] // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 73-79. Авт. также : Будевич
А.И., Кизик Т.Г., Будевич И.И.
Разработаны комплексные мероприятия по повышению эффективности воспроизводства крупного рогатого скота, позволяющие осеменить до 90-го дня после отела 100
% коров с получением показателя стельности животных 81,7 %.
Ключевые слова: коровы, воспроизводство, биологически активные вещества, витамины, оплодотворяемость
New integrated approaches to solve problem of raising efficiency of cattle reproduction / P. F. Zatsepin [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 73-79. Co-authors: Budevich A.I., Kizik T.G., Budevich I.I.
Comprehensive measures to improve the efficiency of reproduction in cattle are developed, allowing to inseminate to 90th day after calving 100 % of cows with pregnancy rate of
animals 81,7 %.
Key words: cows, reproduction, biologically active substances, vitamins, fertilization rate.
УДК 636.2.033
Сравнительная характеристика помесного молодняка мясного скота разных
весовых кондиций по убойным показателям и пищевой ценности мяса / И. Г. Зубко
[и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 8088. Авт. также : Петрушко И.С., Сидунов С.В., Петрушко С.А., Лобан Р.И., Леткевич
В.И.
Приведены результаты исследований, которые свидетельствуют о преимуществе
абердин-ангус × черно-пестрых бычков при убое с весовыми кондициями 460 кг по
сравнению с 400 кг: по массе охлажденной полутуши – на 15,2 %, выходу мякоти –
1,9%, или 33 кг, сумме незаменимых аминокислот в белке мяса – на 10,0 %, по содержанию полиненасыщенных жирных кислот в мясе – в 1,9 раза. По санитарногигиеническим показателям мясо бычков обеих групп соответствует требованиям для
получения продуктов детского питания.
Ключевые слова: абердин-ангусская порода, черно-пестрая порода, абердин-ангус
× черно-пестрые помеси, бычки, первое поколение, предубойная живая масса, выход туши, мясная продуктивность, полномясность, выход мякоти, коэффициент мясности, санитарные нормы и правила, детское питание.
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Comparative characteristics of young crossbred beef cattle of different weights according to the slaughter performance and nutritional value of meat / I. G. Zubko [et al] //
Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
1. P. 80-88. Co-authors: Petrushko I.S., Sidunov S.V., Petrushko S.A., Loban R.I., Letkevich
V.I.
The results of studies are presented showing the superiority of Aberdeen Angus × blackmotley calves at slaughter weight of 460 kg to 400 kg: weight of chilled half-carcasses – by
15,2 % pulp yield – 1,9 %, or 33 kg, the amount of essential amino acids in the protein of meat
– by 10,0 %, on polyunsaturated fatty acids content in meat – by 1,9 times. For health and hygiene indicators meat of calves of both groups meets the requirements for child food.
Key words: Aberdeen-Angus breed, black-motley breed, Aberdeen Angus × black-motley
hybrids, calves, the first generation, pre-slaughter live weight, carcass yield, meat productivity,
full meatiness, pulp yield, the coefficient of meatiness, sanitary rules and regulations, child
food.
УДК 636.4.082.453:613.11
Половые рефлексы у хрячков импортных пород в период адаптации / Т. В. Зубова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С.
88-93. Авт. также : Линкевич Е.И., Шейко Е.И., Богданович Д.М., Будевич А.И.
Результаты исследований по изучению влияния адаптации на хрячков импортной
селекции показали, что хрячки породы ландрас хуже приучаются к чучелу, чем животные породы йоркшир. Из всего поголовья хрячков было приучено к садке на чучело породы ландрас – 62,5 %, йоркшир – 70,1 %. Показатели спермопродукции изучаемых пород отличались хорошим качеством (высокой концентрацией и подвижностью, максимальным количеством активных спермиев в эякуляте). Выявлены породные и возрастные различия по некоторым показателям качества спермопродукции хряков и ее зависимость от величины площади наружной поверхности их семенников.
Ключевые слова: хряки, эякулят, спермопродукция, площадь семенников.
Sexual reflexes in boars of imported breeds in the period of adaptation / T. V. Zubova
[et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol.
47, Part 1. P. 88-93. Co-authors: Linkevich E.I., Sheiko E.I., Bogdanovic D.M., Budevich A.I.
The results of studies on the effect of adaptation on boars of imported breeds showed that
boars of Landrace breed are worth adapted to dummy than Yorkshire breed animals. Of the total population of boars the following ones were adapted to dummy - Landrace - 62.5%, Yorkshire - 70.1%. Indicators of sperm studied were of good quality (high concentration and mobility, the maximum number of active sperm cells in the ejaculate). Breed and age differences for
some sperm quality indices of boars were determined and its dependence on the size of the area
of the outer surface of the testes.
Key words: boars, ejaculate, sperm produce, the area of the testes.
УДК 636.4.082.12
Ковальчук, М. А. Генетическая структура популяций свиней белорусской мясной
породы по генам H-FABP и RYR1 / М. А. Ковальчук, Н. В. Журина // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 94-104.
Изучена генетическая структура по генам H-FABP и RYR1 различных популяций и
половозрастных групп свиней белорусской мясной породы, разводимых в хозяйствах
Республики Беларусь. Анализ полиморфизма гена H-FABP (аллельная система Н и D)
выявил, что в популяциях хряков-производителей из РСУП «СГЦ «Заднепровский» наблюдалось преобладание животных с генотипами H-FABPHH (82,0 %) и H-FABPdd
(58,0%), соответственно. Установлено, что концентрация аллеля RYR1N в среднем по
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белорусской мясной породе составила 0,90. Встречаемость животных из РСУП «СГЦ
«Заднепровский» с комплексными генотипами RYR1NNH-FABPHH и RYR1NN H- FABPdd
составила 32,0-70,0 % и 24,1-38,0 %, соответственно.
Ключевые слова: свиньи, полиморфизм, маркеры, частота встречаемости, аллельные системы, ген, селекция.
Kovalchuk, M. A. Genetic structure of populations of pigs of Belarusian meat breed on HFABP and RYR1 genes / M. A. Kovalchuk, N. V. Zhurina // Zootechnical science of Belarus :
Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 94-104.
Genetic structure of H-FABP and RYR1 genes of different populations and age groups of
pigs of Belarusian meat breed bred in the farms of the Republic of Belarus was studied. Analysis of H-FABP gene polymorphism (H and D allele system) revealed that the populations of
boars of SGC «Zadneprovsky» had prevalence of animals with the genotype H-FABPHH
(82,0%) and H-FABPdd (58,0 %), respectively. The concentration of allele RYR1N on average
of Belarusian meat breed was 0.90. The occurance of animals from SGC "Zadneprovsky" with
complex genotypes RYR1NNH-FABPHH и RYR1NN H- FABPdd was 32,0-70,0% and 24,138,0%, respectively.
Key words: pigs, polymorphism, markers, frequency of occurrence, allelic system, gene,
selection.
УДК 636.4.082:612.8:577.113.1
Диагностика наследственных мутаций крупного рогатого скота / О. П. Курак [и
др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 105-114.
Авт. также : Баранова Л.А., Емельянова В.П., Грибанова Ж.А.
В статье представлены результаты исследований по разработке методов диагностике
наследственных мутаций крупного рогатого скота: синдрома иммунодефицита (BLAD),
синдрома сложной деформации позвоночника (CVM), дефицита уридинмонофосфатсинтетазы (DUMPS).
Ключевые слова: крупный рогатый скот, метод ПЦР-ПДРФ, мутация DUMPS, мутация CVM, мутация BLAD
Diagnostics of inherited mutations in cattle / O. P. Kurak [et al] // Zootechnical science
of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 105-114. Coauthors: Baranova L.A., Emelyanov V.P., Gribanova J.A.
The article presents the results of research on development of methods for the diagnostics
of inherited mutations in cattle: immunodeficiency syndrome (BLAD), complex spinal deformity syndrome (CVM), deficiency of uridine mono-phosphate synthethase (DUMPS).
Key words: cattle, PCR-RFLP, DUMPS mutation, CVM mutation, BLAD mutation.
УДК 636.2.082.2
Взаимосвязь индексов телосложения с продуктивностью молодняка лимузинской породы / В. И. Леткевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 115-123. Авт. также : Петрушко С.А., Сидунов С.В., Лобан
Р.В., Лобко И.В.
Установлены существенные различия между бычками и телочками по тазогрудному
и грудному индексам, которые характеризуют специализацию крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности. Так, по тазогрудному индексу бычки достоверно
на 12,3 и 10 единиц ( Р< 0,01) превосходили сверстниц в 12- и 15-месячном возрасте, соответственно.
Изучение корреляционных взаимосвязей показало, что в возрасте 12 мес. связь между индексом растянутости и живой массой незначительно отрицательная, в то время как
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к 15-месячному возрасту индекс растянутости положительно коррелирует с живой массой, что указывает на то, что растянутые животные более долгорослы. По грудному индексу телосложения наблюдается достаточно высокая корреляция с живой массой как в
12-, так и в 15-месячном возрасте. Коэффициент корреляции (0,51) между грудным индексом в 12 мес. и живой массой в 15 мес. указывает на то, что по величине первого
можно прогнозировать развитие животного в последующем.
Ключевые слова: мясной скот, породы, лимузинская, молодняк, конституция, экстерьер, промеры, индексы, корреляция, живая масса.
Correlation of productivity with body composition indices of Limousine breed of
young cattle / V. I. Letkevich [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 115-123. Co-authors: Petrushko S.A., Sidunov
S.V, Loban R.V., Lobko I.V.
The essential differences between the calves and heifers on the breast and pelvis indices
that characterize the specialization of cattle meat production were determined. Thus on the
breast and pelvis index calves surpassed significantly by 12,3 and 10 units (P<0,01) their coevals of 12 and 15 months of age, respectively.
The study of the correlation showed that in 12 months of age correlation between the index
stretching and body weight was slightly negative, while in the age of 15 months the index was
positively correlated which indicates that the stretched animals are taller. On breast index of
constitution a fairly high correlation with body weight in both 12 and 15 months of age. The
correlation coefficient (0,51) between breast index in 12 months of age and body weight in 15
months of age indicates that on the value of the first one can predict the development of an animal in the future.
Key words: beef cattle, breed, Limousine, young animals, constitution, exterior, measurements, indices, correlation, live weight.
УДК 636.2.034:612.02
Получение ранних зародышей крупного рогатого скота вне организма из деконсервированных фолликулов и ооцитов / Л. Л. Леткевич [и др.] // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 123-131. Авт. также: Ганджа
А.И., Симоненко В.П., Кириллова И.В.
Изучены условия получения ранних зародышей крупного рогатого скота вне организма из деконсервированных фолликулов и ооцитов. Установлено, что культивирование деконсервированных овариальных фолликулов в 4 мл культуральной среды в течение 24-27 часов позволяет получать 51,7-53,8 % клеток, пригодных к оплодотворению, и
16,6-27,3 % дробящихся зародышей после оплодотворения. Комплексное применение
среды ТС-199 М с монослоем соматических клеток гранулезы способствует оплодотворяемости деконсервированных ооцитов коров на уровне 15,2 % с сохранением способности к дальнейшему развитию у 40,0 % зародышей.
Ключевые слова: ооциты, фолликулы, криопротектор, дробление, культивирование
Obtaining early embryos of cattle in vitro of the unpreserved follicles and oocytes / L.
L. Letkevich [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 123-131. Co-authors: Ganja A.I., Simonenko V.P., Kirillova I.V.
The conditions for obtaining early embryos of cattle in vitro from the unpreserved follicles
and oocytes are studied. It is determined that the cultivation of unpreserved ovarian follicles in
4 ml of culture medium in for 24-27 hours allows to produce 51,7-53,8 % of the cells that are
suitable for fertilization, and 16,6-27,3 % embryos after fertilization. Complex application of
medium TS-199 M with a monolayer of somatic granulosa cells promotes fertilization rate increase of unpreserved bovine oocytes at 15,2 % with maintaining the ability of the further development of 40,0 % of embryos.
Key words: oocytes, follicles, cryoprotector, cleavage, cultivation.
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УДК 636.4.082.31:612.017
Показатели биохимических исследований крови и спермы хрячков в условиях
адаптации / Е. И. Линкевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 131-136. Авт. также : Линкевич Е.И., Зубова Т.В., Шейко Е.И.,
Богданович Д.М.
Определена взаимосвязь между активностью сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. Если активность сукцинатдегидрогеназы была самой высокой у хряков породы
йоркшир, то и цитохромоксидаза у этих же животных отличалась наибольшей активностью. Установлена возрастная динамика в сторону увеличения макроэлементов в крови
животных, что указывает на усиление обменных процессов в организме. При исследовании гуморальных факторов защиты организма установлено, что уровень как лизоцимной, так и бактерицидной и бетализиновой активности сыворотки крови хрячков изучаемых пород с возрастом различался незначительно. Оплодотворяемость свиноматок
породы ландрас была выше на 3,3% по сравнению с их сверстницами породы йоркшир.
Таким образом, свиньи породы йоркшир легче перенесли условия адаптации.
Ключевые слова: хряки, сперма, сукцинатдегидрогеназа, цитохромоксидаза, ферменты, оплодотворяемость.
Parameters biochemical studies of blood and sperm of boars in conditions of adaptation / E. I. Linkevich [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 131-136. Co-authors: Linkevich E.I., Zubova T.V., Sheiko
E.I., Bogdanovich D.M.
Correlation between the activity of succinate dehydrogenase and cytochrom oxidase was
determined. If the activity of succinate dehydrogenase was highest in Yorkshire boars, then cytochrom oxidase activity in these animals was the most active as well. Age dynamics in the direction of increasing of macro-blood elements content in blood of animals was determined, indicating the increased metabolism in the body. In the study of humoral factors of body defense
it was determined that the level of both lysozyme and bactericidal and betalysine activity of
blood serum of animals differed not significantly with age. Fertilization rate of sows of Landrace breed was higher by 3.3% compared to their coevals of Yorkshire breed. Thus the Yorkshire breed of pigs were easily adapted to management conditions.
Key words: boars, sperm, succinate dehydrogenase, cytochrom oxidase, enzymes, fertilization rate.
УДК 636.424(476):636.082.22
Лобан, Н. А. Оценка репродуктивных качеств свиноматок белорусской крупной белой породы / Н. А. Лобан, О. Я. Василюк, С. М. Квашевич // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 136-143.
Проанализированы результаты селекционной работы с белорусской крупной белой
породой свиней. Установлена положительная динамика роста воспроизводительных качеств животных. Так, за период 1980-2010 гг. многоплодие возросло с 10,6 до 11,9 поросят, или на 12,3 %. За шесть поколений молочность выросла на 1,4%, количество поросят при отъеме – на 2,3 %, масса гнезда при отъеме – на 4,3%.
Ключевые слова: селекция, белорусская крупная белая порода свиней, воспроизводительные качества, индексная селекция.
Loban, N. A. Evaluation of reproductive traits of sows of Belarusian great white breed /
N. A. Loban, O. J. Vasilyuk, S. M. Kvashevich // Zootechnical science of Belarus : Collection
of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 136-143.
The results of breeding work with the Belarusian great white breed of pigs were analyzed.
The positive dynamics of growth of high reproductive traits of animals were determined. Thus,
for the period of 1980-2010 multiple pregnancy has increased from 10,6 to 11,9 piglets, or by
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12,3 %. For six generations milkiness increased by 1,4 %, the number of piglets at weaning –
by 2,3 %, the litter weight at weaning – by 4,3 %.
Key words: breeding, Belarusian great white breed of pigs, reproductive traits, index selection.
УДК 636.4.082:636.424(476)
Лобан, Н. А. Перспективы селекционной работы с белорусской крупной белой породой / Н. А. Лобан, О. Я. Василюк, С. М. Квашевич // Зоотехническая наука Беларуси :
сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 47, ч. 1. С. 144-153.
В результате научных разработок и совместной со специалистами-селекционерами
хозяйств практической селекционной работы созданы селекционные стада свиноматок в
количестве 1007 голов с продуктивностью, соответствующей и превышающей требования целевого стандарта: многоплодие – 12,1 гол., возраст достижения живой массы 100
кг – 174,2 дней, среднесуточный прирост – 826 г., затраты корма – 3,30 к. ед., толщина
шпика – 25,7 мм, масса окорока – 11,1 кг.
Достигнутый высокий генетический потенциал реализован посредством продажи
2747 голов племмолодняка (992 хрячка и 1755 свинок).
Ключевые слова: селекция, белорусская крупная белая порода свиней, воспроизводительные и откормочные качества, индекс мясо-откормочных качеств.
Loban, N. A. The prospects for breeding and selection work with Belarusian great white
breed / N. A. Loban, O. J. Vasilyuk, S. M. Kvashevich // Zootechnical science of Belarus :
Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 144-153.
As a result of scientific research and collaboration with specialists at breeding farms herds
of sows of 1007 animals were created with productivity corresponding requirements of the target standard: multiple pregnancy – 12,1 animals, age of reaching 100 kg of live weight – 174,2
days, average daily weight gain – 826 g, forage spends – 3,30 forage units, backfat thickness –
25,7 mm, weight of ham – 11,1 kg.
The reached high genetic potential was realized through the sale of 2747 of breeding
young animals (992 boars and 1755 gilts).
Key words: breeding, Belarusian great white breed of pigs, reproductive and fattening
traits, index of meat-fattening traits.
УДК 636.476.082
Медведева, К. Л. Влияние процесса адаптации на воспроизводительные качества
свиноматок породы ландрас канадской селекции / К. Л. Медведева // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 153-158.
В опытах показаны изменения репродуктивных показателей и воспроизводительной
способности свиноматок породы ландрас канадской селекции в ряде поколений. Отмечено превосходство по породным признакам маток второй генерации над родительскими
формами и эффективность течения процесса адаптации животных к новым условиям.
Ключевые слова: свиноматки, репродуктивные показатели, воспроизводительная
способность, ландрас.
Medvedeva, K. L. Effect of adaptation process on reproductive traits of sows of Landrace
breed of Canadian selection / R. I. Sheyko, K. L. Medvedeva // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 153-158.
In the experiments the changes of reproductive performance and reproductive ability of the
Landrace breed sows of Canadian selection in a number of generations were shown. Superiority of female breeds characteristics of the second generation of the parental forms and the effectiveness of a process of adaptation of animals to the new conditions was determined.
Key words: sows, reproductive traits, reproductive ability, Landrace.
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УДК 636.483.082.262:[631.14:636.082]
Подскребкин, Н. В. Воспроизводительные качества хряков породы дюрок канадской и белорусской селекции в условиях селекционно-гибридных центров / Н. В.
Подскребкин, А. В. Мелехов // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 1. С. 158-164.
Установлено, что хрячки белорусского типа породы дюрок в возрасте до 7 мес. имели достоверное превосходство над сверстниками из Канады по объему эякулята на 2,8 %
(Р≤0,05), по концентрации спермиев – на 10 % (Р≤0,05), по переживаемости сперматозоидов – на 12,5 %.
По репродуктивным качествам отмечается тенденция к снижению многоплодия у
свиноматок белорусского типа породы дюрок, по сравнению со сверстницам из Канады,
на 1,1 %, однако выход технологичных поросят у белорусских свиноматок был выше,
чем у сверстниц. Свиноматки белорусской селекции достоверно превышали аналогичные показатели аналогов канадской селекции по массе гнезда на 0,6 кг, или 4,95 %
(Р≤0,05), по массе 1 поросенка – на 0,18 кг, или 5,4 % (Р≤0,05).
Таким образом, установлено что завезенные животные породы дюрок в период
адаптации были подвержены стрессам в новых условиях, однако стресс-реакция не вызвала серьезных изменений и нарушений в организме животных и не привела к резкому
снижению воспроизводительных качеств.
Ключевые слова: хрячки, свинки, порода дюрок, эякулят, репродуктивные качества.

Podskrebkin, N. V. Reproductive traits of Duroc breed boars of Canadian and Belarusian
selection in breeding and hybrid centers conditions / N. V. Podskrebkin, A. V. Melekhov //
Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
1. P. 158-164.
It is determined that the Belarusian Duroc breed boars under the age of 7 months had a
significant advantage over their coevals from Canada in the volume of ejaculate by 2,8 % (P ≤
0,05), the concentration of sperm cells – by 10 % (P ≤ 0,05), on spermatozoa survival – by
12,5%.
On reproductive traits there was a tendency to reduce the multiple pregnancy in sows of
Belarusian type of Duroc breed, compared with coevals from Canada, by 1,1 % but the yield of
the high technology piglets output from Belarusian sows was higher than that of coevals. Sows
of Belarusian selection significantly surpassed on similar indicators of Canadian ones on litter
weight – by 0,6 kg, or 4,95 % (P ≤ 0,05), on weight of 1 piglet – by 0,18 kg, or 5,4 % (P ≤
0,05).
Thus, it was determined that the imported animal of Duroc breed in the adaptation period
were exposed to stress in the new environment, but the stress response was not calling any serious changes and disorders in animals and has not led to a sharp decrease in the reproductive
traits.
Key words: boars, gilts, Duroc breed, ejaculate, reproductive traits.
УДК 636.4.082.233
Установление оптимальных параметров основных селекционируемых признаков продуктивности у животных материнских и отцовских пород свиней / Т. Н. Тимошенко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч.
1. С. 165-170. Авт. также : Шиман Т.Л., Храмченко Н.М., Заяц В.Н., Лазовский В.П.
Приведены результаты широкомасштабной оценки показателей продуктивности
внутри стад и установленные параметры основных селекционируемых признаков по
собственной продуктивности ремонтного молодняка и по репродуктивным качествам
свиноматок материнских и отцовских пород свиней с целью последующей разработки
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оптимальных критериев оценки и отбора животных.
Ключевые слова: селекция, порода, свиноматки, ремонтный молодняк, параметры.
The optimal parameters of selected main characters in animal productivity maternal
and paternal breeds of pigs / T. N. Timoshenko [et al.] // Zootechnical science of Belarus :
Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 165-170. Co-authors: Shiman
T.L., Khramchenko N.M., Zayatc V.N., Lazovskiy V.P.
Wide estimation performance traits results within the herd and determined parameters of
basic selection traits of self performance of replacement of young animals and on productive
traits of maternal and paternal breeds of pigs are presented with the aim of future development
of perfect criteria for animals selection and estimation.
Key words: selection, breed, sows, replacement young animals, parameters.
УДК 636.4:004(476)
Научные основы информатизации племенного свиноводства Республики Беларусь / Н. М. Храмченко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 1. С. 170-178. Авт. также : Заяц В.Н., Янович Е.А., Романенко А.В.
Представленная в статье концепция информатизации племенного свиноводства позволит создать стройную систему управления селекционно-племенной работой и тем
самым обеспечить устойчивый рост продуктивности разводимых пород свиней.
Ключевые слова: информатизация, свиньи, признаки племенной ценности.
Scientific fundamentals of informatization of breeding pigs of the Republic of Belarus
/ N. M. Khramchenko [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 170-178. Co-authors: Zayac V.N., Yanovich E.A., Romanenko A.V.
Presented in the RTICLE concept of informatization of pigs breeding will allow to create a
streamlined management system for selection and breeding work, and thereby will ensure sustainable productivity growth of reared breeds of pigs.
Key words: informatization, pigs, indices of breeding value.
УДК 636.2.082.31:636.082.453.52
Шацкий, А. Д. Влияние сезонов года на спермопродукцию быков-производителей /
А. Д. Шацкий // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1.
С. 178-185.
Установлено влияние сезонов года на количественные и качественные показатели
спермопродукции быков-производителей. Доказано превосходство спермы, получаемой
от производителей в летний период, над спермопродукцией, получаемой в другие сезоны года: по объёму эякулята на статистически достоверную разницу при Р≤0,01, по концентрации спермы – при Р ≤0,001, по подвижности спермы – при Р ≤0,001 и Р ≤0,01.
Ключевые слова: быки-производители, спермопродукция, сезоны года.
Shatsky, A. D. Effect of seasons on the sperm of bulls-producers / A. D. Shatsky // Zootechnical science of Belarus: Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 178185.
The effect of seasons on the quantitative and qualitative indices of sperm of bullsproducers was determined. Superiority of the sperm obtained from the producers in the summer
over sperm obtained in other season of the year was proved: on the volume of ejaculate in a
statistically significant difference of P ≤ 0,01, on the concentration of sperm - at P ≤ 0,001, on
sperm motility - P ≤ 0,001 and P ≤ 0,01.
Key words: bulls-producers, sperm produce, seasons of the year.
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УДК 636.4.082.2
Шейко, И. П. Технологические факторы интенсификации использования свиноматок / И. П. Шейко, Н. В. Зайцева // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 185-190.
В единой биосистеме «животное-среда» определяющим фактором среды является
комплекс технологических аспектов. Оптимальное соотношение между биологическими
возможностями свиноматок и конкретными условиями их содержания формируют тот
уровень интенсивности использования, который в пределах производственных групп и
стад в целом делает объективно необходимым определение методов отбора свиноматок
интенсивного типа, наиболее приспособленных к использованию в конкретных условиях
промышленной технологии. При этом важнейшим условием получения высокой продуктивности в свиноводстве является использование высокопродуктивных животных, в том
числе и импортных, хорошо адаптированных и акклиматизированных к условиям промышленной технологии.
Установлено также преимущество влажного типа кормления перед сухим для свиноматок на опоросе: по показателям потери массы тела за время подсоса – на 40 %, по
уменьшению толщины шпика на холке – на 39 %, на спине – 43 %, на пояснице – на
57,5%, многоплодию свиноматок – 3,1%, массе поросенка при рождении – 8,3 %, сохранности приплода к отъему в 35 дней – 8,4 %, массе поросенка при отъеме – 8,1 %.
Ключевые слова: свиноматки, кормление, отбор, использование.
Sheyko, I. P. Technological factors of intensification of the use of sows / I. P. Sheyko, N. V.
Zaitseva // Zootechnical science of Belarus: Collection of scientific papers Zhodino, 2012. Vol.
47, Part 1. P. 185-190.
In a single biosystem «animal-environment» the determinant factor of the environment is a
complex of technological aspects. The optimum ratio between the biological features of sows
and the specific conditions of their management form that level of intensity of use which within the production groups and herds as a whole makes it necessary to define an objective method
for the selection of intensive type of sows, mostly adapted for use in specific conditions of industrial technology. At the same time the most important condition for obtaining high efficiency products in pig production is the use of highly productive animals, including imported ones
and good adapted and acclimatized to the conditions of industrial technologies.
Also advantage of the wet type of feeding over dry type for sows at farrowing was determined: on indicators of litter weight loss during suckling period – 40 %, on reduction of backfat thickness on withers – 39 % ,on the back – 43 %, on the loin – 57,5 %, sows multiple pregnancy – 3,1 %, piglet weight at birth – 8,3 %, litter safety by weaning on 35th day – 8,4 %,
weight of piglet at weaning – 8,1 %.
Key words: sows, feeding, selection, use.
УДК 636.4.082.2:636.033
Анализ показателей основных продуктивных признаков свиней импортной селекции при использовании ДНК-тестирования / И. П. Шейко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 191-196. Авт. также : Федоренкова Л.А., Янович Е.А., Шейко Р.И., Кардач И.И., Аниховская И.В., Приступа Н.В.
Проведено ДНК-тестирование свиней породы ландрас французской селекции по генам RYR1, ESR, H-FABP (аллельные системы H и D) и изучена ассоциация полиморфизма данных генов с показателями продуктивности. Во всех половозрастных группах
идентифицирован генотип NN – стрессустойчивые неносители. Установлено, что свиноматки генотипа ESR(ВВ) превосходили маток генотипа ESR(АА) по количеству родившихся поросят на 1,1 гол., или 9,7 %, в том числе живых – на 1,2 гол., или 11,1 %,
молочности – на 4,7 кг, или на 7,7 %, количеству поросят в 21 день – на 0,8 гол., или
8,3%, и при отъеме – на 0,6 гол., или 6,4 %. Выявлено превосходство свиноматок с гено-
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типом H-FABP (dd) по показателям продуктивности над животными с генотипами Dd и
DD. Установлено, что молодняк породы ландрас с генотипами H-FABP (DDHh и ddHH)
имел более высокие показатели достижения возраста живой массы 100 кг – 187 и 204
дней и среднесуточного прироста – 535 и 493 г.
Ключевые слова: свиньи, французский ландрас, ДНК-тестирование, полиморфизм,
аллель, генотип, стрессустойчивость.
Analysis of key indicators of productive traits of pigs of imported breeds using DNA
testing / I. P. Sheiko [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 191-196. Co-authors: Fedorenkova L.A., Yanovich E.A.,
Sheiko R.I., Kardach I.I., Anihovskaya I.V., Pristupa N.V.
DNA testing of pigs of Landrace breeds of French selection on the genes RYR1, ESR, HFABP (allele systems H and D) was carried out and the association of polymorphisms of these
genes with indicators of productivity was studied. In all age groups the genotype NN was identified - non-native stress resistant. It was determined that sows of ESR (BB) genotype surpassed sows ESR (AA) genotype by the number of piglets born by 1,1 animals, or 9,7 %, including born alive – by 1,2 animals, or 11,1 % , milkiness – by 4,7 kg, or 7,7 %, the number of
piglets at 21st days – by 0,8 animals, or 8,3 %, and at weaning – by 0,6 animals, or 6,4 %. The
superiority of sows with genotype H-FABP (dd) on indicators of productivity of animals with
genotypes Dd and DD was revealed. It was also determined that young Landrace pigs with genotypes H-FABP (DDHh and ddHH) had higher rates of age of reaching live weight of 100 kg
– 187 and 204 days, and average daily gain – 535 and 493 g.
Key words: pigs, French Landrace, DNA testing, polymorphism, allele, genotype, stress
resistance.
УДК 636.4.082.265
Шейко, Р. И. Воспроизводительные качества свиноматок пород йоркшир и белорусской мясной при скрещивании с хряками пород ландрас и дюрок немецкой селекции / Р. И. Шейко, С. В. Рябцева, А. А. Бальников // Зоотехническая наука Беларуси : сб.
науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 197-202.
В ходе исследований при изучении репродуктивных качеств выявлено, что самый
высоким показателем многоплодия среди опытных групп отличались свиноматки белорусской мясной породы – 11,25 голов на опорос. По молочности свиноматки породы
йоркшир, осемененные хряками дюрок, на 9,82 кг, или 20,4 %, превосходили маток контрольной группы. По показателям массы гнезда и массы одного поросенка при отъеме в
29 дней свиноматки сочетаний БМ×Й и (БМ×Й)×Д превосходили сверстников контрольной группы: по массе гнезда – на 23,8 и 22,1 %, а по массе одного поросенка – на
23,5 и 23,1 %. Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок белорусской мясной породы был лучшим среди остальных групп и составил 92,6 балла, что
на 4 балла больше, чем у свиноматок контрольной группы.
Ключевые слова: селекция, свиноматки, хряки, дюрок, ландрас, воспроизводительные качества.
Sheyko, R. I. Reproductive traits of sows of Yorkshire and Belarusian meat breeds at
crossing with Landrace and Duroc breeds of boars of German selection / R. I. Sheyko, S.
V. Ryabtseva, A. A. Balnikov // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 197-202.
In the course of research of reproductive traits it was determined that the highest rate of
multiple pregnancy of experimental groups was peculiar of sow of Belarusian meat breed 11.25 animals per farrowing. On meatiness sows of Yorkshire breed inseminated by boars of
Duroc breed surpassed sows of control group by 9,82 kg, or 20,4 %. In terms of litter weight
and weight of one piglet at weaning on 29th day sows of combinations of BM × Y and (BM ×
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Y) × D surpassed coevals of the control group: on litter weigh – by 23,8 and 22,1 %, and on
weight of one piglet – by 23,5 and 23,1 %. The complex index of reproductive traits of sows of
Belarusian meat breed was the best among the other groups and made 92,6 points, which is 4
points higher than with sows of the control group.
Key words: selection, sows, boars, Duroc, Landrace, reproductive traits.
УДК 636.4.082.262
Откормочные и мясные качества молодняка свиней при использовании хряков
специализированных мясных пород / Р. И. Шейко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 202-209. Авт. также: Федоренкова
Л.А., Заяц В.Н., Храмченко Н.М., Янович Е.А., Приступа Н.В., Аниховская И.В.
Установлено, что гибридный молодняк, полученный от скрещивания чистопородных свиноматок крупной белой породы с гибридными хряками БМ×Л и помесных маток
КБ×Л с хряками породы ландрас и дюрок, характеризуется низкими (3,31-3,36 кг к. ед.)
затратами корма по сравнению с лучшими двухпородными вариантами КБ×Л и КБ×БМ
и высокой энергией роста на откорме.
Трехпородные гибриды всех опытных групп отличались повышенной мясностью
туш (63,0-72,0 %), большой площадью «мышечного глазка» (36,5-59,0 см2), тяжелым
окороком (11,1-12,3 кг), что отвечает требованиям современной технологии производства свинины в промышленных условиях.
По физическим свойствам мясо молодняка свиней опытных и контрольных групп
соответствует требованиям хорошего качества, пригодно для технологической переработки, однако у подсвинков сочетаний КБ×(БМ×Л) и (КБ×БМ)×П выявлена повышенная
потеря мясного сока при нагревании.
Ключевые слова: порода, крупная белая, белорусская мясная, ландрас, дюрок,
трехпородные помеси, откормочные, мясные качества, гетерозис.
Fattening and meat traits of young pigs in using specialized meat breeds of boars / R.
I. Sheyko [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino,
2012. Vol. 47, Part 1. P. 202-209. Co-authors: Fedorenkova L.A., Zayats V.N., Khramchenko
N.M., Yanovich E.A., Pristupa N.V., Anihovskaya I.V.
It was determined that young hybrid animals produced by crossing purebred sows of Great
white breed with hybrid boars of BM × L and crossbred sows of GW × L with boars of Duroc
and Landrace breeds is characterized by low (3,31-3,36 kg of forage units) feed costs compared
with the best two-breed variants of GW × L and GW × BM and high-energy of growth during
fattening.
Tri-breed hybrids of all experimental groups were distinguished by high meatiness of carcasses (63,0-72,0 %), large loin area (36,5-59,0 sq. cm), heavy ham (11,1-12,3 kg) that meets
the requirements of modern technology of pork production in an industrial environment.
On the physical properties of the meat of young pigs of experimental and control groups
they comply with the requirements of good quality, suitable for technological processing, but a
combination of gilts of variants GW × (BM × L) and (GW × BM) × P revealed an increased
loss of meat juice when heated.
Key words: breed, great white, Belarusian meat breed, Landrace, Duroc, tri-breed crosses,
fattening and meat traits, heterosis.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗООГИГИЕНА, ЭКОНОМИКА,
СОДЕРЖАНИЕ
УДК 637.115:636.2.034
Эффективность обработки молокопроводящих путей доильного аппарата новым химико-физическим способом / М. В. Барановский [и др.] // Зоотехническая наука
Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 210-215. Авт. также : Курак А.С.,
Кажеко О.А., Шляхтицев Д.В.
Приводятся результаты научно-хозяйственного опыта по определению влияния трех
способов обработки на санитарное состояние внутренних поверхностей молокопроводящих путей узлов и деталей доильного аппарата. Определена эффективность обработки
молокопроводящих путей доильного аппарата различными физико-химическими способами.
Наиболее эффективным оказался вариант ультразвуковой обработки с 15-минутной
экспозицией в сочетании с дезинфектантом «Суперсепт» 0,25%-ной концентрации. В
смывах с внутренних поверхностей узлов и деталей доильных аппаратов при данном
способе обработки бактериальных клеток не было обнаружено либо зафиксировано их
единичное присутствие (0-1 КОЕ/см³).
Ключевые слова: физико-химический способ, доильно-молочное оборудование,
смывы, дезинфектант.
Efficiency of treatment of milk ways of milking machine by new physical and chemical method / M. V. Baranovsky [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 210-215. Co-authors: Kurak A.S., Kazheko
O.A., Shlyahtitsev D.V.
The results of the scientific and economic experiment on determination of the effect of
three methods of treatment on the sanitary condition of the inner surfaces of milk piping of of
units and details of the milking equipment. The efficiency of treatment of piping by various
physical and chemical methods was determined.
The most effective method was the ultrasonic treatment of 15-minute exposure coupled
with disinfectant «Supersept» of 0,25 % concentration. In washouts from the inner surfaces of
units and details for milking equipment with this way of treatment no bacterial cells was detected (0-1 CFU / cm³).
Key words: physical and chemical method, milking and dairy equipment, washouts, disinfectant.
УДК 636.4.033:631.223.6
Продуктивность и сохранность поросят-отъемышей в зависимости от особенностей дезинфекции свиноводческих помещений / В. И. Беззубов [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 47, ч. 1. С. 215-221. Авт. также :
Петрушко А.С., Ходосовский Д.Н., Рудаковская И.И.
Приведены результаты исследований, которые свидетельствуют, что использование
биопрепарата микробного происхождения «Випосан» в присутствии животных и без них
позволяет снизить обсемененность воздуха свиноводческих секций общей бактериальной загрязненностью на 11-46 %, стафилококками и стрептококками – на 62-100 %, бактериями группы кишечной палочки – на 84-100 %, соответственно. Применение его благоприятно сказывается на продуктивности и сохранности поросят-отъемышей.
Ключевые слова: свиньи, микроорганизмы-антагонисты, патогенность, токсигенность, аллергенность, антимикробная активность.
Productivity and safety of weaning piglets according to peculiarities of disinfection of
rooms / V. I. Bezzubov [et al] // Zootechnical science of Belarus: Collection of scientific pa-
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pers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 215-221. Co-authors: Petrushko A.S., Hodosovsky
D.N., Rudakovskaya I.I.
The results of research that prove the use of a biological product of microbial origin «Viposan» in the presence of animals and without them allows to reduce contamination of air sections with a total bacterial contamination of 11-46 %, staphylococcus and streptococcus – 62100 %, bacteria of Escherichia coli - 84-100 % respectively. It has positive effect on the productivity and safety of weaning piglets.
Key words: pigs, microorganisms antagonists, pathogenicity, toxigenicity, allergenicity,
antibiotic activity.
УДК 636.4.083.37:636.4.03
Влияние конструктивных особенностей станков для подсосных свиноматок на
продуктивность их потомства / В. А. Безмен [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси :
сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 222-228. Авт. также : Хоченков А.А., Шацкая
А.Н., Рудаковская И.И., Матюшонок Т.А., Маликов И.С.
Установлено, что оптимальный размер клетки для подсосной матки с поросятами
составляет 3,5х1,8 м, при этом расстояние от станка для фиксированного содержания
свиноматки до ограждающей конструкции клетки должно быть не менее 0,3 м. Не менее
50 % от общей площади пола должно быть сплошной. Для локального обогрева логова
поросят рекомендуем использовать коврики и лампами для обогрева.
Ключевые слова: поросята-сосуны, подсосные свиноматки, микроклимат, обогрев,
продуктивность.
The effect of structural features of boxes for lactating sows on the productivity of
their offspring / V. A. Bezmen [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 222-228. Co-authors: Khochenkov A.A., Shatskaya A.N., Rudakovskaya I.I., Matyushonok T.A., Malikov I.S.
It is determined that the optimal cell size for suckling sow with piglets is 3,5 x 1,8 m, the
distance from the box for a fixed management of the sow to the fence of the box should be at
least 0,3 m. Not less than 50 % of the total floor area must be solid. For local heating of piglets
nest it is recommend to use of rugs and lamps for heating.
Key words: piglets at suckling, lactating sows, microclimate, heating, performance.
УДК 338.432:631.95
Власенко, И. В. Обеспечение животноводческими продуктами питания населения
Украины / И. В. Власенко // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 1. С. 228-235.
Проанализирован современный уровень продовольственной безопасности Украины.
Показано, что уровень потребления почти всех продуктов в Украине значительно ниже,
чем в развитых странах мира: на 70 % - чем в США и Франции, на 65 % - чем в Германии. Чрезвычайно опасным является то, что в течение более десяти лет в стране наблюдается однообразное жиро-углеводное питание большей части населения. Разработаны
методологические подходы к составлению прогнозов производства сельскохозяйственной продукции и продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность Украины, потребления мяса,
жиро-углеводное питание, составление прогнозов.
Vlasenko, I. V. Providing Livestock Products to the Population of Ukraine / I. V. Vlasenko
// Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47,
Part 1. P. 228-235.
The current level of food security in Ukraine was analyzed. It is shown that the
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consumption level of almost all products in Ukraine is much lower than in developed countries:
70 % lower than in the U.S. and France, and 65 % lower than in Germany. Extremely
dangerous is the fact that for over ten years there has been a monotonous fat-carbohydrate meal
for the most part of the population. Methodological approaches to the estimation of agricultural
production and food security were developed.
Key words: food security of Ukraine, the consumption of meat, fat-carbohydrate meal,
preparation of forecasts.
УДК 636.1:612.017
Дайлиденок, В. Н. Гуморальные факторы естественной резистентности лошадей с
различной продолжительностью пренатального развития / В. Н. Дайлиденок // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 235-242.
В результате исследований установлено, что становление гуморальных показателей
естественной резистентности лошадей тракененской и белорусской упряжной пород
происходит в 12-месячном возрасте и имеет возрастную динамику. Установлено превосходство лошадей со средней и удлиненной продолжительностью внутриутробного развития по уровню бактерицидной, лизоцимной и β-лизинной активности сыворотки крови
над животными с укороченной продолжительностью пренатального развития.
Ключевые слова: лошади, бактерицидная активность сыворотки крови, лизоцимная
активность сыворотки крови, β-лизинная активность сыворотки крови, продолжительность, внутриутробное развитие.
Daylidenok, V. N. Humoral factors of natural resistance of horses with different duration
of prenatal development / V. N. Daylidenok // Zootechnical science of Belarus : Collection of
scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 235-242.
The studies helped to determine that the formation of humoral indices of natural resistance
of Trakenen horses and Belarusian draught breed occurs in the 12 months of age and has age
dynamics. Superiority of horses with medium and long duration of prenatal development in
terms of bactericide, lysozyme, and β-lysine activity of blood serum was determined over animals with a shorter duration of prenatal development.
Key words: horses, bactericidal activity of serum, lysozyme activity of blood serum, βlysine activity of blood serum, duration, prenatal development.
УДК 636.2.084.523
Особенности получения молока высокого качества для производства детского
питания / О. А. Кажеко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 1. С. 242-252. Авт. также : Барановский М.В., Курак А.С., Шляхтицев Д.В.
Молоко, полученное на молочно-товарном комплексе «Гнезно» базового сельскохозяйственного предприятия РСУП «Гнезно» Волковысского района Гродненской области
в оптимизированных условиях беспривязного-боксового содержания при скармливании
кормов высокого качества согласно дифференцированным и детализированным рационам, отличалось высокой биологической ценностью. В нём среднее содержание жира за
период исследований составило 3,78 %, белка – 3,07 %, что, соответственно, на 0,18 и
0,7 % превысило базисную норму массовой доли жира и белка, регламентированную
СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках». Среднее содержание соматических клеток в 1 см³ сборного молока составило 397,8 тыс. при уровне лактозы
4,73%.
Ключевые слова: коровы, кормление, качество молока
Peculiarities of high quality milk obtaining for the production of child food / O. A.
Kazheko [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino,

359

2012. Vol. 47, Part 1. P. 242-252. Co-authors: Baranovski M.V., Kurak A.S., Shlyahtitsev
D.V.
Milk received at the dairy center "Gniezno" of basic agricultural enterprise «Gniezno» of
Volkovysk area Grodno region in the optimized conditions of loose-boxed management when
feeding with high quality forages according to differentiated and detailed diets, has a high biological value. The average fat content for the study period was 3,78 %, protein – 3,07 %,
which, respectively, was 0,18 and 0,7 % higher than the base rate of the mass fraction of fat
and protein regulated by Belarusian Standard 1598-2006 «Cow Milk. The requirements for the
procurement». The average content of somatic cells in 1 cm ³ of milk was 397,8 thousand at a
level of lactose 4,73 %.
Key words: cows, feeding, milk quality.
УДК 637:631.16
Карпенко, А. Ф. Особенности производства продукции животноводства в Хойникском районе / А. Ф. Карпенко, В. П. Цай, С. Н. Пилюк // Зоотехническая наука Беларуси
: сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 253-258.
С течением времени после Чернобыльской катастрофы радиологическая обстановка
в животноводческой отрасли Хойникского района постепенно улучшается. Динамика
производства продукции животноводства с 2000 года имеет положительную тенденцию.
Резервом производства является увеличение рентабельности молока и устранение убытков от производства свинины и говядины.
Ключевые слова: радионуклиды, производство молока и привеса, резервы.
Karpenko, A. F. Efficiency of livestock production in Hoiniki area / A. F. Karpenko, V. P.
Tsai, S. N. Piluk // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino,
2012. Vol. 47, Part 1. P. 253-258.
With time after the Chernobyl accident radiological situation in the livestock industry in
Hoiniki area is gradually improving. Dynamics of livestock production in 2000 had a positive
trend. Reserve production is to increase the profitability of milk and the elimination of losses at
production of pork and beef.
Key words: radionuclides, milk production and weight gain, reserves.
УДК 636.2.085.16:612.017
Карпуть, В. А. Использование биологически активных препаратов для иммунокоррекции организма телят / В. А. Карпуть // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 259-263.
Современное животноводство требует расширения поиска методов и средств для
повышения защитных сил организма телят в раннем постнатальном онтогенезе, ибо
именно в этот период происходит их адаптация к новым условиям среды.
Целью нашего исследования явилось установление иммунокоррегирующего эффекта комплекса микроэлементов (Cu, Fe, Zn) и тривитамина (A, D3, E) на интенсивность
фагоцитоза и иммунобиологические показатели телят от рождения до двухмесячного
возраста.
Опыты показали, что парентеральное введение комплекса микроэлементов и витаминов А, D3, E способствовало увеличению показателей клеточных и гуморальных факторов защиты организма телят.
Ключевые слова: телята, биологически активные вещества, иммунокоррекция, естественная резистентность.
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Karput, V. A. Use of biologically active preparations for the immune correction of calves
organism / V. A. Karput // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 259-263.
Modern farming requires widening of the search for ways and means to enhance the organism defense mechanisms of calves in early postnatal ontogenesis, because during this period
their adaptation to new environmental conditions takes place.
The aim of our study was to establish immunocorrective effects of complex of trace elements (Cu, Fe, Zn) and tri-vitamin (A, D3, E) on the intensity of phagocytosis and immunobiological indices of calves from birth to two months of age.
Experiments have shown that parenteral administration of a complex of trace elements and
vitamins A, D3, E promoted an increase in cellular and humoral indicators of calves organism
defense factors.
Key words: calves, biologically active agents, immunecorrection, natural resistance.
УДК 637.125
Реализация рефлекса молокоотдачи при доении коров на различных доильных
установках / А. С. Курак [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 263-270. Авт. также : Барановский М.В., Кажеко О.А., Шляхтицев
Д.В., Яковчик Н.С.
Проведены исследования по изучению параметров реализации рефлекса молокоотдачи на различных доильных установках.
Установлено, что по скорости молоковыведения в условиях трехразового доения
высокой степенью реализации рефлекса молокоотдачи отличались животные МТК
«Черновка» «Филиал Агро-Бокс-Зоотех» СП ООО «Унибокс» – 1,82 кг/мин, в то время
как при двукратной в течение суток дойке – коровы МТК «Плебанцы» СПК «Игнатичи»
– 2,06 кг/мин. Скорость молокоотдачи у коров на МТК «Берёзовица» РДУПП по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита» (трехразовое доение) была на 0,32 кг/мин ниже, чем на МТК «Черновка» «Филиал Агро-Бокс-Зоотех» СП ООО «Унибокс».
Низкие показатели скорости молокоотдачи установлены при трехкратной дойке у
коров на МТК «Михайловка» ЧСДУП «Михайловское агро» и МТК «Серковицы» УКСП
«Рыдомльский – 1,26 и 1,34 кг/мин, соответственно.
Ключевые слова: коровы, молоко, вакуум, доение, доильная установка, технология,
операторы.
Implementation of milk ejection reflex during milking of cows on different milking
equipment / A. S. Kurak [et al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 263-270. Co-authors: Baranowski M.V., Kazheko
O.A., Shlyahtitsev D.V., Jakovchik N.S.
Researches on the implementation of the reflex parameters of milking speed at different
milking equipment were conducted.
It is determined that the rate of milking output in conditions of three times milking a day a
high degree of realization of the reflex of milking output was peculiar of animal MTK «Chernovka» at «Branch Agro-Box Zooteh» JV «Unibox» - 1,82 kg/min, whereas at two times milking a days – a cow MTK «Plebantsy», SPK «Ignatichi» - 2,06 kg/min. Speed of milking output
of cows in the MTC «Berezovitsa» RDUPP on breeding «ZhodinoAgroPlemElita» (three times
a day milking) was 0,32 kg/min or the same as at the MTC «Chernovka» «Branch Agro-Box
Zooteh» JV «Unibox».
Low levels of milk production rate were established during the three-time milking of cows
at the MTC «Mikhaylovka», «Mikhailovskoye Agro» and MTC «Serkovitsy» UKSP «Rydomlsky» - 1,26 and 1,34 kg/min, respectively.
Key words: cows, milk, vacuum, milking, milking machine, technology, operators.
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УДК 636.2.083.37
Петрушко, И. С. Эффективность системы «корова-теленок» при получении телятины для детского питания от скота черно-пестрой породы / И. С. Петрушко // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 271-279.
Установлено, что бычки черно-пестрой породы, выращенные по системе «корователенок» имели преимущество перед сверстниками, выращенными по обычной технологии: по убойному выходу – на 12,9 %, массе парной туши – на 21,8 %, содержанию мяса
в туше – на 1,3 %.
Ключевые слова: бычки, система «корова-теленок», мясная продуктивность.
Petrushko, I. S. Efficiency of «cow-calve» system when producing beef for child’s nutrition
from livestock of black-motley breed / I. S. Petrushko // Zootechnical science of Belarus :
scientific papers collection. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 271-279.
It is determined that calves of black-motley breed grown according to the system «cowcalve» surpassed their coevals grown according to ordinary technology on live weight – by
12,9 %, pair carcass weight – by 21,8 %, carcass meat content – by 1,3 %.
Key words: calves, «cow-calve» system, meat performance.
УДК 636.596:637.5
Сахацкий, Н. И. Регламентация технологического процесса производства мяса голубей / Н. И. Сахацкий // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т.
47. С. 279-286.
Изложена краткая история приручения голубей, классификация пород, основные
требования и положения ведомственного стандарта Украины, в частности СОУ 01.24-37536:2006 «Производство мяса голубей. Технологический процесс. Основные параметры», разработанного Национальным университетом биоресурсов и природопользования
Украины по заказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Ключевые слова: голуби, история приручения, производство мяса, породы, технологический процесс.
Sahatsky, N. I. The regulation of the process of pigeon meat production / N. I. Sahatsky //
Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part
1. P. 279-286.
A brief history of domestication of pigeons, the classification of breeds, the basic requirements and provisions of the departmental standard of Ukraine, in particular, JMA 01.24-37536:2006 «The production of pigeon meat. The technological process. The main parameters»
developed by the National University of Biological Resources and Environmental Sciences of
Ukraine for the Ministry of Agricultural Policy and Food of Ukraine.
Key words: pigeons, history of domestication, production of meat, breed, technological
process.
УДК 637.115
Свирский, А. В. Обоснование формирования технологических групп коров при доении их на роботизированных доильных установках / А. В. Свирский // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 286-293.
Использование комбинированной группы животных, состоящих из первотелок и коров второй лактации, уже приученных к доению в роботизированных доильных установках, дает наилучший результат в процессе приучения животных к доению в роботе.
Животные легче адаптируются, менее подвержены стрессу, более комфортно себя чувствуют и тем самым являются наилучшими по отношению к другим группам скота.
Ключевые слова: роботизированные доильные установки, группы коров, комфортность, адаптация, самостоятельный подход, эффективность использования.
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Svirsky, A. V. Rationale for the formation of technological groups of cows during milking
at automated milking machines / A. V. Svirsky // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 286-293.
Usage of combined group of animals, consisting of heifers and cows of second lactation
already accustomed to milking at automated milking equipment, gives the best results in adaptation of animals to the milking. Animals adapt more easily and less prone to stress, feeling
more comfortable and thus are the best in relation to other groups of animals.
Key words: automated milking machines, group of cows, comfort, adaptation, independent approach, efficiency of use.
УДК 636.4.084:681.3
Соляник, В. В. Методология моделирования производственных процессов на основе
технологических и биологических среднесуточных приростов молодняка свиней /
В. В. Соляник // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1.
С. 293-306.
Разработана методология моделирования среднесуточных приростов молодняка
свиней от рождения до снятия с откорма. С использованием компьютерных программ
можно определить влияние технологических и биологических среднесуточных приростов молодняка свиней на фактические и расчетные параметры протекания производственных процессов.
Ключевые слова: свиньи, компьютерные программы, электронные таблицы, среднесуточные приросты
Solyanik, V. V. Effect of technological and biological daily average weight gains of young
pigs on the methodology of manufacturing processes simulation / V. V. Solyanik // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P.
293-306.
The methodology of simulation of daily weight gains of young pigs from birth to taking
off the fattening was developed. Using a computer program one can determine the impact of
technological and biological average daily weight gains of young pigs on the actual and estimated parameters of the production processes.
Key words: pigs, computer programs, electronic tables, average daily weight gains
УДК 636.4.082:519.6
Соляник, В. В. Эффективность откорма молодняка свиней в зависимости от продуктивного действия скармливаемых комбикормов / В. В. Соляник // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 306-317.
Дана зоотехническая и экономическая оценка обоснованности принятия в 2000 году
решения о повышении норм кормления молодняка свиней на откорме. Установлено, что
повышения норм кормления обеспечивающих среднесуточный прирост свиней за период откорма с 650 до 800 г привело к удорожанию спроектированных рационов кормления на 13-16 %, а учитывая всею себестоимость производства, то цена реализация повысилась на 30-40 %. Также выявлено, что повышение продуктивного действия комбикормов позволило достигнуть фактического среднесуточного прироста за период откорма
на свинокомплексах Беларуси, по итогам 2010г., 667 г.
Ключевые слова: свиньи, откорм, нормы кормления, среднесуточный прирост,
экономика
Solyanik, V. V. Efficiency of fattening young pigs depending on the feed fed to productive
action / V. V. Solyanik // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers.
Zhodino, 2012. Vol. 47, Part 1. P. 306-317.
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Given to zootechnical and economic evaluation of the validity of the adoption in 2000 the
decision to raise the standards of feeding piglets for fattening. Found that raising standards to
ensure feeding daily gain of pigs for fattening period from 650 to 800 g led to a rise in the cost
of feeding diets designed by 13-16 % and with all considering the cost of production, the price
realization increased by 30-40 %. It also revealed that the increase in productive activities feed
allowed to reach the actual average gain for the period of fattening pig farms in Belarus at the
end of 2010 667 g.
Key words: pigs, feeding, feeding rate, daily gain, the economy.
УДК 636.2.085.16: 616.15
Трофимов, А. Ф. Гематологические показатели телят при использовании иммуномодулирующего комплекса биологически активных веществ / А. Ф. Трофимов, Л. Н.
Шейграцова, Г. М. Татаринова // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино,
2012. Т. 47, ч. 1. С. 318-325.
В опытах установлено, что использование иммуномодулирующего комплекса биологически активных веществ способствует повышению гуморальных факторов защиты
организма и улучшению общей картины крови, что подтверждается цифровым материалом научно-хозяйственного опыта.
Ключевые слова: телята, иммуномодуляторы, кровь.
Trofimov, A. F. Hematological parameters of calves when using immunomodulatory complex of biologically active substances / A. F. Trofimov, L. N. Sheygratsova, G. M. Tatarinova
// Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47,
Part 1. P. 318-325.
The experiments helped to determine that the use of immunomodulatory complex of biologically active substances enhances humoral factors of organism defense and improves the
overall picture of the blood, as evidenced by a data materials of scientific experiment.
Key words: calves, immunomodulators, blood.
УДК 636.4.085.65
Применение защищенного подкислителя Тетрацид С в промышленном свиноводстве / А. А. Хоченков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 326-333. Авт. также : Ходосовский Д.Н., Безмен В.А., Петрушко
А.С., Шацкая А.Н.
Выявлено, что введение в полнорационные комбикорма СК-21 защищенного подкислителя Тетрацид С оказало благоприятное воздействие на сохранность и интенсивность роста поросят на доращивании. В научно-хозяйственном опыте среднесуточный
прирост живой массы молодняка в опытной группе (в составе комбикорма входил Тетрацид С) превышал аналогов, получавших в комбикормах подкислитель в незащищенной форме, на 42 г, сохранность поросят за период доращивания была выше на 13 %.
Данные производственной проверки подтвердили результаты научно-хозяйственного
опыта. При применении Тетрацида С на одну постановочную голову было получено
больше прироста живой массы на 4,5 кг (13 %), чем при использовании незащищенного
подкислителя.
Ключевые слова: свиньи, подкислитель, комбикорм, естественная резистентность,
сохранность, прирост живой массы.
Use of protected acidifier Tetracid C in industrial pig breeding / A. A. Khochenkov [et
al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol. 47,
Part 1. P. 326-333. Co-authors: Khodosovsky D.N., Bezmen V.A. Petrushko A.S., Shatskaya
A.N.
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It was determined that the introduction of SK-21 protected with acidifier kislitelya Tetracid C into mixed fodders had a beneficial effect on the integrity and intensity of growth in the
rearing of piglets. In the scientific and economic experience the average daily live weight gain
of young animals in the experimental group (Tetracid C is included in mixed feed) was higher
than that of coevals who received mixed feed with acidifier in unprotected form, for 42 g the
safety of piglets for rearing period was higher by 13 %. These production test confirmed the results of scientific and economic experience. When applying Tetracid C with one animal more
live weight gain of 4,5 kg was obtained (13 %) than with unprotected acidifier.
Key words: pigs, acidifier, mixed feed, natural resistance, safety, live weight gain.
УДК 631.223.6
Совершенствование технологии производства свинины на длительно действующих комплексах / А. А. Хоченков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2012. Т. 47, ч. 1. С. 334-341. Авт. также : Ходосовский Д.Н., Безмен В.А.,
Петрушко А.С., Шацкая А.Н., Рудаковская И.И.
Выявлено, что введение в организм поросят-отъемышей и на доращивании с питьевой водой посредством медикаторов препаратов биологически активных веществ: витамина С, подкислителя Биотроник, пробиотик по разработанной схеме обеспечивает повышение среднесуточных приростов на 16-20 г, увеличение на 1,2-1,3 % сохранности
поросят. Для улучшения санитарно-гигиенического благополучия в станках для содержания поросят после отъема оптимально использовать сочетание профилактической дезинфекции в присутствии животных (еженедельно препаратом «Сталосан Ф») и адресной дезинфекции этим же препаратом (два смежных дня) при наличии желудочнокишечных заболеваний в этом станке. Это обеспечивает повышение сохранности молодняка на 1,4 %, повышение среднесуточных приростов живой массы – на 21 г. Разработана и апробирована базовая схема применения антистрессовых, пробиотических, антимикробных препаратов при выращивании поросят-отъемышей и поросят на доращивании.
Ключевые слова: свиньи, поросята на доращивании, подкислитель, медикатор,
пробиотик.
Improving technology of pork production at long-term complexes / A. A. Khochenkov
[at al] // Zootechnical science of Belarus : Collection of scientific papers. Zhodino, 2012. Vol.
47, Part 1. P. 334-341. Co-authors: Khodosovsky D.N., Bezmen V.A., Petrushko A.S., Shatskaya A.N., Rudakovskaya I.I.
It was determined that the introduction into the body of weaners and pipglets at growing of
drinking with water by preparations of biologically active substances: vitamin C, Biotronic
acidifiers, probiotics on developed scheme increased the average daily weight gain by 16-20 g,
safety – by 1,2-1,3 %. To improve the sanitary well-being in the stalls for piglets after weaning
management the best use is a combination of preventive disinfection in the presence of animals
(weekly with preparation «Stalosan F») and address disinfection with the same preparation
(two consecutive days) in the presence of gastro-intestinal diseases in this stall. This enhances
the safety of young animals by 1,4 %, increase in average daily live weight gain – by 21 g. Basic scheme of anti-stress, probiotic, anti-microbial preparations use at growing weanlers and
piglets on growing was developed.
Key words: pigs, piglets on growing, acidifier, medikator, probiotic.
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