Слово главного редактора
Уважаемые коллеги! Нами подготовлен очередной, 51 сборник
научных трудов «Зоотехническая наука Беларуси», который мы хотим
посвятить выдающемуся учёному в области физиологии питания сельскохозяйственных животных, доктору сельскохозяйственных наук,
профессору Слесареву Ивану Константиновичу, которому в текущем
году исполнилось бы 90 лет со дня рождения. Этого человека знают и
помнят не только в нашей республике, но и далеко за её пределами.
Его отличали широкая эрудиция, принципиальность, честность, верность своему делу, благодаря которым он снискал глубокое уважение
многих людей.
Научная деятельность профессора Слесарева И.К. была широка и
многогранна. Под его руководством выполнен большой объём работ в
области физиологии пищеварения (в частности, решения проблемы
протеинового питания крупного рогатого скота), разработаны приёмы
повышения полноценности питания животных и эффективности использования кормов.
Большой заслугой Ивана Константиновича является организация и
проведение впервые в Беларуси научных экспериментов в области использования местных минеральных источников (галитов, фосфогипса,
доломитовой муки, озерных сапропелей и др.) в кормлении животных,
разработка норм и доказательство их эффективности. Все эти кормовые добавки используются и в настоящее время.
Слесарев И.К. – наиболее известный и ведущий учёный страны в
области физиологии питания сельскохозяйственных животных. Его
перу принадлежат более 160 научных работ (монографии, учебники,
статьи). Более 20 человек под его руководством получили учёную степень кандидата наук.
В жизни его отличали скромность, простота и доброта, в то же время в вопросах отстаивания нового и передового в науке он был бескомпромиссен. В грозные годы войны и в мирное время его судьба
была крепко связана с судьбой отечества. За боевые и трудовые заслуги он был награждён многими медалями, Почётными грамотами Верховного Совета БССР, института животноводства, Министерства сельского хозяйства БССР, дипломами и медалью ВДНХ БССР и СССР.
Желаем здоровья и творческих успехов всем, кто трудится на нелёгкой ниве животноводства, а следовательно так или иначе продолжает дело, начатое Иваном Константиновичем Слесаревым!
С уважением, главный редактор
Иван Павлович Шейко
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РАЗМНОЖЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
УДК 636.4:612.621.5
Д.М. БОГДАНОВИЧ, А.И. БУДЕВИЧ, О.И. ГЛИВАНСКАЯ
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ СОЧЕТАНИЙ САНИРУЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СПЕРМЫ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В результате проведения исследований по влиянию антибиотиков на показатели
качества спермы хряков-производителей установлена оптимальная доза санирующих
препаратов цефотаксима, цефепима и ампициллина в составе разбавителя спермы хряков, которая способствует получению более высоких результатов по показателям подвижности, морфологической и акросомной целостности половых гамет в сравнении с
препаратами аналогичного спектра действия.
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D.М. BOGDANOVICH, А.I. BUDEVICH, О.I. GLIVANSKAYA
EFFECT OF NEW COMBINATIONS OF SANITIZERS ON QUALITY
PARAMETERS OF BOARS’ SEMEN
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
As a result of studies on the effect of antibiotics on quality of producing boars’ semen, the
perfect dose of sanitizing agents cefotaxime, cefepime and ampicillin was determined as part of
semen diluent which contributes to obtaining better results in terms of mobility, morphological
and acrosome integrity of genital gametes compared to similar spectrum preparations.
Key words: acrosome, antibiotics, morphology, pathological forms, mobility, sanitation,
semen, producing boars.

Введение. Искусственное осеменение в свиноводстве является основным методом воспроизводства животных. Особенно большие достижения отмечены в технологии получения, разбавления и хранения
половых гамет производителей. Сперму разбавляют с целью увеличения объёма конечной спермопродукции и осеменения большего поголовья маток, поддержания генетически обусловленного уровня её
оплодотворяющей способности на протяжении всего срока хранения
[1, 2].
Однако эффективность указанного метода в значительной степени
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зависит от санитарного качества спермы производителей, предъявляемого к ней. Одним из факторов, определяющих биологическую ценность половых гамет, является их загрязнённость условно-патогенной
и непатогенной микрофлорой, попадающей из мочеполовых путей
производителей, или во время взятия, или при исследовании и хранении [3]. Эякулят представляет собой благоприятную среду для роста и
размножения микроорганизмов, которые выделяют продукты своей
жизнедеятельности и токсины, снижающие выживаемость и оплодотворяющую способность спермиев [4].
У обсеменённых хряков наблюдается уменьшение количества
эякулята, снижение подвижности спермиев. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов также негативно воздействуют на клетки мембран акросом, что ослабляет их акросомную реакцию. Морфологические изменения спермиев могут продолжаться до 13 недель с момента
заражения [4].
Из разбавителей, применяющихся в республике, наиболее широко
известным является глюкозо-хелато-цитрато-сульфатная среда (ГХЦСсреда), которая позволяет сохранять разбавленную сперму от трёх до
пяти дней. Для санации спермы хряков-производителей до настоящего
времени применяли спермосан (пенициллин +стрептомицин + стрептоцид) и полиген (полимиксин + гентамицин), но в связи с вероятной
токсичностью для спермиев некоторых серий компонентов этих препаратов их применение стало проблематичным. Кроме того, эффективность санирующих средств снижается в связи с увеличением количества штаммов резистентных микроорганизмов и их адаптации к действию антибиотика. За рубежом из целого ряда антибиотиков нашли
применение цефтиофур, апрамицин и др. [5], однако данные по эффективности их воздействия на патогенную микрофлору недостоверны и
противоречивы. В условиях нашей страны требуется проведение дополнительных исследований в направлении поиска оптимальных санирующих средств, которые должны не только обладать широким
спектром действия, но и не оказывать отрицательного влияния на качество спермы.
В связи с этим целью исследований являлось изучение влияния новых санирующих препаратов на показатели качества спермы хряковпроизводителей.
Материал и методика проведения исследований. Исследования
были проведены в 2014-2015 гг. в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на клинически здоровых хрякахпроизводителях породы йоркшир в возрасте 18-24 мес., в лаборатории
воспроизводства, трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных
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руси по животноводству» и в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Сперму получали мануальным методом при режиме взятия одна
садка через 4 дня. Оценка эякулятов по показателям подвижности, выживаемости, концентрации спермиев, числу патологических форм и
морфологической целостности проводилась с использованием компьютерного спермоанализатора SPERMVISION (Германия). Разбавление
проводили глюкозо-хелато-цитрато-сульфатной средой (ГХЦСсредой) согласно «Инструкции по искусственному осеменению свиней» [6]. Оценка степени повреждения акросом спермиев (по методу
Соколовской И.И. (1981) в нашей модификации) осуществлялась при
увеличении в 800 раз с использованием микроскопа ZASILACZ-ZH 100 (Польша), оснащённого темнопольным конденсором [7]. При разбавлении спермы в ГХЦС-среду добавляли следующие антибиотики:
ампициллин, цефазолин, цефепим, цефотаксим, лефлокс, фурадонин в
дозе 150, 200 и 250 мг на 1 литр разбавителя, гентамицин служил в качестве контроля. В каждой группе находилось по 70 эякулятов.
Для определения эффективности действия вышеперечисленных антибиотиков на микрофлору разбавленной спермы проводили высев по
0,1 мл каждой пробы спермы на чашку с агаром с добавлением 5 %
цельной крови от здоровых телят. После инкубации чашек в термостате при температуре 35-37 °С в течение 18-20 часов подсчитывали количество колониеобразующих единиц (КОЕ) на каждой чашке. Для
получения количества колоний в 1,0 мл умножали полученное число
на 10. Выделенные культуры идентифицировали при помощи биохимического анализатора Vitek Compact 2.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты проведения исследований по ингибирующим свойствам различных антибиотиков представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Влияние дозы санирующих препаратов на
чувствительность микрофлоры разбавленной спермы
хряков-производителей
Микроорганизмы (КОЕ)
Escherich- MicrococKocuria
Антибиотики
ia coli
cus lutevarians
us/lytae
1
2
3
4
150 мг на 1 л разбавителя
ампициллин
80
110
цефазолин
90
130
цефепим
130
6

Streptococcus
porcinus
5
120
-

Продолжение таблицы 1
1
2
3
Цефотаксим
лефлокс
80
фурадонин
100
гентамицин (контроль)
130
200 мг на 1 л разбавителя
ампициллин
70
цефазолин
цефепим
цефотаксим
лефлокс
фурадонин
гентамицин (контроль)
130
250 мг на 1 л разбавителя
ампициллин
цефазолин
цефепим
цефотаксим
лефлокс
фурадонин
гентамицин (контроль)
130
-

4
50
130
60

5
150
-

110

140

70
40
20
90
-

80
-

110

140

20
10
-

20
-

110

140

При анализе полученных данных можно отметить, что введение в
состав разбавителя санирующих препаратов в дозе 150-200 мг на 1
литр не оказало эффективного воздействия на микрофлору. Так, в
чашках с Kocuria varians наблюдался рост колоний от 20 до 130 единиц, с Streptococcus porcinus – от 80 до 150 единиц. При введении 250
мг на 1 л разбавителя практически не наблюдалось микробной контаминации спермы, особенно по сравнению с контролем. Наиболее положительным оказалось применение ампициллина, цефепима, цефотаксима и фурадонина.
Способность спермиев к активному движению является одним из
основных показателей качества спермопродукции и эффективности
использования производителей. Двигательная активность спермы, разбавленной различными санирующими препаратами, представлена в
таблице 2.
Подвижность свежеполученной разбавленной спермы во всех
группах находилась на уровне 8 баллов. При исследовании спермы по7

сле ее хранения в течение 24-72 часов наблюдалась тенденция повышения активности половых клеток с введением 250 мг санирующих
препаратов на 1 л разбавителя.
Таблица 2 – Показатели подвижности спермы при введении различных
доз санирующих препаратов
Выживаемость спермы, балл/час
Антибиотики
0 час
24 час
48 час
72 час
150 мг на 1 л разбавителя
гентамицин
(контроль)
8,3±0,06
6,9±0,05
6,4±0,04
6,1±0,03
ампициллин
8,3±0,06
6,8±0,01
6,4±0,03
6,1±0,02
цефазолин
8,3±0,06
6,7±0,06
6,5±0,05
6,1±0,01
цефепим
8,3±0,06
7,1±0,02
6,6±0,04
6,2±0,04
цефотаксим
8,3±0,06
7,1±0,04
6,6±0,07
6,3±0,06
лефлокс
8,3±0,06
6,5±0,01
6,2±0,02
5,7±0,04
фурадонин
8,3±0,06
6,6±0,05
6,2±0,03
5,9±0,02
200 мг на 1 л разбавителя
гентамицин
(контроль)
8,3±0,06
7,4±0,01
6,7±0,02
6,3±0,05
ампициллин
8,3±0,06
7,4±0,04
6,8±0,01
6,3±0,03
цефазолин
8,3±0,06
7,5±0,03
6,7±0,07
6,3±0,02
цефепим
8,3±0,06
7,6±0,01
6,9±0,02
6,4±0,01
цефотаксим
8,3±0,06
7,6±0,02
7,0±0,03
6,4±0,01
лефлокс
8,3±0,06
7,4±0,04
6,5±0,02
6,1±0,04
фурадонин
8,3±0,06
7,5±0,02
6,8±0,05
6,3±0,07
250 мг на 1 л разбавителя
гентамицин
(контроль)
8,3±0,06
8,0±0,05
7,3±0,02
7,0±0,03
ампициллин
8,3±0,06
8,0±0,03
7,4±0,01
7,3±0,03
цефазолин
8,3±0,06
8,0±0,05
7,2±0,02
7,0±0,02
цефепим
8,3±0,06
8,2±0,06
7,7±0,02
7,4±0,01
цефотаксим
8,3±0,06
8,2±0,02
7,7±0,03
7,3±0,01
лефлокс
8,3±0,06
7,9±0,04
7,0±0,02
6,8±0,02
фурадонин
8,3±0,06
8,1±0,05
7,6±0,02
7,2±0,01
Лучшие показатели были при применении цефепима, цефотаксима,
ампициллина и фурадонина, что и обусловило их дальнейшее использование в экспериментах.
При изучении морфологии патологий половых гамет с использованием различных санирующих препаратах в среде для разбавления были получены следующие результаты (таблица 3).
8

Таблица 3 − Морфологическая целостность спермиев в зависимости от
используемых антибиотиков
Группы
Количество
ПроксиДистальАномалия
эякулятов
мальные
ные капли,
хвостика,
капли, %
%
%
гентамицин
(контроль)
70
99,60±0,09
93,90±0,48
94,30±0,28
цефазолин
70
99,64±0,07
93,80±0,32
94,90±0,41
цефотаксим
70
99,58±0,07
93,65±0,32
94,34±0,44
цефепим
70
99,67±0,06
94,53±0,34
95,02±0,47
ампициллин
65
99,62±0,08
95,17±0,29
95,33±0,49
Отмечено проявление всех форм морфологических изменений
спермиев при введении в разбавитель различных санирующих препаратов (таблица 3). Проксимальные цитоплазматические капли представляют собой односторонние гладкие выпуклости на шейке спермия,
такие половые клетки не обладают немедленной способностью к оплодотворению яйцеклетки. В исследованных пробах обнаружено лишь
около 1 % спермиев с указанной патологией.
Дистальные цитоплазматические капли находятся в дистальном
конце средней части шейки половых гамет. При проведении исследований установлено, что в пробах находилось 93-94 % интактных спермиев. В группе эякулятов с использованием ампицилина этот показатель был выше − 95,17 %.
Ненормально сформированный хвостик не допускает прогрессирующего движения спермия и может затруднить его продвижение в маточную трубу, не говоря уже о возможности проникнуть в яйцеклетку.
В наших исследованиях выявлено, что в каждой из групп эякулятов
содержалось 94-95 % морфологически целостных спермиев.
Данные исследований степени акросомной деструкции спермиев в
зависимости от используемых антибиотиков и их концентраций отражены в таблице 4.
Отмечена тенденция проявления акросомных повреждений спустя
24 часа хранения, степень деструкции во всех группах находилась на
уровне 2 %.
Спустя 72 часа хранения указанный показатель достоверно увеличился до 6,2 %. Стоит отметить, что наименьшая величина акросомных
повреждений выявлена в группе с использованием ампицилина,
наибольшая − в группе с цефепимом.
Заключение. 1. Использование цефепима, цефотаксима, ампициллина и фурадонина в дозе 250 мг на 1 л разбавителя оказывает высокое
санирующее действие (до 100 %) на выявленную микрофлору спермы
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хряков − Escherichia coli, Micrococcus luteus/lytae, Kocuria varians и
Streptococcus porcinus.
Таблица 4 – Нарушение целостности акросом спермиев в зависимости
от применения санирующих препаратов

Группы

Количество
эякулятов

гентамицин
(контроль)
70
цефазолин
70
цефотаксим
70
цефепим
70
ампициллин
65
Примечание: * - Р<0,05

Степень акросомной деструкции, %
Сроки хранения, часы
свежеполученная
24
48
72
разбавленная
−
−
−
−
−

1,98±0,26
2,10±0,15
1,92±0,26
2,02±0,15
1,91±0,17

2,88±0,26
2,95±0,28
2,85±0,13
3,58±0,17*
2,68±0,14

5,60±0,2
5,52±0,21
5,00±0,22*
6,20±0,21*
4,71±0,31*

2. Применение 250 мг/ 1 л санирующих препаратов цефотаксима,
цефепима и ампициллина в состав разбавителя способствует повышению показателя подвижности в течение 72 часов хранения на 8,8 %.
3. Добавление ампицилина в дозе 250 мг/ 1 л разбавителя позволяет
сохранить морфологическую и акросомную целостность половых гамет до 95 %.
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УДК 636.4.082:636.033
О.Я. ВАСИЛЮК, И.Ф. ГРИДЮШКО, Е.С. ГРИДЮШКО,
Н.А. ЛОБАН
ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД ПО
КОМПЛЕКСУ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Проведён анализ количественных признаков продуктивности свиней материнских
пород по комплексу молекулярно-генетических маркеров, детерминирующих воспроизводительные качества. Выявлено, что комплекс молекулярно-генетических маркеров
(ESR, RYR1, EPOR, ECR F18), детерминирующих воспроизводительные качества, оказывает определённое влияние на количественные признаки продуктивности свиней материнских пород. Так, использование в селекционной работе со свиноматками материнских пород данного комплекса маркеров позволяет повысить их количественные признаки продуктивности: многоплодие – на 2,2-12,7 % и сохранность поросят при отъёме –
на 1,3-19,9 п.п.
Разработаны генетические профили свиней материнских пород, в которых отражены
частотности встречаемости аллелей молекулярно-генетических маркеров продуктивных
качеств, что позволяет с высокой долей достоверности прогнозировать их количественные признаки продуктивности, а также критерии ранжирования хряков, применение которых позволяет объективно оценить производителя и использовать его эффективно в
планах подбора родительских пар.
Ключевые слова: селекция, генетика, количественные признаки продуктивности
свиней материнских пород, молекулярно-генетические маркеры, воспроизводительные
качества, белорусская крупная белая порода свиней, белорусская чёрно-пёстрая порода
свиней, белорусский заводской тип свиней породы йоркшир.
О.Y. VASILYUK, I.F. GRIDYUSHKO, Е.S. GRIDYUSHKO, N.А. LOBAN
THE PRODUCTIVITY OF PIGS OF MATERNAL BREEDS BY A COMPLEX OF
MOLECULAR GENETIC MARKERS DETERMINING REPRODUCTIVE TRAITS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The analysis of quantitative traits of maternal breeds of pigs productiveness by complex of
molecular and genetic markers determining reproduction traits was carried out. It was determined that the complex of molecular and genetic markers (ESR, RYR1, EPOR, ECR F18), determining reproductive performance, has specific effect on quantitative traits of maternal
breeds of pigs performance. Thus, the use of these markers in breeding maternal breeds of
sows improves their performance traits: multiple pregnancy – by 2.2-12.7 %, and the safety of
piglets at weaning – by 1.3-19.9 p.p.
Genetic profiles of maternal breeds of pigs were developed, which reflect the frequency of
alleles of molecular and genetic markers for performance traits that allows to predict their

11

quantitative traits of performance with high accuracy, as well as criteria for boars ranking, the
use of which allows to objectively evaluate the producer and use it efficiently for selection of
parental pairs.
Key words: selection, genetics, quantitative traits of maternal breeds of pigs, molecular
and genetic markers, reproductive traits, Belarusian Large White breed of pigs, Belarusian
black-motley breed of pigs, Belarusian plant type of Yorkshire breed of pigs.

Введение. Все породы и типы свиней принято подразделять на материнские и отцовские. Материнские породы хорошо приспособлены к
местным условиям, отличаются высоким многоплодием (11-12 поросят), крупноплодностью (масса одного поросёнка при рождении – 1,11,3 кг), молочностью (50-60 кг) и хорошими материнскими качествами. В Республике Беларусь плановыми материнскими породами являются: белорусская крупная белая, белорусская чёрно-пёстрая и йоркшир. Эти породы широко используются в системах промышленного
скрещивания и гибридизации.
Увеличение производства, повышение качества и снижение себестоимости свинины невозможны без систематического совершенствования селекционно-генетической работы с определёнными стадами и
породами свиней с целью улучшения их племенной ценности и повышения продуктивности. Основой системы разведения свиней является
селекционное совершенствование чистопородных стад свиней. Для
Республики Беларусь, где 80 % товарного молодняка получают на гибридной основе, очень важно иметь высокопродуктивные материнские
породы, которые вносят в генотип гибридного молодняка через соматическую наследуемость высокие адаптивные способности к сложным
средовым факторам промышленной технологии. От того, насколько
высок селекционно-генетический потенциал материнских пород, их
развитие и продуктивность, зависит экономическая эффективность откорма товарного молодняка и производства свинины.
Молекулярно-генетические методы лежат в основе генной диагностики, используются при сертификации существующих пород и популяций животных, в маркер-зависимой селекции, при установлении связей между локусами количественных признаков и маркерными генами.
Используя методы молекулярной биологии, информацию о генетических маркерах и их связи с хозяйственно-полезными признаками появилась возможность вести селекционный процесс на качественно новом уровне [1, 2].
Одним из важнейших показателей эффективности селекционной
работы является совершенствование репродуктивных качеств свиноматок материнских пород с использованием методов маркерзависимой селекции. Репродуктивные качества свиноматок в геноме
контролируется рядом генов. Нами будут изучены наиболее перспективные и получившие широкое распространение молекулярно12

генетические маркеры: гены эстрогенового рецептора (ESR) и эритропоэтинового рецептора (EPOR), детерминирующие репродуктивные
качества; ген рианодинового рецептора (RYR1), показывающий устойчивость к стрессу, ген рецептора E.Coli F 18 (ECR F18), определяющий
устойчивость к колибактериозу [3, 4, 5, 6].
Целью наших исследований было проведение анализа количественных признаков продуктивности свиней материнских пород по
комплексу молекулярно-генетических маркеров, детерминирующих
воспроизводительные качества.
Материалы и методика исследований. Научно-исследовательская
работа по изучению полиморфизма генов-маркеров продуктивных качеств в ассоциации с количественными признаками продуктивности
свиней материнских пород проводилась в КСУП «СГЦ «Заднепровский», КСУП «Племенной завод «Ленино», ОАО «СГЦ «Западный».
Объектом исследований являлись популяции высокопродуктивных
чистопородных животных материнских пород: белорусской крупной
белой, белорусской чёрно-пёстрой и белорусского заводского типа
свиней породы йоркшир.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы по заданию применялись следующие основные методические положения:
– оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской
крупной белой породы по показателям: многоплодие, масса поросят в
21 день, количество поросят при отъёме и масса гнезда при отъёме;
– оценка животных материнских пород по комплексу признаков: по
собственной продуктивности, по генотипу – с использованием метода
ДНК-тестирования генетической структуры пород с определением
влияния генов-маркеров на продуктивные признаки;
– бонитировка хряков и свиноматок, согласно «Инструкции по бонитировке свиней» [7] с использованием зоотехнических записей форм
племенного учёта установленного образца;
– биометрическая обработка материалов исследований будет проведена методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [8] на
персональном компьютере с использованием пакета программы Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате научноисследовательской работы был проведён анализ полиморфизма геновмаркеров продуктивных качеств в ассоциации с количественными
признаками продуктивности свиней материнских пород.
Белорусская крупная белая порода. Результаты анализа полиморфизма генов-маркеров продуктивных качеств в ассоциации с основными показателями воспроизводительных качеств: многоплодием и
сохранностью свиней белорусской крупной белой породы представле13

ны на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Ассоциация полиморфизма генов – маркеров
продуктивности с многоплодием свиней белорусской крупной
белой породы

Сохранность поросят, %

100
80
60

CC

TT

84,1 87,2

GG
91,8

AA
AA

97,5

83,9

NN

BB
85,2

Nn

89,9

70,0

40
20
0
EPOR

ECR F18

- нежелательный генотип

ESR

RYR 1

- предпочтительный генотип

Рисунок 2 – Ассоциация полиморфизма генов-маркеров
продуктивности с сохранностью свиней белорусской крупной
белой породы
В результате исследований выявлено, что полиморфизм генов14
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маркеров продуктивных качеств оказывает определённое влияние на
многоплодие и сохранность свиней белорусской крупной белой породы. Так, по многоплодию свиноматки, несущие в своем геноме предпочтительные генотипы, превосходят своих аналогов с рецессивными
генотипами по: гену EPOR – на 1,2 поросёнка, или 10,9 %, гену ECR
F18 – на 0,2, или 2,2 %, гену ESR – на 1,4, или 12,7 %, гену RYR1 – на
0,8 поросёнка, или 7,3 %, соответственно.
По сохранности поросят к отъёму в 35 дней можно отметить, что
потомство свиноматок белорусской крупной белой породы с предпочтительными генотипами превосходит своих сверстников с рецессивными генотипами по: генам: EPOR – на 3,1 п.п, ECR F18 – на 5,7 п.п,
ESR – на 1,3 п.п, RYR1 – на 19,9 п.п.
Белорусская чёрно-пёстрая порода. Проведённые исследования по
изучению полиморфизма генов-маркеров продуктивных качеств в ассоциации с многоплодием и сохранностью свиней белорусской чёрнопёстрой породы позволили установить, что свиноматки предпочтительного генотипа превосходят своих аналогов с рецессивными генотипами по: гену ECR F18 – на 0,3 поросёнка, или 3,1 %, гену ESR – на
1,0 поросёнка, или 10,1 % (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Ассоциация полиморфизма генов-маркеров
продуктивности с многоплодием свиней белорусской
чёрно-пёстрой породы
По сохранности поросят к отъёму в 35-42 дня можно отметить, что
потомство свиноматок белорусской чёрно-пёстрой породы с предпочтительными генотипами превосходит своих сверстников с рецессивными генотипами по: гену ECR F18 – на 5,7 п.п., гену ESR – на 6,3 п.п.
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(рисунок 4).
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Рисунок 4 – Ассоциация полиморфизма генов-маркеров
продуктивности с сохранностью свиней белорусской
чёрно-пёстрой породы
Йоркшир. Тестирование животных породы йоркшир с целью изучения полиморфизма генов-маркеров продуктивных качеств с многоплодием и сохранностью свиней породы йоркшир позволило установить, что матки предпочтительного генотипа превосходят своих аналогов с рецессивными генотипами по: гену ECR F18 – на 0,6 поросёнка,
или 5,2 %, гену ESR – на 0,3 поросёнка, или 2,6 % (рисунок 5).
По сохранности поросят к отъёму в 35 дня можно отметить, что
потомство свиноматок породы йоркшир с предпочтительными генотипами превосходит своих сверстников с рецессивными генотипами по
гену ECR F18 – на 5,7 п.п. (рисунок 6).
По гену ESR сохранность поросят с генотипом AA была выше на
3,7 п.п., чем среди поросят генотипа BB, что обусловлено, в первую
очередь, неблагоприятными паратипическими факторами.
Таким образом, проведённый анализ полиморфизма геновмаркеров продуктивных качеств позволяет сделать заключение, что
использование в селекционной работе со свиноматками материнских
пород молекулярно-генетических маркеров, детерминирующих воспроизводительные качества, позволяет повысить их количественные
признаки продуктивности: многоплодие – на 0,2-1,4 поросёнка, или
2,2-12,7 %, сохранность поросят при отъёме – на 1,3-19,9 п.п.
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Рисунок 5 – Ассоциация полиморфизма генов-маркеров
продуктивности с многоплодием свиней породы йоркшир
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Рисунок 6 – Ассоциация полиморфизма генов-маркеров
продуктивности с сохранностью свиней породы йоркшир
В заключительной части исследований были разработаны и построены генетические профили животных, в которых отражены частотности встречаемости аллелей генов-маркеров продуктивных качеств.
Также по результатам зарубежных исследователей был построен
усреднённый модельный генетический профиль свиней материнских
17

пород, разводимых в различных странах, с самыми возможно высокими значениями предпочтительных аллелей, который предлагается
взять за эталон.
Фактический генетический профиль построен на основе использования усреднённых данных генетического тестирования свиней материнских пород по изученным генам-маркерам продуктивных качеств:
ESR, RYR1, EPOR, ECR F18.
Белорусская крупная белая порода. Схема генетического профиля
свиней белорусской крупной белой породы представлена на рисунке 7.
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Многоплодие (ген EPOR).Частота встречаемости желательного аллеля T гена EPOR у животных белорусской крупной белой породы составила 0,24 %. Для повышения уровня аллеля T в геноме свиней белорусской крупной белой породы до эталонного значения (0,42 %)
следует проводить селекционную работу по выявлению и использованию в воспроизводстве животных породы с генотипами TT и CT.
Заболеваемость колибактериозом (ген ECR F18). Низкая частота
встречаемости желательного аллеля А гена ECR F18 (0,22) указывает
на то, что животные белорусской крупной белой породы предрасположены к заболеванию колибактериозом. Данное обстоятельство обусловлено тем, что ген ECR F18 расположен на одной хромосоме (6) с
геном рианодинового рецептора RYR1 и при этом мутантный аллель G
18

в высокой степени связан с предпочтительным аллелем N гена RYR1.
Таким образом, возможности генетическими методами снизить заболеваемость свиней белорусской крупной белой породы колибактериозом ограничены, поскольку при снижении концентрации в геноме животных аллеля G гена ECR F18 увеличится количество стрессчувствительных животных и наоборот. Поэтому бороться с заболеванием колибактериозом в данном случае следует традиционными медикаментозными средствами и способами.
Стрессустойчивость (ген RYR1). У тестируемых животных белорусской крупной белой породы частота встречаемости желательного
аллеля N составляла – 0,94 %, нежелательного n – 0,06. При этом у
племенных животных стрессчувствительный аллель n отсутствовал и
наблюдался только у животных на откорме гетерозисный генотип Nn.
Для гарантированного исключения стрессчувствительных животных достаточно проведения генетического тестирования среди основных и ремонтных хряков.
Фактические данные по стрессустойчивости близки к эталонным,
что указывает на то, что белорусская крупная белая порода благополучна по данному показанию.
Многоплодие (ген ESR). Частота встречаемости желательного аллеля В в геноме свиней белорусской крупной белой породы составляет
0,45 %. У свиней специализированных мясных пород (ландрас, дюрок)
частота встречаемости данного аллеля значительно ниже и составляет
0,11-0,17 %. С целью повышения уровня аллеля В в геноме свиней белорусской крупной белой породы до эталонного значения (0,6 %)
необходимо проводить дальнейшую работу по выявлению и использованию в воспроизводстве животных породы с генотипами АВ и ВВ.
Аналогичная работа должна проводиться и с белорусской чёрнопёстрой породой и белорусским заводским типом свиней породы
йоркшир (рисунки 8 и 9).
Белорусская чёрно-пёстрая порода. На основании проведённых генетических исследований составлена схема генетического профиля
породы.
Построение генетических профилей позволит разрабатывать программы отбора и подбора родительских пар свиней материнских пород
с учётом генотипов и аллелей генов-маркеров продуктивных качеств, а
также создавать популяции модельных животных, отличающиеся
устойчивым генотипом с высокими воспроизводительными качествами.
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Критерии ранжирования хряков материнских пород. Для разработки критериев ранжирования хряков материнских пород согласно их
полиморфизму по генам-маркерам продуктивных качеств следует:
− провести учёт и анализ продуктивных качеств хряков материнских пород свиней в базовых предприятиях;
− провести генетическое тестирование животных по основным генам-маркерам продуктивных качеств (RYR1, ЕSR, EPOR, E.Coli F 18
(ECR F18);
− составить сводные таблицы данных продуктивности хряков материнских пород в зависимости от их полиморфизма по генам-маркерам
продуктивных качеств.
На основании полученных данных разработаны критерии ранжирования хряков материнских пород, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Критерии ранжирования хряков материнских пород
согласно их полиморфизму по генам-маркерам продуктивных качеств
Критерии ранжирования хряГенотип хряка
ков, плюс-минус (+/-) варианты
+ предпочтительный
NNBBTTAA
+/- допустимый
NNABCTAG
- нежелательный
nnAACCGG
Примечание: NN- и nn-генотипы гена RYR1 (рианодинового рецептора);
AA-, AB- и BB-генотипы гена ESR (эстрогеновый рецептор);
TT-, CT- и CC-генотипы гена EPOR (эритропоэтинового рецептора);
AA-, AG- и GG-генотипы гена ECR F1 (рецептор, детерминирующий
устойчивость к колибактериозу)

Заключение. 1. Выявлено, что комплекс молекулярногенетических маркеров (ESR, RYR1, EPOR, ECR F18), детерминирующих воспроизводительные качества, оказывает определённое влияние на количественные признаки продуктивности свиней материнских
пород.
2. Использование в селекционной работе со свиноматками материнских пород молекулярно-генетических маркеров, детерминирующих воспроизводительные качества, позволяет повысить их количественные признаки продуктивности: многоплодие – на 2,2-12,7 % и
сохранность поросят при отъёме – на 1,3-19,9 п. п.
3. Разработаны генетические профили свиней материнских пород, в
которых отражены частотности встречаемости аллелей молекулярногенетических маркеров продуктивных качеств, что позволяет с высокой долей достоверности прогнозировать их количественные признаки
продуктивности.
4. Разработаны критерии ранжирования хряков, применение кото21

рых позволяет объективно оценить производителя и использовать его
эффективно в планах подбора родительских пар.
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О.Я. ВАСИЛЮК, Н.А. ЛОБАН, И.Ф. ГРИДЮШКО,
С.М. КВАШЕВИЧ
НОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ ЛИНИИ СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Созданы две специализированные по мясо-откормочным качествам заводские линии
свиней породы (Сябра 903 и Смыка 46706) со следующими показателями продуктивности: многоплодие – 11,8 и 10,8 поросят, возраст достижения живой массы 100 кг – 171,7
и 171,1 день, среднесуточный прирост – 852 и 864 г, затраты корма – 3,24 и 3,19 к. ед.,
толщина шпика – 22,0 и 20,3 мм, масса окорока – 11,2 и 11,15 кг по линиям соответственно.
Ключевые слова: белорусская крупная белая порода свиней, заводские линии, откормочные и мясные качества, селекция, генетика, ген IGF-2.
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О.Y. VASILYUK, N.А. LOBAN, I.G. GRIDYUSHKO, S.М. KVASHEVICH
NEW PLANT LINES OF PIGS OF BELARUSIAN LARGE WHITE BREED
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Two specialized by meat and fattening traits plant lines of pigs were created (Syabr 903
and Smyk 46706) with the following productivity indicators: multiple pregnancy – 11.8 and
10.8 piglets, age at live weight of 100 kg – 171.7 and 171.1 days, average daily weight gain –
852 and 864 g, feed costs – 3.24 and 3.19 forage units, backfat thickness - 22.0 and 20.3 mm,
ham weight – 11.2 and 11.15 kg, by the lines respectively.
Key words: Belarusian Large White breed of pigs, plant lines, fattening and meat traits,
selection, genetics, IGF-2 gene.

Введение. В настоящее время белорусская крупная белая порода
доминирует по численности (60 % хряков и 90 % маток) среди разводимых в Республике Беларусь плановых пород свиней. От того
насколько высок селекционно-генетический потенциал породы, её развитие и продуктивность зависит экономическая эффективность производства товарного молодняка.
Исходным материалом при создании белорусской крупной белой
породы являлись чистопородные заводские стада свиней внутрипородного типа белорусской популяции крупной белой породы БКБ-1
[1]. Интенсификация технологии производства свинины выдвинула
новые требования к селекции животных основной материнской породы. В результате 20-летней селекционной работы был создан и апробирован комбинированный заводской тип свиней «Заднепровский»
крупной белой породы [2].
Вместе с тем, выращиваемый племенной молодняк не соответствовал требованиям рынка к материнской породе по мясо-откормочным
качествам. Поэтому в результате целенаправленной селекционной работы в Республике Беларусь была создана белорусская крупная белая
порода свиней. В настоящее время животные породы имеют высокие
воспроизводительные качества и обеспечивают высокий уровень потребительских качеств при чистопородном разведении и скрещивании.
Однако она уступает аналоговым мировым породам по количественным признакам мясной и откормочной продуктивности [3].
В настоящее время система селекционно-племенной работы в свиноводстве, замкнутая в рамках отбора и подбора животных по фенотипу, нуждается в совершенствовании. Для решения данной проблемы
следует использовать новые методы селекционной оценки свиней, а
также проводить адекватную оценку племенных животных на уровне
генома, то есть по их истинному генетическому потенциалу.
Селекция свиней на повышение темпов роста и увеличение мясно23

сти туш традиционными методами затруднена вследствие относительно низкой наследуемости и большой вариабельности признаков. В
этой связи поиск предпочтительных аллелей генов, обуславливающих
повышение откормочных и мясных качеств свиней, приобретает
большое значение в селекции. В качестве основного маркера мясооткормочной продуктивности свиней в настоящее время рассматривается ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2) [4].
Ген IGF-2 является одним из наиболее перспективных маркеров
мясо-откормочной продуктивности. Установлено, что данный ген характеризуется патернальным действием на продуктивность. Это означает, что у потомства проявляется действие только того аллеля, который был получен от отца. Патернальное действие гена существенно
облегчает разработку селекционной стратегии, так как для достижения
положительного эффекта у потомства достаточно проведения тестирования и отбора только хряков [5, 6].
Комплексное использование, как традиционных селекционных методов, так и методов молекулярной генной диагностики, позволит
ускорить селекционный процесс и определить его эффективность.
В настоящее время, в целях усовершенствования генеалогической
структуры породы, назрела необходимость и появилась возможность
закладки новых высокопродуктивных заводских линий.
Целью работы было создание двух заводских линий свиней белорусской крупной белой породы, специализированных по высоким откормочным и мясным качествам на основе современных селекционногенетических методов.
Материалы и методика исследований. Объектом исследований
являлась активная часть чистопородного селекционного стада свиней
белорусской крупной белой породы в селекционно-гибридном центре
«Заднепровский» Витебской области.
Основным методом работы с породой являлось чистопородное разведение по линиям. Для повышения мясо-откормочных качеств и с целью закладки новых линий в породе в соответствии с программой селекции использовался метод вводного скрещивания с породами крупная белая зарубежной селекции и йоркшир с дальнейшим разведением
«в себе».
Откормочные и мясные качества молодняка свиней белорусской
крупной белой породы изучались по следующим показателям: возраст
достижения живой массы 100 кг (дней) (Х1), среднесуточный прирост
(г) (Х2), затраты корма на 1 кг прироста (к. ед.) (Х3), толщина шпика
над 6-7-м грудными позвонками (мм) (Х4), длина туши (см) (Х5), масса
задней трети полутуши (кг) (Х6). Для оценки откормочных и мясных
качеств животных использовался индекс мясо-откормочных качеств
24

(ИМОК) [7] по формуле:
ИМОК = 1,3(200-Х1)+0,1(Х2-650)+67(4,1-Х3)+2,1(Х4-97,4)+4(33Х5)+15(Х6-10,2)
Оценку мясо-откормочных и убойных качеств молодняка проводили согласно «Методике контрольного убоя» [8]. Контрольный откорм
и убой животных проводился в условиях контрольно-испытательной
станции по свиноводству КСУП «СГЦ «Заднепровский». Генетическое
тестирование по гену IGF-2 проводилось у основных хряков из базового хозяйства – КСУП «СГЦ «Заднепровский» в лаборатории молекулярной генетики (ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»). Кормление животных осуществлялось в соответствии с рекомендуемыми формами по технологиям, принятым на комплексах Материалы исследований обработаны методом вариационной статистики по
стандартной компьютерной программе «Биостат».
Результаты эксперимента и их обсуждение Анализ результатов
линейной оценки хряков белорусской крупной белой породы по откормочным и мясным качествам показал, что наиболее высокие индексы ИМОК имеют хряки родственных групп: Драчуна 90685 (120,7 баллов), Смыка 46706 (122,5 балла), Скарба 799 (123,8 балла), Сябра 903
(125,6 баллов) и Смыка 308 (137,4 балла) (таблица 1). Выявлено, что
оптимальными вариантами для формирования линий в породе могут
считаться хряки родственных групп Сябра 903 и Смыка 46706. Смык
308 – это уже существующая линия, а у родственных групп Скарба 799
и Драчуна 90685 слишком малое количество работающих хряков.
Таблица 1 – Индексы мясо-откормочных качеств (ИМОК) хряков
белорусской крупной белой породы
Линия, родКоличество
ИМОК
Отклонение
ственная группа
работающих
(балл)
ИМОК от
хряков
хряков, голов
среднего значения (+/-),балл
Сябр 202065
2
94,7
-20,7
Секрет 8549
5
102,9
-12,5
Сват 3487
4
105,2
-10,2
Свитанак 3884
3
106,6
-8,8
Драчун 90685
2
120,7
5,3
Смык 46706
8
122,5
7,1
Скарб 799
3
123,8
8,4
Сябр 903
5
125,6
10,2
Смык 308
2
137,4
22,6
Среднее значение
115,4
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Ген IGF-2 является одним из наиболее перспективных маркеров
мясо-откормочной продуктивности. Установлено, что предпочтительными с точки зрения селекции является генотип QQ и отчасти генотип
Qq.
Анализ результатов исследований выявил определённую взаимосвязь между генотипами хряков белорусской крупной белой породы по
гену IGF-2 и индексом их мясо-откормочных качеств (ИМОК) (таблица 2).
Таблица 2 – Генотипы хряков белорусской крупной белой породы по
гену IGF-2 и индексы их мясо-откормочных качеств (ИМОК) в КСУП
«СГЦ «Заднепровский»
Линии и родственные
Генотипы по гену
ИМОК (балл)
группы хряков
IGF-2
Сябр 202065
qq
94,7
Секрет 8549
qq
102,9
Сват 3487
qq
105,2
Свитанак 3884
qq
106,6
Драчун 90685
Qq
120,7
Смык 46706
Qq
122,5
Скарб 799
QQ
123,8
Сябр 903
Qq
125,6
Смык 308
Qq
137,4
Анализ данных таблицы показал, что у линий и родственных групп
хряков, несущих в своём геноме преимущественно нежелательный генотип qq, индекс мясо-откормочных качеств был невысок и составлял
94,7-106,0 баллов. В то же время, у групп животных, основная масса
которых имеет в своем геноме желательные генотипы Qq и QQ гена
IGF-2, индекс ИМОК был значительно выше и имел значение 120,7137,4 балла.
Выборочное тестирование хряков родственных групп Смыка 46706
и Сябра 903 в период 2005-2014 гг. показало, что предпочтительные
генотипы гена IGF-2 Qq и QQ достаточно устойчиво передаются по
наследству из поколения в поколение (таблица 3).
Таблица 3 – Генетическая структура хряков линий Смыка 46706 и
Сябра 903 по генотипам гена IGF-2 по поколениям
Линия Смыка 46706
Линия Сябра 903
Поколения
№ хряка
генотипы
№ хряка
генотипы
1
2
3
4
5
6
7
F1
702481
Qq
229431
Qq
26

Продолжение таблицы 3
1
2
702553
702449
702703
F2
708195
F3
707711
710421
F4
710391
709977
F5
-

3
QQ
QQ
-

4
Qq
Qq
Qq
Qq
Qq
Qq
-

5
230977
701479
232357
705249
707997

6
QQ
-

7
Qq
Qq
Qq
Qq

Заводская линия Сябра 903.
Материалы и методика выведения. Бывшая родственная группа
Сябра 903 ведёт своё начало от родоначальника Сябр 903, сперма которого была завезена в СГЦ «Заднепровский» в первом квартале 2004
года из Республики Польша. Дальнейшее распространение этой родственной группы пошло через полученных от него сыновей: Сябра
229431, 228453, 230977, 228759 и 230285.
На контрольном откорме потомки имеют следующие средние показатели продуктивности: возраст достижения живой массы 100 кг –
183,7 дней, среднесуточный привес – 752 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,48 к. ед., длина туши – 97,7 см, толщина шпика – 23,3 мм,
масса окорока – 11,0 кг. На СГЦ «Заднепровский» уже получено шесть
поколений животных данной линии.
Численность животных и генеалогическая структура стада. В
линии представлено 5 хряков и 54 свиноматки, находящихся в СГЦ
«Заднепровский» Витебской области. Численность хряков в схеме составляет 26, в т. ч. используемых – 5, свиноматок – 26 голов.
Экстерьер и развитие. Животные линии Сябра 903 имеют крепкую
конституцию, удлинённое и облегчённое туловище мясного типа телосложения. Взрослые хряки в возрасте 36 месяца и старше имеют живую массу 305 кг, длину туловища – 188 см (таблица 4).
Таблица 4 – Динамика развития хряков линии Сябра 903 в возрасте 36
месяцев и старше
Годы
Показатели
2006
2009
2012
2014
Живая масса, кг
353
324
320
305
Длина туловища, см
186
186
185
188
Толщина шпика, мм
25
23
22
22
27

За период с 2006 по 2014 гг. средняя живая масса хряков уменьшилась на 48 кг, или на 15,7 %, длина туловища увеличилась на 2 см, или
1,1 %, толщина шпика снизилась на 3 мм, или 13,6 %.
Продуктивность свиноматок. Репродуктивные качества свиноматок линии Сябра 903 характеризуются высокими показателями: многоплодие – 11,8 поросят, молочность – 53,3 кг, масса гнезда при отъёме в 35 дней – 88,4 кг (таблица 5). По многоплодию свиноматки линии Сябра 903 превосходят средние показатели по племхозам Беларуси и требования стандарта для класса элита: по многоплодию – на 0,9 и
0,8 голов, или 8,3 и 7,2 %, по молочности – на 2,3 и 1,3 кг, или 4,5 и
2,5 %, соответственно. Динамика продуктивности маток по годам
представлена в таблице 6.
Таблица 5 – Продуктивность свиноматок линии Сябра 903 (2 и более
опоросов)
Показатели
МногоМолочМасса
плодие,
ность,
гнезда при
кг
голов
отъёме в
35 дней,
кг
Среднее по линии
11,8
53,3
88,4
Среднее по СГЦ «Заднепровский»
10,4
53,3
82,3
Среднее по племхозам Беларуси
10,9
51,0
81,3
Требования стандарта для
класса элита
11,0
52,0
90,9
% к среднему по СГЦ «Заднепровский»
113,5
107,4
% к среднему по племхозам
Беларуси
108,3
104,5
108,7
% к стандарту породы для
класса элита
107,2
102,5
97,2
Таблица 6 – Динамика продуктивности маток линии Сябра 903
Годы
Показатели
2005
2007
2009
2011
Многоплодие, голов
10,1
10,7
11,0
10,9
Молочность, кг
53,4
57,6
58,8
62,1
Масса гнезда к отъёму, кг
87,3
94,0
94,9
97,0
28

2014
11,8
53,3
88,4

Можно отметить, что за период 2005-2007 гг. многоплодие свиноматок новой линии возросло на 1,7 поросёнка, или 16,8 %, а масса
гнезда к отъёму – на 1,1 кг, или 1,3 %.
Откормочные и мясные качества. По данным Заднепровской контрольно-испытательной станции, свиньи линии Сябра 903 по откормочным и мясным качествам превосходят стандарт класса элита для
крупной белой породы по возрасту достижения живой массы 100 кг –
на 6,3 дня, или 3,3 %; затратам корма на 1 кг прироста – на 0,42 к. ед.,
или 10,8 %; толщине шпика – на 6,7 мм, или 24,8 %; массе задней трети полутуши – на 1,0 кг, или 10,0 % (таблица 7).
Таблица 7 – Откормочные и мясные качества животных линии Сябра
903
Показатели
ВозСредРасход
ТолМасса
раст
несукорма
щина
задней
дости- точный на 1 кг шпика,
трети
жения
приприромм
полу100 кг, рост, г
ста, к.
туши,
дней
ед.
кг
Среднее по линии
183,7
752
3,48
23,3
11,0
Среднее по СГЦ
«Заднепровский»
185,6
734
3,53
23,3
11,0
Требования стандарта для класса
элита
190
700
3,9
31,0
10,0
% к среднему по
СГЦ «Заднепровский»
98,9
102,5
98,6
% к стандарту породы для класса
элита
96,7
107,4
89,2
75,2
110,0
За период с 2006 по 2012 гг. произошли изменения показателей откормочной и мясной продуктивности молодняка линии Сябра 903. Так,
возраст достижения живой массы 100 кг снизился на 7 дней, или на
3,9 %, расход кормов на 1 кг прироста – на 0,19 к. ед., или 5,7 %, толщина шпика – на 2,9 мм, или 13,2 %, среднесуточный прирост живой
массы повысился на 61 г, или на 8,4 %, масса задней трети полутуши –
на 0,1 кг, или 0,9 % (таблица 8).
Продуктивность молодняка линии Сябра 903, достигшего целевого
стандарта продуктивности, составила: масса гнезда при отъёме в 35
дней – 88,4 кг, возраст достижения живой массы 100 кг – 183,7 дней,
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среднесуточный прирост живой массы – 752 г, затраты корма на 1 кг
прироста – 3,48 к. ед., толщина шпика –23,3 мм, масса задней трети
полутуши – 11,0 кг.
Таблица 8 – Изменение откормочных и мясных качеств свиней линии
Сябра 903 по годам
Годы

Кол-во
животвотных

2006
2008
2010
2012

24
45
38
28

Возраст
достистижения
100 кг,
дней
186
176
176
179

Среднесуточный
прирост, г

Расход
корма
на 1 кг
прироста,
к. ед.

Толщина
шпика,
мм

Длина
туши,
см

Масса
задней
трети
полутуши,
кг

726
749
782
787

3,51
3,52
3,34
3,32

24,9
27,0
27,0
22,0

97,8
98,1
99,2
98,0

10,9
11,1
11,0
11,0

Можно отметить, что лучшие представители потомства хряков породы превосходят стандарт продуктивности (по среднесуточному приросту – на 32 г, или 3,9 %, по затратам корма – на 0,06 к. ед., или
1,9 %) и соответствуют ему по возрасту достижения живой массы 100
кг и толщине шпика.
Заводская линия Смыка 46706
Материалы и методика выведения. Родоначальник бывшей родственной группы Смык 46706 был завезён из Канады в начале 2007 года. В возрасте 12 месяцев он имел живую массу 218 кг, длину туловища – 165 см и отличался хорошими показателями потомства на контрольном откорме: среднесуточный прирост – 827 г, затраты корма –
3,33 к. ед., толщина шпика – 26,6 мм.
Дальнейшее распространение этой родственной группы пошло через полученных от него сыновей: Смыка 702481, 702553, 702449 и
702703. Генеалогическая схема новой линии Смыка 46706 насчитывает
24 хряка, 8 из которых в настоящее время используются в СГЦ «Заднепровский». В группе насчитывается пять поколений хряков.
Численность животных и генеалогическая структура стада. В
линии представлено 7 хряков и 57 свиноматок, находящихся в СГЦ
«Заднепровский» Витебской области. Численность хряков в схеме составляет 24, в т. ч. 8 используемых, свиноматок – 23 и 8 голов соответственно.
Экстерьер и развитие. Животные линии Смыка 46706 имеют крепкую облегчённую конституцию. Масть свиней – белая. Туловище
удлинённое, прямоугольной или трапециевидной формы. Хорошо раз30

виты мясные признаки. Взрослые хряки в возрасте 36 месяцев и старше имеют живую массу 335 кг при длине туловища 181 см. Динамика
развития хряков линии Смыка 46706 по годам представлена в таблице
9.
Таблица 9 – Динамика развития хряков линии Смыка 46706 в возрасте
36 месяцев и старше
Годы
Показатели
2009
2012
2014
Живая масса, кг
327
353
335
Длина туловища, см
180
181
181
Толщина шпика, мм
25
19
19
За период с 2009 по 2014 гг. средняя живая масса хряков линии
Смыка 46706 увеличилась на 8 кг, или на 2,4 %, длина туловища – на
1,0 см, или 0,6 %. При этом толщина шпика снизилась на 6,0 мм, или
31,6 %.
Продуктивность свиноматок. Репродуктивные качества свиноматок линии Смыка 46706 характеризуются следующими показателями:
многоплодие – 10,8 поросят, молочность –52,8 кг, масса гнезда при
отъёме в 35 дней – 88,5 кг (таблица 10).
Таблица 10 – Продуктивность свиноматок линии Смыка 46706
(2 и более опоросов)
Показатели
МногоМолочМасса
плодие,
ность,
гнезда при
кг
голов
отъёме в
35 дней, кг
Среднее по линии
10,8
52,8
88,5
Среднее по СГЦ «Заднепровский»
10,4
53,3
82,3
Среднее по племхозам Беларуси
10,9
51,0
81,3
Требования стандарта для
класса элита
11,0
52,0
90,9
% к среднему по СГЦ «Заднепровский»
103,8
99,1
107,5
% к среднему по племхозам
Беларуси
99,1
103,5
108,9
% к стандарту породы для
класса элита
98,2
101,5
97,4
По продуктивности свиноматки линии Смыка 46706 превосходят
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средние показатели по СГЦ «Заднепровский» и племзаводам Беларуси
и приближаются к требованиям стандарта для класса элита. По многоплодию и массе гнезда при отъёме свиноматки новой линии соответствуют I классу, молочности – классу элита.
Динамика продуктивности маток по годам представлена в таблице
11.
Таблица 11 – Динамика продуктивности маток линии Смыка 46706
Годы
Показатели
2008
2010
2012
2014
Многоплодие, голов
10,0
10,2
10,8
11,0
Молочность, кг
50,0
52,0
52,8
53,3
Масса гнезда к отъёму, кг
83,2
88,5
90,5
89,8
Можно отметить, что за период 2008-2014 гг. многоплодие свиноматок новой линии возросло на 1,0 поросёнка, или 10,0 %, молочность
– на 3,3 кг, или 6,6 %, соответственно.
Откормочные и мясные качества. По данным Заднепровской
КИСС, свиньи линии Смыка 46706 по откормочным и мясным качествам превосходят стандарт класса элита для крупной белой породы:
по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 4 дня, или 2,2 %, затратам корма на 1 кг прироста – на 0,38 к. ед., или 10,7 %, толщине
шпика – 8,3 мм, или 36,8 %, массе задней трети полутуши – на 1,1 кг,
или 11,0 % (таблица 12).
Таблица 12 – Откормочные и мясные качества животных линии Смыка
46706
Показатели

Возраст
достижения
100 кг,
дней

Среднесуточный
прирост, г

Толщина
шпика,
мм

733

Расход
корма
на 1 кг
прироста, к.
ед.
3,52

22,7

Масса
задней
трети
полутуши,
кг
11,1

Среднее по линии
Среднее по СГЦ
«Заднепровский»
Требования стандарта для класса элита
% к среднему по СГЦ
«Заднепровский»
% к стандарту породы для класса элита

186
186

734

3,53

23,3

11,0

190

700

3,9

31,0

10,0

-

99,9

99,7

97,4

100,9

97,9

104,7

90,2

73,2

111,0

Изменение откормочной и мясной продуктивности животных но32

вой линии по годам представлено в таблице 13.
Таблица 13 – Динамика откормочных и мясных качеств молодняка
линии Смыка 46706
Годы

Кол-во
животных,
голов

2010
2012
2013
2014

20
25
21
50

Возраст
достижения
100 кг,
дней
175
181
220
214

Среднесуточный
прирост, г
827
767
539
570

Расход
корма
на 1 кг
прироста, к.
ед.
3,37
3,35
4,39
4.32

Толщина
шпика,
мм

Длина
туши,
см

26,9
22,0
27,0
27,0

98,0
99,2
97,9
98,1

Масса
задней
трети
полутуши,
кг
11,0
11,0
10,8
10,8

Как показывают данные, за период с 2010 по 2013 гг. в связи с объективными причинами произошло снижение показателей откормочных
и мясных качеств и потомства хряков линии Смыка 46706. Однако уже
в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, возраст достижения живой
массы 100 кг у откормочного молодняка линии снизился на 6 дней,
или 2,7 %, расход кормов на 1 кг прироста – на 0,07 к. ед., или 1,6 %, а
среднесуточный прирост живой массы повысился на 31 г, или 5,8 %.
Продуктивность молодняка линии Смыка 46706, достигшего целевого стандарта продуктивности, составляет: возраст достижения живой массы 100 кг – 186,0 дней, среднесуточный прирост живой массы
– 733 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,52 к. ед., толщина шпика –
22,7 мм, масса задней трети полутуши – 11,1 кг.
Можно отметить, что лучшие представители потомства хряков породы превосходят стандарт продуктивности: по возрасту достижения
живой массы 100 кг – на 0,9 дней, или 0,52 %, по среднесуточному
приросту – на 44 г, или 5,4 %, по затратам корма – на 0,11 к. ед., или
3,3 %, по толщине шпика – на 1,7 мм, или 7,7 %.
Заключение. 1. Проведена линейная оценка откормочных и мясных качеств свиней породы с использованием индекса мясооткормочных качеств (ИМОК) и с анализом результатов исследования
полиморфизма гена IGF-2.
2. Созданы две специализированные по мясо-откормочным качествам заводские линии свиней породы (Сябра 903 и Смыка 46706) со
следующими показателями продуктивности: многоплодие – 11,8 и 10,8
поросят, возраст достижения живой массы 100 кг – 171,7 и 171,1 день,
среднесуточный прирост – 852 и 864 г, затраты корма – 3,24 и 3,19 к.
ед., толщина шпика – 22,0 и 20,3 мм, масса окорока – 11,2 и 11,15 кг по
линиям, соответственно.
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Введение. Преимущественным направлением современной селекции является отбор лучших генотипов с учётом широкого спектра критериев племенной ценности (воспроизводительные и продуктивные
качества, стрессустойчивость, отсутствие наследственных заболеваний) и их массовое воспроизводство путём интенсивного использования метода искусственного осеменения. Это обеспечивает получение
здоровых животных, способных к реализации заложенного генетического потенциала.
Ускорение селекционных процессов в скотоводстве невозможно
без применения биотехнологических методов воспроизводства. Это
связано, в первую очередь, с тем, что коровы относятся к малоплодным животным с генерационным интервалом 4-5 лет.
Одним из путей решения этой проблемы является использование
клеточных технологий, в частности, трансплантации эмбрионов,
полученных in vitro от высокопродуктивных коров-доноров. Это позволяет увеличить число потомков от высокопродуктивных животных,
обеспечивает сохранение и рациональное использование их генофонда, разрабатывать методы конструирования новых генотипов с перспективой их массового воспроизводства.
При этом следует учитывать возможность получения эмбрионов,
имеющих в генотипе мутантные аллели, определяющие носительство
тех или иных наследственных мутаций крупного рогатого скота. Для
исключения такой вероятности необходимо проведение оценки генотипа ранних эмбрионов с сохранением их жизнеспособности.
В настоящее время за рубежом с использованием информационных
технологий осуществляется мониторинг имеющихся в криобанках эмбрионов, проводятся микробиологические исследования, а также генотипирование эмбрионов с помощью ПЦР-анализа.
Основное преимущество преимплантационной генетической диагностики (ПГД) заключается в возможности трансплантации генетически полноценных эмбрионов, получении здорового потомства и пре35

дупреждении передачи наследственных мутаций будущим поколениям
[1, 2, 3]. Это даст возможность более эффективно использовать репродуктивный потенциал отечественного племенного поголовья, снизить
частоты встречаемости наследственных заболеваний в популяции путём исключения из селекционного процесса животных-носителей мутантных аллелей.
В настоящее время наиболее интенсивно изучаются локусы генов
CD18, UMPS, SLC35A3, точковые мутации в которых ассоциированы
с такими заболеваниями, как BLAD (синдром врождённого иммунодефицита), DUMPS (дефицит фермента уридинмонофосфатсинтетазы) и
CVM (синдром сложной деформации позвоночника).
В связи с этим диагностика наследственных мутаций крупного рогатого скота на стадии ранних эмбрионов является актуальной задачей,
направленной на практическое использование в селекционном процессе методов преселекции с целью оздоровления племенного генофонда
республики и повышения сохранности молодняка.
Материал и методика исследований. Исследования выполнялись
в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
Объектом исследований являлись эмбрионы крупного рогатого
скота, полученные in vitro, на разных стадиях развития (2-16 клеток,
морулы и бластоцисты), оценённые как «хорошие» или «отличные».
Процедура биопсии эмбрионов проводилась с использованием
микроскопа «Axiovert 25» и микроманипуляторов «Narishige» в чашке
Петри или на предметном стекле в зависимости от метода деления.
Фиксация эмбрионов осуществлялась либо с помощью микроприсоски, либо за счёт штрихов, нанесённых на дно чашки Петри. Отделение
бластомеров осуществлялось двумя способами: опусканием стеклянной микропипетки-иглы в медиальную плоскость эмбриона с одновременным разделением оболочки и внутриклеточной массы или с использованием полой иглы, позволяющей извлечь несколько бластомеров методом аспирации.
В первом случае деление осуществлялось стеклянной микропипеткой-иглой, изготовленной из стандартных капилляров с внутренним
диаметром 0,8 мм и внешним – 1,2 мм по методу Никитина В.А. [4].
Нож устанавливался строго вертикально по отношению к поверхности,
на которой находился эмбрион. Во втором случае игла вводилась под
оболочку эмбриона и с помощью пневмонасоса часть бластомеров засасывалась в пипетку. Все манипуляции выполнялись под ламинаром в
стерильных условиях.
Критериями успешного деления считались: минимальное
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повреждение бластомеров, жизнеспособность биопсированных образцов, их восстановление в течение периода культивирования.
Выделение геномной ДНК проводилось двумя методами: «температурного шока» и с использованием лизирующего раствора. В первом
случае осуществлялось циклическое нагревание-охлаждение образцов
в термостате (первый вариант) либо в жидком азоте (второй вариант),
во втором – к образцам добавлялся буфер следующего состава: 15 мМ
Tris HCl, pH 8,9, 50 мM KCl, 0,1% Triton x100, 150 мг/мл протеиназы
К. Полученные препараты геномной ДНК подвергались спектрофотометрическому анализу с использованием аппарата GenQuant.
Диагностика мутаций осуществлялась методом ПЦР-ПДРФ с идентификацией генотипов здоровых животных и животных-носителей мутации в гомо- или гетерозиготной формах.
Для проведения генодиагностики были взяты праймеры:
СD18: BLAD1: 5′ -TgAgACCAggTCAggCATTgCgTTCA - 3′ и
BLAD2: 5′-CCCCCAgCT TCTTgACgTTgACgAggTC -3′;
UMPS: AVA1:5´-gCAAATggCTgA AgAACATCCTg-3´ и AVA2: 5´gCTTCTAACTgAACTCCTCgAgT-3´;
SLC35A3: F(wild): 5`- CACAATTTgTAggTCTCACTgCA-3`, F(cvm):
5`- CACAATTTgTAggTCTCAATgCA-3` и обратный праймер: R (SLC):
5`- CgATgAAAAAggAACCAAAAggg-3.
Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы ОДО «Праймтех» (г. Минск).
Адекватность подбора праймеров была подтверждена на этапе оптимизации условий проведения ПЦР на материале геномной ДНК и
ДНК, полученной из единичных бластомеров.
Реакцию амплификации проводили в 25 мкл смеси: 1х буфер, 2мМ
дизоксирибонуклеотидтрифосфаты (0,5мМ каждого), 10-35 пМ каждого праймера, 2,5 ед. а. термостабильной Taq-полимеразы, 100-200нг
геномной ДНК. В качестве положительного контроля во всех опытах
была использована ДНК, выделенная из спермы или ткани. Использование отрицательного контроля (без ДНК) позволяло оценить вероятность присутствия случайных источников ДНК в случае контаминации
амплификационной смеси.
Рестрикционный анализ осуществлялся с использованием эндонуклеаз Tag1, Eco88I, Pst I и EcoT22I для CD18, UMPS, SLC35A3 соответственно.
Детекция результатов трёх этапов работы (выделения ДНК, амплификации фрагмента гена методом ПЦР и рестрикционного анализа)
осуществлялась методом гель-электрофореза с последующей визуализацией на трансиллюминаторе в проходящем УФ-свете при помощи
компьютерной видеосистемы или на генетическом анализаторе
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(Agilent Tecnologies 2200 Tape).
Результаты эксперимента и их обсуждение. В ходе исследований
проведена диагностика наследственных мутаций крупного рогатого
скота на стадии ранних эмбрионов, что позволит использовать в процессе воспроизводства зародыши, генотипированные по генам, детерминирующим наследственные заболевания, исключив из селекционного процесса носителей мутации.
Проведён сравнительный анализ эффективности получения ДНК из
ранних эмбрионов методами «температурного шока» и с использованием лизирующего раствора.
При выделении геномной ДНК методом «температурного шока»
рассматривалось два варианта – циклического нагревания/охлаждения
и жидкий азот (рисунок 1).

Рисунок 1 – Эффективность выделения ДНК методом
«температурного шока»
Установлено, что в первом варианте эффективность выделения
ДНК из эмбрионов составила в среднем 89,7 %, в том числе из эмбрионов на стадии двух клеток – 77,8 %, четырёх – 85,7 %, восьми –
100,0 %.
При использовании жидкого азота эффективность была ниже, составив в среднем 79,5 %, в том числе из эмбрионов на стадии двух клеток – 66,7 %, четырёх – 71,4 %, восьми – 87,5 %.
При использовании шестнадцатиклеточных эмбрионов и ранних
морул эффективность выделения ДНК в обоих случаях достигла
100,0 %.
Выявлено, что при использовании второго варианта эффективность
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снижается на 11,1 %, 14,3 и 12,5 % при выделении из двух-, четырёх- и
восьмиклеточных эмбрионов соответственно.
Проведено исследование эффективности получения геномной ДНК
из эмбрионов с использованием лизирующего раствора. Положительные результаты были получены в 66,7 % случаев при использовании
двухклеточных эмбрионов, 80,0 % – четырёхклеточных, 93,3 % –
восьмиклеточных эмбрионов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Эффективность выделения ДНК с использованием
лизирующего раствора
В результате сравнительного анализа установлено, что наиболее
приемлемым следует считать быстрое (до 15 мин) выделение ДНК из
биоптата методом «температурного шока» (вариант с циклическим
нагреванием-охлаждением в термостате), позволяющее получить
больший процент положительных результатов, особенно при использовании эмбрионов на ранних стадиях развития (2-8 клеток), на 11,1 %,
5,7 и 6,7 % соответственно.
Использование данного метода выделения не оказывает существенного влияния на эффективность амплификации, что подтверждается отсутствием необходимости тщательной депротеинизации ДНК.
При этом значительно экономится время, исключаются потери ДНК, а
также дополнительные источники контаминации, обуславливающие
ошибки при генотипировании, снижается стоимость работы за счёт
исключения дорогостоящей протеиназы К и других реагентов.
В серии опытов было выявлено, что с увеличением срока хранения
эмбрионов в низкотемпературном морозильнике при -80 ºC (более
двух недель) эффективность выделения ДНК снижается до 18-22 %.
На основе изучения термодинамических параметров реакции была
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проведена оптимизация условий эффективного образования ПЦРпродукта, включающая: подбор праймеров, оценку стабильности буферной системы, оптимизацию процесса амплификации (по температурному и временному профилю реакции) и режима визуализации, использование адекватных позитивного и негативного контролей.
Проведена оптимизация буферной системы путём подбора концентрации ионов магния Mg2+, dNTPs и Taq-полимеразы, влияющих как
на специфичность реакции, так и на выход амплифицированных фрагментов.
Для оценки стабильности системы были проанализированы результаты амплификаций с различной концентрацией праймеров: 10, 15, 20,
25, 30 и 35 пМ. Установлено, для дальнейшей работы можно использовать более низкие концентрации праймеров (25 пМ), обеспечивающие равную (сходную) эффективность по сравнению с концентрацией
30-35 пМ.
При выполнении исследований температурный и временной профили реакции были отрегулированы таким образом, чтобы при амплификации желаемого локуса не наблюдалось побочных неспецифических продуктов ПЦР.
Оценена эффективность прохождения реакции при комбинировании различных методов выделения и количества используемых клеток.
При этом объективность результатов генотипирования каждого эмбриона подтверждалась независимой амплификацией как минимум в
двух повторностях. Получение для каждого из локусов фрагментов
длиной 132 п.о., 108 и 233 п.о. соответственно свидетельствовало об
успешной амплификации специфической последовательности.
При использовании в качестве матрицы ДНК, полученной методом
«температурного шока» из целых эмбрионов, положительные результаты ПЦР наблюдались в 86,8-92,1 %, полуэмбрионов (на стадии 8-16
клеток) – 68,4-76,3 %. При работе с единичными бластомерами выход
снизился до 55,2-65,7 % (рисунок 3).
При использовании в ПЦР образцов ДНК, полученных с использованием лизирующего раствора из целых эмбрионов, положительные
результаты наблюдались в 78,9-89,4 % случаев; из полуэмбрионов (на
стадии 8-16 клеток) процент успешно завершенной амплификации составил в 60,5-71,1 %. При использовании нескольких бластомеров положительные результаты были получены лишь в 42,1-57,8 % соответственно (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Эффективность ПЦР при использовании в качестве
матрицы ДНК, выделенной из эмбрионов на разных стадиях развития
методом «температурного шока»

Рисунок 4 – Эффективность ПЦР при использовании в качестве
матрицы ДНК, выделенной из эмбрионов на разных стадиях развития
с использованием лизирующего раствора
Полученные биоптаты были оценены по полиморфным вариантам
локусов CD18, UMPS и SLC35A3. Результаты диагностики ранних эмбрионов на носительство наследственных мутаций BLAD, DUMPS и
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CVM приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты диагностики ранних эмбрионов на
носительство наследственных мутаций
Мутация
Исследовано
Носители
Свободные от
эмбрионов, n
мутации, %
мутации, %
BLAD
40
2,5
97,5
DUMPS
40
100
CVM
40
5,0
95,5
Установлено, что диагностика эмбрионов, особенно на стадии бластоцисты, является одним из перспективных направлений генетического анализа, так как на стадии бластоцисты зародыш состоит примерно из 64-130 клеток. При визуализации трофо- и эмбриобласта без
ущерба для развития эмбриона можно удалить до 10 клеток трофобласта. Перспективы анализа большего числа клеток, безусловно, повышают разрешающую способность метода, однако следует учитывать,
что культивирование эмбрионов in vitro до стадии бластоцисты может
существенно снизить способность таких эмбрионов к имплантации.
Использование меньшего количества клеток лучше сказывается на
жизнеспособности биопсируемых эмбрионов, в отличие от крупной
биопсии, однако недостатками такого подхода являются: методические
трудности, связанные с необходимостью работы с микроколичествами
материала, и достаточно большая вероятность ошибочной диагностики, обусловленной сложностями анализа единичных клеток.
В ряде опытов было установлено, что для достижения достаточной
эффективности генотипирования следует использовать в качестве матрицы не менее 10 % эмбриональной массы, что позволяет получить
положительные результаты без значительного снижения способности к
дальнейшему развитию биопсируемых эмбрионов.
Этот вопрос также является актуальным для обеспечения высокого
уровня имплантируемости эмбрионов.
Результаты проведённых исследований свидетельствуют о принципиальной возможности использования в программах племенной работы с крупным рогатым скотом методов преселекции на ранней стадии
эмбрионального развития. При этом значительное сокращение временных затрат вследствие модификации и оптимизации режимов выделения и анализа ДНК позволят завершить весь технологический
процесс в течение 36-42 часов.
Заключение. 1. Проведена диагностика ранних эмбрионов крупного рогатого скота на носительство наследственных мутаций: BLAD,
DUMPS и CVM. Установлено носительство мутации BLAD у 2,5 % и
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мутации CVM у 5,0 % исследованных эмбрионов. Мутации DUMPS не
выявлено.
2. Наиболее эффективным (в среднем 89,7 %) для выделения геномной ДНК из ранних эмбрионов является метод «температурного
шока» с циклическим нагреванием/охлаждением в термостате.
3. Эффективность ПЦР при использовании в качестве матрицы
ДНК, выделенной из эмбрионов, варьировала в пределах от 42,1 до
92,1 % в зависимости от метода выделения и стадии развития используемого эмбриона.
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УДК 636.4:612.621.5
О.И. ГЛИВАНСКАЯ
ВЛИЯНИЕ САНИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ НА ПОДВИЖНОСТЬ СПЕРМЫ
ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В результате проведения исследований по влиянию антибиотиков широкого спектра
действия на энергетическую активность спермы хряков-производителей установлено,
что введение 250 мг/ 1 л санирующих препаратов цефотаксима, цефепима и ампициллина в состав разбавителя способствует получению более высоких результатов (на 8,8 %)
подвижности половых гамет в сравнении с препаратами контрольной и других опытных
групп.
Ключевые слова: антибиотики, подвижность, санация, сперма, хрякипроизводители.
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О.I. GLIVANSKAYA
EFFECT OF SANITIZING PREPARATIONS OF WIDE APPLICATION
ON MOTILITY OF BOARS SEMEN
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
As a result of studies on the effect of antibiotics of wide application use on the energy activity of sperm of male producing pigs it was determined that administration of 250 mg / 1 liter
of sanitizing preparations cefotaxime, cefepime and ampicillin in the diluent contributes to obtaining better results (by 8.8 %) of interlabial gametes mobility, compared with preparations of
the control and other groups.
Key words: antibiotics, mobility, sanitation, semen, producing breeding boars.

Введение. Искусственное осеменение в условиях промышленной
технологии производства свинины является основным биологическим
методом воспроизводства свиней. Наибольший эффект в свиноводстве
достигается путём его интенсификации с максимальным использованием маточного поголовья, а репродуктивные возможности животных
во многом зависят от качества хряков-производителей, используемых
в данной технологии [1].
Результативность указанного метода больше всего зависит от качества эякулятов. Общеизвестно, что в сперме, используемой для осеменения свиноматок, присутствуют различные микроорганизмы, которые
отрицательно влияют на их воспроизводительную функцию. При высокой микробной загрязнённости (коли-титр выше 1:10) снижается переживаемость спермиев, а у осеменённых маток наблюдаются перегулы, повышенная эмбриональная смертность [2].
Для снижения микробной контаминации спермы используют антибиотики, которые вводят в состав сред для разбавления [2]. Сперма,
используемая при осеменении животных, должна отвечать определённым санитарным требованиям, предусмотренным нормативными документами, а препараты, используемые для разбавления и хранения
спермы, должны быть безвредными для спермиев. Основными требованиями к санирующим препаратам (антибиотикам, сульфаниламидным и химиотерапевтическим препаратам) являются их высокая бактерицидная активность, способность затормаживать обменные процессы спермиев и, тем самым, повышение их полноценности в течение
хранения [1, 3].
Широкое применение антимикробных средств вызвало появление
высокоустойчивых штаммов микроорганизмов, значительно снижающих качество эякулятов. На протяжении многих лет для санации спермы хряков применяли Спермосан-3, ГАМП и Полиген [3], но в связи с
вероятной токсичностью для спермиев некоторых серий компонентов
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этих препаратов их применение стало проблематичным. Кроме того,
эффективность санирующих средств снижается в связи с увеличением
количества штаммов резистентных микроорганизмов и их адаптации к
действию антибиотика.
В связи с этим, целью исследований являлось изучение влияния санирующих препаратов широкого спектра действия на подвижность
спермы хряков-производителей.
Материал и методика проведения исследований. Исследования
проведены в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района
Минской области на клинически здоровых хряках-производителях породы йоркшир в возрасте 18-24 мес., лаборатории воспроизводства,
трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н. Вышелесского».
Сперму получали мануальным методом при режиме взятия одна
садка через 4 дня. Оценка эякулятов по показателям подвижности, выживаемости, концентрации спермиев, числу патологических форм и
морфологической целостности проводилась с использованием компьютерного спермоанализатора SPERMVISION (Германия). Разбавление
проводили глюкозо-хелато-цитрато-сульфатной средой (ГХЦСсредой) согласно «Инструкции по искусственному осеменению свиней» [4]. Оценка степени повреждения акросом спермиев (по методу
Соколовской И.И. (1981) в нашей модификации) осуществлялась при
увеличении в 800 раз с использованием микроскопа ZASILACZ-ZH 100 (Польша), оснащённого тёмнопольным конденсором [4].
При разбавлении спермы в ГХЦС-среду добавляли следующие антибиотики: ампициллин, цефазолин, цефепим, цефотаксим, лефлокс,
фурадонин в дозе 150, 200 и 250 мг на 1 литр разбавителя, гентамицин
служил в качестве контроля. Каждая группа насчитывала по 10 эякулятов.
Для изучения влияния санирующих препаратов при разбавлении
свежеполученной спермы хряков-производителей на видовой состав
бактериальной флоры и определения чувствительности выделенных
микроорганизмов к антибактериальным препаратам были отобраны 63
образца. На поверхность агара в чашке Петри наносили бактериальную суспензию, обычно эквивалентную стандарту мутности 0,5 по
McFarland, и затем помещали по 5 дисков (производства Россия) на
чашку. Диффузия антибиотика в агар приводит к формированию зоны
подавления роста микроорганизмов вокруг дисков. После инкубации
чашек в термостате при температуре 35-37 °С в течение 18-20 часов
учитывали результат путём измерения диаметра зоны вокруг диска в
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миллиметрах.
Кормление и содержание животных согласно технологии, принятой
в хозяйстве.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для повышения сохранности биологической полноценности сперматозоидов вне организма необходимо добавлять в состав разбавителя санирующие препараты, которые могут подавлять бактериальный состав микрофлоры.
Способность спермиев к активному движению является одним из
основных показателей качества спермопродукции и эффективности
использования производителей. Двигательная активность спермы, разбавленной различными санирующими препаратами, представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Показатели подвижности спермы при введении
санирующих препаратов
Выживаемость спермы, балл/час
Антибиотики
0 час
24 час
48 час
72 час
150 мг на 1 л разбавителя
контроль гентамицин 8,3±0,06
6,9±0,05
6,4±0,04
6,1±0,03
ампициллин
8,3±0,06
6,8±0,01
6,4±0,03
6,1±0,02
цефазолин
8,3±0,06
6,7±0,06
6,5±0,05
6,1±0,01
цефепим
8,3±0,06
7,1±0,02
6,6±0,04
6,2±0,04
цефотаксим
8,3±0,06
7,1±0,04
6,6±0,07
6,3±0,06
лефлокс
8,3±0,06
6,5±0,01
6,2±0,02
5,7±0,04
фурадонин
8,3±0,06
6,6±0,05
6,2±0,03
5,9±0,02
200 мг на 1 л разбавителя
контроль гентамицин 8,3±0,06
7,4±0,01
6,7±0,02
6,3±0,05
ампициллин
8,3±0,06
7,4±0,04
6,8±0,01
6,3±0,03
цефазолин
8,3±0,06
7,5±0,03
6,7±0,07
6,3±0,02
цефепим
8,3±0,06
7,6±0,01
6,9±0,02
6,4±0,01
цефотаксим
8,3±0,06
7,6±0,02
7,0±0,03
6,4±0,01
лефлокс
8,3±0,06
7,4±0,04
6,5±0,02
6,1±0,04
фурадонин
8,3±0,06
7,5±0,02
6,8±0,05
6,3±0,07
250 мг на 1 л разбавителя
контроль гентамицин 8,3±0,06
8,0±0,05
7,3±0,02
7,0±0,03
ампициллин
8,3±0,06
8,0±0,03
7,4±0,01
7,3±0,03
цефазолин
8,3±0,06
8,0±0,05
7,2±0,02
7,0±0,02
цефепим
8,3±0,06
8,2±0,06
7,7±0,02
7,4±0,01
цефотаксим
8,3±0,06
8,2±0,02
7,7±0,03
7,3±0,01
лефлокс
8,3±0,06
7,9±0,04
7,0±0,02
6,8±0,02
фурадонин
8,3±0,06
8,1±0,05
7,6±0,02
7,2±0,01
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При анализе таблицы можно отметить одинаковую подвижность
спермиев во всех группах эякулятов в день получения − 8,3 балла. При
оценке спермы после её хранения в течение 24-72 часов установлена
различная степень снижения указанного показателя. Так, при введении
в состав разбавителя санирующих препаратов в дозе 150 мг/ 1 л подвижность уменьшилась на 1,2-1,8 балла за 24 часа хранения, на 1,72,1 балла за 48 часов хранения и на 2,0-2,6 балла за 72 часа хранения.
При использовании антимикробных средств в концентрации 200
мг/1 л среды выявлено понижение активности половых клеток на 0,70,9 балла спустя 24 часа хранения, на 1,3-1,8 балла спустя 48 часов
хранения и на 1,9-2,2 балла спустя 72 часа хранения.
Добавление антибиотиков в дозе 250 мг/1 л позволило уменьшить
потери двигательной активности на 0,1-0,4, 0,6-1,3 и 0,9-1,5 балла за
24, 48 и 72 часа хранения, соответственно.
Лучшие показатели были при применении цефотаксима, цефепима
и ампициллина.
Заключение. Отмечено, что введение 250 мг/ 1 л санирующих препаратов цефотаксима, цефепима и ампициллина в состав разбавителя
способствует сохранению более высоких значений показателя подвижности в течение 72 часов хранения, что выше используемых антибиотиков на 8,8 %.
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М.А. ГОРБУКОВ, Ю.И. ГЕРМАН, В.И. ЧАВЛЫТКО,
А.Н. РУДАК, А.И. ГЕРМАН
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ 16 БОРА ЛЕСНОГО, 84 РАНКА
В БЕЛОРУССКОЙ УПРЯЖНОЙ ПОРОДЕ ЛОШАДЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Приведена характеристика созданных на чистопородной основе и апробированных в
2015 году заводских линий 16 Бора Лесного (10 жеребцов, 57 кобыл) и 84 Ранка (10 жеребцов, 60 кобыл) белорусской упряжной породы. Жеребцы и кобылы линии 16 Бора
Лесного имеют высоту в холке 158,0±1,11 - 155,5±0,54 см, обхват груди – 197,2±1,46 194,1±1,19, общую оценку фенотипа по 4 признакам – 33,7±0,16 - 32,5±0,12 баллов. Превосходят стандарт породы по комплексу признаков на 2,4-5,4 %, показатели аналогов –
на 0,4-3,0 %. Жеребцы и кобылы линии 84 Ранка имеют высоту в холке 156,9±0,92 154,4±0,52 см, обхват груди – 194,5±1,10 - 193,8±0,95 см, общую оценку фенотипа по 4
признакам – 33,2±0,13 - 31,1±0,11. Превосходят стандарт породы по комплексу признаков на 1,3-3,7 %, показатели аналогов – на 0,3-1,4 %.
Ключевые слова: жеребцы, кобылы, белорусская упряжная порода, линии, наследуемость.
М.А. GORBUKOV, Y.I. GERMAN, V.I. CHAVLYTKO, А.N. RUDAK, А.I. GERMAN
CHARACTERISTIC OF LINE 16 BOR LESNOY, 84 RANK IN BELARUSIAN DRAFT
BREED OF HORSES
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Characteristic of created on the pure-bred basis and tested in 2015 factory lines of 16 Bora
Lesnogo (10 stallions, 57 mares) and 84 Ranka (10 stallions, 60 mares) of Belarusian draft
breed of horses is presented. Stallions and mares of line of 16 Bora Lesnogo have height at the
withers of 158.0±1.11 – 155.5±0.54 cm, chest girth – 197.2±1.46 – 194.1±1.19, an overall assessment of the phenotype by 4 traits – 33.7±0.16 – 32.5±0.12 points. Surpass the breed standard by set of traits by 2.4-5.4 %, analogue indices - by 0.4-3.0 %. Stallions and mares of line
Rank 84 have height at the withers of 156.9±0.92 – 154.4±0.52 cm, chest girth – 194.5±1.10 –
193.8±0.95 cm, overall assessment of the phenotype by 4 traits – 33.2±0.13 – 31.1±0.11. Surpass the breed standard for set of traits by 1.3-3.7 %, analogues indices – by 0.3-1.4 %.
Key words: stallions, mares, Belarusian draft breed, lines, hereditability.

Введение. Для повышения качества наиболее распространённой в
республике белорусской упряжной породы нами осуществляется постоянное улучшение хозяйственно-полезных признаков лошадей [1].
Одним из направлений данной работы является создание в породе новых заводских линий лошадей, превосходящих по комплексу призна48

ков исходный селекционный материал, что и осуществлялось нами в
рамках государственной научно-технической программы [2]. Экономическая целесообразность расширения генеалогической структуры
породы обусловлена возросшим отбором лошадей для более разностороннего использования. Они стали востребованы не только в пользовательном, но и в досуговом коневодстве, в индивидуальных фермерских хозяйствах, как для работы, так и активного отдыха и туризма.
Усилился спрос на более рослых, пластичных, работоспособных лошадей породы, более скороспелых по сравнению с аналогами основного типа и, одновременно с этим, добронравных, гармонично сложенных, с производительными движениями на различных аллюрах. Жеребцы и кобылы породы с такими признаками стали исходным материалом для последующего разведения.
В ходе реализации направленного селекционного процесса необходимо было выявить эффективные варианты внутрилинейной сочетаемости жеребцов и кобыл, кроссы линий, обеспечивающие получение
молодняка прогнозируемого качества, исследовать генетические параметры признаков отбора. Все указанные, ранее не изучавшиеся вопросы, составляют научную новизну исследований.
Целью исследований являлось обобщение результатов выведения
новых линий в белорусской упряжной породе лошадей и подготовка
материалов по их апробации в качестве заводских.
Материал и методика исследований. Процесс закладки и создания заводских линий 16 Бора Лесного, 84 Ранка осуществлялся в общем русле последовательного и направленного совершенствования
лошадей белорусской упряжной породы, которое было представлено
достаточно однородным массивом животных основного типа, в целом
удовлетворяющего запросам рынка.
Основные методические приёмы, использованные при выведении
линий, были следующие:
1. Отбор сходных по происхождению, типичных лошадей, превышающих по качеству породный и модельный стандарт, отличающихся
гармоничным телосложением, хорошей работоспособностью.
2. Индивидуальный и, при необходимости, корректирующий подбор оценённых по комплексу признаков жеребцов и кобыл.
3. Использование в селекции всех отобранных в линии производителей и маток, но преимущественное включение в производящий состав потомства лидеров (в линии 16 Бора Лесного – Буревестника 47,
Лисёнка, Хоккея 40; в линии 84 Ранка – Гаспадаря, Пардыша, Голубя).
4. Осуществление как внутрилинейных подборов, так и кроссов созданных и других линий породы, технологичное выращивание молодняка.
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5. Расширение генеалогической структуры породы, создание новых
линий со следующими параметрами продуктивности жеребцов и кобыл: высота в холке – 156-152 см, косая длина туловища – 164-160 см,
обхват груди – 195-185 см, обхват пясти – 22,0-21,5 см, оценка каждого из признаков (происхождение, типичность, промеры, экстерьер) – 87 баллов.
Экспертную оценку селекционируемых признаков лошадей создаваемых линий ремонтного молодняка осуществляли согласно инструкции по бонитировке белорусских упряжных лошадей [3]. Племенную
ценность лошадей определяли согласно нормативному документу «Зоотехнические правила по определению племенной ценности животных» [4].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Работу по созданию
заводских линий 16 Бора Лесного и 84 Ранка выполняли путём чистопородного разведения потомства выделенных родоначальников, оценённых по качеству потомства. Для ускоренной оптимизации всех параметров оценки лошадей в линиях и достижения целевых стандартов
по каждому из селекционируемых признаков использовали на заключительном этапе их создания сочетание направленного и модального
отбора жеребцов и кобыл. Осуществляли оценку отдельных вариант по
величине нормированного отклонения их от условной средней. Использование данного приёма обеспечило возможность формировать
группы различного класса распределения в вариационном ряду. Для
обеспечения типизации, выравненности конепоголовья в линиях использовали систему отбора и подбора лошадей с привлечением независимых экспертов.
В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27 октября 2015 года была создана
государственная комиссия по оценке итогов многолетней селекции белорусских упряжных лошадей. Установлено создание двух новых линий в породе – жеребцов 16 Бора Лесного и 84 Ранка, которые признаны заводскими.
Данные о наличии и качестве лошадей в линии 16 Бора Лесного
представлены в таблице 1.
Данные о наличии и качестве лошадей в линии 84 Ранка представлены в таблице 2.
В линии 16 Бора Лесного имеется 10 продолжателей, которые используются в племенных конефермах Витебской, Брестской, Минской
областей. Лидерами являются жеребцы Буревестник 47 (Каток – Букашка 115), 2003 г. р. из ОАО А/к «Мир» Барановичского и Лисёнок
(Гусар – Берёзка 172), 1998 г. р. из ОАО «Полесская нива» Столинского районов.
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Таблица 1 – Результаты экспертной оценки лошадей заводской линии
16 Бора Лесного
Показатели

X±m
Показатели исходной линии
Стандарт
кл. элита
Проект

X±m
Показатели исходной линии
Стандарт
кл. элита
Проект

158,0±
1,11

Промеры, см
косая
обхват
длина
тулогруди
пясти
вища
жеребцы-производители
166,0±
197,2
21,95
1,92
±1,46
±0,15

8,5±
0,16

8,4±
0,16

8,4±
0,30

8,4±
0,16

157,3±
1,10

165,6±
1,30

195,6
±1,90

21,5±
0,10

8,1±
0,11

8,1±
0,11

8,4±
0,21

8,1±
0,01

154,0
156,0159,0

160,0
165,0167,0

8
8,08,4

8
8,08,4

8
8,58,8

8
8,08,5

155,5±
0,54

166,1±
0,77

187,0
21,5
191,021,5198,0
22,0
кобылы
194,5±
21,7±
1,1
0,23

8,0±
0,11

8,6±
0,12

7,9±
0,12

151,6
±3,1

161,6
±3,6

186,2
±3,3

21,1
±3,5

7,5±
0,11

8,0±
0,08
7,5
±0,1
1

7,6±
0,20

7,3±
0,20

150,0
152,0155,0

158,0
162,0166,0

182,0
192,0194,0

20,0
21,021,4

7
7,07,8

7
7,07,9

7
8,08,4

7
7,07,9

высота
в холке

происхождение

Оценка, баллы
тип
промеры

экстерьер

Таблица 2 – Результаты экспертной оценки лошадей заводской линии
84 Ранка

156,9±
0,92

Промеры, см
косая
обхват
длина
тулогруди
пясти
вища
3
4
5
жеребцы-производители
165,5±
194,6±
22,0±
1,30
1,30
0,17

156,6±
0,70

162,8±
1,0

198,0±
3,4

154,0
156,0159,0

160,0
165,0167,0

154,4±
0,52

164,7±
0,69

Показатели

высота
в холке

1

2

X±m
Показатели исходной линии
Стандарт
кл. элита
Проект
Х±m

происхождение
6

Оценка, баллы
тип
промеры

экстерьер

7

8

9

8,2±
0,15

8,3±
0,15

8,7±
0,26

8,0±
0,12

21,7±
0,1

8,2±
0,2

8,2±
0,12

8,5±
0,2

8,2±
0,1

187,0
21,5
191,022,0198,0
21,5
кобылы
193,8±
21,5±
0,95
0,1

8
8,08,4

8
8,08,4

8
8,58,8

8
8,08,5

7,6±
0,09

7,5±
0,09

8,3±
0,15

7,7±
0,1
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Продолжение таблицы 2
1
Показатели исходной линии
Стандарт
кл. элита
Проект

2

3

4

5

6

7

8

9

152,1±
2,3

161,7±
2,2

186,8±
3,0

21,3±
3,6

7,4±
0,2

7,4±
0,2

8,0±
0,1

7,3±
0,2

150,0
152,0155,0

158,0
162,0166,0

182,0
192,0194,0

20,0
21,021,4

7
7,07,8

7
7,07,8

7
8,08,4

7
7,07,9

Производители данной линии имеют более высокую оценку селекционируемых признаков по сравнению со стандартом породы класса
элита, показателями исходной линии 3 Анода и минимальным уровнем
модельного стандарта. По показателям экспертной оценки производителей за выраженность типа, происхождение, промеры, экстерьер данное превосходство у жеребцов и кобыл достоверно. Это подтверждает
результативность выполненной работы по созданию линии. Используемые в линии 16 Бора Лесного жеребцы-производители не старше 10летнего возраста, за исключением двух выдающихся представителей
линии – Буревестника 47 и Лисёнка, которые продолжают использоваться в ведущих хозяйствах и выделяются среди других продолжателей наиболее яркой выраженностью селекционируемых признаков.
В линии 16 Бора Лесного имеется 57 маток, которых разводят в
ОАО А/к «Мир», ОАО «Полесская нива», ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», КСУП «Племзавод «Кореличи», СПК «Краковка», СПК «Новоселки-Лучай». Несмотря на значительную территориальную разобщенность, показатели развития селекционируемых признаков у маток
сходны и достигают высокого уровня. По промерам показатели оценки
маток превышают соответствующие показатели исходной линии 3
Анода, показатели стандарта класса элита, минимальные показатели
модельного стандарта. Особенно много высококачественных маток
данной линии в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ОАО А/к «Мир», ОАО
«Полесская нива».
Лошади заводских линий имеют пропорциональную голову, средних размеров спину, широкую, глубокую грудную клетку, хорошо развитые конечности, прочный копытный рог, крепкую конституцию.
Они добронравны, неприхотливы. Благодаря гармоничности телосложения, наличию у большинства лошадей способности к производительным движениям на различных аллюрах, они востребованы как для
использования в сельскохозяйственном производстве, так и в развиваемом досуговом коневодстве.
Наряду с общепородными, каждая линия имеет специфические
признаки, обусловленные различием в происхождении лошадей. Представители линии 16 Бора Лесного сравнительно более крупные, растя52

нутые за счёт наличия таких выдающихся лидеров породы, как Буревестник 47 и Лисёнок. Лошади линии 84 Ранка по сравнению с ними
более облегчённые, с отсутствием яркой выраженности экстерьерных
статей, но, вместе с тем, достаточно препотентные, продуктивные и
многочисленные. Лошади заводских линий отличаются способностью
к производительным движениям на всех аллюрах.
Для лошадей созданных заводских линий, так же как и для всей породы, характерной является высокая экономическая эффективность
выполняемых конных работ. Она заключается в более высокой силе
тяги, развиваемой подготовленными жеребцами и кобылами на единицу их живой массы по сравнению с крупными тяжеловозными сверстниками. В сопоставимых условиях соревнований этот показатель достигает 51,9-54,5 % живой массы оцениваемых лошадей, а на отдельных участках трассы испытаний может превысить её. У лошадей русской тяжеловозной породы сила тяги составляет в среднем 45,3 %,
жмудской породы – 46,3 %, литовской тяжеловозной породы – 37,7 %
живой массы.
Установлено, что все признаки отбора лошадей в линиях наследуются. Достоверной является наследуемость обхвата груди в линии 16
Бора Лесного (h2 = 0,34), в линии 84 Ранка (h2 = 0,53).
Имеющаяся корреляционная взаимосвязь оценки лошадей по промерам (высота в холке) с оценкой типичности и экстерьера (r = 0,310,86 у жеребцов), (r = 0,12 – 0,88 у кобыл) обуславливает возможность
селекции лошадей созданных линий по комплексу выделенных признаков, а их высокая возрастная повторяемость (r = 0,65 и более) делает результативным отбор лошадей по фенотипу в раннем возрасте.
Для определения сочетаемости лошадей заводских линий оценено
205 жеребцов-производителей – потомков 3 Анода I (3 гол., 1,5 %), 9
Баяна I (29 гол., 14,1 %), 34 Голубя I (5 гол., 2,4 %), 42 Заветного I (20
гол., 9,7 %), 81 Орлика I (10 гол., 4,9 %), 16 Бора Лесного (34 гол.,
16,6 %), 84 Ранка (37 гол., 18,0 %). Нелинейных жеребцов – 67 голов
(32,8 %). Установлено, что за последние два поколения использования
производителей белорусской упряжной породы произошли некоторые
изменения в оценке результативности и частоты использования отдельных сочетаний. На этапе апробации породы лучшими по качеству
были производители, полученные от внутрилинейных сочетаний с
умеренными инбридингами на родоначальников (суммарная оценка за
выраженность желательного типа, промеры, экстерьер – 25,2-25,5 баллов). Худшие результаты были получены от подборов к жеребцам генеалогического комплекса нелинейных маток (24,0-24,6 баллов).
В настоящее время превалирующими в подборах являются кроссы
различных линий, а качество полученного при этом потомства более
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высокое по сравнению с инбредным. Лучшими оказались производители создаваемой линии 84 Ранка, полученные от кросса с линией 3
Анода (n=3; 26,0 баллов). Результативность полученных сочетаний линий оказалась следующей (баллов):
9 Баяна х 3 Анода – 25,5±0,50; 9 Баяна х 42 Заветного – 25,2±0,49; 9
Баяна х 81 Орлика – 24,0; 9 Баяна х 16 Бора Лесного – 25,0±0,60; 9 Баяна х 84 Ранка – 25,0; 9 Баяна х нелинейные матки – 24,6±0,31;
34 Голубя х 3 Анода – 24,0; 34 Голубя х 81 Орлика – 25,0; 34 Голубя х нелинейные матки – 24,3±0,33;
42 Заветного х 9 Баяна – 25,0±0,01; 42 Заветного х 42 Заветного –
22,5±0,50; 42 Заветного х 81 Орлика – 24,8±0,75; 42 Заветного х 84
Ранка – 24,0; 42 Заветного х нелинейные матки – 24,2±0,11;
81 Орлика х 81 Орлика – 23,0; 81 Орлика х 16 Бора Лесного –
25,0±0,71; 81 Орлика х 84 Ранка – 24,0; 81 Орлика х нелинейные матки
– 24,3±0,25;
16 Бора Лесного х 3 Анода – 25,5±0,50; 16 Бора Лесного х 9 Баяна –
24,8±0,58; 16 Бора Лесного х 42 Заветного – 25,3±0,88; 16 Бора Лесного х 81 Орлика – 23,3±1,45; 16 Бора Лесного х 84 Ранка – 25,0±0,32; 16
Бора Лесного х нелинейные матки – 24,7±0,24;
84 Ранка х 3 Анода – 26,0±1,0; 84 Ранка х 9 Баяна – 25,3±0,88; 84
Ранка х 42 Заветного – 24,0±0; 84 Ранка х 81 Орлика – 24,5±0,50; 84
Ранка х 16 Бора Лесного – 25,0; 84 Ранка х 84 Ранка – 25,5±1,50; 84
Ранка х нелинейные матки – 24,3±0,16.
Оценка сочетаний нелинейных жеребцов с матками заводских линий варьируют от 24,0 баллов (кросс с линией 9 Баяна) до 25,0 баллов
(кросс с линией 81 Орлика). Приведённые данные свидетельствуют о
том, что эффективность использования различных кроссов неодинакова, подтверждают хорошую комбинационную способность производителей создаваемых линий 84 Ранка и 16 Бора Лесного. Эти данные получили подтверждение и при анализе продуктивности жеребцов и кобыл, представителей созданных линий, которые оценены как по промерам, так и по другим признакам.
Все сочетания обеспечили получение высококачественного потомства, хотя достоверных различий между отдельными группами не
установлено.
Межпородные сочетания при разведении лошадей белорусской
упряжной породы и создании новых линий не использовались, особенно на заключительном этапе данной работы. В пользовательном
коневодстве помеси белорусских упряжных лошадей с русской тяжеловозной, литовской тяжелоупряжной, торийской породами работоспособны и плодовиты.
В процессе выполнения работ по ускорению формирования новых
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заводских линий нами были подготовлены и использованы следующие
разработки:
- метод совершенствования лошадей белорусской упряжной породы на основе преимущественного использования модального отбора;
- метод определения племенной ценности лошадей белорусской
упряжной породы на основе использования генетико-статистических
алгоритмов;
- методика оценки производителей белорусской упряжной породы
по качеству потомства;
- методика формирования проектных генотипов конкурентоспособных лошадей заводских линий белорусской упряжной породы;
- схемы ротации жеребцов-производителей и ежегодные планы индивидуальных подборов жеребцов и кобыл по всем базовым хозяйствам и конефермам.
Заключение. В результате многолетних исследований выведено и
апробировано две новые заводские линии белорусской упряжной породы – 16 Бора Лесного (10 жеребцов-производителей, 57 кобыл), 84
Ранка (10 жеребцов-производителей, 60 кобыл). Лошади превосходят
исходное поголовье, а также породный и модельный стандарты по развитию и оценкам селекционируемых признаков, которые передаются
по наследству и коррелируют друг с другом. Доказана сочетаемость
линий между собой и с другими генеалогическими структурами породы.
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Ю.А. ГОРБУНОВ, Н.Г. МИНИНА, А.А. КОЗЕЛ, Э.И. БАРИЕВА,
В.Б. АНДАЛЮКЕВИЧ
АКУПУНКТУРНО-ГОРМОНАЛЬНЫЙ МЕТОД РЕГУЛЯЦИИ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ КОРОВ-ДОНОРОВ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Разработан метод акупунктурно-гормональной индукции полиовуляции фолликулов
у коров после нормализации функции яичников, позволяющий увеличить число овуляций в расчёте на одного донора на 2,4, снизить количество ановуляторных фолликулов
на 0,5, получить дополнительно 1,6 эмбрионов, пригодных для трансплантации, а также
5 телят-трансплантантов на каждые 100 эмбриопересадок.
Ключевые слова: телята-трансплантанты, коровы-доноры, эмбрионы, акупунктура,
приживляемость, гормональный статус, фолликул, овуляция.
Y.A. GORBUNOV, N.G. MININA, A.A. KOZEL, E.I. BARIEVA, V.B. ANDALIUKEVICH
ACUPUNCTURE-HORMONAL METHOD OF DONOR COWS' REPRODUCTIVE
ORGANS REGULATION
Grodno State Agrarian University
We have worked out the method of acupuncture-hormonal induction of follicle polyovulation among the cows after ovaries function normalization, which leads to the number of per
donor ovulations growth by 2.4, to the number of anovulation follicles drop by 0.5, to extra 1.6
embryos suitable for transplantation and extra 5 calves-transplant per 100 embryotransplantation.
Key words: calves-transplantants, cows-donors, embryos, acupuncture, acceptance, hormonal status, follicle, ovulation.

Введение. В настоящее время большое распространение получило
применение гормональных препаратов для регуляции воспроизводительной функции у коров-доноров эмбрионов. Широко используются
гонадотропины, нейротропные препараты, простагландины, прогестагены и др. Однако применяемые медикаментозные методы не всегда
эффективны, а в некоторых случаях оказывают побочное действие на
организм животных, что приводит к гипертрофии яичников, снижению
качества получаемых продуктов питания по причине накопления в организме остатков фармакологических средств. С другой стороны,
наиболее эффективные препараты дорогостоящи и экономически невыгодны для хозяйств [1, 2].
В последние годы в медицине для профилактических, диагностических и стимулирующих функцию половых органов целей широкое
применение получили такие методы как иглоукалывание, ультразвуко56

вое и лазерное воздействие [3]. Однако в животноводстве и, в
частности, у коров-доноров физиотерапевтические методы биокоррекции репродуктивной функции посредством акупунктурного воздействия на биологически активные точки организма не отработаны. В
этой связи перспективным представляется использование акупунктурного метода воздействия на организм животных, аналогичного тому,
который распространён в практической медицине.
По данным А.В. Зенкина и др. [4], иглоукалывание и лазерное излучение оказывают нормализующее влияние на организм животного,
способствуют восстановлению ослабленных функций органов, а также
стимулируют регенеративные процессы. Авторы указывают на необходимость изучения вопросов, связанных с применением метода акупунктуры в животноводстве, дающих возможность уменьшить, а в некоторых случаях избежать негативного воздействия гормональных
стимулирующих веществ, в основном импортного производства, на
организм животных.
Проведение дальнейших научных исследований может быть
направлено на изучение физиологических процессов, происходящих в
организме генетически высокоценных коров-доноров эмбрионов, с целью более глубокого их понимания. В ряде стран становится актуальной разработка и практическое применение метода биокоррекции их
репродуктивной функции [5].
Нерешённость этой проблемы в трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота обусловила проведение исследований. В связи с
этим, целью исследований явилось научно обосновать и разработать
метод повышения репродуктивной функции коров-доноров путём акупунктурно-гормональной регуляции полиовуляции фолликулов.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
производственных условиях КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района Гродненской области. Лабораторные исследования выполняли в научно-исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный аграрный университет» и ГУ «НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси» (г. Гродно). Объектом исследований были коровы-доноры чёрно-пёстрой породы в возрасте 2-5 лактации, живой массой 580-630 кг, удоем по наивысшей лактации от 10
до 12,5 тыс. кг молока, жирностью 3,8-4,12 %; свежеполученные и замороженно-оттаянные эмбрионы; телята-трансплантанты.
Предмет исследований – степень эффективности воздействия лучом лазера и иглоукалыванием на биологически активные точки (БАТ)
организма коров-доноров.
Подопытные группы животных формировали с учётом живой массы, физиологического состояния, возраста и породы, которые находи57

лись в одинаковых условиях кормления и содержания, в соответствии
с технологиями, принятыми в хозяйстве.
Для выполнения поставленных задач было проведено четыре научно-хозяйственных опыта. В первом опыте осуществляли поиск БАТ на
теле животных, отражающих функцию половых органов. Для этого
использовали ветеринарно-диагностический прибор (ВДП), согласно
наставлению по применению [6]. Физико-биологические свойства течковой слизи, взятой у коров перед осеменением в стимулированную и
спонтанную охоты, определяли с использованием двух объективных
показателей: рефракции [7], а также по глубине проникновения сперматозоидов в цервикальной течковой слизи [8].
Во втором опыте проводили сравнительный анализ результативности вызывания полиовуляции животных I контрольной группы с использованием гонадотропина ФСГ-супер (Россия) в дозе 50 единиц по
Арморовскому стандарту, а также дополнительным (животные опытных групп) магнито-инфракрасно-лазерным воздействием на БАТ №
35, 40, 41 и 45 аппаратом «Милта-МВ» (Россия), согласно инструкции
по применению, и иглоукалыванием на БАТ № 7, отражающих функцию половых органов, на теле животного. Для изучения влияния различных режимов магнито-инфракрасно-лазерного воздействия (ЛВ) и
иглоукалывания (ИУ) на 5 БАТ организма животных было сформировано 4 группы коров-доноров по 16 голов в каждой (3 опытных и 1
контрольная). Обработку животных проводили согласно разработанным схемам.
В третьем опыте определяли оптимальную интенсивность дополнительного комплексного магнито-инфракрасно-лазерного воздействия и акупунктурного иглоукалывания на организм доноров в связи
со способностью эмбрионов к криоконсервации, а также концентрацию гормонов ФСГ и прогестерона [9, 10]. Криоконсервацию эмбрионов осуществляли с использованием высококонцентрированных защитных сред и процесса витрификации [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований, направленных на выявление БАТ, связанных с функциональным состоянием половых органов коров, представлены в таблице 1.
Установлено, что по мере приближения предстоящих родов активизация зарегистрирована в 22-х точках акупунктуры (ТА) на теле животных, что составляет 38 % от числа исследованных. При этом максимальная их трансформация в зону повышенного электрокожного сопротивления, измеренная прибором ВДП, характеризовалась размером
49 мм, а минимальная – 24 мм (в среднем 33 мм), в то время, как в контрольной (I группа – 60 дней после отёла) – лишь 9 (Р< 0,01).
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Таблица 1 – Количество БАТ, отражающих состояние половых
органов, при различной степени их функциональной активности
Группы
(физиологическое
состояние коров)
I контрольная (60
дн. после отёла)
II опытная (20
дней до отёла)
III опытная (в
день отёла)
IV опытная (20
дн. после отёла)
V опытная (перед
извлечением эмбрионов)

Всего
коров

32

Число
ТА

57

Обнаружено активных точек

Размер БАТ, мм

n/%

колебания

в среднем

16±1,23 / 28

4-16

9±0,42

22±1,70 / 38

24-49

33±1,82**

57±3,34*/100

53-196

119±17,57***

19±1,53 / 33

16-53

44±2,39**

54±3,75*/95

84-122

97±4,54***

У животных III опытной группы в день отёла наблюдалось
наибольшее количество активных точек – 57, размер которых колебался в пределах от 53 до 196 мм (в среднем 119 мм, Р< 0,001), что указывает на значительную физиологическую нагрузку на половые органы
самки. В послеродовой период (IV группа) число БАТ у животных
снизилось до 19 при установленных колебаниях в размерах от 16 до 53
мм и средней величине 44 мм (Р<0,01). Результаты проведённых исследований показали, что различное их количество отражает индивидуальные особенности инволюционного процесса в половых органах
самок. Чем быстрее заканчивается их инволюция, тем большее количество биологически активных точек снижают свою активность.
Комплексное стимулирующее воздействие на организм коров с гипофункцией яичников проводили по схеме: акупунктурное иглоукалывание в БАТ №7 (в течение трёх дней) и последующее инъецирование
тетравита (на 4-й день) в дозе 10 мл. Это способствовало проявлению
охоты дополнительно у 21 % животных и выразилось в сокращении
периода от начала обработки до проявления охоты на 5,2 дня (Р<0,05).
Разработана схема акупунктурно-гормональной стимуляции полиовуляции фолликулов у коров-доноров после нормализации функции яичников. Результаты исследований показали, что её применение
способствовало активизации роста и развития дополнительного количества фолликулов, по сравнению с контрольной группой. Это выразилось в увеличении числа овуляций в расчёте на 1 положительного
донора на 2,4 (9,5 против 7,1, Р<0,05) при одновременном снижении
случаев ановуляторного состояния фолликулов на 0,5 (Р < 0,01).
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Оптимальный режим данной схемы подтверждён физикобиологическими показателями течковой слизи, взятой перед осеменением доноров, параметры которой составили: nД = 1,3356 (Р< 0,01) и
глубина проникновения в неё спермиев – 67,1 мм (Р< 0,001). Таким
образом, акупунктурно-гормональное воздействие на организм способствовало лучшему проявлению фолликулогенеза в яичниках коров
опытной группы, что выразилось в дополнительном получении на 1
донора 2,1 эмбриона (6,6 против 4,5; P<0,05), в том числе 1,6 (Р<0,05),
пригодных для трансплантации.
Одной из задач исследований было изучение степени влияния различных режимов акупунктурно-гормонального воздействия на организм коров-доноров, в связи с выходом полноценных эмбрионов и их
приживляемостью у реципиентов, а также показателями крови и течковой слизи (таблица 2).

15/94

130

78/60

13/81

121

77/64

15/94

113

69/61

яйцеклеток, n/ %

53/68

дегенерированных, n/ %

78

из них пригодных
для трансплантации, n/ %

13/81

всего, n

из них пригодных
для трансплантации,
n/%

I (к)
n = 16
II опытная
n = 16
III опытная
n = 16
IV опытная
n = 16

Получено эмбрионов и яйцеклеток на 1 реагировавшего
полиовуляцией донора
в т.ч. эмбрионов и яйцеклеток / %

всего, n

Группы

Количество положительных по извлечению доноров, гол. / %

Таблица 2 – Выход эмбрионов в зависимости от режима
акупунктурного воздействия

6,00±
0,39
8,67±
0,31***
9,31±
0,28***
7,53±
0,31**

4,08±
0,69 / 68
5,20±
0,72 / 60
5,92±
0,79*/64
4,60±
0,68 / 61

0,80±
0,57 / 13
2,04±
0,43 / 24
2,15±
0,46 / 23
1,60±
0,60 / 21

1,12±
0,45/ 19
1,43±
0,47/ 16
1,24±
0,40/ 13
1,33±
0,44/ 18

Установлено, что в I контрольной группе получено 6,00 эмбрионов
и яйцеклеток в расчёте на одного донора, в то время как во II, III и IV
опытных группах соответственно на 2,67 (P<0,001), 3,31 (P<0,001) и
1,53 (P<0,01) больше. Из них с оценкой «пригодные для трансплантации» составили: в I контрольной группе – 68 %, а во II, III и IV опытных группах соответственно 60, 64 и 61 %. Число дегенерированных
эмбрионов, наоборот, в контрольной группе было меньше, чем во II и
III опытных группах на 14 и 11 п.п., в IV – больше на 3 п.п.
Результаты изучения показателей рефракции и глубины проникновения спермиев в течковой слизи, взятой у коров-доноров перед осе60

менением в связи с методом стимуляции полиовуляции, указывают,
что во II и III опытных группах после обработки коров-доноров
наблюдались достоверные изменения по показателю коэффициента
рефракции (nД) слизи, взятой перед осеменением у коров-доноров.
Снижение nД составило по группам 0,0074 и 0,0098 (1,3466 против
1,3392 и 1,3368) соответственно (P<0,05 и P<0,01). Также установлено,
что по показателю глубины продвижения спермиев в течковой слизи
высоко достоверные различия установлены лишь в III опытной группе,
где показатель был выше на 27 мм (68,7 против 42,2 мм, P<0,001). У
животных IV опытной группы при использовании максимального воздействия на БАТ уровень изменения физико-биологических показателей цервикальной течковой слизи оставался близким к контрольной
группе.
Следовательно, из изученных режимов наиболее соответствует готовности организма коров-доноров к зачатию вариант воздействия, характерный для III опытной группы, который обеспечивает дополнительный выход 1,84 пригодных для трансплантации эмбриона в расчёте на одного донора (P<0,05).
Уровни прогестерона и ФСГ в период акупунктурно-гормональной
обработки представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Гормональный состав крови коров-доноров
Группы животных
Дни полового
I контрольII опытная,
III опытная, IV опытная,
цикла
ная, n=16
n=16
n=16
n=16
ФСГ, нг/мл
5-й день
9,71±0,521
9,24±0,639
9,86±0,463
9,74±0,386
10-й день 12,94±0,435 13,27±0,598 13,82±0,356 13,20±0,394
15-й день 13,85±0,389 14,32±0,460 14,91±0,265* 14,08±0,434
ПРОГЕСТЕРОН, нг/мл
5-й день
2,48±0,189
2,44±0,321
2,46±0,221
2,38±0,294
10-й день 4,58±0,232
4,64±0,473
4,73±0,243
4,46±0,295
15-й день 0,86±0,174
0,90±0,264
0,82±0,223
0,85±0,140
Установлено, что концентрация ФСГ в крови коров-доноров значительно изменяется в зависимости от режимов индукции полиовуляции.
Статистически достоверный рост концентрации ФСГ установлен по
группам на 15-й день полового цикла, т. е. через 10 дней после начала
обработки (непосредственно перед осеменением). Максимальное её
значение отмечено при использовании режима обработки по III опытной группе и составило 14,91нг/мл (P<0,05), а также по II опытной
группе – 14,32 против 13,85 нг/мл в контрольной.
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Одновременно проведены исследования по содержанию гормона
прогестерона у животных I (контрольной), II, III и IV опытных групп.
При этом установлено, что на 5-й день полового цикла перед курсом
гормональной и гормонально-акупунктурной обработки показатели
концентрации гормона имели одинаковый уровень и находились в
пределах 2,38-2,48 нг/мл. На 10-й день указанные показатели возросли
вдвое во всех группах с последующим снижением концентрации гормона в плазме крови коров-доноров на 15-й день полового цикла.
Для установления степени влияния комплексного акупунктурногормонального метода индукции полиовуляции на выход эмбрионов
сравнивали данные по двум группам животных – I контрольной и III
опытной. Коров опытной группы предварительно, перед традиционным применением ФСГ, обрабатывали по оптимальной схеме комплексного акупунктурного воздействия. Результаты исследований
представлены в таблице 4. Установлено, что предварительное акупунктурно-гормональное воздействие на коров перед проведением
традиционной гормональной обработки способствовало увеличению
числа овуляций в расчёте на донора на 1,5 (10,1 против 8,6). Одновременно выявлено снижение случаев ановуляторного состояния фолликулов на 0,6 (0,2 против 0,8; Р<0,01), возрастание общего выхода эмбриопродукции на 3,3 (9,3 против 6,0; Р<0,001), в том числе пригодных
к трансплантации зародышей на 1,84 (P<0,05) – у животных опытной
группы по сравнению с контрольной.
Таблица 4 – Реакция полиовуляции и выход эмбрионов
у коров-доноров в связи с комплексной акупунктурно-гормональной
обработкой
Показатели
Обработано коров, n
Количество положительных по
извлечению доноров, n/%
Количество овуляций на донора, n
Количество ановуляторных фолликулов, n
Общий выход эмбриопродукции
на донора, n
в т. ч. пригодных к трансплантации, n/%

Группы
контрольная, траопытная,
диционная обраакупунктурная
ботка (ФСГобработка + ФСГсупер)
супер
16
16
13/81
8,6±0,81

13/81
10,1±0,93

0,8±0,014

0,2±0,012**

6,0±0,39 / - 3,3

9,3±0,28***

4,08±0,51 / 68

5,92±0,69 / 64*
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гормонального и традиционного методов воздействия на организм коров-доноров не установлено достоверных различий по показателю
приживляемости свежеполученных эмбрионов у реципиентов (52 % в
опытной против 47 % в контрольной). Одновременно доказана возможность дополнительного получения 5 телят-трансплантантов на
каждые 100 эмбриопересадок.
Для сравнительного изучения способности зародышей (полученных методом акупунктурно-гормональной индукции полиовуляции) к
криоконсервации применили прогрессивный способ, предусматривающий использование высококонцентрированных защитных сред и
процесса витрификации.
Исследования показали, что после размораживания пригодных для
пересадки реципиентов оказались 79,4 и 76,5 % соответственно в контрольной и опытной группах. По результатам ректального обследования, проведённого через 3 месяца после пересадки, стельность установлена соответственно у 48,1 и 46,2 % животных. Следовательно,
применяя комплексный метод акупунктурно-гормональной обработки
коров-доноров, можно получать оптимальное количество эмбрионов
для криоконсервации при сохранении их высокой оплодотворяющей
способности.
Заключение. Доказаны оптимальные режимы метода акупунктурно-гормональной регуляции полиовуляции на основании достоверного
снижения коэффициента рефракции (nД) течковой слизи на 0,0129,
увеличения показателя глубины проникновения цервикальной течковой слизи на 25 мм (P<0,001), роста концентрации ФСГ в плазме крови
коров-доноров до 14,91 нг/мл (P<0,05).
Регуляция репродуктивной функции у коров-доноров акупунктурно-гормональным методом позволяет увеличить число овуляций в расчёте на одного донора на 2,4, получить дополнительно 1,6 эмбрионов,
пригодных для трансплантации, а также 5 телят-трансплантантов на
каждые 100 эмбриопересадок.
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Разработана карта генетического профиля животных специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир на основе частоты
встречаемости аллелей генов маркеров продуктивных качеств. Установлено, что животные материнских линий имеют высокую частоту встречаемости предпочтительных аллелей по генам: RYR1, IGF-2 – 1,0; среднюю – ESR, PRLR, MUC4 – 0,420 − 0,530.
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Map of genetic profile of animals of specialized maternal lines in Belarusian plant type of
Yorkshire breed of pigs was developed on the basis of frequency of alleles of marker-genes of
performance traits. It was determined that animals of maternal lines had a high frequency of
occurrence of the preferred alleles for genes: RYR1, IGF-2 – 1,0; and average frequency for
genes – ESR, PRLR, MUC4 – 0,420 − 0,530.
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Введение. Использование современных достижений биотехнологии открывает новые возможности в селекции животных. В отличие от
традиционной селекции по фенотипу, применение знаний в области
молекулярной генетики делает возможным проведение селекции непосредственно на уровне ДНК, то есть по генотипу. Селекция, базирующаяся на наличии или отсутствии у животных генетических маркеров,
сцепленных с желательными или нежелательными признаками, получила название маркер-зависимой селекции. Если селекция ведётся на
основании полиморфизма главного гена, отвечающий за проявления
признака, то такой вид селекции получил название ген-зависимой селекции. Анализ и последующее использование маркеров признаков
продуктивности представляет большой интерес для селекции свиней.
В настоящее время выявлен целый ряд генов-кандидатов и определены
их полиморфные варианты, которые могут оказывать прямое или косвенное влияние на развитие признаков продуктивности свиней.
Гентипирование животных с помощью ДНК-маркеров позволяет найти
корреляцию между аллельными вариантами генов и хозяйственнополезными признаками и целенаправлено вести селекцию на
выявление и закрепление в популяции ценных аллелей [1, 2, 3, 4].
При совершенствовании потенциала свиней используются ДНКмаркеры (полиморфные участки ДНК с неизвестными до сих пор
функциями, но с известной позицией на хромосоме). Они находятся в
тесном сцеплении с локусами количественных признаков (QTL), передаются по наследству и позволяют маркировать и прослеживать происхождение всех локализованных в этом участке, но пока неизвестных
локусов, обусловливающих проявление признаков. Основное свойство
генетических маркеров – полиморфизм. Их использование дополняет
методы традиционной селекции, так как позволяет оценивать генетический потенциал животных непосредственно на уровне генотипа,
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независимо от пола, возраста и физиологического состояния отдельных особей.
Маркер устойчивости к стрессам. Чувствительность к стрессам –
наследственно обусловленный порок свиней, связанный с их интенсивной селекцией на мясную продуктивность. Он проявляется в повышенной смертности поросят под воздействием стресса (технологического, транспортного и др.) и в ухудшении качества мяса (PSEмясо). Кроме того, восприимчивые к стрессу свиньи отличаются худшими продуктивными признаками. Под действием стресса вслед за
напряжением в мышцах, затрудненным дыханием и повышенной частотой пульса из-за нарушения кровообращения и сердечного шока
развивается злокачественный гипертермический синдром (MHS). Использование гена RYR1 в качестве маркера даст возможность выявлять всех носителей этого наследственного порока, в том числе скрытых, что позволяет уменьшить вероятность появление чувствительного
к стрессам потомства и значительно повысить сохранность поросят.
Маркеры многоплодия. Прямая селекция свиней на плодовитость
характеризуется низкой эффективностью из-за ограниченного полом
проявления и большого влияния на этот признак факторов внешней
среды. Коэффициент наследования многоплодия у свиней низкий –
0,1. В связи с этим необходимо включить в селекционные программы
генетическое тестирование плодовитости свиней с использованием генетических маркеров ESR, PRLR, EPOR.
Маркеры устойчивости к заболеваниям. Селекция свиней на
устойчивость к послеотъёмной диарее традиционными методами затруднена из-за относительно низкой наследуемости этого признака.
Тестирование животных по генам рецептора Е. coli F18 (ECR F18 /
FUT1) и К88 (MUC4) позволит исключить животных с нежелательным
генотипом.
Маркер энергии роста и состава туш – гены IGF-2. Ранее установлено, что мутация в гене IGF-2 (q→Q) существенно влияет на скорость
роста и отложение жира у свиней. Следует учитывать, что данный ген
характеризуется патернальным действием на продуктивность. Это
означает, что у потомства проявляется действие только того аллеля,
который был получен от отца, что существенно облегчает проведение
селекции по данному гену, так как для достижения положительного
эффекта у потомства достаточно проведения тестирования и отбора
только хряков.
Процесс освоения маркерной селекции на предприятиях реализуется
поэтапно. Предварительно методом анализа выборки животных оценивается генетический потенциал стада, и разрабатываются критерии
селекции для каждой из групп свиней. На первом этапе тестируют
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хряков и ремонтных хрячков по комплексу ДНК-маркеров (RYR1,
ECR F18, MUC4, IGF-2), на втором – свиноматок первого-второго опороса по плодовитости (ESR, PRLR), на третьем этапе – с учётом результатов тестирования по плодовитости подбирают родительские пары, на четвёртом – тестируют ремонтный молодняк, полученный от
спариваний с учётом маркерных генотипов, и отбирают животных с
желательными генотипами для использования в воспроизводстве. В
результате проведения маркерной селекции животные будут иметь желательные генотипы по генам стрессовой чувствительности, многоплодия, устойчивости к диарее и качеству мяса. Благодаря этому доля
желательных генотипов в основном стаде будет постоянно повышаться, что позволит увеличить продуктивность свиней и, как следствие,
эффективность отрасли.
Таким образом, контроль селекционных процессов при чистопородном разведении можно осуществлять путём поддержания определённой модели генетической структуры животных заводского типа по
аллелям и генотипам генов маркеров. Использование классических и
селекционно-генетических методов при совершенствовании белорусского заводского типа свиней породы йоркшир и создании новых линий позволит повысить точность определения племенной ценности
животных и увеличить продуктивность животных на 5-10 %.
Целью наших исследований являлась оценка продуктивных качеств
специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир с использованием генов-маркеров и разработка карты генетического профиля животных.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская
работа по оценке специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир проводилась в КСУП
«СГЦ «Заднепровский» Витебской области.
Оценку специализированных материнских линий осуществляли на
основе применения классических методов и принципиально новых
приёмов, включающих использование методов оценки племенной ценности и генетического потенциала животных. Генетическое тестирование животных проводили по следующим генам: RYR 1, ESR, PRLR,
MUC4, IGF-2. У исследуемых животных были взяты биопробы ткани
уха, из которых выделена ДНК. Анализ ДНК по генам RYR 1, ESR,
MUC4 проводили в лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству». IGF-2 – ген инсулиноподобного
фактора роста 2 определяли в лаборатории молекулярно-генетической
экспертизы Центра биотехнологии и молекулярной диагностики ГНУ
«Всероссийский государственный научно-исследовательский институт
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животноводства» по стандартным методикам. PRLR – ген пролактинового рецептора определяли в лаборатории генетики животных ГНУ
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси».
Биометрическая обработка материалов исследований проведена
методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [5] на персональном компьютере с использованием пакета программ «Microsoft
Excel».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведено генетическое тестирование свиноматок специализированных материнских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир по генам ESR.
Установлено, что свиноматки линии Краба 14588 с генотипом
ESRВВ отличались высокими показателями многоплодия, молочности,
количества поросят и массы гнезда при отъёме в 35 дней, у которых
превосходство в сравнении животными генотипа ESRАА составило 1,2
гол., или 10,6 % (P≤0,001); 3,8 кг, или 6,4 % (P≤0,01); 0,5 гол., или
5,0%, и 9,6 кг, или 11,2 % (P≤0,001). У маток с генотипом ESRАВ также
отмечено увеличение показателей многоплодия и массы гнезда к отъёму над матками с гомозиготным генотипом ESRАА − на 0,5 гол., или
4,4 % (P≤0,05), и 4,8 кг, или 5,6 % (P≤0,001) (таблица 1).
Таблица 1 – Репродуктивные качества свиноматок материнский линий
в белорусском заводском типе породы йоркшир различных генотипов
по гену ESR
Генотип
по гену

n

ESR
ESRАА
ESRАВ
ESRВВ

10
25
13

ESRАА
ESRАВ
ESRВВ

8
12
17

Многоплодие, голов

Молочность,
кг

При отъёме в 35 дней
количество
масса гнезголов
да, кг

линия Ковбой 13126
11,1±0,33
59,3±1,05
10,3±0,11
11,5±0,16
60,7±0,76
10,5±0,09
12,1±0,15*
65,0±0,84***
10,7±0,15*
линия Краб 14558
11,3±0,15
59,5±0,72
10,0±0,07
11,8±0,12*
61,9±0,57
10,1±0,10
12,5±0,09***
63,3±0,91**
10,5±0,16***

89,5±1,03
91,5±0,70
94,7±0,87***
85,4±0,91
90,2±0,65***
95,0±0,87***

Примечание: разница с генотипом ESRАА достоверна при *P≤0,05, **P≤0,01, ***≤0,001

Выявлена тенденция положительного влияния гетерозиготного генотипа PRLRAB на ряд признаков материнских линий (рисунок 1). Отмечено, что у свиноматок линии Краба 14588 с генотипом PRLRAB
рождалось на 0,2 поросёнка, или 1,6 %, больше, молочность была на
0,8 кг, или 1,3 %, выше в сравнении с матками линии Ковбоя 13126 генотипа PRLRАВ. Однако матки линии Ковбоя 13126 генотипа PRLRAB
превосходили по количеству поросят и массе гнезда при отъёме в 35
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дней на 0,5 гол., или 4,8 %, и 7,0 кг, или 8,1 %, в сравнении животными
линии Краба 14588.
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Рисунок 1 − Репродуктивные качества свиноматок
специализированных материнских линий в белорусском заводском
типе породы йоркшир по гену PRLRAB
Проведён анализ влияния отдельных полиморфных проявлений гена MUC4 у свиноматок на сохранность их потомства (таблица 2).
Установлено, что матки линии Ковбоя 13126 с генотипом MUC4CC
превосходили маток с генотипом MUC4GG по многоплодию на 1,2 голов, или 10,0 % (P≤0,001), по количеству поросят при отъёме – на 1,4
голов, или 13,6 % (P≤0,001). Свиноматки линий Краб 14588 с генотипом MUC4СC, Ковбоя 13126 с генотипом MUC4СC имели высокую сохранность поросят к отъёму в сравнении с матками генотипа MUC4GG
− на 2,0 и 2,6 процентных пункта.
Таблица 2 – Влияние генотипа свиноматок по гену MUC4 на
сохранность поросят
Линия

Генотип
n
МногоплоКоличество
по гену
дие, гол.
поросят при
MUC4
отъёме, гол.
MUC4СC
9
12,8±0,18***
11,7±0,10***
Ковбой
СG
MUC4
12
11,9 ±0,27
10,9±0,11**
13126
MUC4GG
8
11,6±0,09
10,3±0,16
MUC4СC
6
12,1±0,29
10,8±0,17*
Краб
MUC4СG
11
11,7±0,46
10,4±0,37
14588
MUC4GG
9
11,8±0,25
10,3±0,11
Примечание: разница с генотипом MUC4GG достоверна
**
P≤0,01, ***P≤0,001
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Сохранность поросят, %
91,4±0,92
91,6±1,13
88,8±1,80
89,2±0,81
88,8±1,23
87,2±1,72
при *P≤0,05,

В КСУП «СГЦ Заднепровский» нами проведены исследования,
направленные на изучение влияния гена IGF-2 на показатели откормочных и мясных качеств молодняка материнских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир. Установлено, что молодняк,
полученный от хряков материнской линии Ковбоя 13126 с генотипом
IGF-2QQ, на 2 дня раньше достигал живой массы 100 кг (P≤0,05), имел
на 18 г выше среднесуточный прирост, в сравнении с потомками линии Краба 14588 с генотипом IGF-2QQ (таблица 3).
Таблица 3 – Откормочные и мясные качества молодняка материнских
линий в белорусском заводском типе породы йоркшир по гену IGF-2QQ
Показатели
Количество животных, голов
Возраст достижения живой массы 100
кг, дней
Среднесуточный прирост
Длина туши, см
Толщина шпика, кг
Масса задней трети полутуши, кг
Площадь «мышечного глазка», см2

Ковбой 13126
18

Краб 14588
15

160±0,8*
852±20
100,3±0,38
15,6±0,32
11,28±0,32
47,25±0,71

162±0,5
870±23
101,2±0,28
14,2±0,56*
11,45±0,28
49,70±1,01*

У молодняка, полученного от хряков материнской линии Кречета
222 с генотипом IGF-2QQ, достоверно (P≤0,05) ниже, чем у сверстников
от хряков линии Ковбоя 13126 с генотипом IGF-2QQ толщина шпика
(на 1,4 мм, или 8,9 %), площадь «мышечного глазка» (на 2,45 см2, или
5,1 % (P≤0,05)) больше. При этом у потомков линии Краба 14588 прослеживается тенденция к увеличению длины туши и массы задней трети полутуши – на 0,9 см и 0,17 кг.
Карта генетического профиля животных специализированных материнских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир составлена на частоте встречаемости аллелей генов маркеров продуктивных качеств.
Стрессустойчивость (RYR1). Исследованиями было установлено,
что протестированные животные материнских линий (n=59) имеют
стрессустойчивый генотип RYR1NN, при этом частота встречаемости
аллеля RYR1N составила 1,0.
Многоплодие (ESR, PRLR). В результате проведённого ДНКтестирования по гену ESR животных специализированных материнских линий (n=48) частоты встречаемости аллелей ESRА и ESRВ находились на уровне 0,47 и 0,53. Частота встречаемости генотипов составила: ESRАА – 20,8 %, ESRАВ – 52,1 %, ESRВB – 27,1 %.
Установлено, что частота встречаемости генотипов гена PRLR у
свиней специализированных материнских линий (n=42) составила: АА
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– 2,4 %, АВ – 95,2 %, ВВ – 2,4 %. Концентрация аллелей PRLRА –
0,417, PRLRВ – 0,583.
Откормочные и мясные качества (IGF-2). Анализ ДНК по локусу
гена IGF-2 животных специализированных материнских линий в белорусском заводском типе породы йоркшир (n=33) показал, что частота
встречаемости аллелей IGF-2Q составила 1,0.
Устойчивость к заболеваниям, в частности колибактериозу (MUC
4). Анализ результатов генетического тестирования по гену MUC 4
(n=55) животных новых стад в белорусском заводском типе породы
йоркшир показал, что частота встречаемости аллелей MUC4С и MUC4G
составили 0,482 и 0,518, соответственно. Частота встречаемости генотипов у животных составила: MUC4СC – 27,3 %, MUC4СG – 41,8 %,
MUC4GG – 30,9 %.
Анализ карты генетического профиля показал, что животные специализированных материнских линий имеют высокую частоту встречаемости предпочтительных аллелей по генам: RYR1 (животные
стресс устойчивые), IGF-2 (откормочные и мясные качества) – 1,0,
среднюю – ESR, PRLR (многоплодие), MUC 4 (предрасположенности
к заболеванию E.Сoli) – 0,420-0,530 (рисунок 2).
Гены кандидаты селекционируемых признаков
1
0,9
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Рисунок 2 – Карта генетического профиля животных
специализированных материнских линий
Карта генетического профиля животных позволяет корректировать
программы подбора родительских пар, как при чистопородном разве71

дении, так и при внутрипородном скрещивании с учётом их генотипов
по генам-маркерам продуктивных качеств. Данная карта генетического
профиля животных не окончательна и в связи с дальнейшим проведением племенной работы с животными белорусского заводского типа
породы йоркшир и проведением исследований по новым маркерным
генам будет расширена.
Заключение. Оценены воспроизводительные качества свиноматок
специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир с использованием генетических маркеров
ESR, PRLR, MUC4. Установлено, что свиноматки линии Краба 14588 с
генотипом ESRВВ отличались высокими показателями многоплодия,
молочности, количества поросят и массы гнезда при отъёме в 35 дней,
у которых превосходство в сравнении животными генотипа ESRАА составило 1,2 гол., или 10,6 % (P≤0,001), 3,8 кг, или 6,4 % (P≤0,01), 0,5
гол., или 5,0 %, и 9,6 кг, или 11,2 % (P≤0,001).
Выявлено, что у свиноматок линии Краба 14588 с генотипом
PRLRAB рождалось на 0,2 поросёнка, или 1,6 %, больше, молочность
была на 0,8 кг, или 1,3 %, выше в сравнении с матками линии Ковбоя
13126 генотипа PRLRАВ. Однако матки линии Ковбоя 13126 генотипа
PRLRAB превосходили по количеству поросят и массе гнезда при отъёме в 35 дней на 0,5 гол., или 4,8 %, и 7,0 кг, или 8,1 %, в сравнении
животными линии Краба 14588.
Установлено, что матки линии Ковбой 13126 с генотипом MUC4CC
превосходили маток с генотипом MUC4GG: по многоплодию − на 1,2
голов, или 10,0 % (P≤0,001), по количеству поросят при отъёме – на 1,4
голов, или 13,6 % (P≤0,001). Свиноматки линий Краб 14588 и Ковбой
13126 с генотипом MUC4СC имели высокую сохранность поросят к
отъёму в сравнении с матками генотипа MUC4GG − на 2,0 и 2,6 п.п.,
соответственно.
Разработана карта генетического профиля животных специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней
породы йоркшир на основании частоты встречаемости аллелей генов
маркеров продуктивных качеств. Установлено, что животные имеют
высокую частоту встречаемости предпочтительных аллелей по генам:
RYR1, IGF-2 – 1,0, среднюю – ESR, PRLR, MUC4 – 0,420-0,530.
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При анализе показателей собственной продуктивности молодняк материнской линии
Ковбой 13126 достигал живой массы 100 кг раньше на 1,2 дня, или 1,7 % (P≤0,05), имел
среднесуточный прирост на 12 г выше, или на 1,9 %, и толщину шпика на 0,7 мм ниже,
или на 4,4 %, в сравнении с аналогами линии Краб 14588. Показатели высоты длиннейшей мышцы спины и содержание постного мяса в теле у животных материнской линии
Ковбой 13126 составили 52,3 мм и 65,7 % соответственно.
Комплексный индекс племенной ценности хрячков составил 103 балла, свинок –
101,8 балла.
Ключевые слова: молодняк, специализированные материнские линии, белорусский
заводской тип свиней породы йоркшир, собственная продуктивность
Е.S. GRIDYUSHKO1, I.F. GRIDYUSHKO1, А.А. BALNIKOV1, Е.S. SREDA2
PRODUCTIVITY OF BREEDING YOUNG ANIMALS OF SPECIAL MATERNAL
LINES IN BELARUSIAN FACTORY TYPE OF YORKSHIRE PIGS
1

RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
2
CAUE «SHC Zadneprovskiy»

During the analysis of indicators of self-performance the young animals of maternal line
Cowboy 13126 reached live weight of 100 kg earlier by 1.2 days, or 1.7% (P≤0.05), had an average daily weight gain by 12 grams higher, or by 1.9% and backfat thickness by 0.7 mm low-
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er, or by 4.4% in comparison with coevals of line Crab 14588. The height of longissimus dorsi
and the content of lean meat in the body of animals of line Cowboy 13126 made 52.3 mm and
65.7%, respectively.
A comprehensive index of breeding value of boars made 103 points, gilts – 101.8 points.
Key words: young animals, special maternal lines, Belarusian factory type of Yorkshire
pigs, self-performance.

Введение. Производство конкурентоспособной продукции свиноводства невозможно без проведения селекционно-племенной работы
по совершенствованию существующих и созданию новых высокопродуктивных линий, типов, пород свиней и их рационального использования в системах чистопородного разведения и гибридизации. Основным направлением в селекции свиней материнских пород является повышение крепости конституции, резистентности молодняка и многоплодия маток, при этом откормочные и мясные качества совершенствуются в меньшей степени.
В «Республиканской комплексной программе по племенному делу
в животноводстве на 2011-2015 гг.» предусмотрено увеличение объёмов производства продукции свиноводства до 630 тыс. тонн к 2015 году, обеспечение потребностей населения страны в свинине высокого
качества и рост экспорта, а также определены основные цели и задачи
по совершенствованию продуктивных качеств разводимых в республике пород свиней. В частности, для животных породы йоркшир
предусмотрено проведение селекционно-племенных мероприятий по
совершенствованию продуктивных качеств животных и создание новых высокопродуктивных заводских материнских линий, обеспечивающих эффект гетерозиса в программах гибридизации [1].
Белорусский заводской тип свиней породы йоркшир «Днепробугский» характеризуется высокими воспроизводительными качествами
(многоплодие – 11,8 поросят), повышенной энергией роста (850 г) при
низких затратах корма (3,17 к. ед.), тонким шпиком (17-22 мм) и высоким содержанием мяса в тушах (62-63 %). Заводской тип свиней породы йоркшир имеет разветвлённую генеалогическую структуру, основные элементы которой составляют линии и родственные группы. Генеалогическая структура белорусского заводского типа свиней породы
йоркшир представлена шестью основными генеалогическими линиями: Кадета 22158, Кактуса 1525, Ковбоя 13126, Командора 277, Краба
14588, Кречета 222 [2, 3, 4]. Животные нового заводского типа отличаются крепкой конституцией, хорошими адаптационными способностями к условиям промышленной технологии, широко используются в
республиканской системе скрещивания и гибридизации.
В связи с коренными изменениями, происходящими в аграрном
секторе экономики страны в селекционной работе с животными породы йоркшир, наступил новый этап. Перед селекционерами была по74

ставлена задача по созданию специализированных материнских линий
в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир на основе использования современных методов геномной селекции.
Для повышения эффекта селекции и создания специализированных
генотипов свиней в заводском типе породы йоркшир проводится работа по дифференциации его на материнскую и отцовскую формы с раздельной селекцией и различными стандартами продуктивности. Материнские линии селекционируют исключительно на крепость конституции и высокие воспроизводительные качества, отцовские – на достижение высоких показателей откормочных и мясных качеств.
Важным звеном при создании новых генеалогических структур в
породе йоркшир является оценка племенного молодняка по собственной продуктивности и отбор их для комплектования основного стада.
Цель работы – племенная оценка ремонтного молодняка специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней
породы йоркшир по собственной продуктивности на основе использования селекционных индексов.
Материал и методика исследований. Исследования проводилась
в Государственном предприятии «Селекционно-гибридный центр
«Заднепровский» Оршанского района Витебской области. Объектом
исследований являлся племенной молодняк специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир. Рост и развитие ремонтного молодняка свиней определяли в различные периоды жизни.
В соответствии с программой исследований оценка роста, развития
ремонтного молодняка проводится: I − при отъёме и переводе в группу
доращивания; II − при достижении живой массы 100 кг с использованием прибора «Piglog-105».
Молодняк оценивали по собственной продуктивности согласно
ОСТ 102-86 «Свиньи. Метод оценки ремонтного молодняка по собственной продуктивности» [5]. При этом учитывали возраст достижения живой массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост от рождения
до 100 кг (г), длину туловища (см), толщину шпика (мм).
Расчёт селекционных индексов осуществляли в соответствии с
принятыми в республике «Зоотехническим правилам о порядке определения продуктивности племенных животных, племенных стад,
оценки фенотипических и генотипических признаков племенных животных» [6].
Биометрическая обработка материалов исследований проведена
методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [7] на персональном компьютере с использованием пакета программ «Microsoft
Excel».
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Результаты эксперимента и их обсуждение. По результатам
оценки роста, развития ремонтного молодняка специализированных
материнских линий установлено, что по живой массе в 35 дней наблюдалось высокое достоверное превосходство − на 0,4 кг, или 3,8 %
(P≤0,01) у молодняка материнской линии Ковбой 13126 по сравнению
с аналогами материнской линии Краб 14588. Также у материнской линии Ковбоя 13126 наблюдалась тенденция к повышению живой массы
в 21 день − на 0,1 кг, или 1,6 % (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение живой массы поросят специализированных
материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы
йоркшир в подсосный период
Анализируя энергию роста по периодам развития (рисунок 2),
можно отметить, что наиболее динамично увеличивались среднесуточные приросты у молодняка линии Ковбоя 13126, что на 7-22 г, или
3,1-7,3 %, выше в сравнении с потомками линии Краба 14588. В период доращивания (36-106 дней) среднесуточный прирост также был
выше у молодняка линии Ковбоя 13126 − на 18 г, или 3,9 %.
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Рисунок 2 – Изменение энергии роста поросят специализированных
материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы
йоркшир в подсосный период и на доращивании
Данные оценки ремонтного молодняка специализированных материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир
по собственной продуктивности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка племенного молодняка специализированных
материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы
йоркшир по собственной продуктивности
Показатели
Оценено животных, голов
Возраст достижения живой массы
100 кг, дней
Среднесуточный прирост от рождения до 100 кг, г
Длина туловища, см
Толщина шпика в 2-х точках, мм
Высота длиннейшей мышцы спины, мм
Содержание постного мяса в теле,
%

Ковбой
13126
52

Краб
14588
44

В среднем
по линиям
96

158,9±1,1

160,1±0,7

159,4±0,6

625±25
120,4±0,23
15,2±0,12

613±13
119,1±0,15
15,9±0,14

616±14
119,9±0,15
15,5±0,09

52,3±0,78

51,2±1,39

51,7±0,83

65,7±0,13

64,9±0,21

65,0±0,12

При анализе показателей собственной продуктивности молодняк
материнской линии Ковбой 13126 достигал живой массы 100 кг раньше на 1,2 дня, или 1,7 %, имел среднесуточный прирост на 12 г выше,
или 1,9 %, и толщину шпика на 0,7 мм ниже, или 4,4 %, в сравнении с
аналогами линии Краб 14588. Показатели высоты длиннейшей мышцы
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спины и содержание постного мяса в теле у животных линии Ковбоя
13126 составили 52,3 мм и 65,7 % соответственно. В среднем по материнским линиям возраст достижения живой массы 100 кг у молодняка
составил 159,4 дней, среднесуточный прирост от рождения до 100 кг –
619 г, длина туловища – 119,9 см, толщина шпика – 15,5 мм, содержание постного мяса в теле – 65,0 %.
Проведена комплексная оценка ремонтного молодняка с использованием селекционных индексов. Сущность индексной оценки заключается в определении племенной ценности животного не по одному, а
по нескольким признакам одновременно. Результатом использования
оценки по индексам является наибольший селекционный эффект.
Установлено, что показатели индексов развития, среднесуточного
прироста, толщины шпика и содержания постного мяса у хрячков,
отобранных на воспроизводство, составили 103,2; 104,1; 101,6 и 102,4
баллов, а у свинок эти показатели несколько ниже – 101,8; 99,7; 101,9;
101,6 баллов. Комплексный индекс племенной ценности хрячков составил 103 балла, а свинок – 101,8 балла (таблица 2).
Таблица 2 − Оценка племенного молодняка специализированных
материнских линий в белорусском заводском типе свиней породы
йоркшир с использованием селекционных индексов, балл
Половозрастная группа

Племенные
хрячки, отобранные на
воспроизводство
Племенные
свинки, отобранные на
воспроизводство

n

Индекс
среднесуточного
прироста

Индекс
по содержанию
мяса в
теле

Индекс
по многоплодию

Индекс
количества
сосков

Комплексный
индекс

9

103,2

104

101,6

102,4

103,0

33

101,8

99,7

101,9

101,6

101,8

Данная оценка племенной ценности ремонтного молодняка по собственной продуктивности с использованием селекционных индексов
позволяет выявлять истинный потенциал животных и прогнозировать
продуктивные качества их потомства.
Заключение. По результатам оценки роста, развития ремонтного
молодняка специализированных материнских линий установлено, что
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по живой массе в 35 дней наблюдалось высокое достоверное превосходство − на 0,4 кг, или 3,8 % (P≤0,01), у молодняка материнской линии Ковбой 13126 по сравнению с аналогами материнской линии Краб
14588.
При анализе показателей собственной продуктивности у молодняка
материнской линии Ковбоя 13126 достигал живой массы 100 кг раньше на 1,2 дня, или 1,7 %, среднесуточный прирост выше на 12 г, или
1,9 %, толщина шпика ниже на 0,7 мм, или 4,4 %, в сравнении с аналогами линии Краба 14588. Показатели высоты длиннейшей мышцы
спины и содержание постного мяса в теле у животных линии Ковбоя
13126 составили 52,3 мм и 65,7 %, соответственно.
Установлено, что показатели индексов развития, среднесуточного
прироста, толщины шпика и содержания постного мяса у хрячков,
отобранных на воспроизводство, составили 103,2; 104,1; 101,6 и 102,4
баллов, а у свинок эти показатели несколько ниже – 101,8; 99,7; 101,9;
101,6 баллов. Комплексный индекс племенной ценности хрячков по
достижению живой массы 100 кг составил 103 балла, а у свинок –
101,8 балла.
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И.Ф. ГРИДЮШКО, Е.С. ГРИДЮШКО, О.Я. ВАСИЛЮК,
А.А. БАЛЬНИКОВ
ДНК-ДИАГНОСТИКА ХРЯКОВ НОВЫХ ОТЦОВСКИХ ЛИНИЙ
БЕЛОРУССКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В исследованиях дана оценка созданных отцовских линий в белорусской чёрнопёстрой породе. Проведённая оценка продолжателей отцовских линий с использованием
ДНК-тестирования по генам-маркерам позволила составить их генетический профиль.
Отклонения от идеального модельного профиля линий Застон 5085 и Тик 3037 составили соответственно по гену RYR 1 - 8,3 и 0 %, гену ESR – 66,7 и 100 %, гену H-FABP –
62,5-91,7 и 0-100 %, гену PRKAG3 – 54,2-37,5 %.
Ключевые слова: линия, хряк, ген, продуктивность.
I.F. GRIDYUSHKO, Е.S. GRIDYUSHKO, О.Y. VASILYUK, А.А. BALNIKOV
DNA-DIAGNOSTICS OF BOARS OF NEW PATERNAL LINES OF BELARUSIAN
BLACK-MOTLEY BREED OF PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The estimation of the created paternal lines in Belarusian black-motley breed of pigs is
given in the researches. The performed evaluation of followers of paternal lines using DNAtesting with marker genes allowed to draw up their genetic profile. Deviations from the ideal
model profile of lines Zaston 5085 and Tik 3037 made respectively by RYR 1 gene – 8.3 and
0 %, by ESR gene – 66.7 and 100 %, by H-FABP gene – 62.5-91.7 and 0-100 %, by PRKAG3
gene – 54.2-37.5 %.
Key words: line, boar, gene, performance.

Введение. В промышленном свиноводстве Республики Беларусь
белорусская чёрно-пёстрая порода используется в качестве отцовской
и материнской форм для получения терминальных материнских форм
и стрессустойчивого гибридного молодняка. При этом обеспечивается
повышение сохранности (на 3-5 %) помесных поросят и качества свинины [1, 2].
Имеющиеся в породе линии характеризуются определённым уровнем и направлением продуктивности. Внутрипородные отличия (в
частности, на межлинейном уровне) имеют генетическую основу [3].
По этой причине очень важно провести исследования по созданию
мясных генотипов и формированию из них генеалогических структурных единиц в породе с высокими откормочными и мясными показате80

лями. Создание в базовых племенных предприятиях высокопродуктивных генеалогических отцовских линий белорусской чёрно-пёстрой
породы с установленным генетическим и продуктивным потенциалом
является актуальной задачей. Новые генеалогические структурные
единицы с улучшенными продуктивными признаками позволят породе
развиваться и быть конкурентоспособной на отечественном рынке.
Была поставлена цель: создать генеалогические отцовские линии в
белорусской чёрно-пёстрой породе, определить племенную ценность и
генотип хряков отцовских линий методом ДНК-технологии.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись хряки белорусской чёрно-пёстрой породы различных линий,
разводимые в ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье» Рогачёвского района Гомельской области, ОАО «Селекционно-гибридный
центр «Вихра» Мстиславского района и КСУП «Племзавод «Ленино»
Горецкого района Могилёвской области. Методической основой выполнения работ является применение методов породно-линейного разведения и комплексной оценки племенных хряков основного стада с
использованием ДНК-диагностики, позволяющих определить их племенную ценность и продуктивный потенциал для эффективного использования в селекционном процессе по сохранению и совершенствованию белорусской чёрно-пёстрой породы. Биометрическая обработка материалов исследований осуществлялась методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [4] на персональном компьютере с
использованием пакета программы Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В трёх базовых племенных предприятиях проводились исследования по созданию двух
генеалогических отцовских линий Тик 3037 и Застон 5085. От родоначальников этих линий было получено 4-6 поколений продолжателей.
В ОАО «СГЦ «Западный» в 2001 году от скрещивания свиноматки
Ромашка 298 белорусской чёрно-пёстрой породы и племенного хряка
породы пьетрен, завезённого из Польши, был получен хрячок № 3037,
который в ОАО «СГЦ «Заречье» стал родоначальником линии Тик
3037. По развитию, конституции, отдельным статям ремонтный хрячок
заметно отличался от чистопородных сверстников. В 12-месячном возрасте Тик 3037 достигал живой массы 188 кг. Взрослый хряк имел
массу 335 кг и длину туловища 182 см.
В настоящее время хряки линии разводятся в КСУП «Племенной
завод «Ленино» Горецкого района Могилёвской области. Молодняк,
полученный от лучших хряков на контрольном откорме, отличался
высокими мясными качествами: толщина шпика – 25 мм, масса окорока – 9,9 кг, содержание мяса в туше – 58,1 %. Продуктивность дочерей,
полученных от хряков данной линии, выше средних значений по мно81

гоплодию на 0,3 поросёнка и молочности – на 1,7 кг. За хряками №
32113, 39 и 37 целесообразно закреплять высокопродуктивных маток
из семейств Злая и Ромашка.
Родоначальник линии Застон 5085 родился в 2004 году в ОАО
«СГЦ «Вихра» от свиноматки Ласточка 14854, осеменённой спермой
хряка породы пьетрен, завезённого из Германии. Данный хряк отличался мясными формами (широкой спиной, выполненными окороками). В возрасте 12 месяцев он имел живую массу 216 кг и длину туловища 166 см, а к 50 месяцам его живая масса и длина составили 370 кг
и 182 см соответственно. Использование этого хряка для улучшения
мясных качеств свиней белорусской чёрно-пёстрой породы позволило
получить жизнеспособных помесный молодняк, который стал продолжателем родственной группы, а при откорме имел среднесуточные
приросты 727 г при расходе корма на 1 кг прироста 3,59 к. ед. и высокие мясные кондиции: длина туши – 97 см, масса задней трети полутуши – 11 кг. Дочери по воспроизводительным качествам находились
на среднем уровне и не отличались от чистопородных сверстниц.
В настоящее время хряки этой линии разводятся в ОАО «СГЦ
«Вихра» Мстиславского района Могилёвской области и ОАО «СГЦ
«Заречье» Рогачёвского района Гомельской области. Это крупные животные с хорошо выраженными окороками, светлой масти. Получаемый от этих хряков молодняк при откорме до живой массы 100 кг характеризовался хорошими мясными качествами (длина туши – 97 см,
толщина шпика – 28,7 мм, мясность туш – 54 %).
Лучшими на сегодняшний день являются хряки № 13013 и 3307,
которые отличаются развитием и высокой эффективностью оплодотворения – 76-85 %. Для получения ремонтного молодняка к этим хрякам необходимо подбирать длинных свиноматок с высоким многоплодием из семейств Шипяна и Тайга. При этом желательно наличие в родословной этих маток предков с кровностью породы пьетрен.
Разведение и совершенствование линии Застон 5085 целесообразно
сконцентрировать с СГЦ «Заречье» и «Вихра», а племенной молодняк
распространять на племенные фермы промышленных комплексов.
Проведённое молекулярно-генетическое тестирование основных
хряков создаваемых отцовских линий по комплексу генов RYR 1, ESR,
H-FABP(H и D) и PRKAG3 позволило установить, что практически все
животные были стрессустойчивыми (генотип NN по гену RYR 1 имели
14 из 16 животных) (таблица 1).
Предпочтительный для селекции на многоплодие генотип ВВ по
гену ESR встречался с частотой 8,3 % у хряков-производителей линии
Застон 5085. Концентрация генотипов HH по гену H-FABP, обеспечивающих более высокие показатели откормочных и мясных качеств,
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находилась на уровне 25,0 и 100,0 % у хряков линий Застон 5085 и Тик
3037, соответственно. У протестированных хряков-производителей генотип dd не идентифицирован.
Таблица 1 – Частоты встречаемости аллелей и генотипов по основным
генам-маркерам продуктивных качеств у продолжателей отцовских
линий белорусской чёрно-пёстрой породы
Частоты встречаемости
Линия
n
Ген-маркер
генотипы, %
аллели
NN
Nn
nn
N
n
RYR 1
83,3
16,7
0,917 0,083
BB
AB
AA
B
A
ESR
8,3
50,0
41,7 0,333 0,667
HH
Hh
hh
H
h
Застон
12 H-FABP(H)
5085
25,0
75,0
0,625 0,375
DD
Dd
dd
D
d
H-FABP(D)
83,3
16,7
0,917 0,083
II
VI
VV
II
V
PRKAG3
25,0
41,7
33,3 0,458 0,542
NN
Nn
nn
N
n
RYR 1
100,0
1,00
BB
AB
AA
B
A
ESR
100,0
1,00
HH
Hh
hh
H
h
Тик
4 H-FABP(H)
3037
100,0
1,00
DD
Dd
dd
D
d
H-FABP(D)
100,0
1,00
II
VI
VV
II
V
PRKAG3
75,0
25,0
0,625 0,375
Значимого плейотропного влияния гена H-FABP на показатели
собственную продуктивность хряков-производителей не выявлено, что
позволяет использовать данный ген в селекции на повышение откормочных и мясных качеств без риска снижения репродуктивных показателей.
На мясные кондиции указывает высокая встречаемость аллеля I гена PRKAG3 гаммасубъединицы протеинкиназы А у исследуемых животных – 0,458 и 0,625. Данный ген влияет на отложение гликогена в
мышцах и, как следствие, на качество продуктов переработки.
Продолжатели родственной группы Застон 5085 предрасположены
к высокому многоплодию, что может быть использовано при совер83

шенствовании породы по мясным показателям с сохранением высоких
воспроизводительных качеств. В свою очередь хряки линии Тик 3037
предрасположены к снижению многоплодия, что необходимо учитывать при составлении планов подбора для получения ремонтного молодняка.
Проведённая оценка продолжателей двух отцовских линий белорусской чёрно-пёстрой породы с использованием ДНК-тестирования
по генам RYR 1, ESR, H-FABP(H), H-FABP(D) и PRKAG3 позволила
составить их генетический профиль (рисунки 1 и 2).
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Л. Застон 5085
Модельный
профиль

Рисунок 1 – Схема генетического профиля линии Застон 5085
по основным генам-маркерам продуктивных качеств
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Рисунок 2 – Схема генетического профиля линии Тик 3037
по основным генам-маркерам продуктивных качеств
Отклонения от идеального модельного профиля родственной группы Застон 5085 и линии Тик 3037 составили соответственно: по гену
RYR 1 – 8,3 и 0 %, по гену ESR – 66,7 и 100 %, по гену H-FABP – 62,591,7 и 0-100 %, по гену PRKAG3 – 54,2-37,5 %.
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Линия Застон 5085, создаваемая как отцовская линия породы, по
своему генетическому потенциалу соответствует универсальному
направлению продуктивности с преобладанием откормочно-мясных
качеств, на что указывает высокая встречаемость аллелей: N гена
RYR1 (0,917), H гена H-FABP (0,625), I гена PRKAG3 (0,458).
Животные линии Тик 3037 отличаются стрессустойчивостью и высоким потенциалом откормочной и мясной продуктивности.
Заключение. Выполненная исследовательская работа позволила
создать в белорусской чёрно-пёстрой породе две генеалогические отцовские линии Тик 3037 и Застон 5085. Проведённая оценка продолжателей отцовских линий с использованием ДНК-тестирования по генам RYR 1, ESR, H-FABP(H), H-FABP(D) и PRKAG3 позволила составить их генетический профиль. Отклонения от идеального модельного
профиля линий Застон 5085 и Тик 3037 составили соответственно: по
гену RYR 1 – 8,3 и 0 %, по гену ESR – 66,7 и 100 %, по гену H-FABP –
62,5-91,7 и 0-100 %, по гену PRKAG3 – 54,2-37,5 %. Хряки линии Тик
3037 предрасположены к снижению многоплодия, что необходимо
учитывать при составлении планов подбора для получения ремонтного
молодняка.
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М.А. КОВАЛЬЧУК, А.И. ГАНДЖА, Н.В. ЖУРИНА, О.П. КУРАК,
В.П. СИМОНЕНКО, Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ, И.В. КИРИЛЛОВА
ДНК-ТЕСТИРОВАНИЕ СВИНЕЙ ПО ГЕНАМ MUC4,
ECR F18/FUT1 И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ПОЛИМОРФИЗМА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Проведено ДНК-тестирование свиней по генам MUC4 и ECR F18/FUT1 методом
ПЦР-ПДРФ. Объектом исследования являлись свиньи пород: белорусской крупной
белой (БКБ), белорусской мясной (БМ), белорусской чёрно-пёстрой (БЧП), ландрас (Л),
дюрок (Д) и йоркшир (Й), разводимые в племенных предприятиях республики. При молекулярно-генетическом тестировании был выявлен полиморфизм генов MUC4 и ECR
F18/FUT1 у животных различных пород и половозрастных групп (хряки-производители,
свиноматки, откормочный молодняк), представленный аллелями MUC4С, MUC4G и ECR
F18/FUT1А, ECR F18/FUT1G, и идентифицированы генотипы: MUC4СС, MUC4CG,
MUC4GG, ECR F18/FUT1АА, ECR F18/FUT1GG и ECR F18/FUT1AG. Анализ генетического
тестирования по гену MUC4 показал, что устойчивой к эшерихиозу является порода дюрок, все животные имели предпочтительный генотип MUC4CC – без мутации. По остальным породам и породному сочетанию концентрация генотипа MUC4CC составила: белорусская чёрно-пёстрая – 53,1 %, белорусская мясная – 56,9 %, БМ х Л – 63,3 %. Изучение генетической структуры пород в среднем по гену ECR F18/FUT1 показало, что
наименьшая встречаемость животных с устойчивым генотипом ECR F18/FUT1АА отмечалась у популяций породы: йоркшир – 1,6 %, белорусской чёрно-пёстрой – 2,0 %, ландрас – 4,5 %, а наибольшая частота встречаемости генотипа ECR F18/FUT1АА наблюдалась у популяций породы дюрок – 10,3 % и у животных породного сочетания БМхЛ –
12,5 %.
Ключевые слова. ДНК-тестирование, свиньи, породы, селекционно-гибридные
центры, полиморфизм, хряки-производители, свиноматки, откормочный молодняк, генотипы, концентрация, частота, аллель, структура, маркеры, селекция.
М.А. KOVALCHUK, А.I. GANDZHA, N.V. ZHURINA, О.P. KURAK, V.P. SIMONENKO,
L.L. LETKEVICH, I.V. KIRILLOVA
DNA-TESTING OF PIGS BY MUC4 AND ECR F18/FUT1 GENES AND STUDY
OF POLYMORPHISM
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
DNA-testing was conducted by porcine MUC4 gene and ECR F18/FUT1 gene by PCRRFLP method. The object of research was pigs of the following breeds: Belarusian Large
Whites (BLW), Belarusian Meat (BM), Belarusian black-motley (BBM), Landrace (L), Duroc
(D) and Yorkshire (Y), bred in the breeding enterprises of the republic. At the molecular genetic testing gene polymorphism of MUC4 and ECR F18/FUT1 genes was determined with animals of different breeds and sex and age groups (boars-producers, sows, young animals at fattening), represented by alleles MUC4С, MUC4G and ECR F18/FUT1А, ECR F18/FUT1G, and
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the following genotypes were identified: MUC4СС, MUC4CG, MUC4GG, ECR F18/FUT1АА,
ECR F18/FUT1GG and ECR F18/FUT1AG. Analysis of genetic testing by MUC4 gene showed
that Duroc breed is resistant to colibacillosis, all animals had preferred genotype MUC4CC –
without mutations. For other breeds and breed combination the MUC4CC genotype concentration was: Belarusian black-motley – 53.1 %, Belarusian meat – 56.9 %, BM x L – 63.3 %. The
study of genetic structure of breeds in average by ECR F18 / FUT1 gene showed that the lowest frequency of animals with resistant ECR F18/FUT1АА genotype was observed in populations of the following breeds: Yorkshire – 1.6 %, Belarusian black-motley – 2.0 %, Landrace –
4.5 %, and the highest frequency of genotype ECR F18/FUT1АА was observed in populations
of Duroc breed – 10.3 %, and in animals of BM x L breed combination – 12.5 %.
Key words: DNA-testing, pigs, breeds, breeding and hybrid centers, polymorphism, boars,
sows, young animals at fattening, genotypes, concentration, frequency, allele, structure, markers, selection.

Введение. Резистентности сельскохозяйственных животных к
наследственным и инфекционным заболеваниям уделяется большое
внимание во всех странах мира с развитым животноводством. Учитывая, что отрасль свиноводства в Республике Беларусь отличается высокой концентрацией поголовья свиней на ограниченной территории,
что обуславливает повышенную заболеваемость животных, в том числе и эшерихиозом, изучение данной проблемы является актуальным.
Одним из перспективных путей совершенствования специфической
профилактики наследственных и инфекционных заболеваний является
проведение селекционных мероприятий, направленных на повышение
генетической устойчивости животных к различным заболеваниям на
основе ДНК-диагностики.
В качестве ДНК-маркеров генов рецепторов E. coli (ECR) рассматривают гены MUC4 и ECR F18/FUT1, ассоциированных с развитием
колибактериоза и отечной болезни у поросят. В возникновении болезни главную роль отводят фимбриальным антигенам F4, F5, F6, F18,
F41, благодаря им кишечные палочки прикрепляются к соответствующим рецепторам слизистой оболочки тонкого кишечника и защищаются от механического удаления перистальтикой. При благоприятных
условиях бактерии размножаются в пищеварительном тракте, выделяя
токсичные вещества, вызывающие развитие диареи и отечной болезни
[1]. Наиболее распространены у энтеротоксичных штаммов E. сoli
фимбриальные антигены F4 и F18. E. сoli с фимбриальными антигенами F4 являются причиной возникновения колибактериоза у поросят
первых двух месяцев жизни, в то время как послеотъёмная диарея вызывается в основном E. сoli с фимбриальными антигенами F4 и F18.
Известно, что локусы рецепторов E. сoli F4 (ECR F4) находятся на
13-й хромосоме свиней и тесно сцеплены с геном муцина (MUC4), в
связи с чем молекулярно-генетический тест по данному гену используется для идентификации устойчивых (рецессивный гомозиготный) и
восприимчивых (доминантный гомозиготный и гетерозиготный) к ко87

либактериозу генотипов [2, 3].
Jorgensen C.B. и др. выявили неравновесие по сцеплению между
полиморфизмом в седьмом интроне гена MUC4 и фенотипом, чувствительным к E. сoli F4ab/ac [4]. Полиморфизм обусловлен мутацией
G→C, при этом генотип MUC4СС является устойчивым, а генотипы
MUC4CG и MUC4GG – восприимчивыми к эшерихиозу.
Зарубежными авторами Meijerink Е. et al. было установлено, что
ген, кодирующий ECR F18, сцеплен с геном альфа-1фукозилтрансферазы (FUT1). В результате секвенирования гена FUT1
была выявлена точковая мутацию A→G в позиции 307, что позволило
разработать косвенный молекулярно-генетический тест для диагностики устойчивого (ECR F18/FUT1АА) и восприимчивых (ECR
F18/FUT1GG и ECR F18/FUT1AG) к колибактериозу генотипов [5].
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в 2010-2015 гг. в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНКтестирования РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по животноводству». Базовыми хозяйствами были: КСУП
«СГЦ «Заднепровский» Витебской, КСУП «СГЦ «Западный» Брестской, ОАО «СГЦ «Вихра» Могилёвской, ОАО «СГЦ «Заречье» Гомельской, КСУП «Племзавод «Ленино» Могилёвской, ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской областей.
Объектом исследования для проведения генетического тестирования по генам MUC4 (n=893), ECR F18/FUT1 (n=1005) являлись свиньи
пород и породных сочетаний: белорусской крупной белой (БКБ), белорусской мясной (БМ), белорусской чёрно-пёстрой (БЧП), ландрас (Л),
дюрок (Д), йоркшир (Й), БМ х БКБ, БМ х Л.
Для изучения полиморфизма генов MUC4 и ECR F18/FUT1 у исследуемых животных были взяты биопробы ткани, спермы и крови, из
которых выделена ДНК перхлоратным методом [6].
Генотипирование свиней по генам MUC4 и ECR F18/FUT1 проводили методом ПЦР-ПДРФ, при этом использовали олигонуклеотидные
праймеры следующих последовательностей:
MUC4 F: 5´ - GTGCCTTGССTGAGAGGTTA - 3΄;
MUC4 R: 5´ - CACTCTGCCGTTCTCTTTCC - 3΄;
ECRF18 F: 5´ - CGCCACCTCTGTCTGACCTT - 3΄;
ECRF18 R: 5´ - AGGAGCGTGCCTGTCTACCTC - 3΄.
Для проведения ПЦР использовали реакционную смесь объёмом 25
мкл, включающую: 100 нг ДНК, праймеры в количестве 25 пМ, по 200
мкМ каждого из дНТФ, 1х буфер (10 мМ трис рН 8,6, 50 мМ KCl, 0,1
% tween-20), 1,5 мМ MgCl2 и 2,5 ед. акт. Taq-полимеразы.
ПЦР проводили в термоциклерах «DNA Engine Tetrad2», «MJ Mini»
(«Bio-Rad», США) по следующим программам:
88

- для гена MUC4: «горячий старт» при 94 ºС – 5 мин.; 30 циклов:
денатурация при 94 ºС – 45 сек., отжиг при 63 ºС – 45 сек., элонгация
при 72 ºС – 50 сек.; достройка при 72 ºС – 5 мин.;
- для гена ECR F18/FUT1: «горячий старт» при 94 ºС – 4 мин.; 35
циклов: денатурация при 94 ºС – 1 мин., отжиг при 65 ºС – 1 мин., синтез при 72 ºС – 1 мин.; достройка при 72 ºС – 8 мин;
Концентрацию и степень чистоты препаратов ДНК оценивали с использованием спектрофотометра GeneQuant 1300 (Healthcare).
Продукты ПЦР амплификации фрагментов генов MUC4 и ECR
F18/FUT1 расщепляли рестриктазами XbaI и Hin61 соответственно.
Продукты амплификации и рестрикции разделяли электрофоретически в агарозном геле, окрашенном бромистым этидием. Фракции
нуклеиновых кислот в гелях визуализировали в проходящем ультрафиолетовом свете с использованием компьютерной видеосистемы Infinity-3026 (Vilber Lourmat, Франция).
Результаты эксперимента и их обсуждение. ДНК-диагностика
способствует быстрому выявлению животных, восприимчивых к эшерихиозу, что даёт возможность на ранних стадиях развития исключать
таких подсвинков из дальнейшей селекции. Полиморфизм гена MUC4
был выявлен методом ПЦР-ПДРФ у различных пород и половозрастных групп животных (хряки-производители, свиноматки, откормочный молодняк). При молекулярно-генетическом тестировании диагностированы аллели: MUC4C, MUC4G и идентифицированы генотипы:
MUC4CC – устойчивый, MUC4CG и MUC4GG – восприимчивый к эшерихиозу (таблица 1).
Таблица 1 – Генетическая структура по гену MUC4, основных пород и
половозрастных групп свиней
Хозяйство, половозрастная группа
1
СГЦ «Западный»,
свиноматки
СГЦ «Заречье»,
свиноматки
СГЦ «Заречье»,
хряки
СГЦ «Заднепровский», хряки
СГЦ «Западный»,
ремонтные хрячки

Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей
СС
СG
GG
С
G
2
3
4
5
6
7
Белорусская мясная порода
n

38

44,7

44,7

10,5

0,67

0,33

29

55,2

44,8

-

0,78

0,22

6

100

-

-

1

-

47

61,7

31,9

6,4

0,78

0,22

35

40,0

51,4

8,6

0,66

0,34
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Продолжение таблицы 1
1
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
СГЦ «Заречье»,
свиноматки
СГЦ «Западный»,
хряки
СГЦ «Заднепровский», хряки
СГЦ «Западный»,
ремонтные хрячки
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
СГЦ «Западный»,
ремонтные свинки
СГЦ «Вихра», ремонтные свинки
СГЦ «Вихра», ремонтные хрячки

2

3

4

5

54
68,5
27,8
3,7
Белорусская крупная белая порода

6

7

0,82

0,18

14

21,4

28,6

50,0

0,36

0,64

3

-

66,7

33,3

0,33

0,67

34

17,7

44,1

38,2

0,40

0,60

39

38,5

58,9

2,6

0,68

0,32

6

33,3

50,0

16,7

0,58

0,42

25

44,0

52,0

4,0

0,70

0,30

35

17,2

37,1

45,7

0,36

0,64

15

13,3

60,0

26,7

0,43

0,57

При анализе генетической структуры по гену MUC4 был выявлен
размах колебаний устойчивого генотипа MUC4CC и аллеля MUC4C в
зависимости от породы и половозрастной группы свиней. Установлено, что концентрация предпочтительного генотипа MUC4CC и аллеля
MUC4C у животных белорусской мясной породы изменялась от 40,0 %
и 0,66 (ремонтные хрячки, СГЦ «Западный») до 100% и 1,0 (хрякипроизводители, СГЦ «Заречье»).
Частота встречаемости устойчивого гомозиготного генотипа
MUC4CC и аллеля MUC4C среди популяций белорусской крупной белой породы составила от 13,3 % и 0,43 (ремонтные хрячки, СГЦ «Вихра») до 44,0 % и 0,70 (ремонтные свинки, СГЦ «Западный»). Концентрация восприимчивого к эшерихиозу генотипа MUC4GG колебалась от
2,6 % (ремонтные хрячки, СГЦ «Западный») до 50,0 % (свиноматки
СГЦ «Заречье»).
Популяции хряков-производителей белорусской чёрно-пёстрой породы характеризовались устойчивостью животных к колибактериозу,
встречаемость генотипа MUC4CC составила: 64,7 % (п/з «Ленино») и
75,0 % (СГЦ «Заречье»). При исследовании половозрастных групп породы дюрок по гену MUC4 полиморфизм не выявлен, и все животные
были свободны от мутации и имели устойчивый к эшерихиозу генотип
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MUC4CC (таблица 2).
Таблица 2 – Генетическая структура по гену MUC4 различных пород,
породных сочетаний и половозрастных групп свиней
Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей
СС
СG
GG
С
G
1
2
3
4
5
6
7
Белорусская черно-пестрая порода
п/з «Ленино», хряки
17
64,7
35,3
0,82
0,18
СГЦ «Заречье»,
хряки
4
75,0
25,0
0,87
0,13
п/з «Ленино», свиноматки
28
42,8
53,6
3,6
0,70
0,30
Дюрок
СГЦ «Заднепровский», хряки
16
100
1
СГЦ «Западный»,
хряки
7
100
1
СГЦ «Вихра», ремонтные хрячки
31
100
1
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
16
100
1
СГЦ «Западный»,
50
100
1
ремонтные свинки
СГЦ «Вихра», ремонтные свинки
35
100
1
Ландрас
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», хряки
30
60,0
40,0
080
0,20
СГЦ «Заднепровский», хряки
13
7,7
61,5
30,8
0,39
0,61
СГЦ «Западный»,
хряки
2
100
0,50
0,50
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
6
100
0,50
0,50
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ремонтные свинки
57
57,9
36,8
5,3
0,76
0,24
Йоркшир
СГЦ «Заднепровский», хряки
31
64,5
25,8
9,7
0,77
0,23
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», хряки
52
15,4
46,2
38,4
0,39
0,61
Хозяйство, половозрастная группа

n
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Продолжение таблицы 2
1
СГЦ «Заднепровский», свиноматки
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ремонтные хрячки
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ремонтные свинки
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
СГЦ «Западный»,
свиноматки
СГЦ «Западный»,
свиноматки
СГЦ «Заречье»,
свиноматки

2

3

4

5

6

7

39

35,9

56,4

7,7

0,64

0,36

5

-

80,0

20,0

0,40

0,60

34

17,7

55,9

26,4

0,46

0,54

5

40,0
40,0
БМ х БКБ

20,0

0,60

0,40

5

40,0
40,0
БМ х Л

20,0

0,60

0,40

24

58,3

37,5

4,2

0,77

0,23

6

83,3

16,7

-

0,92

0,08

Встречаемость предпочтительного генотипа MUC4CC в породе ландрас у хряков-производителей составила от 7,7 % (СГЦ «Заднепровский») до 60,0 % (ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»). У хряковпроизводителей из СГЦ «Западный» и откормочного молодняка из
СГЦ «Заднепровский» данный генотип MUC4CC отсутствовал, животные этих популяций имели 100%-ный гетерозиготный генотип
MUC4CG, т. е. восприимчивость к колибактериозу.
В породе йоркшир выявлено, что частота встречаемости устойчивого генотипа MUC4CC изменялась в пределах от 15,4 % (хрякипроизводители, ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита») до 64,5 % (хрякипроизводители, СГЦ «Заднепровский»). Концентрация желательного
генотипа MUC4CC у двухпородных свиноматок БМхБКБ и БМхЛ составила от 40,0 % (СГЦ «Западный») до 83,3 % (СГЦ «Заречье») соответственно.
Анализ генетической структуры по гену MUC4 показал, что наиболее устойчивой породой из всех изученных является порода дюрок, все
животные имели предпочтительный генотип MUC4CC – без мутации
(таблица 3).
В среднем по остальным породам и породным сочетаниям концентрация генотипа MUC4CC и аллеля MUC4C составила: белорусская
чёрно-пёстрая – 53,1 % и 0,76, белорусская мясная – 56,9 % и 0,76, БМ
х Л – 63,3 % и 0,80. Наименьшая встречаемость животных с данным
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генотипом MUC4CC и аллелем MUC4C наблюдалась у следующих пород: белорусская крупная белая – 27,5 % и 0,51, йоркшир – 32,5 % и
0,55. Таким образом, в среднем из всех протестированных животных
около 52,8 % являются устойчивыми к колибактериозу. Поэтому диагностика свиней по данному гену является необходимой мерой в профилактике кишечных заболеваний.
Таблица 3 – Генетическая структура по гену MUC4, в среднем
по породам и породным сочетаниям
Порода

n

Белорусская мясная
Белорусская крупная
белая
Белорусская чёрнопёстрая
Дюрок
Ландрас
Йоркшир
БМ х КБК
БМ х Л

209

Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей
СС
СG
GG
С
G
56,9
37,3
5,8
0,76
0,24

171

27,5

47,4

25,1

0,51

0,49

49
155
108
166
5
30

53,1
100
48,1
32,5
40,0
63,3

44,9
45,4
45,8
40,0
33,3

2,0
6,5
21,7
20,0
3,4

0,76
1
0,71
0,55
0,60
0,80

0,24
0,29
0,45
0,40
0,20

В качестве ДНК-маркера гена рецептора E. coli (ECR) рассматривают ген ECR F18/FUT1, ассоциированный с развитием колибактериоза и отечной болезни у поросят.
ДНК-тестирование животных различных пород и половозрастных
групп выявило полиморфизм гена ECR F18/FUT1, представленный
двумя аллелями: ECR F18/FUT1A – устойчивый, ECR F18/FUT1G –
восприимчивый к колибактериозу (таблица 4).
Анализ различных половозрастных групп и пород показал, что
наибольшей концентрацией устойчивого к колибактериозу генотипа
ECR F18/FUT1АА характеризовались популяции свиноматок и откормочного молодняка белорусской мясной породы, разводимые в СГЦ
«Западный», СГЦ «Заречье» и СГЦ «Заднепровский», процент встречаемости составил 12,9, 12,9 и 15,0 соответственно. Наименьший процент встречаемости генотипа ECR F18/FUT1АА – 2,9 – отмечен у ремонтных хрячков белорусской мясной породы из СГЦ «Западный». У
хряков-производителей из СГЦ «Заречье» данный генотип ECR
F18/FUT1АА не установлен.
Выявлено, что наибольшая частота встречаемости преимущественного генотипа ECR F18/FUT1АА наблюдалась у популяций белорусской крупной белой породы и соответственно составила: 13,2 % – ремонтные хрячки (СГЦ «Западный»), 14,7 % – хряки-производители
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(СГЦ «Заднепровский») и 16,7 % – ремонтные свинки (СГЦ «Западный»). Меньшая концентрация встречаемости генотипа ECR
F18/FUT1АА – 2,8 % - отмечена у ремонтных свинок из СГЦ «Вихра».
У трёх популяций белорусской крупной белой породы (хрякипроизводители СГЦ «Западный», свиноматки СГЦ «Заречье», откормочный молодняк СГЦ «Заднепровский») преимущественный генотип
ECR F18/FUT1АА не выявлен.
Таблица 4 – Генетическая структура по гену ECR F18/FUT1 основных
пород и половозрастных групп свиней
Хозяйство, половозрастная группа
СГЦ «Заднепровский», хряки
СГЦ «Заречье», хряки
СГЦ «Западный»,
свиноматки
СГЦ «Заречье», свиноматки
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
СГЦ «Западный»,
ремонтные хрячки
СГЦ «Заднепровский», хряки
СГЦ «Западный»,
хряки
СГЦ «Заречье», свиноматки
СГЦ «Западный»,
свиноматки
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
СГЦ «Западный»,
ремонтные свинки
СГЦ «Вихра», ремонтные свинки
СГЦ «Вихра», ремонтные хрячки

Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей

n

AA

AG

GG

A

G

53

3,8

52,8

43,4

0,30

0,70

6

-

33,3

66,7

0,17

0,83

70

12,9

55,7

31,4

0,41

0,59

31

12,9

25,8

61,3

0,26

0,74

60

15,0

50,0

35,0

0,40

0,60

35
2,9
51,4
45,7
Белорусская крупная белая порода

0,29

0,71

Белорусская мясная порода

34

14,7

35,3

50,0

0,32

0,68

3

-

-

100

-

1

14

-

21,4

78,6

0,11

0,89

159

5,0

32,1

62,9

0,21

0,79

6

-

16,7

83,3

0,08

0,92

24

16,7

37,5

45,8

0,35

0,65

35

2,8

28,6

68,6

0,17

0,83

15

6,7

13,3

80,0

0,13

0,87
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Встречаемость устойчивого генотипа ECR F18/FUT1АА среди популяций белорусской чёрно-пёстрой породы варьировала от 0 % (хряки
СГЦ «Заречье», свиноматки п/з «Ленино») до 5,9 % (хряки п/з «Ленино») (таблица 5).
Таблица 5 – Генетическая структура по гену ECR F18/FUT1 различных
пород, породных сочетаний и половозрастных групп свиней
Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей
AA
AG
GG
A
G
1
2
3
4
5
6
7
Белорусская чёрно-пёстрая порода
п/з «Ленино», хряки
17
5,9
23,5
70,6
0,18
0,82
СГЦ «Заречье», хряки
4
25,0
75,0
0,13
0,87
п/з «Ленино», свиноматки
28
7,1
92,9
0,04
0,96
Дюрок
СГЦ «Заднепровский», хряки
16
18,7
81,3
0,09
0,91
СГЦ «Западный»,
хряки
7
14,3
28,6
57,1
0,29
0,71
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
16
25,0
75,0
0,13
0,87
СГЦ «Западный»,
ремонтные свинки
50
6,0
52,0
42,0
0,32
0,68
СГЦ «Вихра», ремонтные свинки
35
20,0
62,9
17,1
0,51
0,49
СГЦ «Вихра», ремонтные хрячки
31
16,2
70,9
12,9
0,52
0,48
Ландрас
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», хряки
30
6,7
23,3
70,0
0,18
0,82
СГЦ «Западный»
свиноматки
7
14,3
42,9
42,8
0,36
0,64
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», свиноматки
24
41,7
58,3
0,21
0,79
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
6
100
1
Йоркшир
СГЦ «Заднепровский», хряки
31
32,3
67,7
0,16
0,84
Хозяйство, половозрастная группа

n
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Продолжение таблицы 5
1
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», хряки
СГЦ «Заднепровский», откорм. молодняк
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ремонтные свинки
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ремонтные хрячки

2

3

4

5

6

7

51

3,9

27,5

68,6

0,18

0,82

5

-

-

100

-

1

31

-

32,3

67,7

0,16

0,84

100

-

1

80,0

0,10

0,90

29,2

0,42

0,58

4

СГЦ «Западный»,
свиноматки

5

СГЦ «Западный»,
свиноматки

24

БМ х БКБ
20,0
БМ х Л
12,5

58,3

Установлено, что частота встречаемости генотипа ECR F18/FUT1АА
и аллеля ECR F18/FUT1A в породе дюрок изменялась в зависимости от
популяции и половозрастной группы от 0 % и 0,09 (хряки СГЦ «Заднепровский») до 20,0 % и 0,51 (ремонтные свинки СГЦ «Вихра») соответственно.
При анализе популяций пород ландрас и йоркшир было отмечено,
что большая концентрация предпочтительного генотипа ECR
F18/FUT1АА и аллеля ECR F18/FUT1A наблюдалась у свиноматок (СГЦ
«Западный») – 14,3 % и 0,36, а меньшая у хряков-производителей (ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита») – 3,9 % и 0,18, соответственно. У остальных шести популяций данных пород генотип ECR F18/FUT1АА не выявлен. Среди популяций двухпородных свиноматок процент устойчивого генотипа ECR F18/FUT1АА выявлен только у животных БМхЛ из
СГЦ «Западный» и составил 12,5 %.
В целом анализируя частоту встречаемости преимущественного
генотипа ECR F18/FUT1АА по всем изучаемым породам и породным
сочетаниям можно сделать вывод, что процент животных устойчивых
к колибактериозу очень низкий (таблица 6).
Анализ генетической структуры пород и породных сочетаний в
среднем по гену ECR F18/FUT1 показал, что наименьшая встречаемость животных с устойчивым генотипом ECR F18/FUT1АА отмечалась у популяций породы: йоркшир – 1,6 %, белорусской чёрнопёстрой – 2,0 %, ландрас – 4,5 %. Также было установлено, что
наибольшая частота встречаемости желательного генотипа ECR
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F18/FUT1АА и аллеля ECR F18/FUT1A наблюдалась у популяций породы дюрок (10,3 % и 0,36) и у животных породного сочетания БМхЛ
(12,5 % и 0,42), в сравнении с другими породами. Очень большой процент животных чувствительных к колибактериозу с генотипом ECR
F18/FUT1GG выявлен у популяций белорусской чёрно-пёстрой породы
– 83,7 %, БМхКБК – 80,0 % и йоркшир – 70,5 %.
Таблица 6 – Генетическая структура по гену ECR F18/FUT1 в среднем
по породам и породным сочетаниям
Порода
Белорусская мясная
Белорусская крупная
белая
Белорусская чёрнопёстрая
Дюрок
Ландрас
Йоркшир
БМ х КБК
БМ х Л

Частота встречаемости
генотипов, %
аллелей

n

AA

AG

GG

A

G

255

9,8

49,0

41,2

0,34

0,66

328

7,3

31,1

61,6

0,23

0,77

49
155
67
122
5
24

2,0
10,3
4,5
1,6
12,5

14,3
50,9
29,9
27,9
20,0
58,3

83,7
38,7
65,7
70,5
80,0
29,2

0,09
0,36
0,19
0,16
0,10
0,42

0,91
0,64
0,81
0,84
0,90
0,58

Проведённые исследования животных по гену ECR F18/FUT1 показали, что частота встречаемости аллелей и генотипов изменялась в зависимости от породы, породного сочетания и половозрастной группы.
Поэтому полученные результаты свидетельствуют о необходимости
использования гена ECR F18/FUT1 в маркерной селекции свиней для
диагностики на устойчивость к эшерихиозу.
Заключение. Таким образом, наши исследования выявили значительные различия частот встречаемости аллелей и генотипов по генам
связанным с генетической устойчивостью свиней к инфекционным заболеваниям MUC4 и ECR F18/FUT1 в зависимости от породы, породного сочетания, популяции и половозрастной группы. Полученные результаты ДНК-тестирования свидетельствуют о различных селекционных процессах происходящих внутри каждой породы, породного сочетания, популяции и половозрастной группы и зависят от направления
селекции. Поэтому важной задачей является проведение селекционных
мероприятий с использованием ДНК-диагностики, направленных на
профилактику инфекционных заболеваний.
В дальнейшем необходимо проводить молекулярно-генетическое
тестирование свиней по генам MUC4 и ECR F18/FUT1, а для селекции
в данных племенных предприятиях республики следует отбирать жи97

вотных с предпочтительными генотипами MUC4CC и ECR F18/FUT1АА
- устойчивых к инфекционных заболеваниям. Рекомендуется исключать из селекционного процесса животных-носителей мутации по данным генам с генотипами MUC4GG, MUC4CG, ECR F18/FUT1GG и ECR
F18/FUT1AG - восприимчивых к колибактериозу. Данные мероприятия
снизят процент заболеваний эширихиозом у свиней, что в целом сократит экономические потери в отрасли свиноводства.
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И.С. КОСКО
КАЧЕСТВО МЯСА И САЛА ГИБРИДНОГО МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что использование гибридных хряков специализированных мясных
пород, генотипа дюрок × пьетрен в различных вариантах гибридизации не оказывает отрицательного влияния на качество свинины и возможно дальнейшее использование гибридных хряков в системе гибридизации.
Ключевые слова: гибридные хряки, дюрок × пьетрен, физико-химические свойства,
мясо, сало.
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I.S. KOSKO
QUALITY OF MEAT AND LARD OF HYBRID YOUNG PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that use of hybrid boars of special meat breeds of Duroc × Pietrain
genotype in diverse hybridization variants had no adverse effect on the quality of pork, and it is
possible to use hybrid boars in hybridization system in the future.
Key words: hybrid boars, Duroc × Pietrain, physical and chemical properties, meat, fat.

Введение. В отличие от стран Западной Европы, Республика Беларусь в технологии производства свинины имеет свои особенности, заключающиеся в высокой концентрации поголовья свиней на ограниченной территории. Поэтому и система разведения, и животные должны соответствовать жёстким технологическим требованиям, быть высокопродуктивными, отличаться хорошей адаптационной способностью и устойчивостью к заболеваниям.
Более полное представление о качестве свинины дают результаты
физико-химического анализа мяса (цвет, кислотность (рН), влагоудерживающая способность, потери мясного сока), которыеочень важны
при определении потребительской ценности продукта, а значит, и конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. Эти показатели
зависят от породы, типа, линий животных, от сочетаемости исходных
родительских генотипов, возраста, упитанности [1].
Изучение физико-химических свойств, химического состава мышечной и жировой ткани способствует более полной характеристике
качества свинины, поскольку определение только морфологического
состава туш животных сопряжено с проявлением тенденции к снижению качества получаемого мяса, выражающееся в увеличении случаев
появления пороков (PSE, DFD) [2, 3, 4].
Мясо свиней представляет собой комплекс мышечной, жировой,
соединительной и костной тканей, каждая из которых обладает присущим только ей химическим составом, физическим состоянием и физиологическим действием на организм человека. Основную пищевую
ценность мяса составляет мышечная ткань, наиболее богатая белками,
в состав которых входят в достаточном количестве аминокислоты, в
том числе незаменимые.
Наличие жировой ткани повышает калорийность мяса, делает его
нежным и ароматным. Соотношение жирных кислот определяет вкус,
цвет и другие органолептические свойства жира, а главное – его питательную ценность. Однако чрезмерное количество жира в свинине, как
и в любом другом мясе, ведёт к уменьшению содержания белка и, в
конечном счёте, к снижению его потребительских свойств.
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При кулинарной обработке, а также при изготовлении колбасных
изделий, большое значение имеет такой показатель, как потери мясного сока при нагревании. Чрезмерная потеря влаги и белков при термической обработке мяса приводит к сухости изготавливаемых из него
продуктов.
Не менее важным показателем качества мяса является активная
кислотность (pH), которая определяется как отрицательный логарифм
концентрации водородных ионов. Показатель pH мяса характеризует
степень изменения величины pH после убоя, указывает на интенсивность посмертного гликолиза в мышечной ткани и влияет на другие
физико-химические показатели, а значит, и на пригодность мяса для
кулинарной обработки и хранения. Нормальной считается величина
pH от 5,3 до 6,3 [5, 6, 7].
Целью работы стало изучение качества мяса и сала гибридного
молодняка свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в лаборатории биохимического анализа.
Объектом исследования являлся трёх- и четырёхпородный гибридный
молодняк генотипа (БКБ×БМ)×Д, (БКБ×БМ)×(Д×П), (БКБ×Й)×(Д×П),
(Л×Й)×(Д×П), содержащийся в ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
филиал «Желудокский агрокомплекс» Щучинского района Гродненской области.
Обвалка туш подопытных животных проводилась в условиях убойного цеха свинокомплекса согласно методическим указаниям
ВАСХНИЛ [8]. Для этого из каждой группы животных брали по 5 полутуш, у которых был изучен морфологический состав и отобраны образцы мяса и сала для определения их физико-химических свойств и
химического состава.
Качество мяса и сала определялось согласно методическим указаниям ВАСХНИЛ [8]. В образцах, взятых из длиннейшей мышцы спины через 48 часов после убоя, определяли рН (ед. кислотности), интенсивность окраски (ед. экстинкции), влагоудерживающую способность
мяса (%), потери мясного сока (%). Интенсивность окраски мышечной
ткани определяли по методу Н. Horsney (1957) в модификации D. Fewson и Кирсаммера (1960); концентрацию водных ионов в мясной вытяжке – милливольтметром типа ЛП-500 (стеклянным электродом);
влагоудерживающая способность мяса – пресс-методом R. Grau, R.
Hamm (1953) в модификации В. Воловинской и Б. Кельмана (1972);
потерю мясного сока при нагревании – по методу А.И. Бармаша и
Ю.Р. Курганова. В мясе и сале определяли содержание влаги, жира,
протеина, золы (%) по ГОСТ 23041-78.
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Все результаты исследований обработаны биометрически в пакете
EXCEL на персональном компьютере. Достоверность разности определяли по критерию Стьюдента. При определении достоверности использованы критерии значимости: *- Р≤ 0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤
0,001[9].
Результаты экспериментаи их обсуждение. В наших исследованиях установлено, что мясо молодняка всех групп животных по кислотности (pH) соответствовало технологическим требованиям, установленным для мяса хорошего качества (5,59-5,77) (таблица 1).
Таблица 1 – Физические свойства мышечной ткани(n=5)
Породное
Рh через
ВлагоИнтенсивсочетание
48 часов
удерживаность
ющая споокраски,
собность,
ед. экстин%
ции
Контрольная группа
(БКБ×БМ)×Д 5,61±0,02 43,95±0,58 70,17±0,65
Опытные группы
(БКБ×БМ)×
(Д×П)
5,59±0,01 43,26±0,96 70,00±1,30
(БКБ×Й)×
(Д×П)
5,74±0,09 41,30±2,99 69,80±0,58
(Л×Й)×(Д×П) 5,77±0,09 48,41±1,10* 68,20±1,16

Потери
мясного
сока, %

35,23±0,61

32,97±0,87
34,97±1,23
31,08±1,02*

Важным показателем качества мяса, зависящим от породы, возраста, пола, упитанности и других факторов, является интенсивность его
окраски, которая характеризует окислительно-восстановительные процессы в организме животных. Для мясных пород свиней характерно
снижение интенсивности окраски мышечной ткани [9]. В нашем опыте
выявлена аналогичная тенденция. Так, гибридные животные генотипа
(БКБ×БМ)×Д имели высокую интенсивность окраски мышечной ткани
– 70,17 единиц экстинции. Более низкой интенсивностью окраски характеризовалась мышечная ткань животных сочетания (Л×Й)×(Д×П) –
68,20 ед. экстинции, что свидетельствует о лучшем качестве мяса свиней контрольной группы.
Потери мясного сока при нагревании исследуемых образцов мышечной ткани, находились в пределах нормы, что свидетельствует о её
высоких технологических свойствах. Наименьшими потерями сока при
нагревании характеризовалось мясо животных сочетания (Л×Й)×(Д×П)
– 31,08 % (Р≤0,05). У данных животных этот показатель был на 4,15
п.п. был выше.
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Наибольшей влагоудерживающей способностью (48,41 %) характеризовалось мясо животных генотипа (Л×Й)×(Д×П), что выше по сравнению с мясом животных контрольной группы (БКБ×БМ)×Д на 4,46
п.п. (Р≤0,05).
Проведённые нами исследования по определению физических
свойств мышечной ткани свидетельствуют о том, что кислотность
(рH), влагоудерживающей способность, потери мясного сока, интенсивность окраски в отобранных образцах мяса свиней различных генотипов находились в пределах нормы. Необходимо отметить, что лучшими показателями физических свойств отличалась мышечная ткань
животных генотипа (Л×Й)×(Д×П).
Питательная ценность свинины зависит также и от химического состава мышечной ткани, который наиболее полно характеризует её
биологическую ценность. Сравнительная оценка химического состава
мяса подопытных животных различных породных сочетаний представлена в таблице 2.
Таблица 2 –Химический состав мышечной ткани, % (n=5)
Породное
Влага
Жир
Зола
сочетание
Контрольная группа
(БКБ×БМ)×Д
71,78±0,34 4,81±0,10 0,73±0,02
Опытная группа
(БКБ×БМ)×(Д×П) 71,64±0,13 5,29±0,18 0,72±0,02
(БКБ×Й)×(Д×П) 72,25±0,91 4,23±0,46 0,70±0,02
(Л×Й)×(Д×П)
73,32±0,61 4,44±0,30 0,68±0,03

Протеин
22,66±0,24
22,41±0,02
21,88±0,30
21,34±0,28*

Высокое содержание влаги в мышечной ткани наблюдалось у гибридного молодняка генотипа (Л×Й)×(Д×П) – 73,32 %, при этом у них
было самое низкое содержание протеина и золы – 21,34 и 0,68 %
(Р≤0,01) соответственно. Содержание внутримышечного жира в значительной степени определяет вкусовые качества свинины, её нежность,
аромат и сочность. Самое низкое содержание жира было в мышечной
ткани гибридного молодняка генотипа (БКБ×Й)×(Д×П) – 4,23 %, что
на 0,58 п.п. ниже по сравнению с животными контрольной группы и на
1,06 и 0,21 п.п. – по сравнению с животными генотипов
(БКБ×БМ)×(Д×П) и (Л×Й)×(Д×П).
Наиболее высокое содержание минеральных веществ и протеина в
мясе было у животных контрольной группы (БКБ×БМ)×Д – 0,73 и
22,66 %, что на 0,01-0,05 и 0,25-1,32 п.п. выше по сравнению с мясом
гибридов опытных групп.
Анализ химического состава жировой ткани молодняка свиней
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(таблица 3) позволил установить, что наименьшее количество влаги
было в жировой ткани животных сочетания (БКБ×БМ)×(Д×П) –6,07 %,
что на 1,08 п.п. ниже по сравнению с животными контрольной группы
(Р≤0,01) и на 1,19-0,53 п.п. – посравнению с сверстниками опытных
групп.
Таблица 3 – Химический состав жировой ткани, % (n=5)
Породное
Влага
Жир
Протеин
сочетание
Контрольная группа
(БКБ×БМ)×Д
7,15±0,07
90,95±0,03 0,086±0,02
Опытная группа
(БКБ×БМ)×
(Д×П)
6,07±0,20** 91,97±0,17** 0,084±0,01
(БКБ×Й)×
(Д×П)
7,26±0,19
91,16±0,25 0,082±0,01
(Л×Й)×(Д×П)
6,60±0,50
90,65±0,31 0,084±0,02

Зола
1,81±0,05

1,85±0,05
1,66±0,02
2,02±0,01**

Существенной разницы среди животных всех групп по содержанию
протеина в жировой ткани не наблюдалось: оно находилось в пределах
0,082-0,086 %. Самое высокое содержание золы в жировой ткани имел
молодняк генотипа (Л×Й)×(Д×П) – 2,02 %, что на 0,21 п.п. выше животных контрольной группы (Р≤0,01) и на 0,17 и 0,36 п.п. по сравнению с животными других опытных групп.
Заключение. Анализ проведённых исследований показал, что использование специализированных мясных пород и гибридных хряков
генотипа (дюрок×пьетрен) в различных вариантах гибридизации не
оказывает отрицательное влияние на качество свинины, получаемой с
их участием.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования гибридных хряков мясных пород для получения товарного молодняка с высоким качеством мяса и сала.
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В.А. КОСОВ
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ
КРАСНОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
Установлено, что использование голштинских быков-производителей положительно
сказывается как на молочной продуктивности, так и на экстерьерных показателях коров
украинской красной молочной породы. Наивысший уровень по удою и количеству молочного жира принадлежит корове, относящейся к заводской линии Кубка (жирномолочный тип украинской красной молочной породы). Разведение жирномолочного типа
коров украинской красной молочной породы с использованием быков-производителей
англерской, красной датской пород также положительно сказывается на молочной продуктивности скота, но, в свою очередь, полученное потомство имеет недостаточно выраженный молочный тип и имеет склонность к рыхлой конституции.
Ключевые слова: заводская линия, удой, экстерьер, промеры, индексы телосложения.
V.A. KOSOV
PHENOTYPIC FEATURES OF COWS OF THE UKRAINIAN RED DAIRY BREED
DEPENDING ON THEIR ORIGIN
Luhansk National Agrarian University
It was determined that use of Holstein producing bulls had a positive effect both on milk
production and conformation indices of cows of Ukrainian red dairy breed. The highest level
for the yield of milk and level of milk fat belongs to the cow of factory line of the Kubok (fat
milk type of the Ukrainian red dairy breed). Breeding of fat milk type of cows of Ukrainian red
dairy breed using sires of Angler and Red Danish breeds also has a positive effect on milk per-
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formance of cattle, but in turn, the obtained offspring is of not enough expressed milk type and
has a tendency to coarse and loose exterior.
Key words: factory line, milk yield, exterior, measurements, conformation indices.

Введение. Животные красной молочной породы, которых содержат
в хозяйствах южной зоны Луганской области, относятся к восточному
зональному заводскому типу данной породы. Генотипическое многообразие, которое сложилось за счёт постепенного скрещивания красной степной с англерскими, красными датскими и красно-пёстрыми
голштинскими быками, обусловливает существенную фенотипическую изменчивость маточного поголовья даже в отдельных стадах.
Восточный зональный заводской тип украинской красной молочной породы создан путём межпородного скрещивания красного степного скота с англерской, красной датской, красно-пёстрой, голштинской породами в 24 хозяйствах Донецкой, Луганской и Харьковской
областях и утверждён в 2005 году. Авторами данного типа являются
такие выдающиеся учёные, как Полупан Ю.П., Кононенко Н.В., Салий
И.И., Оноприч Г.И., Назаренко В.Г., Жованик В.М., Дуванов О.В.,
Шпак А.Я., Цапенко Л.А., Олександров С.М. и другие. Наибольшее
влияние на формирование типа оказали стада племенных хозяйств
«Большевик», «Малиновка», «Россия» Донецкой, «Украинка» Харьковской и ПАО «п/з им. Литвинова» и ЧП «АФ «Должанская» Луганской областей.
В последнее время для повышения продуктивных качеств отечественных пород достаточно широко используют генофонд высокопродуктивного скота голштинской породы. Поэтому для успешного ведения селекционной работы необходимо определить лучшие сочетания
животных, как при чистопородном разведении, так и при скрещивании
с аборигенными и другими породами.
Заводские линии украинской красной молочной породы отличаются не только общностью происхождения от общего предка высокой
племенной ценности, но и межгрупповой дифференциацией (групповой специфичностью) по фенотипическим проявлениям основных селекционированных хозяйственно-полезных признаков.
Система ведения селекционно-племенной работы в отрасли молочного скотоводства базируется на принципах управления селекционным
процессом и общепризнанных мировых системах учёта и оценки животных. Одним из звеньев в такой системе является оценка коров по
экстерьерно-конституциональным особенностям.
Улучшение экстерьера скота необходимо в связи с особенностями
его содержания в условиях интенсивных технологий производства молока и для совершенствования стад промышленных комплексов, что
позволит повысить эргономичность и эффективность использования
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средств механизации и автоматизации [1, 2].
В селекционной практике молочного скотоводства значительное
внимание уделяется оценке и отбору животных по экстерьеру. Ведь
строение тела животных даёт возможность иметь представление о выраженности породных признаков и уровне молочной продуктивности,
состоянии здоровья животного [3, 4]. Установлено, что скрещивание
маток отечественных пород с быками голштинской породы и повышение условной кровности по этой породе способствует улучшению экстерьера коров в сторону большей выраженности молочного типа строения тела, увеличению отдельных высотных и широтных промеров,
пропорциональности, прочности костяка [5, 6, 7]. Вместе с тем, установлено заметное влияние генетического фактора (происхождение по
отцу) на формирование типа телосложения коров-первотёлок. Выявленный уровень унаследования экстерьера коров предопределяет целесообразность селекции быков по экстерьеру [8].
Уровень молочной продуктивности голштинского скота зависит от
степени развития грудного отдела [9, 10]. Коровы крупно- и
среднеобъёмного типов конституции по сравнению с малообъёмными
характеризуются высокими удоями, широкотелостью, лучшей сформированностью в раннем онтогенезе и высокой стрессоустойчивостью.
Исходя из этого, была поставлена цель – изучить удой, содержание
и количество молочного жира, а также показатели экстерьера в зависимости от принадлежности коров к заводской линии.
Материал и методика исследований. Исследования проводили в
условиях племрепродуктора ЧП «АФ «Должанская» Свердловского
района Луганской области. Материалом для исследований служили
данные первичного зоотехнического и племенного учёта украинской
красной молочной породы (n=152) жирномолочного и голштинизированного типов.
Было сформировано пять групп коров 1-й лактации в зависимости
от линейной принадлежности, из них три группы животных, относящихся к жирномолочному типу, две – к голштинизированному типу
украинской красной молочной породы.
Селекционная информация обсчитывалась методом биометрического анализа с помощью программы STATISTICA 6.1 [3].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Согласно полученным данным (рисунок 1), наиболее молочные коровы относятся к заводской линии Элевейшна. Эти животные превосходят своих сверстниц заводской линии Кубка на 1234,1 кг молока с достоверностью
Р<0,001. Коровы линий Андалуза, Хеневе и Банко также уступают по
величине удоя животным линии Элевейшна, соответственно на 464,5
кг, 348 кг (Р<0,05) и 565,2 кг молока (Р<0,01).
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При анализе молочной продуктивности всего стада в целом выделяется заводская линия Хановера (голштинизированный тип украинской красной молочной породы), где наряду с достаточно высоким
удоем молока за лактацию (4350,9 кг) отмечается наилучший показатель по содержанию молочного жира в молоке (3,8 %).
Наименьшая молочная продуктивность (Р<0,001) отмечается у животных заводской линии Кубка (3665 кг) при жирности молока 3,63 %.
Удой коров заводских линий Андалуза, Банко находился на уровне
4234 и 4134 кг молока соответственно, что, в свою очередь, является
более низким показателем, чем у коров голштинских линий.
Реализация генетического потенциала продуктивности зависит от
интенсивности выращивания ремонтных тёлок. Недостатки в системе
выращивания молодняка приводят к низким среднесуточным приростам живой массы и могут стать причиной заболеваний, что в будущем
отразится на процессах общего обмена веществ у полновозрастных коров, на их способности в полной мере использовать питательные вещества кормов, а уровень продуктивности будет ниже ожидаемых показателей.
Опыт отечественных [12, 13] и зарубежных учёных [14, 15], свидетельствует, что коровы с высокой молочной продуктивностью оказывают значительное влияние на эффективность селекции.
В результате изучения данных по молочной продуктивности коров
стада ЧП «АФ «Должанская» было установлено, что уровень молочной продуктивности свыше 6,5 тыс. кг молока за 305 дней лактации
был отмечен у пяти коров разных заводских линий (таблица 1).
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Таблица 1 – Лучшие коровы-рекордистки украинской красной
молочной породы (ЧП «АФ «Должанская»)
Инд. № Заводская №
Удой за 305 Содержание Количество
коровы
линия
лакт.
дней, кг
жира, %
молочного
жира, кг
13692 Кубка
3
8065
4,50
362,9
99487 Кубка
2
7442
3,72
276,8
8716 Банко
5
6570
3,72
244,4
70586 Элевешна
3
7333
3,70
271,3
22055 Хановера
1
7471
3,68
274,9
Наивысшая молочная продуктивность отмечена у двух коров заводской лини Кубка. Так, от коровы-рекордистки № 13692 за 305 дней
лактации было получено 8065 кг молока жирностью 4,5 %. У коров
голштинских линий молочная продуктивность находилась несколько
меньше уровне и составила 7,3-7,4 тыс. кг молока за лактацию с жирностью молока 3,7 %.
В селекционной практике наряду с продуктивными признаками
значительное внимание уделяют оценке молочного скота по внешним
формам и пропорциям тела. С целью определения влияния на формирование экстерьера коров генетических факторов были взяты промеры
у животных украинской красной молочной породы (таблица 2).
Таблица 2 – Промеры коров различных заводских линий украинской
красной молочной породы в «ЧП «АФ «Должанская»
Промеры, см
Высота в холке
Глубина груди
Ширина груди
Косая длина
туловища
Обхват груди
Обхват пясти

Андалуза
(n=22)
M±m
128±0,6
65,8±1,8
43,2±1,0

Заводская линия
Банко
Кубка
Хановера Элевейшна
(n=36)
(n=17)
(n=24)
(n=13)
M±m
M±m
M±m
M±m
129,3±0,4 129,4±0,6 127,0±0,5 127,9±0,7
65,5±1,9
65,9±2,0
65,0±0,9
64,0±2,9
43,3±1,2
43,2±1,0
42,1±1,3
42,7±1,0

152,6±4,4
199,9±1,8
19,0±0,5

154,2±4,2
199,1±1,9
19,4±0,4

153,7±3,7 154,8±21,2
198,1±2,0 196,2±0,9
19,7±0,3
18,2±0,3

152,5±4,6
197,8±2,9
18,9±0,4

Экстерьер коров оценивали по промерам основных статей строения
тела на 2-5-м месяцах лактации. В результате изучения экстерьера
установлено, что коровы, принадлежащие к жирномолочному типу (ЗЛ
Андалуза, Банко, Кубка), более высокорослые (1-1,5 %) в отличие от
коров голштинизированного типа (ЗЛ Хановера, Элевейшна), при этом
разница оказалась высокодостоверной (Р<0,009). По таким промерам,
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как глубина и ширина груди, косая длина туловища в целом отмечается выравненность показателей.
О том, что коровы жирномолочного типа крупнее своих голштинизированных сверстниц, свидетельствуют обхват груди за лопатками и
обхват пясти. Так, по обхвату груди за лопатками коровы линии незначительно превосходит на 1,5 %, а по обхвату пясти на – 6,5 %
голштинизированных коров (Р<0,05).
Проведённое сравнение животных со стандартом украинской красной молочной породы свидетельствует о том, что по большинству показателей линейных промеров у коров имелось отклонение от целевых
параметров экстерьера. Они характеризовались хорошо развитым и
пропорциональным туловищем, присущим животным молочного
направления продуктивности, но необходимо отметить, что коровы
голштинизированного типа имели более низкие средние значения высотных и широтных промеров (рисунок 2).

Всё это указывает на то, что у них недостаточно сформировался
специализированный молочный тип, и они в большей степени сохранили особенности, характерные для исходной материнской породы
(рыхлую конституцию). Такое проявление фенотипа коров красной
молочной породы объясняется влиянием условий среды в течение всего периода выращивания.
На основании промеров рассчитаны индексы телосложения сельскохозяйственных животных, которые позволяют судить о пропорциональности телосложения, степени развития организма (таблица 3).
Расчёт индексов телосложения коров показал, что молочный тип
наиболее выражен у коров, принадлежащих к заводской линии Хано109

вера (голштинизированный тип), что наиболее проявляется в таких
индексах, как грудном, сбитости, костистости. Животным жирномолочного типа (ЗЛ Андалуза, Банко, Кубка) присуща более рыхлая конституция.
Таблица 3 – Индексы телосложения коров украинской красной
молочной породы в «ЧП «АФ «Должанская»
Заводская
линия

n

Андалуза
Банко
Кубка
Хановера
Элевейшна

22
36
17
24
13

Длинноногости
M ± m
48,7±0,1
49,3±0,4
49,0±0,5
48,8±0,7
49,3±0,7

Растянутости
M ± m
118,9±1,9
119,3±2,1
118,8±2,2
121,9±5,0
119,2±1,8

Грудной
M ± m
65,7±1,3
66,1±1,5
65,5±1,4
64,8±1,2
65,8±1,4

Сбитости
M ± m
131,0±3,0
129,1±2,6
128,9±3,1
126,7±7,8
129,7±3,1

Костистости
M ± m
14,8±0,3
15,0±0,3
15,3±0,2
14,3±0,2
14,8±0,3

Анализ данных параметров экстерьера и индексов телосложения
свидетельствует о необходимости селекционных мероприятий по
улучшению экстерьера коров в ЧП «АФ «Должанская» в направлении
более молочного «сухого» типа.
Заключение. Коровы красной молочной породы жирномолочного
и голштинизированного типов, разводимые в хозяйстве, имеют достаточно высокий уровень молочной продуктивности соответствующий
генетическому потенциалу породы. Использование голштинских быков-производителей положительно сказалось как на молочной продуктивности, так и на показателях экстерьера коров украинской красной
молочной породы. Наивысший уровень по удою и количеству молочного жира принадлежит корове, относящейся к заводской линии Кубка
(жирномолочный тип украинской красной молочной породы) –
№13692-3-8065-4,5-362,9.
При изучении экстерьерных показателей установлено, что коровы
жирномолочного типа более развиты по широтным промерам за счёт
сильного влияния исходной материнской (красной степной) породы.
Значение индексов телосложения указывает на то, что наилучшая выраженность молочного типа присутствует у животных линии Хановера. Коровы, принадлежащие к данной заводской линии, превосходят
остальных по индексу растянутости, но уступают по показателям
грудного индекса, сбитости и костистости.
У коров украинской красной молочной породы, разводимой в ЧП
«АФ «Должанская», выявлены некоторые отличия по типу телосложения. Установлено, что у этих животных преобладает фенотипическое
проявление экстерьера исходной (материнской) красной степной породы.
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Исходя из полученных в результате исследований данных, следует,
что в хозяйстве необходимо проводить усиленный отбор среди коров
украинской красной молочной породы не только по молочной продуктивности, но и по экстерьеру, типу конституции.
Улучшение состояния молочного скотоводства Луганской области
возможно при одновременном увеличении производства продукции за
счёт повышения продуктивности животных, их количества, следует
также учитывать экономическую заинтересованность производителей
животноводческой продукции, улучшать условия содержания животных, обеспечение их кормами в достаточном количестве и нужного
качества, улучшение эффективности селекционной работы, повышении покупательской способности населения.
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Р.А. КУЛИБАБА
АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАЦИИ G2032A MX ГЕНА
В ПОПУЛЯЦИЯХ КУР РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД УКРАИНСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук
Украины
Проведён анализ встречаемости мутации G2032A MX гена в популяциях кур пород
плимутрок белый (линия Г-2), Род-айленд красный (линия 38), полтавская глинистая (линия 14) и борковская барвистая (линия A). Показано, что Mx ген является полиморфным во
всех изученных популяциях кур. Частоты аллелей A и G в линии Г-2 составили 0,21 и 0,79,
в линии 38 – 0,125 и 0,875, в линии 14 – 0,14 и 0,86, в линии A – 0,375 и 0,625 соответственно.
Ключевые слова: полиморфизм, популяция, полимеразная цепная реакция, рестрикция, аллель, куры.
R.A. KULIBABA
ANALYSIS OF OCCURRENCE OF G2032A MUTATION IN THE MX GENE
IN POPULATIONS OF DIFFERENT CHICKENS OF UKRAINIAN
SELECTION BREEDS
Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
The analysis of the occurrence of G2032A mutation in the MX gene in populations of White
Plymoth Breed of chicken (line G-2), Rhode Island Red (line 38), Poltava Clay (line 14) and
Borkovskaya Barvistaya (line A) was studied. It is shown that the MX gene was polymorphic in
all studied chicken populations. Frequencies of alleles A and G in the line G-2 were 0.21 and 0.79;
line 38 – 0.125 and 0.875; line 14 – 0.14 and 0.86; line A – 0.375 and 0.625 respectively.
Key words: polymorphism, population, polymerase chain reaction, restriction, allele, chicken.

Введение. На современном этапе развития птицеводства к одной из
наиболее актуальных проблем относится генетическая резистентность к
заболеваниям. Развитие современных молекулярно-генетических технологий позволило оценивать генетическую структуру линий и пород пти112

цы непосредственно на уровне ДНК, что, в свою очередь, привело к интенсификации селекционной работы в целом [1]. Особенно актуально
использование методов маркер-ассоциированной селекции в решении
вопросов, связанных с генетической устойчивостью к вирусным заболеваниям птицы. К одному из самых перспективных объектов в данном
направлении относится белок Mx [2, 3].
Белок Mx является одним из ключевых компонентов, участвующих в
ингибировании репликации РНК-содержащих вирусов. Относится к интерферон-индуцируемым белкам (экспрессия индуцируется интерфероном I) [4]. Белок Mx специфичен к РНК-содержащим вирусам, к наиболее известным и имеющим особенное значение для птицеводства, к
представителям которых относятся вирусы гриппа и болезни Ньюкасла
[5].
Существуют различные полиморфные варианты белка Mx, некоторые из которых имеют приоритетное значение. Так, например, показано,
что наличие серина (S) в положении 631 белка Mx (Ser631) приводит к
угнетению противовирусной активности, в то время как наличие аспарагина (N, Asn631) коррелирует с выраженной противовирусной активностью [3]. Выяснено, что вышеописанная мутация (S631N) в белке Mx
непосредственно вызвана транзицией гуанина в аденин в положении
2032 (G2032A) Mx гена. Как показали результаты исследований, данная
транзиция расположена в сайте рестрикции для RsaI, что дало возможность разработать достаточно простой и удобный метод её определения
[6].
Mx-ген содержит в своем составе 13 экзонов и 12 интронов. Кодирует белок размером 705 аминокислот. Структура белка достаточно консервативна у позвоночных. У кур белок Mx расположен преимущественно в цитоплазме. Именно непосредственное взаимодействие молекулы с компонентами инфекционного агента и лежит в основе противовирусной активности протеина [7].
В связи с высоким приоритетом исследований в области генетической резистентности к вирусным заболеваниям, в первую очередь к вирусу гриппа, в различных странах проведены исследования по мониторингу мутации S631N в разных породах кур – от коммерческих высокопродуктивных линий до нативных популяций [8, 9, 10]. Показана высокая вариабельность Mx гена по данной мутации в популяциях кур различных пород разных направлений продуктивности [5, 11]. Определение
частоты встречаемости мутации S631N даёт возможность проведения
направленной селекционной работы с целью получения потомства с желательными генотипами, изучения связи аллелей Asn631 и Ser631 с показателями продуктивности и, непосредственно, резистентности к заболеваниям. Подобные работы проводятся и на других видах птицы,
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что дополнительно подчёркивает актуальность данной работы [7, 12].
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, цель наших исследований – анализ встречаемости мутации G2032A Mx гена в популяциях
кур украинской селекции.
Материал и методика исследований. Исследования проводили в
лаборатории профилактики заболеваний птицы и молекулярной диагностики Государственной опытной станции птицеводства Национальной
академии аграрных наук Украины.
Для проведения исследований была использована птица украинской
селекции – куры яичного направления продуктивности, линия A, породы борковская барвистая; яично-мясного направления продуктивности –
линия 14 породы полтавская глинистая и линия 38 породы Род-айленд
красный; мясо-яичного направления продуктивности – линия Г-2 породы плимутрок белый. Кур содержали в виварии лаборатории и на экспериментальной ферме «Сохранение государственного генофонда птицы»
Государственной опытной станции птицеводства НААН. В качестве источника ДНК использовали кровь птицы.
Кровь отбирали из гребня с помощью скарификатора на стерильную
фильтровальную бумагу. Каждый образец подсушивали, маркировали и
индивидуально упаковывали для предотвращения контаминации. Выделение ДНК из опытных образцов проводили с использованием коммерческого набора реагентов «ДНК-сорб-В» («АмплиСенс», Россия). Эффективность выделения ДНК определяли с помощью электрофореза в
0,7%-ном агарозном геле при 200 V в течение 5 мин.
Для проведения амплификации использовали следующие праймеры:
Forward 5'-CCTTCAGCCTGTTTTTCTCCTTTAGGAA-3';
Reverse 5'-CAGAGGAATCTGATTGCTCAGGCGTGTA-3' [9].
ПЦР проводили с помощью реагентов DreamTaq PCR Master Mix
(Thermo Scientific) с использованием программируемого термоциклера
«Терцик» («ДНК-технология», Россия) по соответствующей программе:
1 цикл − денатурация 94 °C 5 мин; 35 циклов − денатурация 94 °C 45
сек, отжиг – 60 °C 45 сек, элонгация – 72 °C 60 сек; 1 цикл – финальная
элонгация – 72 °C 10 мин. Объём реакционной смеси составил 20 µL,
концентрация праймеров – 0,2 µM соответственно.
Обработку амплифицированных фрагментов эндонуклеазой рестрикции проводили согласно прилагаемой инструкции (FastDigest,
Thermo Scientific). Продукты рестрикции разделяли в 3%-ном агарозном геле при напряжении 150 V в течение 40 мин или в 6%-ном полиакриламидном геле при напряжении 300 V в течение 180 мин. Визуализацию проводили с использованием бромистого этидия в ультрафиолетовом спектре. Размер рестрикционных фрагментов определяли
с использованием маркера молекулярных масс М-50.
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Генотипирование особей проводили посредством сопоставления
длин рестрикционных фрагментов на электрофореграммах. Генотип
A/A (Asn631/Asn631) представлен на электрофореграмме в виде фрагмента размером 100 п.н., G/G (Ser631/Ser631) – 73 и 27 п.н., A/G
(Asn631/Ser631) – 100, 73 и 27 п.н.
На основе полученных данных рассчитывали фактическое (O) и
теоретическое (E) распределение генотипов, частоты аллелей, соответствие генетическому равновесию популяции по Харди-Вайнбергу методом χ2, фактическую (Ho) и теоретическую (He) гетерозиготность,
эффективное число аллелей (ne), индекс фиксации Райта (Fis) согласно
общепринятым методикам [13, 14].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате исследований выявлен полиморфизм Mx гена во всех опытных популяциях
кур. Электрофореграмма продуктов рестрикции представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов рестрикции фрагмента
Mx гена. 1-4, 6, 8-11 – генотип G/G; 5 – A/A; 7 – A/G
В каждой из изученных популяций найдены особи всех возможных
по данному полиморфизму генотипов (A/A, A/G и G/G).
Следует отметить, что в различных публикациях RsaIполиморфизм Mx гена определяют с использованием электрофореза в
полиакриламидном геле, что связано, в первую очередь, с размерами
рестрикционных фрагментов (100, 73 и 27 п.н.) [7, 9].
Однако некоторые авторы работают и с агарозным гелем, использование которого даёт целый ряд преимуществ (длительность электрофореза, простоту проведения и т. д.) [11]. В результате проведённых нами исследований показано, что использование 3%-ного агарозного геля вполне достаточно для эффективного генотипирования и
позволяет с высокой степенью точности определить на электрофореграмме все рестрикционные фрагменты. Использование гелей более
низких концентраций приводит к ухудшению качества визуализации
фрагментов и к появлению возможных ошибок в генотипировании
вследствие ухудшения степени расхождения фрагментов.
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Несмотря на наличие особей всех возможных генотипов генетическая структура изученных популяций весьма различна (таблица 1).
Таблица 1 – Генетическая структура опытных популяций кур по
RsaI-полиморфизму Mx гена (популяции 2014 и 2015 годов)
Генотипы
Аллели
Порода
кур
AA
AG
GG
A
G
Плимутрок
белый
0,06
0,29
0,65
0,21
0,79
Род-айленд
красный
0,01
0,23
0,76
0,125
0,875
Полтавская
глинистая
0,04
0,20
0,76
0,14
0,86
Борковская
барвистая
0,15
0,45
0,40
0,375
0,625

χ2
1,21
0,26
2,87
0,16

Наибольшее количество особей с генотипом AA (резистентный генотип) обнаружено в популяции яичных кур породы борковская
барвистая, наименьшее – Род-айленд красный. При этом наибольшее
количество особей с генотипом GG (чувствительный генотип) – в популяциях кур яично-мясного направления продуктивности.
Анализ наблюдаемых и ожидаемых распределений генотипов выявил отсутствие отклонения от состояния генетического равновесия в
каждой из изученных популяций, что свидетельствует об отсутствии
давления отбора по данному локусу.
Индекс фиксации Райта в линиях Г-2, 14 и A был положительным и
составил 0,13; 0,17 и 0,04 соответственно. Достаточно большое значение индекса фиксации в популяции кур породы полтавская глинистая
указывает на выраженный эксцесс гомозигот. В свою очередь, в линии
38 наблюдался незначительный эксцесс гетерозигот (-0,05). Наибольшее значение эффективного числа аллелей (1,87), что указывает на
наибольший уровень полиморфизма в изученном локусе, наблюдался в
популяции кур линии A, наименьший (1,28) – в линии 38. Популяции
кур линий Г-2 и 14 занимают промежуточное положение (1,49 и 1,32
соответственно).
В сравнительном аспекте с исследованиями 2013 года [15] по изучению генетической структуры популяций кур пород Род-айленд
красный и полтавская глинистая можно отметить, что изученные популяции достаточно стабильны по частотному соотношению аллелей и
генотипов между генерациями (рисунок 2).

116

Рисунок 2 – Соотношение частот аллелей в различных генерациях кур
пород полтавская глинистая (линия 14) и Род-айленд красный
(линия 38)
Полученные данные полностью вписываются в следствие об отсутствии изменений в частотах аллелей в условиях генетического равновесия (популяции 2013 года также находились в равновесном состоянии).
С учётом проведённого сравнительного анализа можно сделать вывод о достаточно стабильной генетико-популяционной структуре
опытных линий. Селекционная работа, проводимая с данными породами, основана на оценке особей по фенотипу и, тем самым, вследствие данного ограничения, не приводит к изменению аллельных частот по изученному локусу, что, в свою очередь, указывает на перспективность и целесообразность проведения исследований в области
маркер-ассоциированной селекции.
Заключение. Таким образом, в результате проведённых исследований показано, что Mx ген является полиморфным (RsaIполиморфизм в 13 экзоне) во всех изученных популяциях кур разных
направлений продуктивности. Наибольший уровень полиморфизма (по
показателю эффективного числа аллелей) определён в линии A. При
этом наивысшая частота встречаемости резистентного аллеля A
наблюдалась в популяции яичных кур породы борковская барвистая,
наименьшая – в популяциях яично-мясных кур пород Род-айленд
красный и полтавская глинистая. По распределению частот аллелей и
генотипов линии 14 и 38 демонстрируют стабильную генетикопопуляционную структуру на протяжении нескольких генераций.
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Установлено, что предварительное культивирование ооцит-кумулюсных комплексов
коров в течение 20 часов в количестве 20 штук на 500 мкл среды перед витрификацией в
20 % этиленгликоля + 20 % ДМСО + 20 % фетальной сыворотки в ТС-199 повышает
криорезистентность гамет, что проявляется в повышении их жизнеспособности на 3,09,2 % после оттаивания и выхода количества, созревших до стадии метафаза II мейоза,
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It is determined that preliminary culturing of bovine oocyte-cumulus complexes during 20
hours in amount of 20 pcs. per 500 mcl of medium before vitrification in 20 % of ethylene glycol + 20% DMSO + 20% fetal serum in TC-199 increases cryoresistance of gametes, thus increasing their viability by 3.0-9.2% after thawing and output of cells matured prior to metaphase II of meiosis stage - by 3.9-12.5% compared to the control.
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Введение. Существует несколько подходов к сохранению генетических ресурсов в скотоводстве, одним из которых является криокон1
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фонда фундаментальных исследований (проект Б14Р-237).
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сервирование репродуктивных клеток (спермиев, ооцитов) и тканей
(яичника, сегментов яичника, фолликулов) [1, 2, 3, 4]. В этой связи за
последние годы значительно возрос интерес к совершенствованию
элементов технологии замораживания гамет и тканей яичников отдельных видов сельскохозяйственных животных в плане повышения
криотолерантности деконсервированных ооцитов с сохранением потенции к оплодотворяемости и дальнейшему развитию вне организма
[3, 4]. В естественных условиях ооциты дозревают обособленно друг
от друга в фолликулах. В период одного полового цикла у крупного
рогатого скота созревает и овулирует, как правило, одна яйцеклетка. В
технологии получения эмбрионов вне организма созревание ооцитов
проводят группами, и количество клеток в группах при культивировании, в том числе и деконсервированных ооцитов, играет не последнюю
роль наряду с составом питательных сред и временем созревания.
Кроме того, изучение жизнеспособности ооцитов, как и эмбрионов,
после криоконсервации является наиболее перспективным направлением исследований в плане создания криобанка высокоценных генотипов, редких и исчезающих пород сельскохозяйственных животных
[2, 5].
В связи с вышесказанным целью наших исследований явился анализ сохранности девитрифицированных донорских ооцитов коров,
прошедших предварительное созревание перед замораживанием.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству». Яичники получали на Минском мясокомбинате.
Изучена сохранность замороженно-оттаянных донорских ооцитов коров (по количеству клеток, созревших до стадии метафазы II, и уровню
дробления вне организма) после витрификации с использованием в качестве криофилактика этиленгликоля с диметилсульфоксидом в условиях предварительного созревания перед витрификацией в группах с
различным количеством клеток (А-1; Б-5; В-10; Г-20 и Д-30) в течение
20 и 24 часов или без предварительного культивирования в культуральных средах, с последующим созреванием после оттаивания в течение 3; 7 и 27 часов, соответственно. Культивирование проводили в
4-луночных планшетах в 500 мкл среды созревания на основе ТС-199.
Оттаивали пайетты, погружая их на 10 сек в водяную баню при 38 °С
после предварительной выдержки на воздухе 10 сек. Выведение криофилактиков осуществляли при участии сахарозы. Последующее дозревание замороженно-оттаянных ооцитов, оплодотворение, оценку уровня дробления проводили по общепринятой методике, как и для свежеизвлечённых клеток, в условиях СО2-инкубатора при 38,5 °С и 5%
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СО2 по общепринятым методикам.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Всего в опыте с этиленгликолем и диметилсульфоксидом заморожено и оттаяно 814 ооцитов, из них 131 клетка использована для проведения цитогенетических
исследований (таблица 1). Изучение влияния количества культивируемых ооцитов коров в определённом объёме культуральных сред и продолжительности их мейотического созревания вне организма до и после размораживания позволили установить определённые различия
между опытными группами по жизнеспособности гамет. Количество
морфологически «нормальных» клеток после размораживания, имеющих неповреждённую прозрачную оболочку, гомогенную и мелкозернистую ооплазму, в среднем по группам составило: 60,8 % в опыте А,
76,5 % в опыте Б, 77,9 % – В, 74,9 % – Г и 66,3 % – в опыте 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 70,6 %, Б, В и Г –
82,1-84,4 % морфологически «нормальных» ооцитов, пригодных к
культивированию и оплодотворению вне организма, а в опыте Д –
67,4 %. Из них созрело до метафазы II после оттаивания и культивирования в течение 3 часов 50,0 % в опытах А, Б, В, 60,0 % – в опыте Г и
41,6 % клеток в опыте Д. Созревание ооцитов перед замораживанием в
течение 20 часов способствовало сохранению морфологических структур 68,8 % клеток опыта А, 75,8 % – Б, 80,6 % – В, 78,8 % – Г, 72,2 % –
Д. Целостность клеточных структур замороженных свежеизвлечённых
ооцитов значительно снизилась после оттаивания во всех опытах, их
пригодность для ЭКО составила после деконсервации от 44,4 до
71,4 %, достигли стадии метафаза II 25,0-50,0 % клеток.
Как предварительное культивирование перед криоконсервированием, так и его отсутствие, окончательное созревание и оплодотворение
одиночных ооцитов не позволили получить дробящиеся зародыши в
трёх вариантах опыта. Установлено, что увеличение количества клеток
при культивировании в 500 мкл среды под слоем минерального масла
до 5-20 единиц способствовало получению 5,1-12,4 % подробившихся
клеток в среднем от общего количества поставленных на оплодотворение, а увеличение до 30 клеток в лунке вызвало снижение выхода
оплодотворенных яйцеклеток и составило 3,5 %.
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Как показали результаты исследований, оптимальным является
культивирование 20 клеток в 500 мкл среды ТС-199. Такое соотношение обеспечивает достаточное питание и метаболизм, способствующий поддержанию жизнеспособности ооцитов вне организма и криотолерантности при сверхнизких температурах с выходом до 18,2 %
дробящихся зародышей после оплодотворения. Одиночное культивирование, как и культивирование в небольших группах по 5 или 10 клеток, а также нахождение 30 ооцитов в одной лунке в 500мкл среды не
обеспечивают создание комфортных условий для полноценного созревания и оплодотворения не только деконсервированных, но и интактных ооцитов крупного рогатого скота вне организма.
Цитогенетический анализ подтвердил преимущество предварительного культивирования ооцитов коров перед замораживанием в течение 24 часов по сравнению со свежеизвлечёнными по количеству
клеток, пригодных для культивирования, полученных после оттаивания и окончательного культивирования вне организма в течение 3 часов, стадии метафаза II достигли на 20,0-25,0 % больше ооцитов по
сравнению с остальными опытами. В этих же экспериментах получено
дробящихся зародышей на 3,5-9,9 % больше. Во всех вариантах опыта
Д с количеством клеток 30 штук в лунке наметилась тенденция снижения изучаемых показателей: так, сохранность клеток после оттаивания
составила 58,8-72,2 %, до стадии метафаза II созрело 30,0-41,6 % клеток, уровень дробления в среднем составил 3,5 %. В опыте А, где были
использованы одиночные клетки, при уровне созревания до стадии метафаза II 25,0-50,0 % ооцитов, после совместного инкубирования со
спермиями дробящихся клеток не отмечено. Как отмечалось выше, из
всех вариантов опыта наилучший результат получен в группе Г при
культивировании в одной лунке 20 клеток, сохранность после оттаивания составила 58,1-84,4 %, стадии метафаза II достигло 44,4-60,0 %
ооцитов при уровне дробления 7,1-18,2 %.
Таким образом, предварительное культивирование ооциткумулюсных комплексов коров в течение 20 часов в количестве 20
штук на 500 мкл среды перед витрификацией в 20 % этиленгликоля +
20 % ДМСО + 20 % фетальной сыворотки + ТС-199 повышает криорезистентность гамет, что проявляется в повышении их жизнеспособности на 3,0-9,2 % после оттаивания и выхода количества, созревших до
стадии метафаза II мейоза, клеток – на 3,9-12,5 % по сравнению с
остальными опытными группами. Установлена сохранность деконсервированных ооцитов на уровне 58,1-84,4 %, а созревание – на уровне
44,4-60,0 % с выходом 7,1-18,2 % дробящихся зародышей.
Заключение.
Предварительное
культивирование
ооциткумулюсных комплексов коров в течение 20 часов в количестве 20
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штук на 500 мкл среды перед витрификацией в 20 % этиленгликоля +
20 % ДМСО + 20 % фетальной сыворотки + ТС-199 повышает криорезистентность гамет, что проявляется в повышении их жизнеспособности на 3,0-9,2 % после оттаивания и выхода количества, созревших до
стадии метафаза II мейоза, клеток – на 3,9-12,5 % по сравнению с
остальными опытными группами. Установлена сохранность деконсервированных ооцитов на уровне 58,1-84,4 %, а созревание – на уровне
44,4-60,0 % с выходом 7,1-18,2 % дробящихся зародышей.
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Установлена возможность создания стад мясного скота в зоне Припятского Полесья
путём поглотительного скрещивания чёрно-пёстрых коров с быками абердин-ангусской
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породы. В СПК «Валище» скрещивание абердин-ангусских быков с чёрно-пёстрыми выбракованными коровами позволило создать стадо мясного скота, где молочность помесных абердин-ангус х чёрно-пёстрых коров (185,2 кг по первому отёлу и 194,2 кг – по
второму) сочетается с их хорошо выраженными мясными формами, характерными для
соответствующего генотипа. Индексы сбитости и массивности у коров 1 и 2 отёла находились соответственно в пределах 126,1-121,6 и 151,3-148,6. У тёлок случного возраста
эти индексы были на уровне 136,9 и 155,2.
По конституциональному развитию помесные коровы и тёлки обладают выраженными фенотипическими и генотипическими особенностями специализированной мясной
породы.
Ключевые слова: абердин-ангусская порода, помеси, промеры, индексы телосложения, молочная продуктивность, сервис-период.
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Possibility was determined for creation of beef cattle herds in Pripyat Polesye area by
crossing black-motley cows with bulls of Aberdeen-Angus breed. In the SPK «Valische»
crossing Aberdeen-Angus bulls with black-motley culled cows allowed to create beef cattle
herd where dairy performance of crossbred Aberdeen Angus x black-motley cows (185.2 kg at
first calving and 194.2 kg - at the second calving) is combined with their well-defined beef
forms typical for the corresponding genotype. Indices of massiveness of cows of 1 and 2 calving were within 126.1-121.6 and 151.3-148.6 respectively. Random breeding age heifers had
these indices at a level of 136.9 and 155.2.
As for constitutional development - crossbred cows and heifers have expressed phenotypic
and genotypic traits of a specialized beef breed.
Key words: Aberdeen Angus breed, hybrids, measurements, exterior indices, milk performance, service period.

Введение. Как известно, в Беларуси основным источником производства говядины является молочное скотоводство, однако решить
проблему обеспечения населения качественной говядиной только за
счёт молочного скотоводства не представляется возможным.
Во многих странах мира вопрос производства говядины успешно
решается за счёт развития специализированного мясного скотоводства:
в некоторых странах ЕС удельный вес мясного скота в скотоводстве
составляет 25-40 %, а в США и Канаде – 75-80 % [1].
Эффективность специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины в значительной степени зависит от правильного выбора породы мясного скота для разведения в
конкретных природно-климатических условиях.
Основными требованиями при выборе породы для разведения в той
или иной природно-климатической зоне являются: продуктивность
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животных, интенсивность роста молодняка в течение длительного периода, большая конечная живая масса, высокое качество туш, хорошая
окупаемость кормов; хорошие воспроизводительные качества маток,
которые обеспечивают ежегодно получение от каждой коровы жизнеспособного телёнка, высокая молочность коров, их способность к длительному использованию, способность животных к акклиматизации.
Природно-климатические условия должны максимально соответствовать биологическим потребностям животных. Только в этих условиях
в полной мере реализуется генетический потенциал животного [2].
Обоснованность выбора зоны Припятского Полесья для развития
мясного скотоводства с целью получения дополнительного источника
производства высококачественной говядины обусловлена, прежде всего, тем, что этот регион в последние годы стал зоной рискованного
земледелия, при этом там имеется достаточно пастбищ, наработан
опыт ведения мясного скотоводства и имеются чистопородные мясные
стада. Одной из наиболее распространённых пород в регионе является
абердин-ангусская.
Абердин-ангусская порода мясного скота выведена в конце 18 столетия в Шотландии и по численности занимает второе место после герефордов. Порода широко распространена во многих странах мира –
США, Канаде, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии. Скот абердинангусской породы обладает повышенной скороспелостью, что обеспечивает простоту пастбищного содержания. Абердин-ангусские коровы
превосходят коров других мясных пород по плодовитости и лёгкости
отёлов. Абердин-ангусы – легко приспосабливающиеся к разным природно-климатическим условиям и простые в обращении животные, которые круглый год могут питаться исключительно сеном и травой [3,
4].
Животные абердин-ангусской породы широко используются для
чистопородного разведения и промышленного скрещивания с маточным поголовьем молочных и комбинированных пород. Опыт разведения абердин-ангусского скота в республике и за рубежом, его высокая
акклиматизационная и воспроизводительная способность, хорошие откормочные качества, высокое качество мяса и способность передавать
эти лучшие качества потомству послужили основанием для использования этой породы в скрещивании с чёрно-пёстрым скотом с целью
получения помесного молодняка используемого для получения высококачественной говядины.
Целью наших исследований явилось изучение использования быков абердин-ангусской породы при создании стад мясного скота в зоне
Припятского Полесья.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
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явились помесные абердин-ангус х чёрно-пёстрые коровы и тёлки
СПК «Валище» Пинского района, полученные путём осеменения чёрно-пёстрых выбракованных коров быками абердин-ангусской породы.
Быки-производители принадлежали к трём линиям – ТS. Bonus 13847,
A.Z. Tenorist 16683 и A.V. Converg 16298, потомки которых поступили
в хозяйство из СПК «Молодово» и «Достоево». Родоначальники линий
между собой неродственные.
Полученные помесные тёлочки от рождения выращивались по технологии мясного скотоводства – до семимесячного возраста на подсосе под матерями. Лучших тёлочек оставляли для воспроизводства стада, а бычки после откорма шли на мясокомбинат. Нами была проведена оценка маточного поголовья взрослых животных, где были изучены
рост и развитие, а также молочность и воспроизводительная способность коров. Развитие животных определяли путём взятия основных
промеров и подсчёта индексов телосложения, молочность – по живой
массе тёлочек при отъёме, в пересчёте на возраст 210 дней, сервиспериод – от даты отёла до даты плодотворного осеменения.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Известно, что одним
из важнейших признаков в мясном скотоводстве, который даёт полное
представление о собственной продуктивности каждого животного является живая масса.
В наших исследованиях оценка маточного поголовья стада помесного скота СПК «Валище» по возрасту и живой массе показала (таблица 1), что основу поголовья 37 голов, или 42,1 %, составляют коровыпервотёлки в возрасте 3 лет, средняя живая масса которых находится
на уровне 480 кг. Коров 4-летнего возраста в стаде находится 25 голов,
или 28,4 % от маточного поголовья, их средняя живая масса 510 кг.
Пятилетних коров имеется 18 голов или 20,5 % (массой 516 кг), а шестилетних – только 8 голов или 9,1 %, средняя живая масса которых
составляет 560 кг. В целом распределение коров по весовым группам
выглядит следующим образом: 4 коровы, или 4,6 % животных, имеют
живую массу от 380 до 419 кг; 8 голов или 9,1 % – от 420 до 450 кг; 9
голов или 10,2 % – от 451 до 475 кг; 29 голов или 33 % – от 476 до 500
кг; 16 голов или 18,2 % – в разрезе от 501 до 530 кг; 12 голов (13,6 %) –
в промежутке 531-560 кг, свыше 560 кг имеется 10 голов или 11,4 %.
Высокие показатели живой массы по стаду помесных абердинангус х чёрно-пёстрых коров мы связываем с содержанием в их крови
крупной голштинской породы и влиянием гетерозиса при скрещивании различных пород.
В группу лучших коров, живая масса которых находилась в пределах от 560 до 600 кг, было выделено 11 голов, из них 3 головы – животные трёхлетнего возраста, по 2 головы – четырёх- и пятилетнего и 4
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головы шестилетнего возраста. По комплексной оценке данные животные соответствовали классам элита и элита-рекорд.
Таблица 1 – Распределение коров по весовым группам
Из них имеют живую массу

Группы
коров
по возрасту

Всего
коров

3-х лет
4-х лет
5-и лет
6-и лет
Итого

37
25
18
8
88

380419

420450

451475

476500

501530

531560

561600

3
1
4

6
2
8

3
1
4
1
9

13
7
9
29

9
6
1
16

1
6
3
2
12

2
2
2
4
10

Средняя
живая
масса
1 гол.,
кг
480
510
516
560
518

Основным критерием оценки животных при определении типа конституции принято считать экстерьерные особенности типа телосложения. При отборе мясного скота по экстерьеру и конституции предпочтение отдают животным с пропорциональным телосложением, глубоким и широким туловищем, хорошо выраженным породным типом,
отлично развитой мускулатурой груди, холки, спины, поясницы,
крестца и бёдер. При этом должны быть хорошо развиты как передняя,
так и задняя часть туловища. В целом особое внимание следует уделять созданию крупных, широкотелых, с удлинённым туловищем, развитой мускулатурой и крепкой конституцией животных, способных
хорошо оплачивать корм продукцией и отвечать требованиям промышленной технологии.
Для изучения роста и развития маточного поголовья абердинангусских помесей нами были взяты 10 основных промеров (таблица
2). Как следует из данных таблицы, в экстерьере оценённых животных
имеются различия, обусловленные их возрастом. Так, помеси второго
отела имели бóльшие высотные промеры и по высоте в холке на 7,7 см
или 6,2 % превосходили помесей первого отёла и на 6,7 см или 5,4 % –
тёлок случного возраста. По высоте в крестце преимущество составило
соответственно 7,7 см (6,0 %) и 5,7 см (4,4 %). По длине туловища разница в пользу старших животных составила 4,5 и 12,3 см соответственно коров первого отёла и тёлок. Также коровы второго отёла
имели большую глубину груди – 75 см против 67 и 68,6 см и обхват
груди – 195,7 см против 187,5 и 194,2 см. Несколько выше у них были
показатели ширины в тазобедренных сочленениях и в седалищных
буграх. Однако по показателям ширины груди и полуобхвату зада
лучшими были тёлки. Среди сравниваемых групп животных коровы
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первого отёла имели меньшие показатели таких промеров, как глубина
груди, ширина в седалищных буграх, ширина в тазобедренных сочленениях, обхват груди и полуобхват зада, но у них выше был показатель
ширины в маклоках (51,8 см против 50,7 и 46,2 см у коров второго
отёла и тёлок).
Таблица 2 – Основные промеры абердин-ангусских помесей
1 поколения, см
Коровы
Телки под
Показатели
случку
1 отёл
2 отёл
Высота в холке
125,0±2,41 124,0±1,08
131,7±1,86
Высота в крестце
130,0±2,43 128,0±1,68
135,7±1,76
Косая длина туловища
142,0±3,87 149,8±4,99
154,3±2,40
Глубина груди
68,6±2,93
67,0±2,94
75,0±2,08
Ширина груди
44,6±2,11
43,0±1,58
42,7±2,33
Ширина в маклоках
46,2±1,24
51,8±0,75
50,7±1,20
Ширина в седалищных
буграх
31,6±0,51
29,0±0,71
32,3±1,86
Ширина в тазобедренных
сочленениях
42,2±0,86
41,8±0,48
46,0±1,00
Обхват груди
194,2±6,89 187,5±3,62
195,7±2,96
Полуобхват зада
122,4±3,31 119,5±1,89
121,3±1,76
Поскольку отдельно взятые промеры не дают полного представления о пропорциях тела животного, для характеристики особенностей
телосложения при изучении экстерьера и конституции животных используют индексы телосложения, которые выражают отношение анатомически связанных между собой промеров тела (в процентах).
Для определения типа телосложения помесных коров и тёлок на
основании взятых промеров нами были рассчитаны 9 основных индексов телосложения (таблица 3).
Исследованиями установлено, что ко второму отёлу животных снизился индекс длинноногости, это свидетельствует о преимуществе роста груди в глубину и меньшей интенсивности роста конечностей.
Преимущество по этому индексу имели коровы первого отёла, также
животные этой группы были более растянуты, о чём свидетельствует
показатель индекса растянутости 120,8 против 113,6 у тёлок и 117,3 – у
коров второго отёла.
Что касается индексов тазогрудного, грудного, сбитости и массивности, то здесь преимущество имели тёлки случного возраста. Так,
разница по тазогрудному индексу с коровами первого отёла составила
13,3 п.п., с коровами второго отёла – 12,3 п.п., по грудному индексу –
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0,9-8,5 п.п., по индексу сбитости – 10,8-10,0 п.п., по индексу массивности – 3,9-6,6 п.п. соответственно. В целом помесные коровы и тёлки
характеризовались пропорциональным телосложением и выраженными мясными формами, характерными для соответствующего генотипа,
– имели хорошо развитую заднюю треть туловища.
Таблица 3 – Индексы телосложения абердин-ангусских помесей, %
Коровы
Индексы
Тёлки под
телосложения
случку
1 отёл
2 отёл
Длинноногости
45,1±1,88
45,9±2,62
43,1±0,78
Растянутости
113,6±2,30
120,8±4,35
117,3±2,28
Тазогрудной
96,4±3,17
83,1±3,09
84,1±2,63
Грудной
65,2±3,12
64,3±0,80
56,7±2,48
Сбитости
136,9±4,36
126,1±3,40
126,9±2,82
Массивности
155,2±3,08
151,3±3,20
148,6±0,36
Мясности
96,5±4,39
96,4±2,16
92,1±0,23
Шилозадости
146,1±2,71
178,9±5,93
157,3±5,07
Перерослости
104,0±0,52
103,2±0,63
103,1±1,15
Известно, что рентабельность животноводства, в частности мясного скотоводства, зависит от продуктивности и плодовитости маток, на
которые оказывают влияние физиологические и технологические особенности содержания, кормления и воспроизводства животных.
Молочная продуктивность коров в мясном скотоводстве определяется живой массой их потомства в 6-8-месячном возрасте. При оценке
молочной продуктивности молодых коров минимальные требования
при первом отёле снижают на 10 %, при втором – на 5 %. Молочность
коров оценивают по данным того отёла, при котором получен телёнок
с наиболее высокой живой массой в семимесячном возрасте. В наших
исследованиях молочность коров была определена по живой массе отнятых тёлочек (таблица 4).
Средняя молочность коров первого отёла была на уровне 185,2 кг,
при втором отёле этот показатель составил 199,2 кг. При этом у тёлочек от первого отела среднесуточный прирост составил 777 г, по второму отёлу – 822 г.
В мясном скотоводстве, по сравнению с молочным, проблемы воспроизводства стада более ощутимы, так как недополучение телят снижает выход мясной продукции, которая является основной для этой
отрасли. Поэтому для получения не менее одного телёнка в год от
каждой коровы необходимо обеспечить физиологически обоснованные
условия содержания и сбалансированного кормления маточного поголовья.
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Таблица 4 – Характеристика коров по молочной продуктивности за
последний отёл
Породность
коров
Отёл
Показатели
1 поколение
Количество коров, гол.
18
Выращено телок к отъёму, гол.
15
1-й
общая живая масса, кг
2778
средняя живая масса одной головы, кг
185,2
Количество коров, гол.
20
Выращено телок к отъёму, гол.
18
2-й
общая живая масса, кг
3496
средняя живая масса одной головы, кг
194,2
Для большинства пород мясного скота характерна выраженная сезонность размножения, которая связана, прежде всего, с физиологической необходимостью рождения потомства в оптимальные сроки для
его развития. Установлена прямая зависимость между сезоном размножения мясных животных, продолжительностью светового дня,
температурой окружающей среды и наличием корма. В зимнее время у
большинства мясных животных наблюдается анэстральное состояние,
а весной половая активность маток проявляется максимально. На
оплодотворяемость маток и продолжительность сервис-периода оказывают влияние температурные факторы окружающей среды. При
этом следует учитывать тот факт, что в мясном скотоводстве мощным
биологическим действующим началом, влияющим на воспроизводительные возможности мясного скота, является совместное содержание
коров-матерей и телят на подсосе. Подсосный метод содержания, как
одна из особенностей мясного скотоводства, также влияет на продолжительность послеотельного периода, оплодотворяемость маток и выход телят [5].
Сервис-период – это период физиологического цикла коровы, в течение которого она должна эффективно подготовиться к плодотворному осеменению. Продолжительность этой подготовки в норме не
должна превышать 85 суток, так как только в этом случае от животного можно получить в течение года одного телёнка. Несмотря на этот
предельный срок, в практике скотоводства следует стремиться к оптимуму сервис-периода в пределах 45-60 дней, так как за этот промежуток времени корова успевает хорошо подготовиться (восстановить
функцию репродуктивных органов) к следующему циклу воспроизводства. При этом главным фактором, определяющим продолжительность сервис-периода, а, следовательно, и скорость восстановления
131

физиологической функции воспроизводства у коровы, является нормальное кормление, обеспечивающее животное всеми необходимыми
питательными веществами. Поэтому для поддержания нормальной
воспроизводительной способности коров необходимо кроме обеспечения их полноценным кормлением, активным моционом, проводить
профилактику и своевременное лечение заболеваний половых органов,
совершенствовать технику выявления коров в охоте и искусственного
осеменения, вовремя проводить браковку бесплодных животных [6].
В СПК «Валище», поскольку основное поголовье составляют первотёлки, нами был изучен сервис-периода по 22 коровам (таблица 5).
Таблица 5 – Продолжительность сервис-периода
Продолжительность сервис-периода, дней
Группа животных
101201301401 и
33-100
200
300
400
более
Коровы, гол.
11
7
2
2
%
50,0
31,8
9,1
9,1
Средняя продолжительность сервис133
периода, дней
Как видно из данных таблицы 5, от общего поголовья растелившихся в 2013-2014 гг., по второму и третьему отёлу коров оптимальную продолжительность сервис-периода имели только около 50 % от
общего поголовья. При этом средняя продолжительность сервиспериода по стаду составила 133 дня.
Высокие показатели продолжительности сервис-периода возможно
были связаны с потерей телёнка во время внутриутробного развития
или же, гибели телят при трудных родах, повлёкшие в последствии
нарушение физиологического состояния коровы.
Заключение. Исследованиями установлена возможность создания
стад мясного скота в зоне Припятского Полесья путём поглотительного скрещивания чёрно-пёстрого скота с быками абердин-ангусской породы. В СПК «Валище» скрещивание абердин-ангусских быков с чёрно-пёстрыми выбракованными коровами позволило создать стадо мясного скота, где молочность помесных абердин-ангус х чёрно-пёстрых
коров (185,2 кг по первому отёлу и 194,2 кг – по второму) сочетается с
их хорошо выраженными мясными формами, характерными для соответствующего генотипа. Индексы сбитости и массивности у коров 1
отёла и 2 отёла находились соответственно в пределах 126,1-121,6 и
151,3-148,6. У тёлок случного возраста эти индексы были на уровне
136,9 и 155,2.
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По конституциональному развитию коровы и тёлки обладают выраженными фенотипическими и генотипическими особенностями специализированной мясной породы.
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Проведён анализ развития отрасли молочного скотоводства, объёмов производства
продукции. Определены приоритеты развития отрасли, требующие безотлагательной
государственной поддержки, пересмотра ныне действующих государственных программ
и механизмов выполнения таких действий. Изложены основные положения стратегических приоритетов развития молочного скотоводства на Украине и пути достижения целей, которые представлены блоками. В них сформированы концептуальные требования
обеспечения роста эффективности производства и повышения конкурентоспособности
отрасли. Полученные материалы раскрывают механизмы достижения ожидаемых результатов, что в конечном итоге будет способствовать росту численности поголовья животных, повышению его продуктивности, повышению качества продукции и безопасности для потребителя. Ожидаемый результат – создание технологических условий повышения эффективности, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
отрасли молочного скотоводства, улучшение социальных условий села.
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The analysis of the development of dairy cattle breeding industry and volume of production was carried out. Priorities of development of the industry were determined, requiring urgent government support, revision of the existing government programs and the implementation mechanisms. The main provisions of strategic priorities for the development of dairy farming in Ukraine are presented as well as ways to achieve the goals represented in units. Conceptual requirements for ensuring growth of production efficiency and increase of competitiveness
of the industry are formed. The obtained materials reveal mechanisms for achieving the expected results, which will ultimately contribute to the growth of the number of livestock animals, increase of performance, improvement of product quality and safety for the consumer.
Expected result –creation of technological conditions for increasing efficiency, competitiveness
and investment attractiveness of dairy farming industry, improving social conditions of village.
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Введение. Основное назначение молочного скотоводства, как ведущей отрасли животноводства Украины, является обеспечение производства качественных продуктов питания – молока и говядины.
Объёмы производства этих продуктов должны удовлетворять потребности населения в соответствии с нормами рационального питания.
Материал и методика исследований. Методологической и теоретической основой проведения исследований послужил диалектический
метод познания, системный и пооперационный подходы к изучению
экономических явлений, фундаментальные и прикладные положения
рыночной экономики, собственные труды и данные официальных статистических источников [1-3].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В настоящее время
главной проблемой отрасли является катастрофическое сокращение
поголовья крупного рогатого скота и объёмов производства продукции, которое происходит в хозяйствах всех форм собственности. Такой
вывод сделан нами на основании анализа данных официальных статистических источников за последние 25 лет [1, 2]. Так, по сравнению с
показателями 1990 года, во всех категориях хозяйств численность коров сократилась почти в 3 раза. Наибольшие потери понесли бывшие
государственные сельскохозяйственные предприятия – поголовье коров уменьшилось в 10,2 раза. Производство мяса в убойной массе во
всех категориях хозяйств за этот период уменьшилось в 2,3 раза, а говядины – в 4,1 раза. При этом на одного жителя Украины произведено
только 54,9 кг мяса всех видов и 259 кг молока при физиологической
норме здорового питания соответственно 80 и 380 кг.
Попытка за счёт импорта урегулировать обеспечение перерабаты134

вающих предприятий сырьём, а население – мясо-молочной продукцией привело к дальнейшему давлению на отечественного товаропроизводителя. В сложившихся условиях доля импорта в общем потреблении мяса составляла более 23 %, что с учётом порога обеспечения
продовольственной безопасности приближается к критической черте и
создаёт условия для дальнейшего спада развития молочного скотоводства как отрасли.
Производство продукции скотоводства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) носит преимущественно экстенсивный характер и в перспективе не в состоянии обеспечить растущий спрос населения на
продукты животного происхождения при условии роста его благосостояния. В частности, по данным статистической отчётности, в этой
категории хозяйств за последние 20 лет среднегодовое производство
мяса остаётся на уровне 0,9-1,2 млн. тонн в убойной массе. Кроме того,
молоко, которое производят личные подсобные хозяйства, не соответствует высоким качественным показателям и относится в основном (до
80 %) ко II сорту. Это обусловливает низкий уровень закупочных цен,
не способствует поощрению производства в представленном секторе.
Сложная ситуация в отрасли молочного скотоводства вызвана
ограниченным доступом к финансовым ресурсам, что сдерживает развитие и внедрение современных технологических разработок.
Финансовая поддержка отрасли, начиная с 1999 года, основана на
существенном преобладании косвенных поступлений с помощью специальных режимов и механизмов налогообложения над прямым бюджетным финансированием.
Всего за последние годы уровень поддержки сельского хозяйства
(целевые бюджетные программы по косвенным механизмам поддержки путём дотации через налог на добавленную стоимость) составлял в
среднем ежегодно около 10 млрд. грн. В то же время внутренняя поддержка отрасли животноводства в Украине была на уровне 3,0 млрд.
грн. («зелёные» и «жёлтые» программы в рамках ВТО).
Фермеры и личные подсобные хозяйства, в которых производится
две трети животноводческой продукции, не имеют доступа к кредитным ресурсам и ограничены в участии государственных программ. В
настоящее время потенциальные возможности увеличения производства молока в хозяйствах населения полностью исчерпаны, а фермерские хозяйства занимаются преимущественно растениеводством. На
них приходится лишь 1,3 % общего поголовья коров и 0,8 % валового
производства молока.
Перерабатывающие предприятия более избирательно инвестируют
средства в создание сырьевых зон, то есть формирований по производству продукции молочного скотоводства. Поэтому инвестиционная
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привлекательность отрасли хотя и есть, но развивается недостаточно.
Вот почему сегодня в первую очередь необходимы решения проблемы
оптимизации на перспективу численности молочного скота и объёмов
производства молока, корректировки государственной политики в области молочного скотоводства в направлении создания максимально
благоприятных условий развития отрасли.
Какие же аспекты нерешенных ранее частей общей проблемы существуют сегодня? Есть необходимость чётко определить приоритеты
в области молочного скотоводства, которые требуют безотлагательной
государственной поддержки, пересмотра ныне действующих государственных программ и механизмов выполнения таких действий на фоне
движения экономики к рыночной с учётом требований ВТО и адаптации действующего законодательства Украины к европейским нормам.
Раскрытию этого вопроса и посвящён дальнейший материал статьи.
Положения стратегических приоритетов развития молочного скотоводства на Украине и пути достижение цели представлены блоками, в
которых сформированы концептуальные требования обеспечения роста эффективности производства и повышения конкурентоспособности отрасли.
Отечественная политика государственного регулирования развития
отрасли молочного скотоводства ориентирована и строится на принципах общей аграрной политики стран Европейского Союза с учётом
требований ВТО, которые включают:
1. Закупка продукции молочного скотоводства по индикативным
минимальным ценам, которые обеспечивают её безубыточность. В
случае снижения рыночных цен относительно существующих индикативных государство компенсирует такую разницу за счёт бюджета.
2. Контроль над ценами и безопасностью импортируемой продукции на границе Украины. При этом пороговая цена – это минимальная
цена на импортную продукцию, которая продаётся на внутреннем
рынке страны-импортёра.
3. Регулирование цен при импорте продукции с использованием
компенсационной и антидемпинговой пошлины предотвращает нечестную конкуренцию.
4. Применение товарных и финансовых интервенций путём создания и внедрения интервенционного фонда продукции животного происхождения в условиях занижения (завышения) рыночной цены относительно минимальной (максимальной) закупочной цены.
5. Поощрение экспорта продукции молочного скотоводства с применением возмещения экспортерам денежной разницы в случае низких
мировых цен на неё, НДС, обеспечение постоянного мониторинга перспективных экспортных рынков продукции животноводства на миро136

вом рынке и информирование производителей и операторов рынка относительно экспортных направлений их реализации.
Соблюдение следующих принципов обусловливает установление
основных приоритетов государственной политики относительно перспектив развития отрасли молочного скотоводства, а именно:
1. Обеспечение безубыточного производства продукции товаропроизводителям посредством совершенствования механизмов регулирования развития рынков за счёт применения экономических рычагов
ценового регулирования, а также модернизации производства на основе инновационных технологий. Мероприятия включают необходимость проведения товарных и финансовых интервенций, мониторинга
рынка и обеспечение доступа к финансовым и материальнотехническим ресурсам и сервисным услугам.
2. Государственная финансовая поддержка крупных специализированных предприятий путём льготного кредитования, увеличение продолжительности долгосрочных кредитов до 8-10 лет и уменьшение
ставки процентов коммерческих банков, льготного налогообложения
при закупке импортного технологического оборудования, сложной
техники и уменьшение ввозной пошлины на племенной скот молочных
и мясных пород, разработки и реализации целевых программ и пилотных проектов.
3. Стимулирование повышения эффективности производства и качества продукции в мелкотоварных и кооперативных формированиях,
в частности производства экопродукции, за счёт предоставления бюджетной поддержки ЛПХ, создание обслуживающих кооперативов по
заготовке и сбыту продукции молочного скотоводства, искусственному осеменению животных, обеспечению молодняком, кормами и кредитными ресурсами.
4. Обеспечение качества и безопасности продукции путём стимулирования развития органического аграрного производства, создания
сети аккредитованных лабораторий по оценке качества кормов и продукции, разработки технических регламентов производства и переработки продукции молочного скотоводства.
Согласно установленным принципам и приоритетам развития отрасли меры государственной поддержки и регулирования должны
быть сосредоточены на следующие направления:
1. Финансово-экономическое стимулирование и обеспечение безубыточного производства продукции, финансовая поддержка крупных
специализированных формирований по производству молока и говядины, повышение эффективного производства в мелкотоварных и кооперативных формированиях.
2. Обеспечение безопасности продукции, льготное кредитование
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перерабатывающих предприятий, инвестирующих средства в строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм,
приобретение поголовья животных и закупку оборудования для них.
3. Изменение финансово-кредитной политики банков в направлении обязательств вложения части оборотных активов в сельскохозяйственное производство.
4. Разработка, финансирование и реализация целевых программ:
«Молочные комплексы», «Селекция», «Комбикорма», «Фермерымолоко», «Кооперация», «Генофонд», «Пастбища».
5. Реализация инновационных пилотных проектов в молочном и
мясном скотоводстве: «Укрупнение ЛПХ», «Закупка тёлочек в ЛПХ»,
«Комплекс XXI века», «Мясной репродуктор».
Реализация вышеуказанных принципов, приоритетов и путей развития отрасли молочного скотоводства базируется на её материальнотехническом и технологическом обеспечении и является основой
дальнейшего развития. Пути этого развития необходимо направить на
следующие основные моменты:
- определение необходимого количества и наименований технического и технологического оборудования для молочного скотоводства;
- установление перечня заводов по выпуску оборудования для животноводства, стимулирование их модернизации и переоснащения с
целью изготовления высокотехнологичной техники;
- разработку нормативов и типовых проектов реконструкции и
строительства модульных индустриальных ферм, систем комплексов
машин и оборудования для них при разных технологиях содержания
животных, утилизации органических отходов;
- внедрение метода разделения (сексирование) по полу спермы быков-производителей для ускорения роста поголовья коров;
- совершенствование государственной амортизационной политики;
- стимулирование аккумулированных амортизационных отчислений на расширение производственных мощностей, получение международных сертификатов безопасности и качества продукции;
- стимулирование развития инфраструктуры технического сервиса
оборудования;
- широкое внедрение финансового лизинга техники, технологического оборудования, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала.
С целью обеспечения кормами отрасли скотоводства необходимо:
- разработать и осуществить программу производства комбикормов
с применением малоэнергоёмких технических средств и технологий их
производства, местного сырья, которые должны соответствовать зоотехническим требованиям;
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- создать сеть аналитических лабораторий по определению качества
и сертификации кормов;
- стимулировать создание продуктивных пастбищ, расширение посевов многолетних трав и соблюдение условий научно обоснованных
севооборотов, обеспечивающих повышение плодородия почв и получение высококачественных кормов.
Ведение эффективной селекционной племенной работы предполагает решение таких вопросов, как:
- создание государственного информационно-селекционного центра по вопросам генетического усовершенствования отечественных
пород и информации о генетических ресурсах, сети отраслевых селекционных центров, лабораторий генетического контроля и оценки качества племенной продукции;
- целевое направление бюджетного финансирования на учёт племенных животных, оценку их генетической ценности при селекции,
сохранение генофонда, обучение и повышение квалификации кадров,
участие в международных организациях и форумах;
- использование исключительно аккредитованных молочных лабораторий при определении качественных показателей продукции в соответствии с международными требованиями.
На этом фоне для ветеринарного обеспечения отрасли молочного
скотоводства необходимо обеспечение противоэпизоотических мероприятий и мониторинг состояния здоровья животных и экологической
безопасности продукции животноводства за счёт:
- осуществления в полном объёме лечебно-профилактических, диагностических, ветеринарно-санитарных мероприятий;
- контроля над состоянием здоровья животных, качеством и безопасностью продукции;
- совершенствования системы сертификации продукции с целью её
выхода на международные рынки;
- создания референт-лаборатории по европейскому образцу;
- разработки и внедрения систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ISO 9000, охраны
окружающей среды по принципам ISO 14000 в животноводстве;
- бюджетного финансирования диагностики лейкоза методом иммуноферментного анализа, компенсации убытков предприятиям за замену лейкозных и туберкулёзных коров;
- разработки и реализация программ по иррадикации инфекционных заболеваний.
Важное место в сопровождении средств по развитию отрасли молочного скотоводства занимают её научное, кадровое и информационное обеспечение.
139

Научно-учебное обеспечение осуществляют Национальная академия аграрных наук Украины (НААН), аграрные вузы, научноисследовательские и опытно-конструкторские учреждения и организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Эти
организации курируют проведение исследований, направленных на
выполнение программных задач, реализуют системы научного обеспечения развития животноводства в регионах, осуществляют трансфер
инноваций и научно-консультативную работу. Расширяя и совершенствуя деятельность центров научного обеспечения агропромышленного производства, они проводят разработку технологических нормативов, типовых проектов реконструкции и строительства индустриальных ферм, систем комплексов машин и оборудования для ферм различного типа и размеров при различных технологиях содержания животных. Они же разрабатывают и внедряют новые образцы техники,
современные ресурсо- и энергосберегающие, безопасные для жизни и
здоровья населения, технологии производства животноводческой продукции, обеспечивают разработку проектов технических регламентов
и стандартов, сопровождают инновационные проекты, способствующие созданию крупных специализированных животноводческих предприятий, малых и средних молочных ферм на базе фермерских хозяйств. При непосредственном участии и руководстве ими разрабатываются нормативные документы по племенному делу в животноводстве, реализация селекционных программ в части обоснования и контроля над импортом генетических ресурсов, достоверности происхождения племенных животных, определения качественных показателей
их производительности и оценки племенной ценности.
Реализацию программы действий по развитию отрасли осуществляют базовые хозяйства, высшие аграрные учебные заведения, колледжи, техникумы, научные учреждения, региональные центры научного
обеспечения агропромышленного комплекса Национальной академии
аграрных наук.
Разработанный прогноз развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения даёт возможность определить перспективный производственный потенциал
отрасли в целом по Украине.
Расчёты показывают, что, учитывая обоснованную физиологическую норму потребления молока и молочных продуктов в пересчёте на
молоко (380 кг), потребность в нём составляет 14,0 млн. тонн. Помимо
нормы потребления почти 10 % валового производства молока расходуется на выпойку молодняку животных. С учётом этого общий объём
производства молока в Украине на перспективу должен составить около 15,4 млн. тонн, как за счёт повышения продуктивности, так и по140

степенного роста численности поголовья коров. Среднегодовой удой
при этом будет 5500-6000 кг молока на 1 корову.
Заключение. Таким образом, ожидаемые результаты развития молочного скотоводства на Украине предусматривают:
- рост численности поголовья крупного рогатого скота, повышение
его продуктивности и на этой основе увеличение производства молока
и говядины;
- обеспечение населения на уровне физиологических норм потребления молока и говядины и одновременное повышение их качества и
безопасности для потребления;
- создание надлежащих технологических условий повышения экономической эффективности, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли молочного скотоводства;
- достижение безубыточности производства продукции и продовольственной безопасности государства;
- создание дополнительных рабочих мест, повышение доходов
населения и улучшение социальных условий села.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХРЕБТОВОГО ШПИКА
ЧИСТОПОРОДНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье представлены результаты исследований по изучению химического состава,
физических свойств и жирнокислотного состава хребтового шпика молодняка разводимых в Республике Беларусь пород свиней. Установлено, что образцы жира всех изучаемых пород обладали хорошей усвояемостью и по всем показателям относились к жирам
высшего сорта.
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Анализ жирнокислотного состава показал, что суммарное количество НЖК было
выше в шпике молодняка пород йоркшир, белорусская крупная белая и дюрок, что свидетельствует о более твёрдой структуре и калорийности их сала. Наибольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот отличался молодняк пород йоркшир и ландрас.
Ключевые слова: физические свойства, химический состав, жирнокислотный состав, хребтовый шпик, НЖК, МНЖК, ПНЖК, белорусская крупная белая, белорусская
мясная, белорусская чёрно-пёстрая, йоркшир, дюрок, ландрас.
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QUALITY INDICATORS OF BACKFAT OF PUREBRED YOUNG PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
The article presents results of research on chemical composition, physical properties and
fatty acid composition of back fat of young pigs bred in Belarus. It was determined that samples of fat all the studied breeds had a good digestibility and by all indicators were considered
fats of premium class.
Analysis of fatty acid composition showed that the total amount of the essential fatty acids
was higher in young Yorkshire, Belarusian Large White and Duroc breed animals, indicating a
more solid structure and calories level in fat. The highest level of polyunsaturated fatty acids
was shown by young Yorkshire and Landrace breeds.
Key words: physical properties, chemical composition, fatty acid composition, backfat,
EFA, MEFA, PEFA, Large White Belarusian breed, Belarusian meat breed, Belarusian blackmotley breed, Yorkshire, Duroc, Landrace.

Введение. В настоящее время актуальной является необходимость
объективной и всесторонней оценки не только мышечной, но и жировой тканей свиней различных пород и типов. Биологическая ценность
животных жиров (триглицеридов) характеризуется тем, что, являясь
источником энергии в организме, они содержат некоторое, хотя и небольшое, количество полиненасыщенных жирных кислот – линолевой
и арахидоновой, которые не синтезируются организмом человека и относятся к незаменимым фактором питания. Жиры также являются растворяющей средой для жирорастворимых витаминов.
Качество жирового сырья зависит от множества разнообразных
факторов: состава жирных кислот, глубины залегания и анатомического происхождения шпика, породы, состава рационов, возраста животного. Жирные кислоты, входящие в шпик, при поступлении в организм
человека активно участвуют в осуществлении процессов жизнедеятельности. Насыщенные жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая и др.) меньше подвержены окислению, придают салу лучшие вкусовые качества. С другой стороны, полиненасыщенные жирные кислоты, такие как α-линолевая, линоленовая, арахидоновая, эйкозапентоеновая, докозагексоеновая, способствуют предотвращению заболеваний
сердечно-сосудистой системы, являются необходимыми для нормаль142

ного физиологического функционирования и здоровья людей и всех
видов животных [1, 2].
Цель работы – провести сравнительный анализ химического состава, физико-химических свойств и содержания жирных кислот в хребтовом шпике чистопородного молодняка разводимых в Республике
Беларусь пород свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской области. Использовали молодняк следующих пород: белорусская крупная белая
(БКБ), белорусская чёрно-пёстрая (БЧП), белорусская мясная (БМ),
дюрок (Д), ландрас (Л) и йоркшир (Й).
Лабораторные исследования по определению физико-химических
свойств жировой ткани (температура плавления, кислотное число, перекисное число) и жирнокислотного состава хребтового шпика выполнялись в условиях отдела научно-исследовательских экспертиз Научно-исследовательского института прикладной ветеринарной медицины
и биотехнологии УО «Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии ветеринарной медицины». Исследования проводились в
соответствии с ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Методы
определения жира», ГОСТ Р 51486-99 «Масла растительные и животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот», ГОСТ Р 51483-99
«Масла растительные и жиры животных. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме».
В образцах шпика также определяли содержание влаги, жира, протеина, золы (%). Исследования проведены в лаборатории оценки качества продуктов животноводства и кормов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализ химического
состава жировой ткани показал, что наименьшим содержанием жира
характеризовалось сало молодняка породы ландрас – 86,00 %, что ниже данного показателя у белорусской мясной на 3,29 п.п. (P ≤ 0,05),
белорусской чёрно-пёстрой – на 4 п.п. (P ≤ 0,01) (таблица 1). Наряду с
увеличением содержания жира в образцах наблюдалось снижение влаги. Наибольшее количество влаги было обнаружено в образцах сала
молодняка породы ландрас – 11,9 %. У пород белорусской селекции
этот показатель оказался достоверно ниже на 3,12 и 3,13 п.п. у белорусской крупной белой и белорусской мясной (P ≤ 0,05) соответственно и на 4,14 п.п. у белорусской чёрно-пёстрой породы (P ≤ 0,01).
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Таблица 1 – Химический состав жировой ткани чистопородного
молодняка, %
Влага
Жир
Протеин
Зола
Порода n
М±m
М±m
М±m
М±m
Белорусская селекция
БКБ
6 8,78±0,84* 88,87± 0,90 2,28±0,14*й 0,078±0,003
БМ
6 8,77±0,48* 89,29±0,57*
1,88±0,19
0,067±0,003
БЧП
6 7,76±0,61** 90,00±0,76** 2,20±0,15*й 0,069±0,040
Импортная селекция
Д
6 8,83±0,67
88,96±0,61
2,14±0,20
0,072±0,003
Л
6
11,9±1,1
86,00±1,0
2,03±0,2
0,070±0,002
Й
6 10,61±0,94
87,58±0,90
1,74±0,14
0,073±0,004

Примечание:** - P ≤ 0,01; * - P ≤ 0,05 в сравнении с Л, *й - P ≤ 0,05 в сравнении с Й

По содержанию протеина в шпике наименьший показатель наблюдался у молодняка породы йоркшир – 1,74 %, что достоверно ниже показателей по данному признаку у белорусской крупной белой породы
на 0,54 п.п. и белорусской чёрно-пёстрой породы на 0,46 п.п.(P ≤ 0,05).
По наличию зольных элементов достоверных различий среди образцов сала молодняка изучаемых пород не было обнаружено.
Температура плавления характеризует вкусовые качества и усвояемость жиров. Так, жиры с низкой температурой плавления, не превышающей 37 °С (т. е. температуры человеческого тела), обладают способностью наиболее полно и быстро эмульгироваться в организме и,
следовательно, наиболее полно и легко усваиваться [1]. Результаты
наших исследований показывают, что температура плавления сала у
всех пород была ниже 37 °С, что указывает на его хорошую усвояемость (таблица 2).
Кислотное число жира – один из основных показателей качества жиров, который характеризует глубину гидролитического распада жиров, а
в процессе хранения указывает на окислительную порчу жира. Кислотное число (в мг КОН/г): свиного жира высшего сорта – 1,2, всех жиров
1-го сорта – 2,2, сборного – 3,5 [1, 3].
Кислотное число образцов жировой ткани молодняка всех пород
находится в пределах 1,10-1,20 мг КОН/г, что указывает на нормальное
содержание свободных жирных кислот. Все образцы соответствуют
свиному жиру высшего сорта.
Продуктами начальной стадии окисления жира являются перекиси.
Повышение перекисного числа против первоначального значения указывает на степень начинающейся порчи жира. Дальнейшее окисление
сопровождается образованием летучих жирных кислот [1, 4]. Перекис144

ное число доброкачественного свиного жира не должно превышать
0,1. Образцы жира откормочного молодняка всех пород по данному
признаку соответствовали требованиям.
Таблица 2 – Физико-химические свойства жировой ткани
чистопородного молодняка
Температура
Кислотное чисПерекисное
ло мг КОН/г
число, % I
Порода n плавления, °С
M±m
M±m
M±m
Белорусская селекция
БКБ
6
34,20±0,30
1,15±0,07
0,09±0,00
БМ
6
31,17±0,08
1,10±0,02
0,07±0,00
БЧП
6
34,4±0,21
1,18±0,09
0,05±0,01
Импортная селекция
Д
6
33,13± 0,34
1,16±0,05
0,03±0,01
Л
6
30,60±0,15
1,19±0,02
0,10±0,00
Й
6
28,50±0,17
1,20±0,05
0,08±0,00
Результаты исследований по изучению жирнокислотного состава
хребтового шпика откормочного молодняка различных пород представлены на рисунке 1. Существенным моментом при оценке качества
жира является определение соотношения насыщенных жирных кислот
(НЖК), мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).

Рисунок 1 – Соотношение насыщенных, моно- и полиненасыщенных
жирных кислот в жировой ткани чистопородного молодняка
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По суммарному количеству НЖК преобладали породы йоркшир,
белорусская крупная белая и дюрок – 45,25-46,98 %, что свидетельствует о более твёрдой структуре и калорийности сала. Наличие
насыщенных жирных кислот снижает степень окисления жиров и соответственно замедляет их порчу. В образцах пород ландрас, белорусская мясная и белорусская чёрно-пёстрая напротив преобладали
МНЖК (45,20-49,48 %), они менее вредны для здоровья, чем НЖК и
положительно влияют на липидный обмен, однако быстрее подвергаются окислению и порче.
Жиры, содержащие большой процент полиненасыщенных жирных
кислот, являются биологически ценными. Установлено, что повышенное содержание в рационе людей полиненасыщенных жирных кислот
способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови.
[5].
В наших исследованиях наибольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот отличались животные пород йоркшир и ландрас. Они достоверно превосходили все остальные породы на 1,03-3,44
п.п. (P ≤ 0,001). Среди белорусских пород наибольшим содержанием
ПНЖК (10,02 %) отличались животные белорусской чёрно-пёстрой
породы. Самое низкое содержание ПНЖК отмечено у животных породы дюрок – 8,38 %.
Заключение. При анализе физико-химических свойств жировой
ткани было установлено, молодняк пород ландрас и йоркшир уступал
животным белорусской селекции по содержанию жира, а также имел
более высокое содержание влаги, что указывает на более низкое качество жировой ткани пород импортной селекции. Образцы жира всех
изучаемых пород обладали хорошей усвояемостью и по всем показателям относились к жирам высшего сорта.
Определение процентного соотношения жирных кислот показало,
что суммарное количество НЖК было выше в шпике молодняка пород
йоркшир, белорусская крупная белая и дюрок – 45,25-46,98 %, что
свидетельствует о более твёрдой структуре и калорийности их сала. В
образцах пород ландрас, белорусская мясная и белорусская чёрнопёстрая напротив преобладали МНЖК (45,20-49,48 %), они положительно влияют на липидный обмен, однако быстрее подвергаются
окислению и порче. Наибольшим содержанием полиненасыщенных
жирных кислот отличался молодняк пород йоркшир и ландрас. Они
достоверно превосходили все остальные породы на 1,03-3,44 п.п. (P ≤
0,001). Среди белорусских пород наибольшим содержанием ПНЖК
(10,02 %) отличались животные белорусской чёрно-пёстрой породы.
Самое низкое содержание ПНЖК отмечено у животных породы дюрок
– 8,38 %.
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И.А. ПОМИТУН, Н.А. КОСОВА, С.А. ЗОЛОТАРЁВА,
Л.П. ПАНЬКИВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОВЕЦ МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Институт животноводства НААН
В статье изложены основные методические подходы к оценке и отбору овец по показателям, характеризующим мясную продуктивность, разработаны новые методы оценки интенсивности роста ягнят от рождения до отбивки. Определены параметры продуктивности овцематок породы прекос под влиянием селекции на многоплодие. Приведены
основные критерии оценки баранов-производителей с использованием метода BLUP.
Ключевые слова: продуктивность, генотип, овцематки, прирост, молодняк, многоплодие, селекция, BLUP.
I.A. POMITUN, N.A. KOSOVA, S.A. ZOLOTAREVA, L.P. PANKIV
APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF MEAT SHEEP
Institute of Animal Science of National Academy of Agrarian Sciences
The article outlines the main methodological approaches to the assessment and selection of
sheep in terms of characterizing the meat productivity; new methods for estimating the intensity of growth of lambs from birth to weaning are determined. Ewes performance parameters of
prekos breed under the effect of selection on prolificacy are determined. The main criteria for
evaluating producing rams using BLUP method.
Key words: performance, genotype, ewes, weight gain, young animals, multiple pregnancy, selection, BLUP.

Введение. Социально-экономические условия, требования внут147

реннего и внешнего рынков всё более убедительно указывают на то,
что сохранение и дальнейшее развитие отечественной отрасли овцеводства в Украине возможно при условии интенсивного развития мясо-шерстного и специализированного мясного направлений продуктивности. Для этого имеется достаточный потенциал, представленный
такими породами как цигайская, прекос, северокавказская, асканийская мясо-шерстная, с кроссбредной шерстью, латвийская темноголовая. Однако проблема значительной части мясо-шерстных пород, разводимых на Украине, заключается в недостаточно высоком уровне их
воспроизводительной способности. Выход ягнят в расчёте на 100 маток составляет в племенных хозяйствах 110-140 %, а в товарных – не
превышает 85-90 % [1, 2].
Поэтому наряду с совершенствованием овец мясо-шерстных пород
по вышеуказанным признакам заслуживает отдельного внимания создание специализированных пород мясного направления продуктивности, которые характеризовались бы высокой энергией роста молодняка
при минимальных затратах кормов на единицу прироста, высокими
убойными качествами и многоплодием [3].
На этой основе генетическим материалом для проведения данной
работы могут служить наиболее конкурентоспособные, уже созданные
и довольно распространённые за рубежом породы мясного направления продуктивности: тексель, суффольк, шароле, олибс, мериноланшаф, дорпер и др. Овцам данных пород свойственны среднесуточные
привесы на уровне 300-350 г у молодняка до 90-100-дневного возраста
при расходе кормов около 3,0-3,5 к. ед. в расчёте на единицу прироста,
убойный выход – 50-55 %, многоплодие маток – 175-200 % [4].
Основной задачей при создании пород овец перспективного в данных экономических условиях мясного направления продуктивности
является получение животных, которые характеризовались бы умеренной живой массой во взрослом состоянии (100-120 кг у баранов и 5865 кг у маток), характерной для выходных родительских форм, но высокой энергией роста молодняка в возрасте от рождения до отбивки от
матерей – не ниже 280 г в сутки, которая сохранялась бы до 6-8месячного и старшего возраста, повышенный убойный выход – 4852.%, а также характерное для родительских мясных пород пониженное накопление жировых отложений в этом возрасте на поверхности
туши 1,5-2 мм.
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований является
разработка методических подходов и критериев оценки животных в
процессе создания овец мясного направления продуктивности.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на базе ТОВ АФ «Барвенковская» Барвенковского района Харьковской
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области на массиве животных разных генотипов: днепропетровского
внутрипородного типа асканийской мясо-шерстной породы (Дт), олибс
(Ол); латвийской темноголовой (Лт), мериноланшаф (Мл), суффольк
(Сф) новосозданной приднепровской мясной породы (Пм) и ГПОХ
«Гонтаровка» Волчанского района Харьковской области на овцах
харьковского внутрипородного типа породы прекос(Пр) и романовской породы (Ро).
Воспроизводительные качества, интенсивность роста и развития
молодняка изучались по общепринятым методикам. Оценку барановпроизводителей по показателям среднесуточных приростов потомков
проводили с использованием метода BLUP.
Для организации отбора ягнят с учётом типа их рождения и пола
рассчитывали коэффициенты приведения показателей среднесуточных
приростов отдельных групп ягнят к среднему по стаду: для баранчиков-одинцов – 0,889, баранчиков-двоен – 1,032, баранчиков-троен –
1,019, для ярок-одинцов – 0,976, ярок-двоен – 1,122, ярок-троен –
1,054. Это обеспечило условия для устранения влияния фактора типа
рождения и пола ягнёнка на показатели оценки и отбора.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Одним из основных
признаков, характеризующих интенсивность роста молодняка овец,
являются показатели среднесуточных приростов. С учётом отмеченной
выше методики были получены и проанализированы данные, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели среднесуточных приростов ягнят разных
генотипов мясного направления продуктивности
Генотип
n
Возраст отбивСреднесуточки, в среднем,
ный прирост, г
дней
Дт х Ол разведения «в
себе»,F3
253
94
207,7±3,04
Лт (ч/п)
108
90
209,7±4,77
Мл х (Дт х Ол ),F2
205
96
226,0±3,5
Мл х Лт
48
99
231,0±7,19
(Дт х ОлF2) х Лт
74
94
217,6±5,12
Лт х Мл х (Дт х Ол, F2)
187
92
213,1±3,8
Сф х (Дт х Ол,F2)
81
91
216,0±5,42
Сф х Лт
77
94
211,4±5,84
Всего по стаду
1186
94
214,1±1,43
В разрезе генотипов молодняка овец в возрасте отбивки от матерей
90-96 дней наибольшими среднесуточными приростами от рождения
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до момента отбивки характеризовались ягнята помесей Мл х Лт. Немного уступали по этому показателю ровесники Мл х (Дт х Ол, F2).
Разница со средним показателем по стаду составила 10,8 и 10,6 % соответственно, что показывает превосходство данных породных сочетаний.
Следующим шагом, позволяющим проводить более детальную
оценку показателей интенсивности роста, была разработка коэффициента соответствия желательному типу овец по показателю среднесуточного прироста к возрасту отбивки. С использованием коэффициента
соответствия среднесуточных приростов смоделирован и осуществлён
отбор животных, которые превышают установленный минимальный
показатель – 280 г/сутки. Именно такой показатель характерен для
многочисленных пород мясного направления продуктивности. По отобранной группе баранчиков-одинцов и двоен соответствующие показатели составили 332 и 289 г. По группе ярок прирост составлял 289,7
г/сутки, что на 35 % выше среднего уровня всех оценённых ровесниц.
Молодняк, который имел коэффициент соответствия желательному
типу в 90-дневном возрасте больше 100 %, занимал 24,3 %. Наибольший коэффициент соответствия среднесуточного прироста на уровне
118,9 имели баранчики-одинцы. Таким образом, проведение отбора с
использованием коэффициента соответствия параметрам желательного
типа позволяет более чётко и направленно проводить селекцию на интенсивность роста от рождения до возраста отбивки.
Все вышеизложенные методы были использованы при выведении
новой приднепровской мясной породы. Однако дальнейшая работа на
повышение показателей мясной продуктивности невозможна без строгой оценки баранов-производителей. Наряду с традиционными оценками нами разработана и апробирована методика оценки барановпроизводителей по методу BLUP. Эта методика включает в себя использование статистических моделей смешанного типа. За результативный признак была принята величина среднесуточного прироста за
90-дневный период. Фиксированными факторами являются породность барана-производителя и сочетание с породой маток (генетическая группа). В качестве случайного фактора выступила живая масса
маток в годовалом возрасте.
Модель имеет вид следующего уравнения:
Y = XB + Zc + e,
где Y – вектор зависимой переменной, В – вектор фиксированных
эффектов, с – вектор случайных эффектов, е – вектор неучтённых в
модели факторов; Х и Z – матрицы с нулей и единиц, в которых зафиксировано наличие или отсутствие эффектов, которые оцениваются.
Исследования проводились на потомках, полученных от баранов150

производителей четырёх вариантов подбора с участием приднепровской мясной породы и латвийской тёмноголовой породы. Варианты
подбора формировались как прямые Пм х Пм, Лт х Лт, так и обратные
Пм х Лт и Лт х Пм (таблице 2).
Таблица 2 – Результаты оценки баранов-производителей по методу
BLUP
СреднесуСреднесуточный
точный
КоличеКоличеприрост
прирост
ство по№ ба№ ба- ство по- (оценка ме(оценка
томков
томков
рана
рана
тодом
методом
BLUP)
BLUP)
Пм х Пм
Лт х Лт
16022
32
+9,21
15914
5
+22,49
16065
58
+12,81
16108
18
+25,86
16322
16
-9,1
16743
34
-20,99
16335
14
+22,17
16776
7
+20,49
16749
8
+16,3
19646
15
+31,74
19774
6
+14,98
Пм х Лт
Лт х Пм
02022
18
+15,66
15914
10
+22,51
16065
13
+32,76
16743
44
-0,79
16749
6
+1,34
19646
18
+20,9
16774
12
+18,7
20905
24
+30,21
Сравнивая баранов-производителей, которые использовались в
обоих вариантах при чистопородном разведении Пм х Пм и при сочетании генотипов Пм х Лт, установили, что производители № 16065,
16774, 02022, 16065 и 16335 показали лучший результат по уровню
среднесуточных приростов, в том случае, когда в качестве родительской породы выступает приднепровская мясная порода, а материнской
– латвийская тёмноголовая. Аналогичная картина наблюдается при использовании баранов латвийской тёмноголовой № 16743, 16108, 20905
породы на матках породы приднепровской мясной. По нашему мнению, это объясняется, прежде всего, проявлением гетерозиса, а также
более значительным влиянием матерей в молочный период выращивания ягнят. Предложенный метод оценки даёт возможность прогнозировать результаты при сочетании производителей на исходных материнских породах и предсказывать эффект селекции на конкретные
признаки.
В течение 2002-2014 гг. в хозяйствах Днепропетровской и Харьков151

ской областей учёными Днепропетровского государственного аграрного университета и Института животноводства НААН (г. Харьков) были разработаны и испытаны схемы применения простого воспроизводительного скрещивания с использованием маток днепропетровского
внутрипородного типа асканийской мясо-шерстной породы с кроссбредной шерстью (ДВТАМВП) и баранов породы олибс (ОЛ). В качестве новой породы использовали поместных животных от разведения
«в себе» с кровностью ¾ ОЛ х ¼ ДВТАМВ. Новая порода апробирована государственной комиссией в 2014 году. Характерными для овец
новой породы показателями продуктивности являются: живая масса
баранов – 95-125 кг, маток – 58-65 кг, настриг шерсти в физической
массе – 5,0-5,5 кг и 3,5-3,8 кг соответственно, длина шерсти – 9-11 см у
баранов и 8-9 см у маток, тонина шерсти – 24-30 мкм, живая масса баранчиков при умеренном выращивании в 270 дней – 45 кг, в годовалом
– 60-65 кг, убойный выход – 48-49 и 50-52 % соответственно. Молодняк отличается высоким уровнем специфических признаков, характеризующих качество мясной продукции: масса длиннейшей мышцы
спины – 2,0-2,1 кг, площадь «мышечного глазка» – до 25 см2, диаметр
мышечных волокон – 31-32 мкм, а также отличными кулинарновкусовыми качествами мяса.
Одним из важных направлений работы является проведение селекции на повышение многоплодия овцематок. В её результате в ГПОХ
«Гонтаровка» на завершающей стадии находиться новая линия многоплодных овец в породе прекос. На данный момент она состоит из 173
голов помесей 1/2-1/8 - романовской породы и породы прекос, в том
числе желательного типа – 49 голов. Результаты селекции на многоплодие представлены в таблице 3.
При сравнении параметров живой массы овец установлено преимущество маток исходной материнской породы прекос, которое составило 9,5 % в сравнении со всем массивом помесных животных (П х
Ро 1/2 - 1/8 кровные по отцовской породе) и 3,7 % с животными желательного типа, то есть по мере уменьшения кровности по романовской
породе наблюдается увеличение показателей живой массы овцематок.
По выходу ягнят на 100 маток овцематки создаваемой линии превосходят чистопородных маток более чем в 1,8 раза, а весь массив помесей П х Ро (1/2-1/8 кровные по отцовской, романовской породе) – в
1,3 раза. Но при этом стоит отметить увеличение изменчивости показателя тонины шерсти в сторону огрубления (в пределах стандарта породы). В связи с этим, данный показатель строго контролируется и
учитывается в селекционном процессе путём применения спецподбора
на тонину шерсти. Кроме того, прилитие крови при полной выбраковке всех цветных ягнят (помесные животные с наличием пятен) позво152
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лило закрепить в создаваемой многоплодной линии белую окраску
шерсти.
Заключение. 1. Последовательное применение в процессе кроссбридинга ряда отечественных и импортных пород мясо-шерстного и
мясного направления продуктивности, методических приёмов, включающих оценку интенсивности роста ягнят с учётом поправочных коэффициентов на тип рождения, пол ягнёнка, а также их отбора и коэффициента соответствия показателям желательному типу и барановпроизводителей – методом BLUP позволило создать приднепровскую
породу овец.
2. В результате скрещивания овец породы прекос с романовской и
целенаправленного отбора по типу и цвету шерстного покрова, а также
многоплодию, создан генетический материал новой многоплодной линии, превышающей по плодовитости животных материнской породы в
1,8 раза.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ
СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
В БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
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СГЦ «Заднепровский»

Животные белорусской мясной породы в базовых хозяйствах характеризуются высокими показателями роста и развития. Продуктивность маток-первоопоросок с двумя и
более опоросами в среднем по многоплодию составила 10,3 и 11,0 поросят на опорос, по
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молочности – 51,5-52,7 кг, по количеству поросят и массе гнезда при отъёме в 35-41 день
– 9,8 гол. и 81,6-83,6 кг соответственно. В среднем по всем хозяйствам многоплодие маток соответствует требованиям первого класса. При оценке по генотипу у молодняка в
СГЦ «Заднепровский установлен высокий уровень откормочной и мясной продуктивности.
Ключевые слова: белорусская мясная порода, свиноматки, хряки, племенной молодняк, репродуктивные качества, собственная продуктивность, генотип.
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Animals of Belarusian meat breed at basic farms are characterized by high parameters of
growth and development. Performance of first pregnancy sows with two or more farrowing’s
on average by multiple pregnancy made 10.3 and 11.0 piglets per litter, by milkiness – 51.552.7 kg, by number of piglets and litter weight at weaning on 35-41 day - 9.8 heads, and 81.683.6 kg, respectively. In average for all the farms sows multiple pregnancy complies with the
requirements of the first class. At assessment by genotype young animals at SGC «Zadneprovsky» showed high level of fattening and meat performance.
Key words: Belarusian meat breed, sows, boars, breeding young animals, reproductive
traits, self-performance, genotype.

Введение. Свиноводство – наиболее перспективная отрасль животноводства, способная обеспечить потребительский рынок мясной продукцией за счёт интенсивного производства свинины. Как наиболее
скороспелой и технологичной отрасли, ей отводится особое место в
реализации задачи значительного увеличения производства мяса в
стране.
Белорусская мясная порода свиней широко используется в системе
скрещивания и гибридизации, обеспечивая получение высокопродуктивных двух- и трёхпородных помесей и гибридов.
Животные этой породы стрессустойчивы, хорошо приспособлены к
разведению в условиях промышленной технологии, характеризуются
отличной сочетаемостью с животными пород: крупная белая, белорусская чёрно-пёстрая, ландрас и дюрок; устойчивы к болезням, пользуются большим спросом у населения и фермеров.
Следует отметить, что животные белорусской мясной породы отличаются высоким качеством свинины, в том числе особенно ценным
моментом является возможность получения от них вкусного и тугоплавкого шпика, необходимого для производства структурных колбас,
которые ценятся белорусами.
В результате целенаправленной селекционно-племенной работы в
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белорусской мясной породе создан перспективный генотип свиней
«Березинский», сочетающий в себе, наряду с высокими воспроизводительными качествами, повышенную энергию роста при низких затратах корма, позволяющий получать конкурентоспособную свинину.
Животные данного заводского типа хорошо приспособлены к условиям Республики Беларусь, промышленной технологии, широко используются в республиканской программе скрещивания и гибридизации [1,
2].
Одним из направлений программы дальнейшего генетического
улучшения белорусской мясной породы свиней планируется создание
заводского типа на основе новых методов селекции, включающих индексную и геномную оценки.
Цель работы – изучение показателей роста, развития, репродуктивных качеств животных белорусской мясной породы.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись хряки и свиноматки белорусской мясной породы базовых хозяйств: СГЦ «Заднепровский» Витебской, СГЦ «Заречье» Гомельской,
ЗАО «Клевица» и ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской областей.
Оценка развития хряков-производителей проводилась во все возрастные периоды, свиноматок – в 36 месяцев, при этом определяли живую
массу (кг) и длину туловища (см). Репродуктивные качества свиноматок изучали по многоплодию (гол.), молочности в 21 день (кг), количеству поросят (гол.) и массе гнезда при отъёме (кг). Оценку молодняка
по собственной продуктивности проводили согласно ОСТ 102-86
«Свиньи. Метод оценки ремонтного молодняка по собственной продуктивности» [3]. Оценку откормочных и мясных качеств хряков и маток проводили методом контрольного откорма их потомства согласно
ОСТ 103-86 [4].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основу структуры
белорусской мясной породы составляют племенные стада в селекционно-гибридных центрах «Заднепровский», «Заречье», ЗАО «Клевица»
и ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита».
Общая численность поголовья по данным сводных бонитировочных ведомостей на 1.01.2016 года в племенных хозяйствах составила
7216 гол., в том числе 73 хряков-производителей, 3041 основных и
1252 проверяемых свиноматок (таблица 1).
Целенаправленная селекционно-племенная работа со стадами белорусской мясной породы свиней, проводившаяся в течение длительного
времени согласно долгосрочной целевой программе, позволила получить крупных хряков и маток, характеризующихся мясным типом телосложения.
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Таблица 1 – Численность свиней белорусской мясной породы
в базовых хозяйствах
Половозрастные
группы

Хряки:
основные
проверяемые
Свиноматки:
основные
проверяемые
Хрячки ремонтные
Свинки ремонтные

СГЦ
«Заднепровский»

СГЦ
«Заречье»
Рогач.
р-на

ГП
«ЖодиноАгроПлем
Элита»

ЗАО
«Клевица»

Всего
голов

34
10

4
1

5
4

11
4

54
19

1591
632
97
1121

326
172
61
132

66
23
30
164

1058
425
8
1237

3041
1252
196
2654

Установлено, что хряки-производители белорусской мясной породы всех возрастных групп по живой массе и длине туловища имеют
достаточно высокие показатели (таблица 2).
Таблица 2 – Основные показатели развития хряков белорусской
мясной породы
Показатели по возрастным группам
12 мес.
24 мес.
36 мес.
масса, длина масса, длина масса,
длина
Показатели
кг
тулокг
тулокг
туловища,
вища,
вища,
см
см
см
1
2
3
4
5
6
7
СГЦ «Заднепровский»
Оценено хряков, гол.
16
16
10
10
8
8
Средн.
203,8
161
300
180
310
183
Min
168
153
280
173
300
177
Max
235
165
332
190
329
187
СГЦ «Заречье» Рогачевского р-на
Оценено хряков, гол.
2
2
2
2
Средн.
300
179
325
186
Min
300
176
306
185
Max
300
183
345
188
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Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Оценено хряков, гол.
4
4
2
2
3
Средн.
213
167
294
185
329
Min
209
164
293
184
321
Max
219
170
295
185
340
ОАО «Клевица»
Оценено хряков, гол.
7
7
4
Средн.
202
166
319
Min
180
159
310
Max
220
170
330
В среднем по белорусской мясной породе
Оценено хряков, гол.
27
27
14
14
17
Средн.
204,7
163,1
299,1
181,3
317,2
Min
168
153
280
173
300
Max
235
170
332
190
345

7

3
184
183
185

4
183
182
185

17
184,0
177
188

При оценке в 12 мес. лучшие показатели роста и развития выявлены у животных белорусской мясной породы в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Величины живой массы и длины туловища у хряков данного хозяйства в среднем составили в этот возрастной период 213 кг и
167 см, что соответственно на 4,5-5,4 % и 0,6-3,7 % больше аналогичных показателей хряков-производителей СГЦ «Заднепровский» и ЗАО
«Клевица».
Наиболее высокими показателями живой массы в 24 мес. отличались животные СГЦ «Заднепровский» и СГЦ «Заречье» – 300 кг. По
длине туловища лучший показатель имели хряки в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» – 185 см, что на 2,8-3,4 % больше аналогов других базовых хозяйств.
При оценке животных белорусской мясной породы в 36 мес. и
старше величины изучаемых показателей в среднем по всем хозяйствам составили 317,2 кг и 184 см, соответственно. В СГЦ «Заречье» и
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» хряки-производители отличались
наибольшими показателями живой массы и длины туловища – 325 и
329 кг и 186 и 184 см, соответственно.
Следует отметить наличие существенных резервов для повышения
параметров развития производителей как по живой массе (отдельные
особи имеют массу 345 кг), так и по длине туловища (188 см).
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Общий уровень развития полновозрастных хряков характеризуется
живой массой и длиной туловища выше требований класса элита на
17,2 кг, или 5,7 %, по длине туловища – на 1 см, или на 0,5 %, маток –
на 19,6 кг, или на 8,3 %, а по длине туловища – на 1 см, или 0,5 % (таблицы 3 и 4).
Таблица 3 – Показатели развития хряков белорусской мясной породы
в возрасте 36 мес. и старше относительно требований для класса элита
Показатели

Оценено хряков, гол.
Ср.живая масса, кг
± к классу элита, кг
± к классу элита, %
Ср. длина туловища, см
± к классу элита, см
± к классу элита, %

СГЦ
«Заднепров
ский»

ОАО
«Клевица»

СГЦ
«Заречье»
Рогач.
р-на

8
310
+10
+3,3
183
0
0

4
319
+19
+6,3
183
0
0

2
325
+25
+8,3
186
+3
+1,6

ГП
«Жоди
ноАгроПлемЭ
лита»
3
329
+29
+9,7
184
+1
+0,5

По
всем
хозяйствам

17
317,2
+17,2
+5,7
184
+1
+0,5

Таблица 4 – Показатели развития свиноматок белорусской мясной
породы в возрасте 36 мес. и старше относительно требований для
класса элита
Показатели

Количество маток,
гол.
Живая масса, кг
± к классу элита, кг
± к классу элита, %
Длина туловища, см
± к классу элита, см
± к классу элита, %

СГЦ
«Заднепровский»

ОАО
«Клевица»

СГЦ
«Заречье»
Рогач.
р-на

ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита»

По
всем
хозяйствам

208
237,2
+2,2
+0,9
165
-3
-1,8

208
270,1
+35,1
+14,9
169
+1
0,6

17
265
+30
+12,8
169
+1
+0,6

28
263
+28
+11,9
174
+6
3,6

461
254,6
+19,6
+8,3
169
+1
+0,5

Установлено, что в среднем живая масса полновозрастных маток в
базовых хозяйствах составила 254,6 кг, что превосходит требования
класса элита на 19,6 кг, или на 8,3 %. Наиболее высокие показатели
живой массы выявлены у свиноматок в ЗАО «Клевица» и СГЦ «Заречье» – 270,1 и 265 кг, что 4,1-6,1 % выше среднего показателя оценён159

ных животных СГЦ «Заднепровский». Наиболее длинными – 174 см –
оказались свиноматки в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита».
Показатели репродуктивных качеств свиноматок белорусской мясной породы по первому, второму и более опоросам в базовых хозяйствах представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Продуктивность свиноматок белорусской мясной породы
по базовым хозяйствам
Показатели

Матки с 1 опор.,
гол.
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Отнято поросят,
гол.
Масса гнезда в 3540 дней, кг
Матки с 2 и более
опор., гол.
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Отнято поросят,
гол.
Масса гнезда в 3540 дней, кг
Всего маток, гол.
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Отнято поросят,
гол.
Масса гнезда в 3540 дней, кг

СГЦ
«Заднепровский»

ОАО
«Клевица»

СГЦ
«Заречье» Рогач. р-на

ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита»

По всем
хозяйствам

670
9,9
48,9

156
11,3
54,2

13
10,2
51

176
10,7
53,8

1015
10,3
51,5

9,9

10,3

9,5

9,4

9,8

80,8

86,5

72

81,2

81,6

1118
10,7
51,1

215
11,1
55,3

53
11,0
53

730
11,1
54,3

2260
11,0
52,7

9,9

10,2

9,9

9,7

9,8

84,0
1788
10,1
50,8

85,4
371
11,2
55,1

83,2
66
10,9
53

82,4
906
11,0
54,3

83,6
3131
10,8
52,4

9,9

10,2

9,9

9,4

9,8

83,5

85,6

81,0

81,7

83,2

При анализе репродуктивных качеств маток-первоопоросок с 2-мя
и более опоросами белорусской мясной породы установлено, что показатели многоплодия в среднем по всем хозяйствам составили 10,3 и
11,0 поросят на опорос, молочности – 51,5-52,7 кг, количества поросят
при отъёме – 9,8 голов, массы гнезда при отъёме – 81,6-83,6 кг, соответственно. В среднем по всем хозяйствам многоплодие маток соответствует требованиям первого класса.
Лучшими показателями многоплодия и молочности отличались
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свиноматки белорусской мясной породы в СГЦ «Заречье». Величины
данных признаков у первоопоросок данного хозяйства составили 11,3
и 54,2 кг, у маток с 2-мя и более опоросами – 11,1 гол. и 55,3 кг, соответственно. Животные данного хозяйства имели также более высокий
показатель сохранности поросят к отъёму – 91,2-91,9 %, соответственно.
При оценке по собственной продуктивности на элевере в СГЦ
«Заднепровский у хрячков белорусской мясной породы показатели
возраста достижения живой массы 100 кг, среднесуточного прироста
от рождения до 100 кг, толщины шпика и длины туловища в среднем
составили 173,2 дней, 572 г, 18,6 мм и 123,6 см, у отобранных и переданных на станцию искусственного осеменения – 169,9 суток, 584 г,
17,7 мм и 123,8 см, соответственно (таблица 6).
Таблица 6 – Показатели оценки по собственной продуктивности
хрячков белорусской мясной породы в СГЦ «Заднепровский»
Пороn
Возраст
СреднесуТолщина
Длина
да
достижеточный
шпика,
туловища,
ния живой прирост от
мм
см
массы 100
рождения
кг, дней
до 100 кг, г
оценённые на элевере
БМ
232 173,2±0,80
572±4
18,6±0,21
123,6±0,12
отобранные для воспроизводства
БМ
16 169,9±2,21*
584±5*
17,7±0,10
123,8±0,11
Хрячки белорусской мясной породы, предназначенные для воспроизводства, превосходили средние показатели всех оцененных на элевере сверстников по возрасту достижения живой массы 100 кг на 3,3
дней, или 1,9 % (Р≤0,05), по среднесуточному приросту от рождения
до 100 кг – на 12 г, или 2,1 % (Р≤0,05), по толщине шпика – на 0,9 мм,
или 4,8 %.
При оценке по генотипу молодняка белорусской мясной породы в
CГЦ «Заднепровский» установлено, что возраст достижения живой
массы 100 кг составил 179,9 дней, среднесуточный прирост от 30 кг до
достижения живой массы 100 кг – 774 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,31 к. ед., убойный выход – 68,2 %, длина туши – 99,6 см, толщина шпика – 17,5 мм, площадь «мышечного глазка» – 42,8 см2, масса
задней трети полутуши – 11,0 кг
Одной из основных задачам племенной работы с белорусской мясной породой свиней является сохранение и увеличение поголовья животных данной породы. Ценность этих генотипов обусловлена их кон161

ституциональной крепостью, стрессустойчивостью, высоким качеством мяса, хорошей адаптационной способностью.
Заключение. Животные белорусской мясной породы в базовых хозяйствах характеризуются высокими показателями роста и развития.
Продуктивность маток-первоопоросок с двумя и более опоросами в
среднем по многоплодию составила 10,3 и 11,0 поросят на опорос, по
молочности – 51,5-52,7 кг, по количеству поросят и массе гнезда при
отъёме в 35-41 день – 9,8 гол. и 81,6-83,6 кг, соответственно. В среднем по всем хозяйствам многоплодие маток соответствует требованиям первого класса.
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УДК 636.4.082.43
В.И. ХАЛАК
ПОКАЗАТЕЛИ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
РЕМОНТНЫХ СВИНОК И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК РАЗНОЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
ГУ «Институт сельского хозяйства степной зоны НААН»
Установлено, что эффективным методом оценки и отбора высокопродуктивных животных является метод BLUP. Животные, у которых индекс BLUP колеблется в пределах от 111,53 до 165,23 баллов, характеризуются высокими показателями воспроизводительных качеств (многоплодие – 12,5 гол, масса гнезда на дату отъёма в возрасте 30-35
дней – 82,3±1,38 кг).
Количество достоверных коэффициентов парной корреляции между индексами О.
Вангена, BLUP, показателями собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств свиноматок составляет 62,5 и 75,0 % соответственно.
Ключевые слова: свиньи, собственная продуктивность, воспроизводительные каче-
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ства, оценочные индексы, метод BLUP.
V.I. KHALAK
QUALITY CHARACTERISTICS OF SELF-PERFORMANCE OF REPLACEMENT
GILTS AND REPRODUCTIVE TRAITS OF SOWS OF DIFFERENT
BREEDING VALUE
SI «Institute of Agriculture of Steppe Zone of NAAS»
It is determined that an effective method of evaluation and selection of highly productive
animals is a BLUP method. Animals in which the BLUP index ranges from 111.53 to 165.23
points are characterized by high reproductive qualities (prolificacy – 12.5 heads, litter weight at
the date of weaning at the age of 30-35 days was 82.3±1.38 kg).
The number of significant coefficients of pair correlation between the indices of O.
Wangen, BLUP, the performance of its own productivity gilts and reproductive qualities of
sows is 62.5 and 75.0 % respectively.
Key words: pigs, self-performance, reproductive traits, evaluation indices, BLUP method.

Введение. Для дальнейшего повышения эффективности ведения
отрасли свиноводства важным элементом в работе зоотехникаселекционера является поиск и внедрение эффективных методов оценки племенной ценности свиней, отбор высокопродуктивных животных
и их интенсивное использование [1-5].
Целью данной работы было провести исследование показателей
собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы английского происхождения, определить племенную ценность животных, критерии их
отбора, а также уровень корреляционных связей между признаками.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
условиях племенного репродуктора по разведению свиней крупной белой породы ООО «АФ «Дзержинец» и ЧП «АФ «Борисфен» Днепропетровской области.
Оценку ремонтных свинок по показателям собственной продуктивности и свиноматок по признакам воспроизводительных качеств проводили с учётом следующих селекционно-генетических параметров:
возраст достижения живой массы 100 кг, дней; толщина шпика на
уровне 6-7 грудных позвонков, мм; толщина шпика на крестце, мм;
толщина шпика в средней точке спины между холкой и крестцом, мм;
длина туловища, см; многоплодие, гол; масса гнезда на дату отъёма,
кг; сохранность, %. Для измерения толщины шпика использовали ультразвуковой прибор Renco Ce (S/N 46080).
Интегрированную оценку ремонтного молодняка по некоторым показателям собственной продуктивности проводили с использованием
индекса О. Вангена (1), свиноматок по признакам воспроизводительных качеств – индекса Л. Лаша в модификации Н.Д. Березовского (2):
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I=

1

σ СП

× СП +

1

σ ТШ

× ТШ ,

(1)

где: СП – среднесуточный прирост живой массы за период выращивания от 2 – до 6 – месячного возраста, кг; ТШ – толщина шпика на
уровне 6-7 грудного позвонка, мм; σ СП – фенотипическое стандарт-

ное отклонение среднесуточного прироста живой массы за период от
дня рождения до возраста достижения живой массы 100 кг, г; σ ТШ –
фенотипическое стандартное отклонение толщины шпика, мм [6];
(2)
I = n0 + 2n60 + 35G ,
где: І – индекс воспроизводительных качеств свиноматки; n0 – количество поросят на дату рождения, гол; n60 – количество поросят на
дату отъёма, гол.; G – среднесуточный прирост поросят до отъёма, кг
[7].
Биометрическую обработку результатов исследований проводили
по методике Н.А. Плохинского [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований свидетельствуют о том, что возраст достижения живой массы
100 кг ремонтных свинок (n=170) составил 192,0±0,85 дней (Сv = 5,84
%), толщина шпика на уровне 6-7 грудного позвонка – 22,5±0,28 (Сv =
16,55 %), толщина шпика на крестце – 17,7±0,23 (Сv = 17,09 %), толщина шпика в средней точке спины между холкой и крестцом –
18,6±0,26 мм (Сv = 18,48 %), длина туловища – 116,3±0,26 см, индекс
О. Вангена – 23,71±0,096 баллов, многоплодие свиноматок – 10,6±0,16
гол. (Сv=19,96 %), масса гнезда на дату отъёма в возрасте 30-35 дней –
76,5±0,74 кг (Сv=12,82 %), сохранность – 90,8 %, индекс Л. Лаша в
модификации Н.Д. Березовского – 36,93±0,321 баллов (Сv = 11,43 %).
Установлено, что животные разной племенной ценности (BLUP,
материнская линия) характеризуются значительной вариабельностью
по показателям собственной продуктивности и признакам воспроизводительных качеств (таблица 1). Так, разница между ремонтными свинками противоположных классов (М- и М+) по возрасту достижения
живой массы составила 4,1 дня (td=1,70, P>0,05), толщине шпика на
уровне 6-7 грудного позвонка – 4,3 мм (td=4,77, P<0,001), толщине
шпика на крестце – 2,2 мм (td=3,28, P<0,01), толщине шпика в средней
точке спины между холкой и крестцом – 4,0 (td=4,93, P<0,001), индексу О. Вангена – 0,82 балла (td=2,82, P<0,01). По показателю «длина туловища» ремонтные свинки подопытных групп соответствовали классу «элита», максимальная разница между животными разных классов
распределения составила 0,5 см (td=0,89, P>0,05).
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Таблица 1 – Показатели собственной продуктивности ремонтных
свинок и воспроизводительных качеств свиноматок разной племенной
ценности (BLUP, материнская линия)
Показатели,
единицы
измерения

Возраст достижения живой массы
100 кг, дней
Толщина шпика на
уровне 6-7 грудного позвонка, мм

БиоКласc распределения по индексу BLUP
метри(материнская линия), Χ ± 0,67σ
ческие
M+
M0
Mпоказаlim
тели 111,53-165,23 83,73-110,62 46,00-82,58
n
33
102
35
190,0±1,55
193,0±1,16
194,1±1,96
Χ ± Sx
Сv, %
4,69
6,14
5,99
24,5±0,53
Χ ± S x 20,2±0,74*** 22,6±0,32
Сv, %

21,21

14,76

12,90

Χ ± Sx

16,8±0,50**

17,6±0,30

19,0±0,44

Сv, %

17,30

17,50

13,70

Χ ± Sx

17,0±0,67***

19,0±0,33

21,0±0,46

Сv, %

22,50

17,71

13,79

Длина туловища,
см

Χ ± Sx

116,1±0,58

116,4±0,35

115,9±0,45

Сv, %

2,91

Индекс О. Вангена, баллов

Χ ± S x 23,32±0,206**
Сv, %
5,07
Χ ± S x 12,5±0,24***

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

Многоплодие, гол.

Сv, %

11,14

Масса гнезда на да- Χ ± S x
82,3±1,38***
ту отъема в возрасте
Сv, %
9,64
30-35 дней, кг
Сохранность, %
85,0
Χ
Индекс Л. Лаша в
***
Χ ± S x 40,60±0,491
модификации Н.Д.
Березовского, балСv, %
6,94
лов

3,13

2,32

23,70±0,121
5,31
10,8±0,14

24,14±0,216
5,30
8,2±0,37

13,50

26,82

77,3±0,81

69,4±1,88

10,73

16,06

90,6

96,4

37,32±0,309

32,48±0,720

8,42

13,12

Примечание: ** - P<0,01, *** - P<0,001.

Оценка свиноматок различной племенной ценности по признакам
воспроизводительных качеств свидетельствует о том, что животные с
индексом BLUP (материнская линия) 124,96±2,567 баллов (Сv =
11,81 %) (М+ класс) превосходят ровесниц противоположного класса
(М-) по многоплодию на 4,3 поросёнка (td=9,77, P<0,001), массе гнезда
на дату отъёма в возрасте 30-35 дней – 12,9 кг (td=5,53, P<0,001), ин165

дексу Л. Лаша в модификации Н.Д. Березовского – 8,12 баллов
(td=9,33, P<0,001). Максимальный показатель сохранности поросят к
отъёму (96,4 %) выявлен у свиноматок класса М-.
Оценка животных различных классов распределения по индексу О.
Вангена показала, что ремонтные свинки класса М- достигают живой
массы 100 кг за 200,6±1,58 дня, по сравнению с ровесницами класса
М+ характеризуются более низкими показателями толщины шпика на
уровне 6-7 грудного позвонка (на 6,2 мм, td=11,27, Р<0,001), на крестце (2,8 мм, td=4,82, Р<0,001) и в средней точке спины между холкой и
крестцом (на 3,4 мм, td=4,92, Р<0,001) (таблица 2). Разница по длине
туловища составляет 1,8 см (td=2,25, Р<0,05).
Таблица 2 – Показатели собственной продуктивности ремонтных
свинок и воспроизводительных качеств свиноматок разных классов
распределения по индексу О. Вангена
Показатели,
единицы
измерения

Биометрические
показатели

1
Возраст достижения живой массы
100 кг, дней
Толщина шпика
на уровне 6-7
грудного позвонка, мм

2
n

Толщина шпика
на крестце, мм
Толщина шпика
в средней точке
спины между
холкой и крестцом, мм
Длина туловища,
см

Χ ± Sx
Сv,%

Класc распределения по индексу О. Вангена,
Χ ± 0,67σ
M+
M0
Mlim
24,56-26,62
22,90-24,07
20,25-22,84
3
4
5
44
81
45
184,4±1,25
192,5±1,08
200,6±1,58
4,50
5,08
5,30

Χ ± Sx

25,5±0,38

22,6±0,38

19,3±0,40***

Сv,%

9,90

15,37

13,88

Χ ± Sx

19,2±0,40

17,7±0,33

16,4±0,42***

Сv,%

13,91

16,86

17,52

Χ ± Sx

20,7±0,47

18,65±0,35

17,3±0,51***

Сv,%

25,10

17,29

20,06

Χ ± Sx

116,0±0,30
2,35
100,53±2,153

117,4±0,67*
3,83
101,43±3,074

Индекс BLUP,
баллов

Χ ± Sx

115,6±0,45
2,58
87,15±2,930

Сv,%

22,30

19,28

20,33

Многоплодие,
гол.

Χ ± Sx

10,4±0,29

10,9±0,21

10,1±0,37

Сv,%

18,80

17,17

25,23

Сv,%
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Продолжение таблицы 2
1
Масса гнезда на
дату отъёма в возрасте 30-35 дней,
кг
Сохранность, %
Индекс Л. Лаша
в модификации
Н.Д. Березовского, баллов

2

3

4

5

Χ ± Sx

76,2±1,72

78,1±0,93

76,3±1,54

Сv,%

15,00

10,87

13,69

Χ

92,2

89,5

91,5

Χ ± Sx

36,67±0,684

37,40±0,490

36,25±0,710

Сv,%

12,37

9,80

13,20

Примечание: * - P<0,05, *** - P<0,001.

Максимальными показателями воспроизводительных качеств характеризуются свиноматки, у которых индекс О. Вангена колеблется в
пределах от 22,90 до 24,07, индекс BLUP равен 100,53±2,153 баллов
(группа животных класса М0).
Результаты исследований степени связи между признаками свидетельствуют о наличии коэффициентов корреляции с различным
направлением и силой (таблица 3).
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между индексами О. Вангена,
BLUP, показателями собственной продуктивности и воспроизводительными качествами животных подопытной группы, n=170
Показатели
1
Возраст достижения
живой массы 100
кг, дней
Толщина шпика на
уровне 6-7 грудного
позвонка, мм
Толщина шпика на
крестце, мм
Толщина шпика в
средней точке спины между холкой и
крестцом, мм
Длина туловища, см
Многоплодие, гол.
Масса гнезда на дату отъёма в возрасте 30-35 дней, кг

Индекс О. Вангена,
баллов
r±Sr
tr
2
3

-0,630±0,0459*** 13,69

Индекс BLUP,
баллов
r±Sr
tr
4
5

-0,098±0,0755

1,29

0,620±0,0469***

13,20

-0,411±0,0633***

6,48

0,399±0,064***

6,22

-0,274±0,0705***

3,88

0,407±0,0636***
-0,231±0,0721**
0,047±0,0760

6,39
3,20
0,60

-0,297±0,0695***
0,069±0,0758
0,671±0,0419***

4,27
0,90
16,00

-0,068±0,0759

0,89

0,430±0,0621***

6,91
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Продолжение таблицы 3
1
Индекс Л. Лаша в
модификации Н.Д.
Березовского, баллов

2

3

4

5

-0,008±0,0762

0,10

0,629±0,0460***

13,64

Примечание: * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001.

Достоверные коэффициенты корреляции установлены между индексом О. Вангена и показателями собственной продуктивности
(-0,630±0,0459 – +0,620±0,0469), индексом BLUP, показателями собственной
продуктивности
и
воспроизводительных
качеств
(-0,411±0,0633 – +0,671±0,0419).
Заключение. 1. Проведены исследования показателей собственной
продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств
свиноматок крупной белой породы английского происхождения, определена племенная ценность животных, критерии их отбора по индексам О. Вангена и BLUP, а также рассчитаны коэффициенты парной
корреляции между признаками.
2. Установлено, что ремонтные свинки крупной белой породы английского происхождения по показателям собственной продуктивности (возраст достижения живой массы 100 кг, дней; толщина шпика на
уровне 6-7 грудного позвонка, мм) превосходили минимальные требования к классу элита в среднем на 19,2 %. Продуктивность проверяемых свиноматок (многоплодие, гол.; масса гнезда на дату отъёма, кг)
соответствует І классу.
3. Средние показатели индексов О. Вангена и BLUP (материнская
линия) составили 23,71±0,096 и 97,3±1,90 баллов.
4. Количество достоверных коэффициентов парной корреляции
между индексами О. Вангена, BLUP, показателями собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств свиноматок составляет 62,5 и 75,0 % соответственно.
5. В ведущую группу свиноматок вести отбор животных, у которых
индекс BLUP колеблется в пределах от 111,53 до 165,23 баллов; индекс О. Вангена использовать для оценки ремонтного молодняка по
собственной продуктивности.
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УДК 636.4.082.22:575
Н.М. ХРАМЧЕНКО, Л.А. ФЕДОРЕНКОВА, Е.А. ЯНОВИЧ,
А.В. РОМАНЕНКО
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЧИСТОПОРОДНЫХ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Разработана индексная оценка племенной ценности хряков-производителей, позволяющая увеличить вариабельность комплексных индексов у отцовских пород в 2,6-5,1
раза, у материнских – в 1,9-3,3 раза, привлечь к оценке экономически важные признаки
контрольного откорма, оценку отцов и частные индексы, полученные на стадии ремонта.
Ключевые слова: свиньи, племенная оценка, индексы, признаки продуктивности.
N.М. KHRAMCHENKO, L.А. FEDORENKOVA, Е.А. YANOVICH, А.V. ROMANENKO
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF INDEX ESTIMATION OF PUREBRED
PRODUCING BOARS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Breeding value index estimation for producing boars is developed. It allows to 2.6-5.1
times increase the variability of the complex indices for paternal breeds, and 1.9-3.3 times for
maternal breeds, to involve in assessment economically important features of control fattening,
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evaluation of parents and partial indices obtained on replacement stage.
Key words: pigs, breeding evaluation, indexes, performance traits.

Введение. Наиболее прогрессивная форма организации искусственного осеменения сельскохозяйственных животных: станции по
племенной работе и искусственному осеменению животных – госплемстанции и межрайонные (областные) государственные предприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
– племпредприятия. В настоящее время более 50 % свиноматок республики осеменяются хряками, принадлежащими СИО, и их доля постоянно увеличивается. В республике функционирует четыре станции
по искусственному осеменению свиней в Витебской, Брестской, Минской и Гродненской областях, которые являются хорошо оснащёнными сельскохозяйственными предприятиями с новейшей технологией
производства.
Максимально эффективным и быстрым способом повышения продуктивности свиней на сегодняшний день является введение в стадо
животных, обладающих высоким потенциалом продуктивности. Под
продуктивностью следует понимать те показатели свиней, за которые
платят мясокомбинаты или осуществляется экономия средств хозяйства [1]. Достичь постоянного роста генетического потенциала можно
за счёт быстрой смены высокопродуктивных хряков-производителей –
до 100 % в год.
В зарубежных генетических компаниях вся информация о животных вносится в единую систему регистрации животных, которая объединяет все данные о продуктивности и движении поголовья в национальном банке данных. Это позволяет проводить еженедельную калькуляцию индексов племенной ценности животных, на основе которых
принимаются решения о целесообразности отбора для селекции тех
или иных особей. Оценка и прогнозирование племенных качеств осуществляется на базе современных методов математического моделирования [1].
В течение многих десятилетий отечественные и зарубежные селекционеры осуществляют поиск наиболее точной оценки племенной
ценности животных. Необходимо признать, что существующая методика даёт лишь частичную оценку племенной ценности свиней. Известно, что продуктивность на 60-65 % зависит от паратипических
факторов, и это оказывает определённое влияние на отнесение животного к тому или иному классу. Одно из решений этой проблемы в 3040 годы прошлого столетия было предложено Лашем. Для комплексной оценки он ввёл селекционные индексы, рассчитанные с применением уравнений, дающих обобщённую оценку животного по ряду продуктивных признаков [2].
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Оценка животных по большому комплексу селекционируемых признаков обычно ведёт к снижению эффекта селекции по каждому из
них. Однако замечено, что снижение эффекта селекции наблюдается
при отборе по четырём признакам, а далее увеличение количества признаков не отражается на эффекте селекции. Исходя из этого, ещё в
1943 году Л. Хейзелем был разработан принцип оценки племенной
ценности животных методом селекционного индекса, но его использование стало возможным только в 80-х годах XX столетия с появлением
компьютерной техники [3].
В Республике Беларусь есть все предпосылки для перехода на систему селекции в свиноводстве, сопоставимую со странами с развитым
свиноводством. В республике создана сеть станций искусственного
осеменения свиней, позволяющая максимально быстро распространять
генетический потенциал высокопродуктивных хряков-производителей.
На всех СИО, а также в обслуживаемых ими хозяйствах внедрена автоматизированная система управления селекционным процессом.
Таким образом, разработка современной индексной оценки племенной ценности хряков-производителей является актуальной задачей
для получения и выявления животных с высоким генетическим потенциалом.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская
работа проведена с использованием электронных баз данных оценки
признаков племенной ценности хряков-производителей республиканских станций искусственного осеменения свиней Минской, Витебской,
Брестской и Гродненской областей.
Согласно Положению об определении племенной ценности свиней
Закона о племенном деле Республики Беларусь № 24-3 от 20 мая 2013
г. для определения племенной ценности определены следующие признаки племенной ценности [4]:
- среднесуточный прирост от рождения до живой массы 100 кг
(ССП),
- количество сосков (указывается суммарное количество сосков с
левой и правой половины вымени (КС));
- толщина шпика (определяют на живых свиньях ультразвуковыми
приборами различной конструкции в точке, находящейся на уровне
третьего-четвертого ребра с дорсальной стороны туловища в семи сантиметрах от средней линии спины (ТШ);
- содержание постного мяса в теле в процентах (определяют согласно методике прибора PigLog-105 (СПМ));
- многоплодие – количество живых поросят при рождении у матерей хряков-производителей.
Программирование автоматизированной системы управления се171

лекционным процессом на всех этапах разработки осуществлялось на
основе системы управления базами данных (СУБД) MSAccess с использованием языка программирования Visual Basic for Application
(VBA) и MySQL.
Для вычисления биометрических параметров, характеризующих
изменчивость, наследуемость и взаимосвязь признаков племенных животных, использованы методы, описанные В.И. Крюковым [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании созданной базы данных хряков-производителей осуществлён расчёт
частных и комплексных индексов племенной ценности.
Проведённый анализ выявил следующие недостатки используемой
системы оценки:
- низкие показатели изменчивости индексов в пределах 2,4-6,6 балла приводят к неинформативности полученных индексов, тем самым
существенно затрудняя отбор животных;
- комплексные индексы ремонтных хрячков и хряковпроизводителей построены на основе одинаковых частных индексов с
использованием разных весовых коэффициентов;
- в существующей методике оценки племенной ценности хряковпроизводителей не используются данные их хозяйственного использования, в результате окончательную оценку хряк-производитель может
получить на стадии ремонта;
- полностью отсутствует в оценке один из наиболее важных признаков экономической эффективности использования хряковпроизводителей – затраты корма на 1 кг прироста;
- в комплексной оценке отсутствует связь с генотипом родителей
оцениваемого хрячка;
- признак среднесуточного прироста от 84- до 154-дневного (СПВ)
возраста сложно поддаётся учёту, особенно у завозных хрячков, а также тесно коррелирует со среднесуточным приростом от рождения до
живой массы 100 кг, что делает использование его в оценке племенной
ценности неэффективным;
- низкая взаимосвязь выхода постного мяса с комплексным индексом 0,16-0,33 и 0,07-0,27 для КИх и КИрх соответственно, при этом весовые коэффициенты данного признака достаточно высокие – 0,4 и 0,3
соответственно.
Исходя из анализа выявленных недостатков индексной системы
оценки хряков, нами разработаны подходы к их устранению.
Признаки, имеющие низкие показатели изменчивости и наследуемости, незначительно отклоняются от средней величины, принятой за
100 баллов, в результате при построении комплексного индекса они
оказывают незначительное влияние
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В предлагаемой системе оценки мы ввели величину среднеквадратического отклонения, принятую за 20 единиц [6], в результате формула расчёта частных индексов приобрела следующий вид:
ЧИ =

Х −Х
* h 2 + 100
σ / 20

(1)

Х − Х - для толщины шпика, и затрат корма.
где:
ЧИ – частный индекс,
Х – фактическое значение признака пробанда,
Х – среднепопуляционное значение признака в популяции,
σ – среднеквадратическое отклонение признака в популяции,
h2 – наследуемость признака, согласно закону «О племенном деле».
Анализ взаимосвязи комплексной оценки племенной ценности,
рассчитанной на основе частных индексов, полученных по предложенной методике, с фактической продуктивностью животных показал
(таблица 1) значительный рост коэффициентов корреляции содержания постного мяса с комплексной оценкой – до 0,65 для ремонтных
хрячков и до 0,51 для хряков-производителей, что соответствует весовым коэффициентам комплексного индекса оценки племенной ценности.

Таблица 1 – Взаимосвязь комплексной оценки племенной ценности
с фактической продуктивностью животных при использовании среднеквадратического отклонения при построении частных индексов
Коэффициенты корреляции
с КИ ремонтных хрячков
с КИ хряковПороды
производителей
ССП
СПМ
СПВ
ССП
СПМ
СПВ
Ландрас
0,67
0,66
0,66
0,80
0,50
0,82
Йоркшир
0,71
0,62
0,73
0,83
0,45
0,70
Дюрок
0,83
0,66
0,91
0,90
0,54
0,75
ИТОГО
0,76
0,65
0,71
0,86
0,51
0,72
Стоит отметить, что использование данного метода решает некоторые выявленные проблемы оценки племенной ценности, однако приводит к необходимости использования дополнительных расчётов при
определении племенной ценности, выполнить которые можно только
на основе использования автоматизированных программнотехнических средств.
С целью устранения выявленных недостатков в части формирования комплексных индексов предложена новая система индексной
оценки племенной ценности.
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Для ремонтных хрячков:
отцовские породы (линии):

КИрх = 0,1 * КИх + 0,5 * Исп + 0,4 * Испм

материнские породы (линии):

КИрх = 0,1 * КИх + 0,35 * Исп + 0,35 * Им + 0,2 * Икс

(2)

(3)
где: КИрх – племенная ценность ремонтного хрячка;
Частные индексы:
КИх – племенная ценность отца ремонтного хрячка;
Исп – индекс ремонтного хрячка по среднесуточному приросту от
рождения до достижения живой массы 100 кг;
Испм – индекс ремонтного хрячка по содержанию постного мяса в
туше;
Икс – индекс ремонтного хрячка по количеству сосков;
Им – индекс многоплодия матери ремонтного хрячка;
Для хряков-производителей:
отцовские породы (линии):
КИх = 0,1 * КИрх + 0,4 * Испк + 0,30 * Изк + 0,2 * Итшк
(4)
материнские породы (линии):
КИх = 0,3 * КИрх + 0,4 * Испк + 0,30 * Изк
(5)
где:
КИх – племенная ценность хряка производителя;
Частные индексы:
КИрх – племенная ценность хряка производителя по достижению
им живой массы 100 кг;
Испк – индекс хряка производителя по среднесуточному приросту за
период контрольного откорма;
Изк – индекс хряка производителя по затратам кома на контрольном
откорме;
Итшк – индекс хряка производителя по толщине шпика на контрольном откорме.
Частные индексы (индекс ремонтного хрячка по среднесуточному
приросту от рождения до достижения живой массы 100 кг; индекс ремонтного хрячка по многоплодию матерей; индекс ремонтного хрячка
по содержанию постного мяса в туше; индекс ремонтного хрячка по
количеству сосков; индекс хряка-производителя по среднесуточному
приросту за период контрольного откорма; индекс хрякапроизводителя по затратам кома на контрольном откорме; индекс хряка-производителя по толщине шпика на контрольном откорме) рассчитываются по формуле (1).
Одним из основных недостатков предлагаемой системы оценки
животных является включение в оценку хряков-производителей признаков, которые в настоящее время не оцениваются в племенном сви174

новодстве, однако присутствуют в Законе Республики Беларусь «О
племенном деле» и являются в настоящее время основными экономически обоснованными признаками оценки в странах с развитым свиноводством – это показатели контрольного откорма. В результате хрякам-производителям невозможно рассчитать комплексную оценку
племенной ценности. Но если подойти критически к его значению, мы
увидим, что величина данного индекса есть не что иное, как комплексный индекс ремонтного хрячка с модифицированными весовыми коэффициентами. В результате между оценками ремонтных хрячков и
хряками-производителями существует прямая взаимосвязь, равная 0,96
для материнских и 0,97 для отцовских пород. Включение в индексную
оценку признаков контрольного откорма станет стимулом для строительства станций контрольного откорма и в перспективе позволит в
кратчайшие сроки использовать данные признаки в комплексной
оценке хряков-производителей.
Наряду с отсутствием в оценке экономически значимых признаков
контрольного откорма существенным недостатком существующей
оценки являлась низкая вариабельность получаемых комплексных индексов, что значительно затрудняет отбор животных. В качестве примера приведено распределение комплексного индекса ремонтных хряков отцовских и материнских форм (рисунок 1). Как видно все оцениваемые животные вложились в 4 класса из десяти, а абсолютное большинство животных попало в три класса.
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Рисунок 1 – Сравнительное распределение комплексного индекса ремонтных хрячков отцовских и материнских пород, рассчитанных
по существующей системе оценки
Использование при построении частных индексов среднеквадратического отклонения позволило значительно изменить распределение
животных по классам, при этом число классов и их величина осталась
неизменной (рисунок 2). Так, основная масса животных распределилась по 8 и 6 классам для отцовских и материнских пород соответственно.
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Рисунок 2 – Сравнительное распределение комплексного индекса ремонтных хрячков отцовских и материнских пород, рассчитанных
по разработанной системе оценки
Расчёт изменчивости индексных оценок ремонтных хрячков и хряков-производителей показал, что использование среднеквадратического отклонения при расчёте частных индексов позволило увеличить вариабельность индексов у отцовских пород в 2,6-5,1 раза, у материнских – в 1,9-3,3 раза.
Анализ корреляции существующей индексной оценки с фактической продуктивностью хряков-производителей отцовских пород показал, что самая высокая взаимосвязь отмечена между частным индексом
по содержанию постного мяса и среднесуточным приростом – 0,480,49, по породе дюрок данный показатель находился на уровне 0,510,59, по породе пьетрен – 0,14-0,16, но ввиду малой выборки данные
значения недостоверны. Стоит отметить близкую к средней взаимосвязь многоплодия породы дюрок с признаками откормочной продуктивности – 0,14-0,19.
Отдельно стоит указать на высокую достоверную взаимосвязь индексной оценки и фактической продуктивности по среднесуточному
приросту от рождения до 100 кг и среднесуточному приросту на выращивании 0,98-0,99, что лишний раз доказывает необходимость отказа от использования одного из данных признаков в существующей в
Республике Беларусь системе племенной оценки.
При оценке взаимосвязи комплексных индексов продуктивности
ремонтных хрячков и хряков-производителей отцовских пород с фактическими величинами признака выявлена высокая и достоверная взаимосвязь – 0,68-0,96, по породе дюрок – 0,75-0,96. По породе пьетрен в
виду низкой численности данных животных взаимосвязь была высокой и недостоверной по признакам среднесуточного прироста – 0,9697, и средняя недостоверная по содержанию постного мяса – 0,34-0,40.
Взаимосвязь разработанной и существующей комплексной оценки
племенной ценности отцовских пород находилась на высоком уровне
89-96 % (таблица 2).
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Таблица 2 – Взаимосвязь существующей и разработанной
комплексной оценки племенной ценности отцовских и материнских
пород свиней (P≥0,999)
Отцовские поМатеринские
роды свиней
породы свиней
Порода
Индексы Порода
КИр
КИх
КИр
КИх
(сущ.) (сущ.)
(сущ.) (сущ.)
КИр
Все
0,95
0,93
Все
0,74
0,60
(нов.)
КИр
Дюрок
0,96
0,94
Йоркшир
0,78
0,68
(нов.)
КИр
Пьетрен 0,95
0,89
Ландрас
0,73
0,66
(нов.)
Корреляция комплексных индексов по материнским породам, была
несколько ниже – 60-78 %, что обусловлено значительными изменениями в количестве признаков и весовых коэффициентах предлагаемой
оценки племенной ценности.
Заключение. Подводя итог нашим исследованиям, можно заключить, что не все выявленные недостатки поддаются решению путём
использования новых методик и программно-технических средств. Отсутствие в оценке племенной ценности хряков-производителей признаков, определяемых на контрольном откорме (выращивании), можно
решить только путём строительства контрольно-испытательных станций по выращиванию племенных ремонтных хрячков.
Установлено, что использование разработанной оценки племенной
ценности позволяет: увеличить вариабельность индексов у отцовских
пород в 2,6-5,1 раза, у материнских – в 1,9-3,3 раза, привлечь к оценке
экономически важные признаки контрольного откорма, оценку отцов и
частные индексы, полученные на стадии ремонта. В результате оценка
племенной ценности хряков-производителей приобретает комплексность и большую информативность.
Установлена высокая взаимосвязь предлагаемой оценки племенной
ценности с признаками, входящими в селекционный индекс по отцовским породам – 0,8-0,9, по материнским породам – 0,44-0,74. Разработанные индексы создаваемой системы оценки хряков-производителей
более точно характеризуют репродуктивные признаки: по количеству
сосков взаимосвязь была выше на 13 %, по многоплодию матерей на
38 %, в сравнении с существующей оценкой племенной ценности.
Установлено, что изменения, внесённые в систему расчёта частных
и комплексных индексов представленной оценки племенной ценности,
не оказали существенного влияния на направление селекции, заложен177

ное в существующей оценке племенной ценности свиней, корреляция
между комплексными индексами находилась на уровне 0,89-0,96 для
отцовских пород и 0,65-0,78 для материнских пород.
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УДК 636.4.082.22
И.П. ШЕЙКО, Р.И. ШЕЙКО, Н.В. ПРИСТУПА, Т.Н. ТИМОШЕНКО,
В.Н. ЗАЯЦ, И.В. КОШМАН
ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
ЖИВОТНЫХ ПОРОДЫ ЛАНДРАС
РУП «Научно-практический цент Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что оценённый по собственной продуктивности ремонтный молодняк
породы ландрас на племзаводах-нуклеусах характеризовался достаточно высокими племенными качествами. В среднем возраст достижения живой массы 100 кг составил 178
дней, среднесуточный прирост от рождения до достижения живой массы 100 кг –

585 г, длина туши –124 см, толщина шпика – 10 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 45,5 мм, содержание постного мяса в теле – 59,7 %. Комплексный
индекс племенной ценности у ремонтных хрячков составил 105,4 балла.
Ключевые слова: порода ландрас, ремонтный молодняк, собственная
продуктивность, селекционный индекс.
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I.P. SHEYKO, R.I. SHEYKO, N.V. PRISTUPA, Т.N. TIMOSHENKO, V.N. ZAYATS,
I.V. KOSHMAN
INDEX EVALUATION OF BREEDING VALUE OF LANDRACE BREED
OF ANIMALS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that by self-performance replacement young animals of Landrace breed
at breeding centers was characterized by relatively high breeding traits. The average age of
reaching 100 kg of live weight was 178 days, average daily weight gain from birth to 100 kg of
live weight – 585 g, carcass length – 124 cm, backfat thickness – 10 mm, height of the longissimus dorsi – 45.5 mm, content of lean meat in carcass – 59.7 %. A comprehensive index of
the breeding value of replacement boars was 105.4 points.
Key words: Landrace breed, replacement young animals, self-performance, selection index.

Введение. Главной задачей свиноводства Беларуси является максимальное увеличение производства свинины и снижение её себестоимости путём улучшения кормовой базы, правильной организации селекционно-племенной работы, повсеместного внедрения передовых
методов разведения, кормления, откорма и содержания свиней,
направленных на повышение их откормочных и мясных качеств.
Важнейшим условием успешного разрешения этой задачи является
совершенствование разводимых пород, обеспечивающих воспроизводство высокопродуктивным племенным молодняком для улучшения
массива пользовательных свиней [1, 2].
Оценка ремонтного молодняка по собственной продуктивности является одной из первоочередных задач в цепи звеньев селекционноплеменного совершенствования стад. Высокую продуктивность маток
и хряков в стаде удаётся удерживать из года в год только в том случае,
если его ремонтируют за счет свинок и хряков, полученных от лучших
по продуктивности животных, правильно выращенных и вполне здоровых.
Во всех случаях при отборе и выращивании ремонтного молодняка
основными задачами являются: создание однотипных животных с высокими генетическими данными продуктивности и воспроизводительной способности; формирование здорового конституционно крепкого
молодняка, пригодного для эксплуатации в условиях промышленной
технологии; получение устойчивой продуктивности от выращенных
животных при высокой интенсивности их использования.
В современных условиях одной из стратегически важных задач агропромышленного комплекса является развитие животноводства, которое невозможно без разработки инновационных методов селекционно-племенной работы, внедрения информационных технологий и ра179

ционального использования генетических ресурсов [3, 4, 5].
К настоящему времени разработаны десятки методов и способов
оценки племенной ценности животных. Для этих целей могут использоваться показатели собственной продуктивности, продуктивности боковых родственников, индексная оценка, в том числе на основе метода
BLUP и др. Точность оценки в большей степени зависит от качества и
количества данных о животных. Генетическое улучшение может быть
достигнуто только в том случае, если имеются данные по продуктивности и родословной. На основании этого может быть спрогнозирована генетическая ценность и наиболее ценные животные могут быть
отобраны в группу родителей следующего поколения в раннем возрасте. Следовательно, протяжённость генерационного интервала
уменьшится, что в свою очередь ускорит генетический прогресс от поколения к поколению [6, 7].
Селекция по индексам основывается на объединение нескольких
показателей, которые необходимо улучшить, в один общий, называемый селекционным индексом. Индекс даёт обобщающую оценку животного, поэтому при индексной селекции отбирают не отдельные
признаки, а организмы, представляющие целостную систему взаимосвязанных признаков [8].
Цель исследований: провести оценку животных породы ландрас по
собственной продуктивности с использованием селекционных индексов.
Материал и методика исследований. Ремонтных свинок и хрячков оценивали по собственной продуктивности согласно ОСТ 102-86
«Свиньи. Метод оценки ремонтного молодняка по собственной продуктивности» [9]. При этом учитывали возраст достижения живой
массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост от рождения до достижения живой массы 100 кг (г), длину туловища (см), содержание
постного мяса в теле (%). Толщину шпика и высоту длиннейшей мышцы спины измеряли с помощью прибора PigLog-105 в двух точках
(точка 1 находится между третьим и четвёртым позвонками поясничного отдела позвоночника в семи сантиметрах от средней линии спины, точка 2 – на уровне третьего-четвёртого ребра (в семи сантиметрах
от средней линии спины). Оценку ремонтного молодняка по собственной продуктивности осуществляли при достижении животными живой массы 100 кг.
Индексную оценку племенной ценности проводили согласно положению об оценке племенной ценности свиней, предусмотренной законом о племенном деле Республики Беларусь № 24-3 от 20 мая 2013 г.
[10].
Оценке подлежал ремонтный молодняк (хрячки, свинки). Племен180

ную ценность свиней определяли по следующим показателям продуктивности: количество сосков, среднесуточный прирост животного от
рождения до достижения живой массы 100 кг, толщина шпика, содержание постного мяса в туше.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Данные оценки молодняка свиней породы ландрас по показателям развития и собственной продуктивности представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Показатели развития ремонтного молодняка породы
ландрас отобранных для саморемонта
Оценка в 100 кг живой массы
возраст
cреднесуточный
длина
Ремонтный
достижения
прирост от рожтуловища,
n
молодняк
живой масдения до достисм
сы 100 кг,
жения живой
дней
массы 100 кг, г
СГЦ «Заднепровский»
хрячки
94
161,3±1,0
616±3,8
119,1±0,22
свинки
247
181,8±0,93
548±2,65
120,3±0,17
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
хрячки
49
167,4±0,6
598±8,41
125,3±0,19
свинки
156
172,5±0,9
584±7,26
128,1±0,12
ЧУП «Полесье-Агроинвест»
хрячки
44
181,3±0,8
587±2,3
127,4±0,19
свинки
194
197±0,4
579±4,1
127,2±0,28
В среднем
784
178,4±0,8
585±1,2
124,1±0,2
Всего в хозяйствах по собственной продуктивности оценено 187
голов ремонтных хрячков и 597 свинок. Полученные результаты свидетельствуют, что показатели возраста достижения живой массы 100
кг в среднем составили 178 дней, среднесуточного прироста от рождения до достижения живой массы 100 кг – 585 г, длина туши –124 см.
Следует отметить, что по хозяйствам выявлены значительные различия как по возрасту достижения массы 100 кг, так и по среднесуточному приросту. Наиболее скороспелыми оказались хрячки в СГЦ
«Заднепровский». Показатель возраста достижения живой массы 100
кг составил 161,3 дня при среднесуточном приросте от рождения до
достижения живой массы 100 кг 616 г. У хрячков, принадлежащих
ЧУП «Полесье-Агроинвест», данный показатель был выше на 20 дней
и составил 181,3 дня, а среднесуточный прирост ниже на 29 г (587 г).
Среди свинок наиболее скороспелое потомство оказалось в ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита», у которых возраст достижения живой мас181

сы 100 кг составил 172,5 дня при среднесуточном приросте 584 г.
Свинки СГЦ «Заднепровский» по этим показателям уступали на 9,3дня
и 36 г, ЧУП «Полесье-Агроинвест» соответственно на 24,5 дня при
практически одинаковом среднесуточном приросте.
Показатели оценки мясной продуктивности ремонтного молодняка
породы ландрас представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели прижизненной оценки мясной продуктивности
ремонтного молодняка породы ландрас с учётом линейной
принадлежности в КУСП СГЦ «Заднепровский»
Линия
n
Толщина
Высота
Содержание
шпика,
длиннейшей постного мямм
мышцы списа в теле, %
ны, мм
хрячки
Залив
20
10,5±0,49
44,2±1,64
59,2±0,69
Замок
2
11,0±1,0
43,5±0,5
59,0±0
Звук
16
9,8±0,4
48,6±1,27
59,7±0,44
Зефир
9
10,6±0,8
44,2±1,64
59,3±0,5
Зигзаг
9
10,6±0,6
47,0±0,75
60,1±0,48
В среднем
56
10,2±0,26
45,9±0,78
59,5±0,3
свинки
Залив
61
9,9±0,18
44,5±0,53
59,95±0,18
Звук
25
10,3±0,3
45,3±0,7
58,8±0,43
Зефир
19
9,5±0,44
47,3±1,07
61,1±0,57
Зигзаг
26
10,1±0,24
45,6±0,71
59,3±0,3
В среднем
132
9,95±0,13
45,3±0,35
59,8±0,16
В среднем по 56 оценённым хрячкам по показателям прижизненной
оценки мясной продуктивности толщина шпика, измеренная в точке 2
с использованием прибора PigLog-105 составила 10,2 мм, высота мышечного глазка – 45,9 мм, содержание мяса в туше – 59,5 %. По толщине шпика, как у свинок, так и хрячков в зависимости от линейной
принадлежности, существенных различий не выявлено, и данный признак варьировал в пределах 9,5-11 мм. Однако наиболее высокими
мясными показателями по большинству признаков характеризовались
хрячки линии Звук, у которых толщина шпика составила 9,8 мм, высота мышечного глазка – 48,6 мм, содержание мяса в туше – 59,7 %.
Среди свинок по аналогичным признакам наиболее высокими показателями отличались свинки линии Зефир, у которых толщина шпика
составила 9,5 мм, высота мышечного глазка – 47,3 мм, содержание мяса в туше – 61,1 %. Линейная принадлежность не оказала влияния на
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мясность животных, показатель содержания постного мяса в теле у
всего оцениваемого поголовья находился на уровне 58,8-61,1 %.
Как видно, мясные качества ремонтного молодняка породы ландрас
находятся на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о способности животных к интенсивному синтезу мяса.
Проведена оценка племенной ценности ремонтного молодняка по
собственной продуктивности с использованием современных генетических методов, что позволило выявлять истинный генетический потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества их
потомства. Оценка ремонтного молодняка породы ландрас по собственной продуктивности с использованием селекционных индексов
представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка ремонтного молодняка породы ландрас
по собственной продуктивности с использованием селекционных
индексов, балл
Половозрастn
Индекс
Индекс
ная группа
среднесуточного
содержания постного
прироста от рождемяса
ния до достижения
живой массы 100 кг
Хрячки
128
98,4
111,8
Свинки
545
95,7
108,7
В среднем
673
96,2
109,3
Индекс среднесуточного прироста от рождения до 100 кг определяли по формуле (1):
Р − Р сп
Исп =hсп2 × сп
× 100 + 100,
P сп
(1)
2

где hсп - коэффициент наследуемости среднесуточного прироста от
рождения до живой массы 100 кг (0,35);

Рсп - среднесуточный привес хрячка от рождения до живой массы

100 кг;

Р сп - среднесуточный привес от рождения до живой массы 100 кг
по популяции.
Индекс по содержанию мяса в теле (Испм) рассчитывали по формуле (2):
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2
Испм = hспм
×

Pспм − P спм
P спм

× 100 + 100,

(2)

2

где hспм - коэффициент наследуемости содержания мяса в теле
(0,60);

Pспм - содержание мяса в теле у оцениваемого хрячка;
P спм - среднее содержание мяса в теле по популяции.
На основании полученных данных был рассчитан комплексный индекс племенной ценности хрячков по формуле (3):
КИх= 0,30 х Исп+ 0,40 х Испм +0,30 х Испв,
(3)
КИх= 0,30 х 107+ 0,40 х 103 +0,30 х 107,
где КИх – комплексный индекс племенной ценности;
Исп – частный индекс по среднесуточному приросту от рождения до
100 кг;
Испм – частный индекс по содержанию постного мяса в туше;
Испв – частный индекс среднесуточного прироста на выращивании
0,30; 0,40, 0,30 – относительные весовые коэффициенты частных
индексов
Комплексный индекс племенной ценности у ремонтных хрячков
составил 105,4 балла, что свидетельствует об их высокой племенной и
продуктивной ценности.
Заключение. Проведённая оценка по собственной продуктивности
ремонтного молодняка породы ландрас в племзаводах-нуклеусах позволила установить высокие продуктивные и племенные качества оцениваемых животных: 187 голов ремонтных хрячков и 597 свинок. В
среднем возраст достижения живой массы 100 кг составил 178 дней,
среднесуточный прирост от рождения до достижения живой массы 100
кг – 585 г, длина туши – 124 см. Мясные качества ремонтного молодняка породы ландрас находились на достаточно высоком уровне, что
свидетельствует о способности животных к интенсивному синтезу мяса: толщина шпика – 10 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 45,5
мм, содержание постного мяса в теле – 59,7 %.
Проведена оценка племенной ценности ремонтного молодняка по
собственной продуктивности с использованием современных генетических методов, которая позволила выявлять истинный генетический
потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества их
потомства. Комплексный индекс племенной ценности у ремонтных
хрячков составил 105,4 балла.
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УДК 636.4.082.31
И.П. ШЕЙКО, Р.И. ШЕЙКО, Т.Н. ТИМОШЕНКО, В.Н. ЗАЯЦ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРЯКОВ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОДНО-ЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что скрещивание помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными
хряками Л×Д оказывает положительное влияние на увеличение многоплодия, молочности и количество поросят при отъёме на 3,5-4,4 %, 4,5-5,8 и 3,7-6,5 %, по сравнению с
лучшим двухпородным вариантом КБ×Л. Использование хряков породы дюрок в качестве отцовской формы в сочетании с помесными свиноматками КБ×БМ и БМ×Л оказывает отрицательное влияние на репродуктивные признаки свиноматок, выражающееся в
снижении многоплодия (на 10,8 %), молочности (на 2,6-4,2 %), количества поросят
(14,7-16,3 %) и массы гнезда к отъёму (19,4-21,5 %), по сравнению со свиноматками аналогичного происхождения в сочетании с хряками породы ландрас.
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Выявлено, что полученные в результате скрещивания помесных свиноматок КБ×Й и
Л×КБ с гибридными хряками Л×Д финальные гибриды, существенно превосходят по откормочным качествам (по возрасту достижения массы 100 кг – на 8,5-9,4 %, по среднесуточному приросту – 12,0-13,1 %, затратам корма на 1 кг прироста меньше на 4,7-6,2 %)
лучший двухпородный вариант КБ×Л. Хорошими откормочными качествами отличались и трёхпородные гибриды (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л среднесуточный прирост которых был на уровне 801-803 г при затратах корма 3,38-3,40 кг на килограмм прироста.
Ключевые слова: порода, белорусская мясная, ландрас, йоркшир, ландрас, дюрок,
откормочные, мясные качества, гетерозис.
I.P. SHEYKO, R.I. SHEYKO, Т.N. TIMOSHENKO, V.N. ZAYATS
USING OF FOREIGN SELECTION BOARS FOR OBTAINING OF HYBRIDS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
It was determined that crossing of crossbred sows of LW×Y and L×LW with hybrid boars
of L×D has a positive effect on increase in multiple pregnancy, milkiness and number of piglets at weaning by 3.5-4.4 %, 4.5-5.8 and 3.7-6.5 % in comparison with the best two-breed variant LW×L. Use of boars of Duroc breed as paternal form with crossbred sows of LW×BM and
BM×L has negative effect on reproductive traits of sows, showing reduction of multiple pregnancy (by 10.8 %), milkiness (by 2.6-4.2 %), number of piglets (by 14.7-16.3 %) and weight of
litter to weaning (by 19.4-21.5 %), compared to sows of same origin with boars of Landrace
breed.
It was revealed that resulting from crossing of crossbred sows of LW×Y and L×LW with
hybrid boars of L×D final hybrids considerably surpass on fattening traits (on the age of reaching weight of 100 kg - by 8.5-9.4%, on average weight gain - by 12.0-13.1%, feed cost per 1 kg
of weight gain decrease by 4,7-6,2%) the best the best two-breed variant LW×L. Good feeding
traits were shown by three-breed hybrids as well (BM×L)×D and (BM×L)×L with the average
daily weight gain at the level of 801-803 g at feed cost of 3.38-3.40 kg per 1 kg of gain.
Key words: breed, Belarusian meat breed, Landrace, Yorkshire, Landrace, Duroc, fattening and meat traits, heterosis.

Введение. Основные пути развития свиноводства в Республике Беларусь на перспективу видятся не только в направлении возрастания
удельного веса продукции свиноводства и повышения её качества во
всех производящих структурах, но и в увеличении валового производства свинины, прежде всего, за счёт интенсивного повышения продуктивности животных, а также сокращения затрат кормов на единицу
продукции на основе полноценного кормления.
Как показали производственное использование и экспериментальные
исследования, продуктивный потенциал разводимых в республике пород, их помесей и гибридов достаточно высокий, они хорошо приспособлены к технологическим условиям спецхозов и крупных промышленных комплексов.
Для увеличения производства высококачественной свинины на
комплексах необходима разработка и внедрение новых вариантов
скрещивания и гибридизации с максимальным использованием высо186

копродуктивных мясных генотипов.
Быстрое улучшение мясных качеств товарного молодняка может быть
достигнуто и за счёт использования в промышленном скрещивании генетического потенциала свиней зарубежных пород: ландрас, дюрок,
пьетрен, специализированных в мясном направлении. В связи с этим осуществляется поиск новых, более эффективных вариантов скрещивания и
гибридизации. Исследования ведутся в различных направлениях. Осуществляются более сложные варианты четырёхпородных скрещиваний 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].
Одним из путей её решения является использование гибридных
хряков, обладающих высокими показателями откормочных и мясных
признаков и хорошей приспособленностью к местным условиям кормления и содержания.
В последние 2-3 года в республике с целью повышения мясности
туш товарного молодняка начался интенсивный завоз хряков импортных мясных пород в хозяйства. Введены в эксплуатацию станции искусственного осеменения в четырёх областях: Минской, Гродненской,
Витебской и Брестской, укомплектованные завозными хряками пород
дюрок, ландрас, йоркшир и пьетрен.
В связи с вышеизложенным, целью работы явилась разработка новых вариантов породно-линейной гибридизации для промышленных
комплексов с использованием хряков импортных пород с областных
станций искусственного осеменения в сочетании с чистопородными и
помесными свиноматками отечественных пород.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в агрокомбинате «Снов» и ЗАО «Клевица» Минской области. Для
этого были отобраны и сформированы группы молодняка свиней
согласно схеме опыта (таблица 1).
Животные подбирались по принципу аналогов с учётом возраста, живой массы, породы. Условия кормления и содержания – согласно технологии, принятой в хозяйстве. Контрольный откорм мо187

лодняка опытных и контрольных групп в ЗАО «Клевица» проводился с использованием комбикорма СК-31, в агрокомбинате
«Снов» – с использованием комбикорма СК-31 и СК-26.
Таблица 1 – Схема опыта
Генотипы

Группа
матки
контрольная
опытная
опытная

КБ
КБ×Й
Л×КБ

контрольная
опытная
опытная
опытная

КБ×БМ
КБ×БМ
БМ×Л
БМ×Л

товарный
молодняк
Агрокомбинат «Снов»
хряки

Л
КБ×Л
Л×Д
(КБ×Й)×(Л×Д)
Л×Д
(Л×КБ)×(Л×Д)
ЗАО «Клевица»
Д
Л
Д
Л

(КБ×БМ)×Д
(КБ×БМ)×Л
(БМ×Л)×Д
(БМ×Л)×Л

Минимальное
количество
животных в
группе
матки

хряки

20
20
20

3
3
3

20
20
20
20

3
3
3
3

Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что в
агрокомбинате «Снов» наиболее высокими показателями репродуктивных признаков отличались свиноматки КБ×Й в сочетании с гибридными хряками Л×Д, многоплодие которых составило 11,8 поросёнка на опорос, масса гнезда при рождении – 13,2 кг, молочность –
56,9 кг. У свиноматок Л×КБ, покрытых хряками Л×Д, показатели этих
признаков были несколько ниже и составили 11,7 голов, 13,0 и 56,2 кг
соответственно. Чистопородные свиноматки крупной белой породы в
сочетании с хряками породы ландрас уступали сверстницам вышеуказанных групп по показателям многоплодия, молочности и количеству
отнятых поросят на 3,5-4,4 %, 4,5-5,8 и 3,7-6,5 % соответственно (таблица 2).
В опытах, проводимых в ЗАО «Клевица», выявлено, что многоплодие свиноматок у всех изучаемых групп находилось на уровне 9,9-11,2
голов. По многоплодию, массе гнезда при рождении и молочности лидирующую позицию занимали двухпородные матки БМ×Л и КБ×БМ,
оплодотворённые хряками породы ландрас импортной селекции, показатели которых по данным признакам составили 11,1-11,2 голов, 14,614,8 кг и 54,2-54,9 кг соответственно. При использовании хряков поро188

ды дюрок в качестве отцовской формы в сочетании с помесными свиноматками КБ×БМ и БМ×Л выявлено снижение показателей многоплодия, молочности, количества поросят и массы гнезда к отъёму по
сравнению с аналогичными данными сверстниц других групп.
Таблица 2 – Показатели репродуктивных признаков у чистопородных
и помесных маток
Породные
сочетания
♀матка×♂хряк

n

(КБ×БМ)×Д
(КБ×БМ)×Л
(БМ×Л)×Д
(БМ×Л)×Л

47
43
36
48

КБ×Л
(КБ×Й)×(Л×Д)
(Л×КБ)×(Л×Д)

67
11
78

Многоплодие,
гол.

Масса
Молочгнезда
ность,
кг
при
рождении, кг
ЗАО «Клевица»
9,9±0,2 14,1±0,3 52,6±0,4
11,1±0,2 14,6±0,3 54,2±0,3
10,0±0,2 14,7±0,4 52,8±0,5
11,2±0,1 14,8±0,2 54,9±0,2
Агрокомбинат «Снов»
11,3±0,3 12,7±0,3 53,8±0,8
11,8±0,4 13,2±0,5 56,9±1,3
11,7±0,3 13,0±0,3 56,2±0,7

При отъёме в 30
дней
количемасса
ство гогнезда,
лов
кг

8,7±0,1
10,2±0,2
8,7±0,1
10,4±0,2

61,8±1,2
76,7±1,7
61,2±1,1
78,0±1,2

10,8±0,1
11,5±0,3
11,2±0,1

94,0±1,9
89,7±2,3
89,6±1,6

На основании полученных данных можно заключить, что скрещивание помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными хряками
Л×Д оказывает положительное влияние на увеличение многоплодия,
молочности и количество поросят при отъёме на 3,5-4,4 %, 4,5-5,8 и
3,7-6,5 % по сравнению с лучшим двухпородным вариантом КБ×Л.
Использование хряков породы дюрок в качестве отцовской формы в
сочетании с помесными свиноматками КБ×БМ и БМ×Л оказывает отрицательное влияние на репродуктивные признаки свиноматок, выражающееся в снижении многоплодия (на 10,8 %), молочности (на 2,64,2 %), количества поросят (14,7-16,3 %) и массы гнезда к отъёму
(19,4-21,5 %) по сравнению со свиноматками аналогичного происхождения в сочетании с хряками породы ландрас.
Выявлено, что в ЗАО «Клевица» лучшими показателями откормочной продуктивности отличался гибридный молодняк, полученный при
скрещивании помесных свиноматок БМ×Л с хряками пород ландрас и
дюрок, у которых возраст достижения живой массы 100 кг и среднесуточный прирост составил 177,2 суток и 803 г и 179,5 суток и 801 г соответственно. Подсвинки этих сочетаний также отличались экономным расходом корма на 1 кг прироста живой массы – 3,38-3,40 к. ед.
Превосходство над сверстниками контрольной группы по возрасту достижения живой массы 100 кг и среднесуточному приросту у гибридного молодняка сочетания (БМ×Л)×Л составило 6,0 суток, или 2,7 %
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(Р<0,01), и 41 г, или 5,4 % (Р<0,01), у (БМ×Л)×Д – 3,7 суток, или 2,0 %
(Р<0,01), и 39 г, или 5,1 % (Р<0,01) (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели откормочных признаков
Возраст доСреднесутоПородные
стижения
чный присочетания
n
массы 100
рост, г
♀матка×♂хряк
кг, дней
ЗАО «Клевица»
(КБ×БМ)×Д
33
183,2±0,90
762±4
(КБ×БМ)×Л
29
182,2±0,67
786±5
(БМ×Л)×Д
35
179,5±0,97
801±2
(БМ×Л)×Л
34
177,2±0,88
803±2
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
15
183,1±8,5
690±35
(Л×КБ)×(Л×Д) 15
167,6±5,8
773±32
(КБ×Й)×(Л×Д) 15
165,8±4,1
781±28

Затраты
корма на 1 кг
прироста, к.
ед.
3,50±0,03
3,42±0,04
3,40±0,03
3,38±0,03
3,39±0,04
3,23±0,05
3,18±0,07

В исследованиях, проведённых в агрокомбинате «Снов» при изучении откормочной продуктивности гибридного молодняка, установлено, что наиболее высокими откормочными показателями отличались
подсвинки в сочетаниях (Л×КБ)×(Л×Д) и (КБ×Й)×(Л×Д), возраст достижения которых составил 165,8-167,6 суток, среднесуточный прирост – 773-781 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,18-3,23 к. ед., что
позволяет сократить период откорма на 15,5-17,3 суток и снизить затраты корма на 160-210 г на килограмм прироста по сравнению с
двухпородными сверстниками контрольной группы КБ×Л.
На основании вышеуказанных данных можно заключить, что полученные в результате скрещивания помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ
с гибридными хряками Л×Д финальные гибриды существенно превосходят по откормочным качествам (возрасту достижения массы 100 кг –
на 8,5-9,4 %, среднесуточному приросту – 12,0-13,1 %, затраты корма
на 1 кг прироста меньше на 4,7-6,2 %) лучший двухпородный вариант
КБ×Л. Хорошими откормочными качествами отличались и трёхпородные гибриды (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л, среднесуточный прирост которых был на уровне 801-803 г при затратах корма 3,38-3,40 кг на килограмм прироста.
В результате анализа показателей мясной продуктивности свиней в
ЗАО «Клевица» установлено, что у потомков, полученных при скрещивании помесных маток КБ×БМ и БМ×Л с хряками породы ландрас
канадской селекции, показатель длины туши оказался наибольшим и
составил 99,6 и 100,5 см соответственно (таблица 4), что выше в срав190

нении с результатами контрольной группы на 1,1 см (Р<0,001) и 2,0 см
(Р<0,001).
Таблица 4 – Мясные качества молодняка
Длина
Толщина
туши,
шпика,
Породные
N
см
мм
сочетания
♀матка×♂хряк
(КБ×БМ)×Д
(КБ×БМ)×Л
(БМ×Л)×Д
(БМ×Л)×Л

25
24
25
27

КБ×Л
10
(Л×КБ)×(Л×Д) 10
(КБ×Й)×(Л×Д) 10

ЗАО «Клевица»
98,5±0,25 21,4±0,24
99,6±0,13 19,6±0,38
98,9±0,10 19,3±0,27
100,5±0,15 17,2±0,24
Агрокомбинат «Снов»
96,7±0,63 18,5±0,34
97,6±0,32 17,5±0,36
98,7±0,81 15,1±0,61

Площадь
«мышечного
глазка»,
см2

Масса
задней
трети полутуши,
кг

40,1±0,49
41,5±0,35
43,7±0,38
47,2±0,26

11,9±0,11
11,4±0,15
11,9±0,08
11,6±0,13

42,3±1,11
48,8±0,84
46,6±1,22

11,2±0,10
11,6±0,15
11,9±0,12

Наименьшей толщиной шпика (17,2 мм) отличались животные генотипа (БМ×Л)×Л, у которых этот показатель был на 19,6 % (Р<0,001)
ниже, чем у аналогов контрольной группы. У трёхпородных гибридов
(КБ×БМ)×Л и (БМ×Л)×Д величина данного признака составила 19,6 и
19,3 мм.
Наилучшие показатели площади «мышечного глазка» отмечены у
молодняка, полученного при скрещивании помесных маток БМ×Л с
хряками пород ландрас. Параметры данного признака находились в
пределах 47,2 см2 и на 17,7 % (Р<0,001) превышали аналогичный показатель контрольной группы.
По величине массы задней трети полутуши лучшими оказались
трёхпородные гибриды, полученные с использованием хряков породы
дюрок – 11,9 кг. Подсвинки сочетаний (КБ×БМ)×Л и (БМ×Л)×Л несколько уступали своим сверстникам по данному показателю, несмотря на достаточно высокий результат – 11,4 и 11,6 кг соответственно.
При проведении контрольного убоя в агрокомбинате «Снов» установлено, что наиболее длинной тушей (97,6-98,7 см), тонким шпиком
(15,1-17,5 мм), большой площадью «мышечного глазка» (46,6-48,8 см2)
и тяжёлым окороком отличался четырёхпородный молодняк сочетаний
(Л×КБ)×(Л×Д) и (КБ×Й)×(Л×Д), параметры которого превышали аналогичные показатели контрольной группы на 1,0-2,1 %, 5,5-18,3
(Р≤0,05-0,001), 10,2-15,4 (Р≤0,05-0,001) и 3,6-6,3 % (Р≤0,05-0,01) соответственно.
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В ЗАО «Клевица» при анализе морфологического состава туш свиней различных генотипов установлено, что наиболее мясными они были у молодняка сочетаний (КБ×БМ)×Л, (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л, выход
мяса у которых находился в пределах 63,2-65,6 % и достоверно (на 0,63,0 %) (Р≤0,05-0,001) превышал аналогичный показатель подсвинков
контрольной группы (таблица 5).
Таблица 5 – Морфологический состав туш
Породные
Содержание в туше, %
сочетания
n
мясо
сало
кости
♀матка×♂хряк
ЗАО «Клевица»
(КБ×БМ)×Д
6 62,6±0,15 19,3±0,49 12,3±0,44
(КБ×БМ)×Л
6 63,2±0,15 18,1±0,24 13,4±0,56
(БМ×Л)×Д
6 64,7±0,37 16, 6±0, 69
13,0±0,63
(БМ×Л)×Л
6 65,6±0,81 17,3 ±0,89 11,9±0,40
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
6 63,5±0,55 16,9±2,40 11,1±0,25
(Л×КБ)×(Л×Д) 7 67,5±0,48 11,2±1,76 13,1±0,87
(КБ×Й)×(Л×Д) 7 65,3±0,41 13,2±0,76 12,6±0,33

кожа
5,7±0,35
5,2±0,33
5,8±0,22
5,2±0,29
8,5±0,39
8,3±0,40
8,9±0,27

Наибольшим содержанием сала в туше характеризовался трёхпородный молодняк (КБ×БМ)×Д – 19,3 %. Туши гибридного молодняка
опытных групп оказались менее осаленными. Содержание сала у трёхпородных гибридов (КБ×БМ)×Л, (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л было ниже
на 1,2-2,7 % (Р≤0,05-0,01) по сравнению с аналогами контрольной
группы.
Достоверных различий по относительной массе костей в составе
туш животных опытных групп при сравнении со сверстниками контрольной группы не выявлено.
Количество кожи в составе туш у всех групп животных находилось
в пределах 5,2-5,8 %. Наиболее тонкой и лёгкой она оказалась у трёхпородных животных (БМ×Л)×Л и (КБ×БМ)×Л – 5,2 %, что, вероятнее
всего, обусловлено влиянием породы ландрас, для которой характерна
тонкая кожа.
В агрокомбинате «Снов» по выходу мяса четырёхпородные животные превосходили двухпородных сверстников на 1,8-4,0 % (Р≤0,050,001). Наибольшим количеством мяса в тушах (67,5 %) характеризовался четырёхпородный молодняк (Л×КБ)×(Л×Д). При этом содержание сала в тушах животных данного сочетания составляло 11,2 %, костей – 13,1 %, кожи – 8,3 %. У гибридов (КБ×Й)×(Л×Д) содержание
мяса в туше было несколько ниже (65,3 %), но, несмотря на это,
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наблюдалось достоверное превосходство над двухпородными сверстниками контрольной группы. Содержание сала в тушах животных сочетания КБ×Й)×(Л×Д) составило 13,2 %, а костей и кожи – 12,6 и
8,9 % соответственно.
В ряде физико-химических свойств важным показателем качества
мяса является активная кислотность (рH). Степень изменения величины рН после убоя указывает на интенсивность посмертного гликолиза
в мышечной ткани и влияет на другие физико-химические показатели,
а значит и на пригодность мяса для кулинарной обработки и хранения.
Мясо рекомендуется оценивать спустя 24 часа после убоя и охлаждения и считать нормальным при величине рН от 5,4 до 6,2.
Результаты исследований физических свойств мышечной ткани
свиней в ЗАО «Клевица» свидетельствуют, что показатели рН мяса через 48 часов после убоя у подсвинков всех групп находились в пределах
5,52-5,5,70, что соответствует норме. У животных сочетания
(КБ×БМ)×Л отмечена тенденция к увеличению рН мяса до 5,70 относительно сверстников контрольной группы (таблица 6). В агрокомбинате
«Снов» у контрольной и опытных групп показатели рН приближались
к минимальной отметке и составили 5,34-5,47. Причиной этому может
быть как предрасположенность мясных пород к наличию порока мяса
PSE, так и особенности технологии содержания, кормления и убоя.
Таблица 6 – Физические свойства мышечной ткани молодняка
различных генотипов
рН через
ВлагоИнтенПотери
Породные
48 часов
удержисивность
мясного
сочетания
вающая
окраски,
сока, %
n
♀матка×♂хр
ед. эксспособяк
ность, %
тинкции
ЗАО «Клевица»
(КБ×БМ)×Д 6 5,55±0,07 52,4±0,59 82,3±0,67 36,4±0,78
(КБ×БМ)×Л 6 5,70±0,06 52,3±0,53 83,2±1,01 36,7±0,84
(БМ×Л)×Д
6 5,62±0,09 53,4±0,21 85,8±1,80 35,8±0,48
(БМ×Л)×Л
6 5,52±0,03 53,2±0,14 86,7±1,94 35,1±0,70
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
7 5,47±0,07 52,6±0,43 83,8±1,46 37,6±0,26
(Л×КБ)×(Л×Д) 7 5,34±0,04 52,5±0,22 82,3±1,51 37,4±0,36
(КБ×Й)×(Л×Д) 7 5,40±0,03 51,8±0,54 81,6±1,00 37,2±0,40
Несмотря на сравнительно низкую кислотность мышечной ткани
подсвинков изучаемых сочетаний, влагоудерживающая способность
образцов мяса, взятых в обоих хозяйствах, была довольно высокой и
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составила 51,8-53,4 %. Наиболее высокой влагоудерживающей способностью, а также интенсивностью окраски мяса, отличался молодняк сочетаний (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л в ЗАО «Клевица» – соответственно 53,2-53,4 % и 85,8-86,7 ед. экстинкции.
При нагревании образцов мяса по величине показателей между
группами существенных различий не возникло. Так, в ЗАО «Клевица»
потери мясного сока у всех групп колебались в пределах 35,1-36,7 %.
Наиболее технологичным для промышленной переработки мясо оказалось в сочетаниях (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л, где потери мясного сока были минимальными и составили 35,1-35,8 %. Несколько большими потерями мясного сока при нагревании характеризовалось мясо подсвинков
контрольных и опытных групп в агрокомбинате «Снов» – на 0,5-2,5 %
больше, чем у гибридов, выращенных в ЗАО «Клевица».
Подводя итог, можно заключить, что по физическим свойствам мясо молодняка свиней опытных и контрольных групп обоих хозяйств
относится к свинине хорошего качества, пригодной для технологической переработки, однако при использовании только импортных мясных пород для получения скороспелого гибридного молодняка следует
больше уделять внимания технологиям содержания, кормления и убоя,
неправильная организация которых может отрицательно сказываться
на качестве мяса и продукции, получаемой из него, выражающееся в
снижении рН мяса и повышенной потере мясного сока при нагревании.
При анализе химического состава мышечной ткани следует учитывать, что наличие жировой ткани повышает калорийность мяса делает
его нежным, ароматным, соотношение жирных кислот определяет
вкус, цвет и другие органолептические свойства мяса, а главное – его
питательную ценность. Однако чрезмерное количество жира в свинине, как и в любом другом мясе, ведёт к относительному уменьшению содержания белка и, в конечном счёте, к снижению её потребительских свойств.
В ЗАО «Клевица» наиболее ценным по химическому составу являлось мясо подсвинков (БМ×Л)×Л, в составе которого содержалось
меньшее количество влаги (71,5 %) за счёт увеличения внутримышечного жира до 6,2 % и протеина до 22,1 %, 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 – 72,1-73,1 %, жира – 5,3-5,8 %, протеина – 20,9-21,9 %) (таблица
7). В агрокомбинате «Снов» аналогичные показатели мяса гибридного
молодняка находились в пределах 73,6-74,6 %, 4,5-5,7 и 19,6-20,3 %
соответственно.
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Таблица 7 – Химический состав мяса свиней различных генотипов, %
Породные
сочетания
n
Влага
Жир
Протеин
Зола
♀матка×♂хряк
ЗАО «Клевица»
(КБ×БМ)×Д
6 73,1±0,60 5,3±0,19 20,9±0,26 0,84±0,02
(КБ×БМ)×Л
6 72,4±0,90 5,5±0,21 21,2±0,24 0,89±0,01
(БМ×Л)×Д
6 72,1±0,71 5,8±0,22 21,9±0,53 0,78±0,03
(БМ×Л)×Л
6 71,5±0,47 6,2±0,11 22,1±0,22 0,74±0,01
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
7 74,5±0,20 4,5±0,07 20,3±0,29 0,79±0,03
(Л×КБ)×(Л×Д)
7 74,6±0,34 5,0±0,32 19,6±0,11 0,80±0,01
(КБ×Й)×(Л×Д)
7 73,6±0,67 5,7±0,81 20,0±0,34 0,75±0,05
По нашему мнению, формирование гуморальных факторов защиты
организма носит компенсаторный характер – с повышением одних показателей другие снижаются и наоборот. Приведённые данные согласуются с результатами других исследований, где отмечается, что по
мере роста и развития организма гематологические показатели крови
повышаются и совершенствуются.
В ЗАО «Клевица» и агрокомбинате «Снов» по большинству изучаемых показателей морфологического состава и биохимических свойств
крови установлены значения, присущие здоровому молодняку. Вместе
с тем, по отдельным показателям, таким как соотношение альбуминов
и глобулинов, а также лизоцимной и бактерицидной сыворотке крови,
отмечена некоторая вариабельность у свиней разных пород и породных сочетаний (таблица 8).
Таблица 8 – Гематологические показатели крови молодняка свиней
Породные
n
Лейкоциты,
Эритроциты, Гемоглобин,
сочетания
тыс./мм³
млн./мм³
г%
ЗАО «Клевица»
(КБ×БМ)×Д
5
13,2±0,29
6,9±0,07
12,1±0,18
(КБ×БМ)×Л
5
12,4±0,19
6,8±0,03
12,9±0,10
(БМ×Л)×Д
5
13,2±0,02
7,0±0,04
13,3±0,21
(БМ×Л)×Л
5
13,7±0,05
7,3±0,08
13,5±0,22
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
5
8,5±0,38
6,3±0,30
12,1±0,47
(КБ×Й)×(Л×Д) 7
9,2±0,56
6,2±0,31
12,7±0,42
(Л×КБ)×(Л×Д) 6
9,7±0,66
7,0±0,17
13,2±0,26
Скрещивание помесных свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными
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хряками Л×Д, а также маток БМ×Л с хряками породы ландрас не снижает резистентность организма полученных гибридов. Кроме того, гибридный молодняк (БМ×Л)×Л, (Л×КБ)×(Л×Д), (КБ×Й)×(Л×Д) характеризуется несколько большим, в сравнении с животными контрольных групп, содержанием общего белка в крови, что свидетельствует о
более высокой интенсивности обменных процессов в организме, не
уступая при этом им по содержанию γ-глобулинов, от которых зависит
образование иммунных тел.
Заключение. Установлено, что скрещивание помесных свиноматок
КБ×Й и Л×КБ с гибридными хряками Л×Д оказывает положительное
влияние на увеличение многоплодия, молочности и количество поросят при отъёме на 3,5-4,4 %, 4,5-5,8 и 3,7-6,5 % по сравнению с лучшим двухпородным вариантом КБ×Л. Использование хряков породы
дюрок в качестве отцовской формы в сочетании с помесными свиноматками КБ×БМ и БМ×Л оказывает отрицательное влияние на репродуктивные признаки свиноматок, выражающееся в снижении многоплодия (на 10,8 %), молочности (на 2,6-4,2 %), количества поросят
(14,7-16,3 %) и массы гнезда к отъёму (19,4-21,5 %) по сравнению со
свиноматками аналогичного происхождения в сочетании с хряками
породы ландрас.
Выявлено, что полученные в результате скрещивания помесных
свиноматок КБ×Й и Л×КБ с гибридными хряками Л×Д финальные гибриды существенно превосходят по откормочным качествам (возрасту
достижения массы 100 кг – на 8,5-9,4 %, среднесуточному приросту –
12,0-13,1 %, затраты корма на 1 кг прироста меньше на 4,7-6,2 %) лучший двухпородный вариант КБ×Л. Хорошими откормочными качествами отличались и трехпородные гибриды (БМ×Л)×Д и (БМ×Л)×Л,
среднесуточный прирост которых был на уровне 801-803 г при затратах корма 3,38-3,40 кг на килограмм прироста.
Установлено, что в агрокомбинате «Снов» наиболее длинной тушей
(97,6-98,7 см), тонким шпиком (15,1-17,5 мм), большой площадью
«мышечного глазка» (46,6-48,8 см2) и тяжёлым окороком отличался
четырёхпородный
молодняк
сочетаний
(Л×КБ)×(Л×Д)
и
(КБ×Й)×(Л×Д), параметры которого превышали аналогичные показатели контрольной группы на 1,0-2,1 %, 5,5-18,3 (Р≤0,05-0,001), 10,215,4 (Р≤0,05-0,001) и 3,6-6,3 % (Р≤0,05-0,01) соответственно. В ЗАО
«Клевица» у потомков, полученных при скрещивании помесных маток
КБ×БМ и БМ×Л с хряками породы ландрас канадской селекции, показатель длины туши оказался наибольшим и составил 99,6 и 100,5 см
соответственно, что выше в сравнении с результатами контрольной
группы (КБ×БМ)×Д на 1,1 (Р<0,001) и 2,0 см (Р<0,001).
По физическим свойствам мясо молодняка свиней опытных и кон196

трольных групп обоих хозяйств можно отнести к свинине хорошего
качества, пригодной для технологической переработки, однако при использовании только импортных мясных пород для получения скороспелого гибридного молодняка следует больше уделять внимания технологиям содержания, кормления и убоя, неправильная организация
которых может отрицательно сказываться на качестве мяса и продукции, получаемой из него, выражающееся в снижении рН мяса и повышенной потере мясного сока при нагревании.
Установлено, что наиболее оптимальными вариантами трёх- и четырёхпородного скрещивания в ЗАО «Клевица» и агрокомбинате
«Снов» следует считать (БМ×Л)×Л, (Л×КБ)×(Л×Д), (КБ×Й)×(Л×Д).
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ И КОРМЛЕНИЯ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ
УДК 636.2.084:577.118
С.В. БОГОРОДЕНКО
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ ХЕЛАТНЫХ ФОРМ МЕДИ, ЦИНКА И
МАРГАНЦА НА БАЛАНС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ
ГЛУБОКОСТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук
Украины
Изучено влияние разных концентраций хелатных комплексов меди, цинка и марганца и их сернокислых солей на ретенцию и экскрецию микроэлементов при введении их в
рацион глубокостельных коров. Установлено достоверное повышение степени усвояемости меди и цинка организмом коров из хелатных форм: Сu – на 14,04 абс.% в І, на
15,74 абс.% – во ІІ, на 5,72 абс.% – в ІІІ опытных группах; Zn – на 9,38 абс.%, 9,67 и 8,25
абс.% соответственно, по сравнению с контрольной группой животных.
Ключевые слова: коровы, хелаты, микроэлементы, медь, цинк, марганец, ретенция,
экскреция.
S.V. BOGORODENKO
INFLUENCE OF DIFFERENT DOSES OF COPPER, ZINC AND MANGANESE
CHELATED FORMS ON BALANCE OF THE
MICROELEMENTS IN THE DRY COWS ORGANISM
Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
The effect of different amounts of chelate complexes of copper, zinc and manganese and
sulfuric acid salts on the retention and excretion of trace elements when administered in the diet of dry cows is studied. A significant increase in the degree of assimilation by the body of
copper and zinc chelate forms of cows is determined: Cu – by 14.04 abs.% in I; 15.74 abs.% –
in II; 5.72 abs.% – in III experimental group; Zn – 9.38 abs.%; 9.67 abs.%; 8.25 abs.%, respectively, compared with the control group animals.
Key words: cows, chelates, trace elements, copper, zinc, manganese, retention, excretion.

Введение. Общеизвестно, что стельные коровы, в связи с интенсивным развитием плода, нуждаются в качественном сбалансированном кормлении. У коров, особенно в период сухостоя, увеличивается
потребность в минеральных веществах, которые депонируются в организме матери для использования во время лактации, а также необходимы для нормального развития плода и жизнедеятельности всего организма [1]. Микроэлементы, в свою очередь, играют важную роль в
обеспечении нормального течения всех обменных процессов в орга198

низме. Цинк, например, входит в состав некоторых гормонов и белков,
выполняет каталитические, регуляторные и структурные функции,
принимает участие в иммунной защите всего организма в качестве составной части фермента супероксиддисмутазы (СОД) [1-3]. Цинк необходим для поддержания целостности эпителиальной ткани и для образования кератина в протоках соска молочной железы, который обеспечивает физиологический барьер инфекциям [4, 5]. Медь, в свою очередь, входит в состав фермента СОД и церулоплазмина, способствует
повышению резистентности молочной железы к маститам у коров [1-3,
5]. Наряду с цинком и медью, марганец также является компонентом
антиоксидантной системы, играет важную роль в регуляции воспроизводительной функции коров, необходим для нормального развития
костной и хрящевой ткани молодняка, особенно во время внутриутробного развития плода [1-3, 6-8].
Дефицит этих микроэлементов в организме приводит к различным
заболеваниям крупного рогатого скота, негативно сказывается на последующей продуктивности и воспроизводительности, что экономически невыгодно с точки зрения затрат на лечение, снижения качества и
рыночной стоимости молочной продукции [1, 7, 8].
Традиционно принято компенсировать недостаток микроэлементов
в основном рационе животных неорганическими солями, которые вводят в состав премиксов и минеральных добавок. Но использование последних влечёт за собой ряд негативных последствий, так как наблюдается ярко выраженный антагонизм между различными элементами,
что снижает усвояемость микроэлементов в организме животного. В
последнее время повысился интерес учёных к использованию в кормлении крупного рогатого скота хелатных форм микроэлементов, уровень абсорбции которых в желудочно-кишечном тракте животного
намного превышает таковой при использовании солевых форм микроэлементов, что позволяет существенно снизить дозу введения хелатов
и достичь максимального желаемого эффекта при меньших затратах
[6, 9-14].
Цель нашей работы – изучить баланс меди, цинка и марганца в
организме глубокостельных коров при использовании в рационе разных доз хелатных форм этих элементов.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели в опытном хозяйстве «Гонтаровка» Института животноводства НААН Волчанского района Харьковской области (Украина) был
проведён балансовый опыт, который являлся составной частью научно-хозяйственного опыта. Были подобраны группы клинически здоровых глубокостельных коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы с учётом возраста, живой массы, предполагаемой даты отёла и
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молочной продуктивностью 4500-5000 кг молока за предыдущую лактацию. По принципу пар-аналогов было сформировано 4 группы животных по 4 головы в каждой, содержание коров – привязное. Балансовый опыт проводили за месяц до предполагаемой даты отёла коров в
апреле 2013 года. Продолжительность подготовительного периода – 10
дней, учётного – 7.
Кормление животных – однотипное. Основной рацион был одинаковым для всех групп животных и состоял из силоса кукурузного, сенажа многолетних бобовых трав, сена люцерны и концентрированных
кормов; отличие состояло лишь в форме и количестве меди, цинка и
марганца, скармливаемых дополнительно в виде премикса совместно с
концентратами дважды в сутки. Потребность коров в этих микроэлементах была удовлетворена за счёт компенсации их дефицита в кормах, соответственно, на 100 %, 50 и 25 % в І, ІІ, и ІІІ опытных группах
дополнительным введением хелатов меди, цинка и марганца в виде
премикса, а в контрольной группе – на 100 % за счёт их сернокислых
солей. Исследования проводились по схеме, представленной в таблице
1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группы
Особенности кормления
Контрольная Основной рацион (ОР) + премикс с включением
сернокислых солей Сu, Zn, Mn, на 100 % компенсирующий их дефицит в рационе
I опытная
ОР + премикс с включением хелатов Сu, Zn, Mn, на
100 % компенсирующий их дефицит в рационе
II опытная
ОР + премикс с включением хелатов Сu, Zn, Mn, на
50 % компенсирующий их дефицит в рационе
IІІ опытная
ОР + премикс с включением хелатов Сu, Zn, Mn, на
25 % компенсирующий их дефицит в рационе
Кормление животных осуществлялось в соответствии со стандартными нормами [15, 16]. Поедаемость кормов определяли ежедневно
методом учёта заданных кормов и их остатков на протяжении предварительного и учётного периодов. Содержание микроэлементов в кормах, остатках, кале и моче определяли стандартизированным атомноабсорбционным методом на спектрофотометре ААS-30 (Германия) в
лаборатории оценки качества кормов и продуктов животного происхождения Института животноводства НААН Украины.
Статистическую обработку результатов анализа исследуемого материала проводили по методу вариационной статистики с учётом критерия достоверности по Стьюденту с использованием программного
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пакета Microsoft Office Excel 2007.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Суточная потребность в микроэлементах у коров живой массой 550 кг и плановым удоем молока 5000 кг в период сухостоя составляет 102,5 мг/гол. для Cu,
515 мг/гол. – Zn и 515 мг/гол. – Mn [16]. В результате определения
микроэлементного состава кормов установлено, что количество меди в
исследуемом материале находилось на уровне приблизительно 71
мг/гол./сутки, цинка – 340 и марганца – 476 мг/гол./сутки. Таким образом, дефицит микроэлементов в кормах основного рациона коров в
условиях данного опыта составил примерно 31 мг/гол./сутки, 175 и 39
мг/гол./сутки соответственно для меди, цинка и марганца. Недостаток
микроэлементов в рационе был компенсирован согласно схеме опыта.
Максимальное количество микроэлементов, вводимых в состав премикса в виде хелатов (в пересчёте на элемент) для 100 % компенсации их
дефицита в кормах, составило в процентном соотношении от общего
количества их в рационе – 29,3 % для Cu, 33,0 % – Zn, 7,8 % – для Mn.
Данная концентрация микроэлементов в премиксе соответствует требованиям регламентов ЕС относительно норм скармливания хелатов
микроэлементов крупному рогатому скоту [17, 18].
Данные, полученные в результате проведения балансового опыта,
свидетельствуют о влиянии формы и концентрации введения в рацион
коров микроэлементов на усвояемость их в организме животного. Показано, что при поступлении в организм животных меди в виде хелатного комплекса снижается экскреция микроэлемента с калом и мочой
(таблица 2).
Таблица 2 – Использование меди глубокостельными коровами,
мг/гол./сутки
Показатель
1
Содержится в
кормах ОР, мг
Всего поступило
в организм, мг
в т.ч. мг за счёт
добавки
Выделено с калом, мг
Выделено с мочой, мг
Выделено всего,
мг

Контрольная
2

Группы
І опытная
ІІ опытная
3
4

ІІІ опытная
5

71,07
100,46±0,61

99,67 ± 0,81

86,05 ± 0,02

78,57 ± 0,00

30,00

30,00

15,00

7,50

60,38 ± 3,88

46,72±3,52*

38,55±4,12#

42,94±4,65*

2,55 ± 0,44

1,68 ± 0,14

1,85 ± 0,24

1,82 ± 0,67

62,93 ± 4,21

48,41±3,60*

40,41±4,28#

44,76±4,51*
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Продолжение таблицы 2
1
Отложилось в
организме, мг
В % от принятого

2

3

4

5

37,53 ± 4,59
37,31 ± 4,42

51,27 ± 4,35
51,35±3,97*

45,64 ± 4,26
53,05±4,97*

33,81 ± 4,51
43,03 ± 5,74

Примечание: здесь и далее * – Р < 0,05,
сравнению с контрольной группой

#

– Р < 0,01 достоверность результатов по

Ретенция меди в процентах от принятого была достоверно выше
(Р<0,05) у животных І и ІІ опытных групп на 14,04 и 15,74 абс.% соответственно по сравнению с контрольной группой. Таким образом, абсорбция меди в организме глубокостельных коров выше в опытных
группах, что свидетельствует о лучшей биодоступности микроэлементов из хелатных форм по сравнению с неорганическими источниками.
В результате эксперимента было установлено, что по сравнению с
контрольной группой коров выделения цинка с навозом у животных
опытных групп были достоверно ниже на 39,31 % в І, на 49,91 % – во
ІІ и на 50,05 % – в ІІІ (таблица 3).
Таблица 3 – Использование цинка глубокостельными коровами,
мг/гол./сутки
Показатель

Контрольная

Содержится в
кормах ОР, мг
Всего поступило
в организм, мг
509,08 ± 1,00
в т.ч. мг за счёт
добавки
170,00
Выделено с калом, мг
120,69±10,26
Выделено с мочой, мг
1,43 ± 0,80
Выделено всего,
мг
122,12±10,84
Отложилось в
организме, мг
386,96±11,63
В % от принятого 76,00 ± 2,17

Группы
І опытная
ІІ опытная

ІІІ опытная

340,08
507,82 ± 1,30 425,03 ± 0,05 385,08 ± 0,00
170,00

85,00

73,25 ± 4,59# 60,45 ± 5,71#
0,99 ± 0,30

0,46 ± 0,09

74,23 ± 4,54# 60,91 ± 5,76#

45,00
60,28 ± 3,67#
0,36 ± 0,04
60,64 ± 3,69#

433,59±5,79* 364,12 ± 5,72 324,44 ± 3,69#
85,38 ± 0,93# 85,67 ± 1,35# 84,25 ± 0,96*

При этом разница в количестве элемента, выделенного с мочой во
всех группах коров, не была статистически достоверной; соответственно, с калом и мочой у коров І группы было экскретировано Zn
достоверно меньше на 39,22 %, ІІ – на 50,12, ІІІ – на 50,34 %, по сравнению с контролем (Р < 0,01).
Ретенция цинка у животных І группы была достоверно выше по от202

ношению к контрольной на 12,05 % (Р < 0,05). Установлено, что усвоение этого микроэлемента в процентах от принятого было достоверно
выше по сравнению с контрольной группой на 9,38 абс.% в І, на 9,67
абс.% – во ІІ, 8,25 абс.% – в III опытных группах.
В связи с тем, что коровы всех групп в период сухостоя удовлетворяли свою потребность в марганце на 92,5 %, дополнительное скармливание его в виде хелатного комплекса или неорганических солей
было незначительным, поэтому никакой существенной разницы между
группами в использовании этого элемента животными не было установлено (таблица 4).
Таблица 4 – Использование марганца глубокостельными коровами,
мг/гол./сутки
Показатель
Содержится в
кормах ОР, мг
Всего поступило
в организм, мг
в т.ч. мг за счёт
добавки
Выделено с калом, мг
Выделено с
мочой, мг
Выделено всего, мг
Отложилось в
организме, мг
В % от принятого

Контрольная

Группы
І опытная
ІІ опытная

ІІІ опытная

476,31
510,16±6,15

505,36±6,32

496,08±0,23

486,31±0,00*

40

40

20

10

330,19±26,13
1,90 ± 0,32

317,77±16,94 307,55±23,40 309,62±11,99
1,80 ± 0,33

1,83 ± 0,14

1,71 ± 0,24

332,09±26,29

319,57±16,86 309,38±23,39 311,33±12,10

178,07±29,53

185,79±22,98 186,70±23,22 174,98±12,10

34,79 ± 5,54

36,61±4,12

37,64 ± 4,70

35,98 ± 2,49

Следует отметить, что экскреция марганца с калом в опытных животных, которые получали премикс с хелатами, была меньшей на
3,76 %, 6,86 и 6,23 % соответственно в І, ІІ и ІІІ группах по сравнению
с контрольной. Удержание марганца в организме коров контрольной
группы было ниже, в отличие от показателей в І и ІІ опытных группах,
на 4,16 и 4,62 % соответственно, но выше на 1,77 %, чем в III опытной
группе.
Подытожив вышеизложенное можно сделать вывод, что при дополнительном скармливании премикса, в состав которого входят хелатные формы Cu, Zn и Mn, достоверно снижается экскреция их с калом и, соответственно, повышается усвояемость этих элементов организмом животных. Высокая биодоступность микроэлементов в виде
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хелатов позволяет использовать их в меньшей дозе, что существенно
снизит загрязнение окружающей среды [19].
Заключение. Установлено положительное влияние хелатных форм
меди, цинка и марганца на баланс микроэлементов в организме коров в
сухостойный период. Компенсация дефицита этих микроэлементов в
основном рационе коров за счёт использования разных количеств их
хелатных комплексов способствует достоверному снижению экскреции Cu на 23,07 % в І группе, на 35,79 % – во ІІ, на 28,87 % – в ІІІ
опытных группах и, соответственно, Zn – на 39,22 %, 50,12 и 50,34 %,
по сравнению с контрольной группой животных, получавших премикс
с микроэлементами в виде сернокислых солей. Показано, что никакой
существенной разницы между группами в использовании марганца
животными не было установлено.
За счёт увеличения уровня абсорбции микроэлементов в желудочно-кишечном тракте животного из их хелатных форм усвоение глубокостельными коровами меди, цинка и марганца происходит достоверно эффективнее, нежели из их неорганических источников. Этот факт
является одной из причин возможного снижения на 50 % дозы введения хелатов для достижения максимального желаемого эффекта при
меньших затратах.
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УДК 636.4.084/.085.55
Б.М. ГАЗИЕВ
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ РАЗНЫХ ПРОТЕИНОВЫХ
КОРМОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОДУКТИВНОСТЬ
И МАТЕРИНСКИЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук
Украины
Изложены результаты исследований по изучению сравнительной эффективности
скармливания некоторых различных источников протеина (дрожжи кормовые, шрот
подсолнечный, термически обработанное зерно сои и гороха) в составе полноценных
комбикормов супоросным и подсосным свиноматкам.
Установлено, что скармливание супоросным и подсосным свиноматкам дрожжей
кормовых или дерти из термически обработанного зерна сои в количестве, эквивалентном 35 % от общего протеина полноценного комбикорма, способствует повышению
продуктивных и воспроизводительных качеств свиноматок в сравнении с животными,
получавшими в составе комбикормов в таком же количестве шрот подсолнечный или
термически обработанный горох.
Ключевые слова: дрожжи кормовые, шрот подсолнечный, соя, горох, эффективность, продуктивность, воспроизводительные качества.
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B.M. GAZIEV
INFLUENCE OF DIFFERENT PROTEIN FEEDS ON SOWS METABOLISM,
PRODUCTIVITY AND MATERNAL CHARACTERISTICS
Institute of Animal Science of National Academy of Agrarian Science of Ukraine
This article highlights the experimental research results on comparative efficiency of feeding with different protein sources (fodder yeasts, sunflower meal, thermal-treated soybean and
pea) as part of compound feeds for pregnant and lactating sows.
It was determined that feeding pregnant and lactating sows with fodder yeast and thermaltreated soybean meal in amount equivalent to 35% of the total protein of high-grade feed, promotes better productive and reproductive traits of sows as compared to animals fed with sunflower meal or thermally treated peas.
Key words: fodder yeast, sunflower meal, soybeans, peas, efficiency, performance, reproductive traits.

Введение. Интенсификация животноводства во многом зависит от
обеспеченности белковыми компонентами рационов. Животные, особенно свиньи, весьма требовательны не только к количеству, но и качеству доставляемого им белка. Рацион должен содержать достаточное
количество важнейших незаменимых аминокислот в необходимом соотношении.
Наилучший источник биологически полноценного белка в комбикормах для свиней – это корма животного происхождения, однако к
настоящему времени их производство резко снизилась. В балансе животных кормов доля рыбной муки постоянно снижается в связи с сокращением запасов мирового океана. Производство мясной и мясокостной муки всецело зависит от убоя скота и птицы, кроме того, сегодня действуют и разрабатываются новые технологии переработки
скота с максимальным использованием животных белков для изготовления пищевых продуктов. Значительно сокращено использование сухого обрата в составе комбикормов для молодняка животных. Поэтому
восполнение дефицита кормового белка (протеина) в кормлении животных является одной из наиболее актуальных проблем в животноводстве. Именно этот фактор в настоящее время лимитирует производство молока и мяса, а также является основной причиной высокой себестоимости животноводческой продукции.
Жизненно важное значение белков обусловлено большим разнообразием их физико-химических свойств и биологической функции. Из
огромного количества природных органических веществ, входящих в
состав живых организмов, ни одно не имеет такого большого значения
и не обладает такими многообразными функциями в жизни организма,
как белки [1, 2].
Вместе с тем высокое содержание белка еще не даёт полной характеристики полноценности корма по этому показателю, поскольку в за206

висимости от своего аминокислотного состава (качества) он поразному удовлетворяет потребности животного организма. Поэтому
для высокоэффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо учитывать содержание аминокислот (особенно незаменимых) в кормах, которые используется организмом животных на
поддержание физиологических функций и обеспечение их потребностей для образования новых тканей и продукции. Следует отметить,
что большую потребность в незаменимых аминокислотах испытывает
моногастричные животные и птицы. Их высокую продуктивность
можно поддерживать лишь рационами, содержащими оптимальные
количества как заменимых, так и незаменимых аминокислот [3, 4, 5].
Известно, что незаменимыми для свиней, особенно растущих, являются следующие аминокислоты: лизин, метионин, триптофан, аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин и валин, а
для птиц, кроме них, глицин [2].
Для устранения протеинового дефицита в рационах животных широко используются белковые корма растительного, животного и микробиологического происхождения, которые, в зависимости от уровня
протеина и его состава, могут по-разному воздействовать на продуктивность сельскохозяйственных животных.
В связи с вышеизложенным, нами была поставлена цель – изучить
влияние скармливания разных источников протеина в рационах супоросных и подсосных свиноматок на их продуктивные, воспроизводительные качества и переваримость питательных веществ кормов.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели нами был проведён длительный научно-производственный
опыт на 4-х группах (по 5 голов в каждой) супоросных и подсосных
свиноматок крупной белой породы, подобранных по методу аналогов
по живой массе, происхождению и продуктивности. Опыт проведён на
одних и тех же животных в течение двух смежных опоросов с охватом
периодов их супоросности и лактации.
Животным I группы в течение всего опыта скармливали полноценный комбикорм, в котором 35 % общего протеина комбикорма состояло из кормовых дрожжей; свиноматки II группы получали комбикорм,
в котором такое же количество протеина обеспечивали за счёт подсолнечного шрота, животные III группы – за счёт дерти термически обработанной сои, а в комбикорм свиноматок IV группы включали дерть из
термически обработанного зерна гороха.
Комбикорма для всех групп подопытных животных были приготовлены на основе ячменя и пшеницы. Все они по содержанию основных питательных веществ, микроэлементов и витаминов отвечали требованиям, предъявляемым к полноценным комбикормам для супорос207

ных и подсосных свиноматок (таблица 1).
Таблица 1 – Рецепты комбикормов для подопытных свиноматок
Компоненты, %
1
Ячмень
Пшеница
Дрожжи кормовые
Шрот подсолнечный
Соя, термически обработанная
Горох, термически
обработанный
Трикальцийфосфат
Мель
Соль поваренная
Премикс
Всего
Сухих веществ, г
Обменная энергия,
МДж
Сыр. протеина, г
в т.ч.: в дрожжах, г
в%
в шроте подсолнечном, г
в%
в сое, г
в%
в горохе, г
в%
Лизина, г
Метионин + цистин, г
Триптофан, г
Всего аминокислот, г
Соли поваренной, г
Кальция, г
Фосфора, г
Железа, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Марганца, мг
Кобальта, мг

Супоросные свиноматки Лактирующие свиноматки
Группа
I
II
III
IV
I
II
III
IV
2
3
4
5
6
7
8
9
57,0 57,5 53,0 47,0 52,5 53,5 48,5 40,5
28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0
11,0
13,5
10,5
12,5
-

-

15,0

-

-

21,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100 100 100 100 100
В 1 кг комбикорма содержится:
850 850 850 850 850

-

17,5

-

1,5
1,0
0,5
1,0
100

1,5
1,0
0,5
1,0
100

25,5
1,5
1,0
0,5
1,0
100

850

850

850

12,3
135
47
35

12,2
135
-

12,3
135
-

12,2
135
-

13,4
160
56
35

13,2
160
-

13,4
160
-

13,4
160
-

6,7
4,7
3,9
15,3
5
7,6
6,0
100
15
75
40
1,5

47
35
4,5
4,6
3,4
12,5
5
7,8
6,2
100
15
75
40
1,6

47
35
6,4
4,9
3,7
15,0
5
7,9
6,4
100
15
80
45
1,5

47
35
4,3
4,4
3,3
12,0
5
7,8
6,4
100
15
75
40
1,5

7,4
5,0
4,5
16,9
5
8,4
6,8
100
15
85
46
1,5

56
35
5,3
5,0
4,0
14,3
5
8,4
6,8
100
15
80
46
1,5

56
35
7,0
5,2
4,3
16,5
5
8,5
6,8
100
15
80
45
1,5

56
35
5,0
4,8
3,8
14,6
5
8,5
6,6
100
15
80
45
1,5
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Продолжение таблицы 1
1
Йода, мг
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д, тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин В3, мг
Витамин В4, г
Витамин В5, мг
Витамин В12, мкг

2
0,3
5
0,5
35
3
6
20
1,3
70
25

3
0,3
5
0,5
35
3
6
20
1,3
70
25

4
0,3
5
0,5
35
3
6
20
1,2
75
25

5
0,3
5
0,5
35
3
6
20
1,2
75
25

6
0,4
5
0,5
35
3
6
20
1,2
75
25

7
0,3
5
0,5
35
3
6
20
1,3
70
25

8
0,4
5
0,5
35
3
6
20
1,2
75
25

9
0,4
5
0,5
35
3
6
20
1,2
70
25

Уровень протеина в комбикормах для супоросных и лактирующих
свиноматок составлял 135 и 160 г/кг, соответственно. При этом доля
протеина, приходящаяся на изучаемые компоненты комбикормов
(дрожжи кормовые, шрот подсолнечный, соя, горох), во всех группах
животных была одинаковой и составляла 35 % от общего его уровня в
комбикорме.
Содержание подопытных супоросных свиноматок было групповое,
а подсосных – индивидуальное в одном и том же свинарнике. Кормили
животных два раза в сутки (утром и вечером) в одно и то же время.
В последние месяцы супоросности и лактации свиноматок проведены обменные опыты.
В процессе исследований учитывали:
- динамику живой массы подопытных свиноматок за период супоросности и лактации;
- продуктивность и воспроизводительные качества свиноматок и
развитие поросят;
- переваримость питательных веществ и баланс минеральных веществ рационов свиноматок.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённых исследований установлено, что скармливание супоросным и
подсосным свиноматкам различных источников протеина в составе
комбикормов по-разному влияет на изменение их живой массы (таблица 2).
Так, в обоих опоросах самый высокий прирост за период супоросности (25 % против 22,6, 24,6 и 20,9 % в первом опоросе и 27,1 % против 22,7, 25,7 и 20,2 %во втором) и самая низкая потеря живой массы
за период лактации (12,7 % против 14,1, 13,6 и 15,4 в первом опоросе и
11,6 % против 13,3, 12,7 и 14,4 % во втором) были у свиноматок I
группы, получавших в качестве основного источника протеина
дрожжи кормовые.
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Таблица 2 – Динамика живой массы свиноматок за период
супоросности и лактации
По первому опоросу
По второму опоросу
группы
группы
Живая масса
I
II
III
IV
I
II
III
IV
При постановке на
опыт, кг
132 133 130 134 170 172 175 173
На 5-й день после
опороса, кг
165 163 162 162 216 211 220 208
На 60-й день после
опороса, кг
144 140 140 137 191 183 192 178
Прирост за период
супоросности, кг
33
30
32
28
46
39
45
35
в %
25,0 22,6 24,6 20,9 27,1 22,7 25,7 20,2
Потеря живой массы за период лактации, кг
21
23
22
25
25
28
28
30
в%
12,7 14,1 13,6 15,4 11,6 13,3 12,7 14,4
Наименьший прирост за период супоросности (20,9 % против 22,625,0 % в первом опоросе и 20,2 % против 22,7-27,1 % во втором) и
наибольшая потеря живой массы за период лактации (15,4 % против
12,7-14,4 % в первом опоросе и 14,4 % против 11,6-13,3 % во втором)
были у животных IV группы, получавших в составе комбикормов термически обработанный горох.
Что касается свиноматок II и III групп, получавших с комбикормом
соответственно шрот подсолнечный и дерть из термически обработанного зерна сои, то животные II группы по показателю прироста за период супоросности и показателю потери живой массы за период лактации находились практически на одинаковом уровне со своими
сверстниками IV группы, а свиноматки III группы – с животными I
группы.
Аналогичная картина наблюдается и по воспроизводительным качествам супоросных свиноматок (таблица 3).
Так, по воспроизводительным качествам животные I и III групп,
получавшие с комбикормом, соответственно, дрожжи кормовые и термически обработанную сою, находились практически на одинаковом
уровне и превосходили своих аналогов II и IV групп (в среднем по
двум опоросам): по многоплодию – на 5,2-8,8 %, крупноплодности –
на 5,1-7,9 %, а между животными II и IV групп по всем этим показателям значительных различий не наблюдалось.
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Таблица 3 – Воспроизводительные качества подопытных свиноматок и
развитие поросят
По первому опоросу
По второму опоросу
группа
Показатель
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Родилось поросят (в среднем по группе на свиноматку): гол.
живых
11,3 10,4 11,0 10,1 11,2 10,5 11,0 10,3
мертвых
0,1
0,1
0,2
0,2
Многоплодие
11,3 10,5 11,1 10,1 11,2 10,7 11,0 10,5
Крупноплодность
1,25 1,10 1,20 1,06 1,30 1,17 1,23 1,13
В месячном возрасте (в среднем по группе на свиноматку):
количество поросят
11,3 10,2 11,0 10,0 11,2 10,3 11,0 10,2
живая масса 1-го
поросёнка, кг
6,1
6,4
6,9
6,2
7,4
6,6
7,2
6,4
В 2-месячном возрасте (в среднем по группе на свиноматку):
количество поросят
11,3 10,2 11,0 10,0 11,2 10,3 11,0 10,2
живая масса 1-го
поросёнка, кг
15,0 14,0 14,7 13,8 15,5 14,4 15,0 14,0
Молочность
свиноматок, кг 68,4 56,2 64,9 53,2 71,7 57,7 68,2 55,3
Результаты обменного опыта, проведённого на супоросных свиноматках, показали, что переваримость всех питательных веществ рационов, состоящих из комбикормов с соответствующим источником протеина, во всех группах животных была практически на одинаковом
уровне (таблица 4).
Однако наблюдалась тенденция к увеличению переваримости протеина (в среднем по обоим опоросам) на 6,6-7,3 и 5,4-6,1 % супоросными свиноматками I и III групп соответственно, которые получали в
составе комбикорма по 35 % от потребляемого общего протеина за
счёт кормовых дрожжей (I группа) и термически обработанной сои (II
группа). Эти животные по сравнению со своими аналогами II и IV
групп лучше использовали также и лизин (на 4,3-5,7 % в I группе и
3,0-4,4 % – в III), поступавший в рацион в основном за счёт изучаемых
кормов, чем, видимо, и объясняется лучшее переваримость протеина и,
как следствие, более высокие показатели прироста и низкие потери
живой массы у свиноматок этих групп за период супоросности.
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Таблица 4 – Переваримость питательных веществ рационов
супоросных свиноматок (в среднем по группе)
По первому опоросу
По второму опоросу
группа
Показатели
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Коэффициенты переваримости
Сухих веществ 68,4 55,0 67,7 63,5 69,2 66,8 68,0 65,5
Органических веществ 70,6 68,4 71,0 67,0 73,8 70,6 72,0 69,8
Протеина
75,0 69,2 73,8 68,0 77,8 70,4 76,6 70,2
Жира
54,0 52,5 54,4 52,0 55,5 52,6 54,8 51,6
Клетчатки
12,8 10,6 12,2 10,2 13,6 11,8 14,4 10,6
Безазотистых
экстрактивных веществ
80,0 77,6 79,3 76,4 82,0 77,3 80,4 76,0
Лизина
81,3 77,0 80,0 75,6
Что касается подсосных свиноматок, то следует отметить, что их
продуктивность, как и у супоросных маток, находилась в прямой зависимости от источника протеина, скармливаемого им в составе комбикормов. Так, замена 35 % протеина комбикорма для подсосных свиноматок за счёт использования кормовых дрожжей (I группа) и термически обработанной сои (III группа) способствовала увеличению в первом и втором опоросе сохранности поросят к 30-дневному возрасту на
0,2 поросёнка, их живой массы в месячном возрасте – на 0,75-0,95 кг, в
2-месячном – на 0,55-0,75 кг, а также повышению молочности подсосных свиноматок на 13,2-15,8 кг в I группе и на 9,6-12,3 кг в III по сравнению со своими сверстниками во II и IV группах, получавших, соответственно, в том же количестве шрот подсолнечный и термически обработанный горох.
В обменном опыте, проведённом на подсосных свиноматках, с целью определения влияния разных источников протеина на переваримость питательных веществ и использование азота, кальция и фосфора
подопытными животными, установлено, что сбалансирование рационов по протеину за счёт использования в комбикормах кормовых
дрожжей (I группа) или дерти термически обработанного зерна сои (III
группа) способствует повышению переваримости всех питательных
веществ рационов подсосными свиноматками в сравнении с животными II и IV групп и хорошо согласуется с показателями их продуктивности (таблица 5).
Необходимо отметить, что животные I и III групп лучше использовали также азот, кальций и фосфор по сравнению со свиноматками II и
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IV групп, получавшими с комбикормом подсолнечный шрот и термически обработанный горох соответственно.
Таблица 5 – Переваримость и использование питательных веществ
рационов подсосными свиноматками (в среднем по группе)
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Коэффициенты переваримости
Сухих веществ
65,7
59,0
63,0
57,3
Органических
веществ
79,0
75,4
77,8
74,8
Протеина
78,6
73,1
77,0
71,7
Жира
62,4
57,0
60,8
55,6
Клетчатки
27,0
22,6
25,4
21,2
Безазотистых
экстрактивных
веществ
83,4
78,2
81,6
77,0
Использовано от принятого, в %
Азота
56,7
50,7
54,8
50,0
Кальция
54,8
50,0
53,7
48,4
Фосфора
54,0
50,4
53,2
49,0
Известно, что качество молозива влияет на сохранность поросят в
первые дни жизни и дальнейшее их развитие. В связи с этим, нами были определены некоторые основные показатели биохимического состава молозива подсосных свиноматок (таблица 6).
Таблица 6 – Химический состав молозива подопытных свиноматок
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Плотность, °А
62,0
60,2
61,8
59,0
Жир, %
7,4
6,8
7,0
6,3
Общий белок, %
16,4
14,6
15,9
14,2
Казеин, %
2,2
1,9
2,2
2,0
Альбумин + глобулин, %
13,0
11,4
13,3
11,1
Небелковый азот, %
0,12
0,11
0,11
0,13
Следует отметить, что данные, полученные при биохимическом
анализе молозива, согласуются с данными научно-хозяйственного
опыта. Так, в молозиве подопытных свиноматок I и III групп по всем
исследуемым показателям наблюдалась тенденция к их повышению.
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Эта тенденция к повышению более ярко выражена в показателе общего белка молозива, содержание которого превосходило соответственно
по опоросам на 12,3-15,5 % в I группе и на 8,9-12,0 % в III, по сравнению с молозивом животных II и IV групп. Гематологические исследования показали, что значительных нарушений в физиологическом состоянии подопытных животных и азотистом обмене нет.
Обеспечение более высокой продуктивных и воспроизводительных
качеств супоросных и подсосных свиноматок I и III групп, повидимому, можно связать с лучшей биологической полноценностью
белка (протеина) кормовых дрожжей (I группа) и термически обработанной сои (III группа) в сравнении с протеином подсолнечного шрота
и дерти термически обработанного зерна гороха (II и IV группа), выражающаяся в сравнительно большим содержании в них лизина (30,9 и
21,1 г/кг соответственно против по 14,2 г/кг в подсолнечном шроте и
горохе), метионина + цистина (12,3 и 9,6 г/кг против 16,7 и 5,5 г/кг в
шроте подсолнечном и горохе соответственно), которые обуславливали лучшую переваримость азотистых и органических веществ рационов в целом. По этому вопросу наше мнение согласуется с данными
ряда исследователей [6, 7].
Отставание по продуктивным и воспроизводительным качествам
супоросных и подсосных свиноматок II и IV групп в сравнении с I и III
можно объяснить недостаточным уровнем содержания в комбикормах,
следовательно, и в рационах животных, незаменимых аминокислот
(лизин, метионин, триптофан и др.) сдерживающих рост и развитие, а
также количественные и качественные показатели продукции животных.
Таким образом, сопоставляя экспериментальные данные, можно заключить, что продуктивность супоросных и лактирующих свиноматок
находится в прямой зависимости не столько от сбалансированности
комбикормов и рационов по протеину, сколько от источника протеина,
используемого при приготовлении комбикормов или составлении рационов.
Заключение. Скармливание супоросным и подсосных свиноматкам полноценного комбикорма с включением, как источника полноценного протеина, дрожжей кормовых или термически обработанного
зерна сои в количестве, эквивалентном 35 % от общего протеина комбикорма, способствует повышению переваримости азотистых и органических питательных веществ рационов, увеличению плодовитости,
крупноплодности, сохранности и отъёмной массы поросят, а также повышению качества молозива лактирующих свиноматок, в сравнении с
животными, получавшими комбикорм, в котором такое же количество
протеина обеспечивали за счёт подсолнечного шрота или термически
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обработанного гороха.
Литература
1. Богдевич, И. М. Рекомендации по определению биологической ценности белка
сельскохозяйственных культур / И. М. Богдевич ; Институт почвоведения и агрохимии.
– Минск, 2005. – 25 с.
2. Фитеев, А. И. Повышение качества и эффективности использования зерна бобовых в рационах сельскохозяйственных животных / А. И. Фитеев. – М. : ВНИИТЭИИ агропром, 1992. – 255 с.
3. Аминокислотное питание. Аминокислоты // Сельскохозяйственная энциклопедия.
– 4-е изд. – М. : Издательство «Советская энциклопедия», 1969. – Т. 1. – С. 221-227.
4. Эллис, Н. Р. Использование растительного белка в кормовых смесях / Н. Р. Эллис
// Растительные белковые корма / под ред. проф. А. С. Солуна ; пер. с англ. А. А. Воровича [и др.]. – М. : Колос, 1995. – С. 149-157.
5. Леймен, С. М. Белки / С. М. Леймен // Растительные белковые корма / под ред.
проф. А. С. Солуна. – М. : Колос, 1995. – С. 21-41.
6. Хрипун В. Протеїнове живлення сільськогосподарських тварин / В. Хрипун //
Пропозиція. – 2001. - № 2. – С. 86-89.
7. Суржин, А. Значение незаменимых аминокислот в кормлении птиц / А. Суржин
// Ефективні корми та годівля. – 2007. - № 7. – С. 30-32.
(поступила 16.03.2016 г.)

УДК 636.2.087.23
Е.О. ГЛИВАНСКИЙ
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В РАЦИОНАХ КОРОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Использование кормового концентрата в количестве 15 %, 20 и 25 % по массе в составе комбикормов оказывает положительное влияния на поедаемость кормов, морфобиохимический состав крови, что позволяет повысить молочную продуктивность на 4,88,4 %, жирномолочность – на 0,05-0,08 п.п., а также снизить затраты кормов на производство молока на 3,3-5,6 % по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: комбикорм, кормовой концентрат, коровы, кровь, удой, прибыль.
Е.О. GLIVANSKIY
FEED ADDITIVES MADE OF SUGAR PRODUCTION BY-PRODUCTS IN DIETS
FOR COWS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Use of feed concentrate in amount of 15 %, 20 and 25 % by weight in compound feed has
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a positive impact on palatability of feed, morphological and biochemical composition of blood,
which allows to increase milk yield by 4.8-8.4 %, fat content – by 0.05-0.08 percentage points,
as well as reduce feed cost for milk production by 3.3-5.6 % compared with the control group.
Key words: compound feed, feed concentrate, cows, blood, milk yield, profit.

Введение. По данным многочисленных исследований установлено,
что на продуктивность сельскохозяйственных животных, в том числе и
крупного рогатого скота, наибольшее влияние оказывает обеспеченность их полноценными кормами (35-40 %). Корма играют решающую
роль не только как основной источник продуктивности животных, но и
в значительной степени характеризуют эффективность производства
отрасли, так как более 50 % затрат ложится именно на кормление [1,
2].
Одной из наиболее актуальных проблем скотоводства, обусловленной переводом его на индустриальные ресурсоэффективные технологии,
становится создание качественной кормовой базы, включая производство и использование комбикормов. Ведётся поиск дополнительных источников кормовых продуктов, применение которых позволило бы повысить пищевую ценность и биологическую продуктивность комбикормов, а также эффективность их использования в сельском хозяйстве.
Ставится задача резкого снижения зависимости от импорта кормов [1,
2].
Важным источником различных питательных веществ для сельскохозяйственных животных являются вторичные ресурсы перерабатывающих отраслей промышленности: свекловичный жом, меласса, дефекат
кормовой, барда, пивная дробина, картофельная мука, молочная сыворотка.
Производство сахара является одним из материалоёмких видов
производства, в котором объём сырья и вспомогательных материалов в
несколько раз превышает выход готовой продукции. В связи с особенностями технологии переработки свеклы, свеклосахарное производство является источником образования вторичных сырьевых ресурсов
и отходов (жома, патоки, фильтрационного осадка (дефеката) и др.) [3,
4].
Производство кормов и добавок для животных на основе отходов
переработки сельскохозяйственного сырья и некоторых используемых
побочных продуктов промышленности, совершенствование технологий их приготовления на базе новейших научных достижений и передового опыта является актуальной задачей, поскольку безотходной
технологии дополнительно получить значительное количество ценных
кормов для животных. Кроме того, их использование позволит предотвратить загрязнение окружающей среды [5, 6, 7].
В связи с вышеизложенным целью исследований явилось изучение
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эффективности использования вторичных продуктов переработки сахарной свёклы в кормлении дойных коров.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели проведён научно-хозяйственный опыт на коровах методом
пар-аналогов в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Для исследований было
отобрано 40 коров чёрно-пёстрой породы с учётом возраста, молочной
продуктивностью 5000-5500 кг, физиологического состояния и живой
массы 550-600 кг. Животные были разделены на четыре группы по 10
голов в каждой – одна контрольная и три опытные.
Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной группы получали комбикорм собственного производства, а II, III и
IV опытные группы – комбикорм с включением кормового концентрата 15 %, 20 и 25 % на основе сушеного жома, мелассы и дефеката кормового производство ОАО «Городейский сахарный завод».
Исследования проведены по следующей схеме (таблица 1). Кормовой концентрат готовили в условиях хозяйства вручную, смешивая
компоненты в заданной пропорции и вводя добавку в состав комбикорма в количестве 15, 20 и 25 % по массе соответственно.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта по использованию
кормовых концентратов в рационах дойных коров
Группы

Количество животных в
группе

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

10

Продолжительность
опыта,
дней

90

Условия кормления

Основной рацион (ОР) + комбикорм хозяйства
ОР + комбикорм с включением
15% кормового концентрата
ОР + комбикорм с включением
20% кормового концентрата
ОР + комбикорм с включением
25% кормового концентрата

В лаборатории биохимических анализов РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» определены следующие показатели: общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам; поедаемость кормов – методом учёта заданных кормов и их остатков, проведением
контрольных кормлений один раз в 10 дней в два смежных дня; морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин – на
приборе Medonic СА-620; биохимический состав сыворотки крови:
общий белок, мочевина, глюкоза, кальций, фосфор – на приборе
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CORMAY LUMEN; кислотная ёмкость – по Неводову; молочная продуктивность – путём проведения контрольных доек с определением
жира и белка на приборе «Милкоман» один раз в месяц; экономическая оценка производства молока при использовании кормового концентрата.
Материалы исследований обработаны биометрически [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании кормового концентрата, зерна ячменя, пшеницы, шрота подсолнечного и
рапсового жмыха приготовлены опытные партии комбикормов.
В результате анализа химического состава установлено, что по
кормовому и питательному достоинству различия между комбикормами были незначительными. Так, в 1 кг комбикорма, используемого для коров контрольной группы, содержалось 1,08 к. ед., 10,9
МДж обменной энергии, 0,87 кг сухого вещества, 164 г сырого протеина, 30,8 г сырого жира, 8,7 г кальция, 9,4 г фосфора. В 1 кг комбикорма для коров II опытной группы с включением кормового концентрата в количестве 15 % по массе содержалось 1,04 к. ед., 10,8 МДж
обменной энергии, 0,87 кг сухого вещества, 168,3 г сырого протеина,
33,3 г сырого жира, 10,4 г кальция, 9,09 г фосфора. В комбикормах для
коров III и IV опытных групп с включением кормового концентрата в
количестве 20 и 25 % по массе соответственно содержалось 0,98-1,0 к.
ед., 10,52-10,64 МДж обменной энергии, 0,87 кг сухого вещества, 162163 г сырого протеина, 28,1-28,7 г сырого жира, кальция 12,0-13,7 г,
фосфора 8,8-8,9 г.
Исследованиями установлено, что скармливание коровам в середине лактации опытного кормового концентрата обеспечило следующее потребление кормов: комбикорм – 5,0 кг, дробина пивная – 3,0 кг,
сенаж разнотравный – 6,1-6,5 кг, силос кукурузный 6,0-6,4 кг и трава
пастбищная – 15,0-15,6 при их структуре: 30,2-34,1 %, 6,7-6,8, 6,1-6,5,
8,4-9,0, 37,3-40,8 % соответственно (таблица 2).
Потребление сухих веществ коровами находилось в пределах 16,517,5 кг. В расчёте на 1 кормовую единицу во всех группах приходилось 100-102 г переваримого протеина. Сахаро-протеиновое отношение было равно 0,8:0,85. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона колебалась в пределах 9,0-9,3 МДж. Концентрация
клетчатки в сухом веществе при потреблении указанных кормов составила 22,2-22,9. Отношение кальция к фосфору составило 1,5-1,6:1.
В организме животных кровь, благодаря такому важному свойству,
как изменчивость своего состава, является интерьерным показателем
приспособления животных к изменившимся условиям среды, важнейшими их которых являются факторы кормления [9].
Для оценки физиологического состояния животных определение
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количественного и качественного содержания ряда составных частей
крови имеет исключительно важное значение.
Таблица 2 – Среднесуточный рацион коров по фактически съеденным кормам
Группа животных
Корма и питательные
I
II
III
IV
вещества
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
Комбикорм
5
34,1
5
32,5
5
31,2
5
30,2
Дробина пивная светлая
3
6,8
3
6,8
3
6,7
3
6,7
Сенаж разнотравный
6,3 13,4 6,1
12,7 6,2 13,0 6,5
13,3
Силос кукурузный
6,0
8,4
6,2
8,7
6,4
8,9
6,4
9,0
Трава пастбищная
15,0 37,3 15,4 39,3 15,6 40,2 15,6 40,8
В рационе содержится:
кормовых единиц
13,7
13,9
14,0
14,1
обменной энергии,
МДж
148,5
154,9
156,9
159,7
сухого вещества, кг
16,5
16,9
17,1
17,2
сырого протеина, г
2160
2170
2174
2179
переваримого протеина, г
1388
1394
1405
1415
расщепляемого протеина, г
1469
1454
1413
1395
неращепляемого протеина, г
691
716
761
784
сырого жира, г
436
440
449
456
сырой клетчатки, г
3780
3795
3810
3849
крахмала, г
2279
2299
2315
2320
сахара, г
1129
1170
1179
1195
кальция, г
102,9
109,8
112,3
116,9
фосфора, г
69,5
70,9
41,9
72,5
магния, г
26,4
27,1
27,7
28,2
калия, г
233,1
234,5
240,3
242,4
серы, г
30,1
30,7
31,1
31,4
железа, мг
1160
1184
1195
1201
меди, мг
121,9
124,2
124,7
125,0
цинка, мг
785,6
788,2
790,2
792,4
марганца, мг
772,9
773,1
773,4
773,6
кобальта, мг
8,8
8,9
9,0
9,1
йода, мг
9,9
10,0
10,1
10,2
каротина, мг
675,2
676,4
676,8
676,9
витаминов: D, тыс.МЕ
15,8
15,9
16,0
16,1
Е, мг
573
580
582
583

В результате исследований установлено, что большинство изучаемых показателей крови, отражающих общее физиологическое состоя219

ние организма, в сравниваемых группах находилось в пределах физиологических норм (таблица 3).
Таблица 3 – Состав крови подопытных животных
Показатель
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Кислотная ёмкость,
мг%
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

I
5,47±0,2
9,11±0,09
95,7±1,4
80,1±2,0
2,99±0,1
2,95±0,2

Группа
II
III
5,6±0,1
5,7±0,1
10,3±0,20
10,9±0,31
101,1±1,6
107,2±2,0
82,7±2,0
83,9±3,1
2,90±0,2
2,78±0,2
3,07±0,3
3,05±0,1

IV
5,77±0,2
10,3±0,39
112,3±2,3
84,0±4,4
2,70±0,1
3,07±0,5

483±10,0
2,23±0,06
1,54±0,11

497±8,0
2,33±0,04
1,60±0,14

518±15,0
2,40±0,08
1,70±0,21

510±11,0
2,37±0,05
1,62±0,19

Перенос кислорода от лёгких к тканям, а углекислого газа от тканей к лёгким осуществляют эритроциты, в результате чего ткани
насыщаются кислородом для окислительных процессов и одновременно освобождаются от углекислого газа, как конечного продукта внутриклеточных биохимических превращений. Кроме того, эритроциты
переносят питательные вещества, адсорбированные на их поверхности, и участвуют в защитных реакциях, доставляя токсические соединения к клеткам ретикулоэндотелиальной системы, где они обезвреживаются [10, 11].
Исследованиями установлено, что в крови коров II, III и IV опытных групп, по сравнению с контрольными животными, отмечена тенденция к повышению количества эритроцитов на 3,3, 4,2 и 5,5 %, щелочного резерва – на 2,9, 5,6 и 7,2 % и количества глюкозы – на 4,0, 6,8
и 7,5 %, кальция – на 4,5, 6,3 и 7,6 % и фосфора – на 6,0, 7,3 и 7,9 %.
В результате проведения контрольных доек установлено, что среднесуточная продуктивность подопытных коров контрольной группы за
опыт составила в I группе 16,4 кг молока жирностью 3,64 % (таблица
4). При пересчёте на 3,6%-ное молоко среднесуточный удой составил
16,6 кг.
У животных II группы, получавших в составе рациона комбикорма
с содержанием 15 % кормового концентрата, надой молока в пересчёте
на 3,6 % жирности, оказался на 4,8 % выше контроля. В III опытной
группе, где животные получали 20 % кормовой добавки на основе сушёного жома, мелассы и дефеката кормового среднесуточный удой
увеличился на 6,6 % по сравнению с контрольной группой. У коров IV
группы, получавших 25 % кормовой добавки в составе комбикорма,
среднесуточный удой базисной жирности составил 18,0 кг, или на
220

8,4 % больше.
Таблица 4 –Продуктивность подопытных коров и качество молока
Показатель
Среднесуточный удой, кг
Среднесуточный удой
базисной жирности, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Среднесуточный удой:
± к контролю, кг
%
Затраты кормов на 1 кг
молока, к. ед.
к контролю, %

I
16,4±0,32

Группа
II
III
16,9±0,27 17,1±0,25

IV
17,6±0,29

16,6±0,25
3,64±0,02
3,15±0,01

17,4±0,34
3,70±0,03
3,17±0,02

17,7±0,43
3,72±0,02
3,20±0,01

18,0±0,41
3,69±0,03
3,23±0,0

-

0,8
4,8

1,1
6,6

1,4
8,4

0,83
-

0,80
3,8

0,79
5,1

0,78
6,4

Заключительным этапом исследований, позволяющим предварительно оценить практическую значимость полученных результатов,
является расчёт экономических показателей. Доказано, что высокие
показатели продуктивности животных, полученные без снижения себестоимости продукции, на практике приведут только к увеличению
выхода валовой продукции, но никак не отразятся на рентабельности
производства.
Расчёт экономической эффективности показал, что использование
новой кормовой добавки в рационах животных способствует снижению затрат кормов в опытных группах на 3,8-6,4 % при незначительном различающемся расходе кормов. Стоимость израсходованных
кормов за период исследований на одно животное в контрольной и
опытных группах находилась на уровне 1,33-1,43 млн. руб. Удельный
вес кормов в структуре себестоимости молока во всех группах составлял 41,9 %.
В результате исследований установлено, что себестоимость 1 кг
молока в контрольной группе составила 1587 руб., во II, III и IV опытных группах она снизилась с 33 до 41 руб. или на 2,1-2,6 %.
Таким образом, использование кормового концентрата рациона в
количестве 15 % по массе в составе комбикорма позволяет увеличить
среднесуточный удой молока базисный жирности на 4,8 %, снизить затраты кормовых единиц на 3,8 %.
Скармливание кормового концентрата в составе комбикорма 20 %
по массе обеспечивает повышение среднесуточного удоя базисной
жирности на 6,6 % и снижение затрат кормовых единиц на 5,1 %.
Комбикорм с включением 25 % по массе кормового концентрата
повышает среднесуточный удой на 8,4 % и снижает затраты кормов на
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6,4 %.
Включение в рацион молочных коров в основной цикл лактации
кормового концентрата в количестве 15-25 % по массе в составе комбикорма способствует снижению себестоимости молока на 2,6-2,1 % и
получению дополнительной прибыли на одну голову за опыт 300-505
тыс. руб.
Заключение. Установлено, что включение в рационы кормового
концентрата в количестве 15 %, 20 и 25 % по массе в состав комбикормов взамен зерновой части дойным коровам в основной цикл лактации оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, морфо-биохимический состав крови, способствует повышению молочной
продуктивности.
Введение в состав комбикорма оптимальной нормы концентрата
(20-25 % по массе) на основе сушёного жома, мелассы и дефеката повышает концентрацию в крови эритроцитов на 4,2-5,5 %, кислотную
ёмкость – на 5,6-7,2 %. Выявлена тенденция к увеличению в крови коров опытных групп кальция на 6,3-7,6 % и фосфора на 7,3-7,9 %.
Использование в рационах коров 20 и 25 % кормового концентрата
позволяет повысить молочную продуктивность до 17,7-18,0 кг молока,
или на 6,6-8,4 %, жирномолочность – до 3,69-3,72 %, или на 0,05-0,08
п.п., а также снизить затраты кормов на 5,1-6,4 % по сравнению с контрольной группой.
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УДК 636.2.033:636.087.23
Е.О. ГЛИВАНСКИЙ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН
ДЕФЕКАТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Разработаны нормы ввода кормового дефеката из побочных продуктов переработки
вторичного сырья в составе комбикормов для дойных коров в середине лактации в количестве до 3,0 %, оказывающие положительное влияние на потребление кормов, морфобиохимический состав крови, молочную продуктивность и экономическую эффективность.
Ключевые слова: комбикорм, дефекат, коровы, кровь, удой, прибыль.
Е.О. GLIVANSKIY
PERFORMANCE OF COWS AT INCLUSION OF DEFECATE IN DIET
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Standards for feed defecate inclusion made of by-products of secondary raw materials processing into compound feeds for dairy cows in mid-lactation in amount of up to 3.0 % were
developed, having positive effect on feed intake, morphological and biochemical composition
of blood, milk performance and economic efficiency.
Key words: compound feed, defecate, cows, blood, milk yield, profit.

Введение. В последнее время в связи с ростом строительства молочно-товарных и откормочных комплексов в республике возрастает
необходимость в увеличении производства кормов и улучшении их
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качества [1-4].
Помимо повышения количественного и качественного состава травяных кормов огромная роль отводится вторичным отходам свеклосахарного производства (дефекату), совершенствованию способов их
приготовления, поскольку при безотходной технологии можно получить значительное количество ценных кормов, позволяющих повысить
полноценность рационов по питательным и биологически активным
веществам [5-9].
Свеклосахарное производство является крупным источником образования вторичных сырьевых ресурсов, а именно: свекловичного жома, мелассы, фильтрационного осадка (дефеката), рафинадной патоки,
свекловичного боя и др. Вместе с тем, ежегодно на свеклосахарных заводах республики производится около 120 тыс. тонн дефеката, который в основном используется в растениеводстве в качестве удобрения,
а в животноводстве в небольшом количестве. Поэтому исследования,
проведённые в этом направлении, являются актуальными, поскольку
позволяют расширить ассортимент кормовых добавок и решать экологические проблемы на предприятиях при производстве сахара.
Фильтрационный осадок (дефекат) – побочный продукт сахарной
промышленности, образуется в процессе очистки диффузионного сока,
включающего предварительную и основную дефекацию, I и II сатурации, сульфитацию и промежуточные фильтрации сока. Фильтрационный осадок получается при взаимодействии несахаров диффузионного
сока с известью и диоксидом углерода и состоит, главным образом, из
углекислого кальция: 33-38 % в расчёте на чистый кальций, 46-53 % в
пересчёте на CaO, 82-92 % в пересчёте на СаСO3 (мел).
Помимо мела в фильтрационном осадке содержится до 8 % органических веществ, в том числе сахар – 2-8 %, сырой протеин – 4-5 %,
фосфор – 1-2 %, калий – 0,5-1 %, микро- и ультра-микроэлементы.
Фильтрационный осадок в настоящее время не используется как кормовой компонент в меру его потенциальных свойств: высокая влажность (около 30-35 %) исключает возможность его хранения и может
повлечь к повышению влажности в готовом продукте (комбикорме),
полидисперсионный состав (от пыли до крупных комьев) не позволит
организовать процесс дозирования осадка и равномерного смешивания
его в составе комбикормов [10-12].
Количество образующегося фильтрационного осадка зависит от
массы, вводимой в производство извести, и составляет 8-12 % от массы перерабатываемого сырья (сахарной свёклы).
В масштабах республики годовая потребность в кормовом меле составляет 55-60 тыс. тонн общей стоимостью около 70 млрд. руб.
Учитывая, что и мел, и дефекат содержат практически одинаковое
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количество СаСO3, а также то, что цена мела на сегодняшний день составляет около 640 тыс. руб. за 1 тонну, а дефекат является отходом
производства, не имеющим начальной стоимости, эффективность замены кормового мела дефекатом очевидна.
Тем не менее, исследований по использованию дефеката в рационах сельскохозяйственных животных в странах дальнего и ближнего
зарубежья проведено недостаточно и полученные данные противоречивые. В Республике Беларусь такие исследования вообще не проводились. Поэтому для широкого масштабного использования кормового
продукта необходима отработка норм его скармливания в составе комбикормов для сельскохозяйственных животных, чему посвящена данная работа.
Материал и методика исследований. С целью подтверждения результатов, полученных в научно-хозяйственном опыте, в ГП «ЖодиноАгроПромЭлита» Смолевичского района была проведена производственная проверка продолжительностью 90 дней в зимне-стойловый
период на лактирующих коровах, находящихся на 5-7 месяце лактации, молочной продуктивностью 5000 кг.
Животные подбирались в группы по принципу пар-аналогов с учётом возраста, стадии лактации, живой массы, молочной продуктивности за прошедшую лактацию, среднесуточного удоя при постановке на
опыт.
Коровы контрольной группы получали в составе рациона (силос,
сенаж, сено) комбикорм собственного производства, в который был
включён мел кормовой в количестве 1,0 % (по массе). Различия между
опытными группами и контролем состояли в том, что в комбикорма II
и III опытных групп вводили 2,0 и 3,0 % (по массе) дефеката кормового.
Количество животных в каждой группе составило по 50 голов.
Условия содержания коров при проведении исследований были одинаковыми, способ содержания – привязный с пассивным моционом на
выгульных площадях, доение трёхразовое в молокопровод.
В процессе исследований использовались зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены следующие показатели: количество заданных кормов и их остатков – методом контрольного кормления; химический состав и питательность кормов –
путём общего зоотехнического анализа (отбор проб осуществлялся в
начале и конце производственной проверки); молочная продуктивность – путём контрольных доек (1 раз в месяц); морфобиохимический состав крови (кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления).
В крови определяли содержание эритроцитов и лейкоцитов, гемо225

глобина с использованием автоматического анализатора «Medonic CA
620». В сыворотке крови определяли количество общего белка, глюкозы, мочевины, общего кальция, фосфора, неорганического – на автоанализаторе Ассеnt 200. Кровь брали у 3 коров из группы.
Изучали экономическую оценку использования кормового дефеката в составе комбикормов для молочного скота.
Материалы исследований обработаны биометрически.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В производственной
проверке на молочных коровах использованы корма, которые скармливались в научно-хозяйственном опыте: сенаж разнотравный, силос
кукурузный, сено злаковое.
Результаты исследований показали, что значительных различий в
структуре кормов между группами не установлено. Использование в
рационах дойных коров комбикормов с вводом кормового дефеката в
количестве 2,0 и 3,0 % по массе не повлияло на поедаемость кормов и
энергетическую ценность рационов (таблица 1).
Таблица 1 – Среднесуточный рацион коров по фактически съеденным
кормам
Корма и питательные
вещества
1
Комбикорм
Сенаж разнотравный
Силос кукурузный
Сено злаковое
кормовых единиц
обменной энергии,
МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
расщепляемого протеина, г
нерасщепляемого
протеина, г
переваримого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
кальция, г

Группы
II
кг
% по
кг
% по
питат.
питат.
2
3
5,0
34,4
5,0
33,6
16,0
28,3
16,0
28,1
16,0
34,1
16,5
35,6
1,2
3,2
1,0
2,7
В рационе содержится:
13,5
13,6
I

III

кг

% по
питат.

4
5,0
16,5
16,0
1,3

33,1
31,5
32,0
3,4
13,7

149,4
16,3
2110

151,3
16,7
2120

153,7
16,8
2190

1372

1399

1489

738

721

701

1350
430
3760
2241
1100
100,4

1339
440
3781
2264
1094
106,3

1331
447
3801
2199
1090
110,2
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Продолжение таблицы 1
1
фосфора, г
магния, г
калия,
серы, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
кобальта, мг
йода, мг
каротина, мг
витамина D, тыс. МЕ

витамина Е, мг

2
68,8
25,4
230,7
29,5
1100
120,5
780,5
770,3
8,6
9,9
674,8
15,7

3
69,2
25,8
231,2
30,2
1120
124,9
784,5
760,4
8,8
9,9
686,4
15,6

4
71,3
26,0
233,7
30,6
1195
123,1
785,8
765,9
9,0
10,0
702,6
15,8

571

600

595

Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона в середине лактации составила в I и II группе 9,2 и 9,1 МДж, в III – 9,1 МДж
соответственно. Содержание клетчатки при скармливании комбикорма
с вводом мела находилась на уровне 23 %, а с включением дефеката
кормового – 22,6-22,7 %.
Потребление сухих веществ дойными коровами всех групп составило 16,3-16,8 кг.
В расчёте на 1 к. ед. при скармливании комбикормов с включением
мела и дефеката кормового приходилось 98-100 г переваримого протеина. Сахаро-протеиновое отношение равнялось 0,8. Отношение кальция к фосфору при скармливании коровам минеральных добавок составило в I контрольной группе 1,45:1, во II и III опытной группе –
1,53-1,55:1.
Для оценки состояния здоровья животных в зоотехнической науке
и практике широко используются морфологические и биохимические
показатели крови. Кровь поддерживает тесную и постоянную связь
между различными частями организма и является своеобразной внутренней средой, в которой определённым образом находит отражение
динамика жизненных процессов, протекающих в организме, и восприимчивость его к колебаниям внешней среды. Омывая все клетки организма, кровь даёт им возможность потреблять кислород и питательные
вещества. Кроме того, она удаляет из клеток продукты обмена, освобождая их от различных шлаков и вредных веществ [13].
Для суждения о состоянии обменных процессов у коров, получавших рационы с разным уровнем дефеката кормового, проводили исследования крови (таблица 2).
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Таблица 2 – Морфо-биохимический состав крови подопытных коров
Группы
Показатели
I
II
III
Эритроциты, 1012/л
6,5±0,27
6,7±0,33
6,8±0,31
Лейкоциты, 109/л
10,5±0,08
11,0±0,18
11,3±0,24
Гемоглобин, г/л
95,2±3,0
98,0±2,9
98,9±3,1
Общий белок, г/л
72,5±0,43
74,7±0,41
75,6±0,47
Мочевина, ммоль/л
3,9±0,31
4,2±0,18
4,3±0,19
Глюкоза, ммоль/л
3,5±0,33
3,7±0,30
3,9±0,32
Щелочной резерв, мг%
473±29,1
485±30,2
496±32,0
Кальций, ммоль/л
2,9±0,23
3,0±0,11
3,1±0,15
Фосфор, ммоль/л
1,8±0,12
1,9±0,04
1,9±0,05
Изменение концентрации компонентов в крови зависит не только
от физиологического состояния и возраста животных, но и от кормления и содержания. В то же время все изучаемые показатели крови у
всех подопытных животных находились в пределах физиологической
нормы, с некоторыми межгрупповыми различиями. Так, содержание
гемоглобина увеличилось во II и III группах на 2,9-3,9 %, что свидетельствует о более высоком уровне интенсивности обмена веществ. У
животных, получавших рационы с разным вводом дефеката кормового, отмечено увеличение количества белка в крови на 3,0-4,3 %, что
также указывает на более интенсивные обменные процессы в организме. Концентрация мочевины в сыворотке крови коров опытных групп
оказалась на 7,7-10,3 % выше, что указывает на большее содержание
расщепляемого протеина в рационе опытных сверстников.
Установлены незначительные колебания концентрации глюкозы,
указывающие на более эффективное использование энергии рационов
подопытными животными II и III групп.
Щелочной резерв крови подопытных коров в исследованиях соответствовал физиологической норме. Более высокий показатель щелочного резерва крови в III группе, по-видимому, связан с тем, что уровень дефеката кормового в дозе 3 % (по массе) позволил удовлетворить физиологические потребности коров, в результате чего восстановление щелочных резервов в их организме проходило на более высоком уровне.
Определение в крови эритроцитов даёт, прежде всего, представление о состоянии здоровья животного, уровне активности некоторых
энзимных процессов.
Вместе с тем следует отметить, что в крови дойных коров II и III
опытных групп, потреблявших дефекат кормовой, отмечено увеличение количества эритроцитов на 3,0-4,6 %. В цельной крови дойных ко228

ров опытных групп по сравнению с аналогами увеличилось содержание кальция на 3,4-6,9 % и фосфора на 5,6 %, что соответствует естественному состоянию организма в середине лактации.
Исходя из полученных данных, можно заключить, что балансирование рационов подопытных коров по минеральным веществам за счёт
дефеката кормового способствовало усилению обменных процессов в
организме животных.
Молокообразование – сложный процесс, во многом зависящий от
физиологических изменений, происходящих в молочной железе. Поступившие с кормом в организм коров питательные вещества проходят
ряд превращений, в результате которых образуются предшественники
составных частей молока. Процессы синтеза молока требуют значительных затрат энергии. Поэтому рационы дойных коров должны тщательно балансироваться по содержанию обменной энергии, на эффективность использования которой предельным образом влияет её концентрация в сухом веществе корма [14, 15].
В результате исследований по изучению эффективности использования и введения в рацион коров дефеката кормового в составе комбикормов установлено увеличение потребления кормов (силос кукурузный, сенаж разнотравный, сено злаковое) с рационом в опытных группах, что положительно отразилось на их продуктивности (таблица 3).
Таблица 3 – Молочная продуктивность и затраты кормов
Группы
Показатели
I
II
1
2
3
Среднесуточный удой натурального молока, кг
17,0±0,30 17,5±0,28
Среднесуточный удой при базисной жирности, кг
17,5±0,24 18,3±0,33
Содержание жира, %
3,70±0,02 3,76±0,03
Надой натурального молока
за 90 дней лактации, кг
1530
1575
Надой при базисной жирности за 90 дней лактации, кг
1575
1647
Затрачено кормовых единиц
за опыт, к. ед.
1215
1224
Затрачено переваримого протеина за опыт, кг
135
134
Затрачено на 1 кг фактически
полученного молока:
кормовых единиц, кг
0,79
0,78
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III
4
17,8±0,25
18,2±0,40
3,69±0,02
1602
1638
1233
133

0,77

Продолжение таблицы 3
1
переваримого протеина, г
Затрачено на 1 кг молока при
базисной жирности:
кормовых единиц, кг
переваримого протеина, г

2
86

3
84

4
85

0,77
86

0,74
81

0,74
81

Исследованиями установлено, что за период опыта среднесуточный
удой натурального молока у животных контрольной группы составил
17,0 кг, у коров II и III опытных групп – 17,5 и 17,8 кг соответственно.
Продуктивность при базисной жирности молока (3,6 %) у животных
контрольной группы составила 17,5 кг, а у опытных – 18,3 и 18,2 кг. В
целом за период опыта основного периода лактации надой у контрольных животных составил 1530 кг молока, а в опытных группах – 1575 и
1602 кг, что по сравнению с контролем выше на 2,9 и 4,7 % выше. Содержание жира в молоке животных II опытной группы было больше на
0,06 и 0,07 п.п., чем I и III.
Оплата корма продукцией является показателем эффективности
использования кормов животными и уровнем качества рациона. Так,
наименьшие затраты кормов на синтез молока установлены у коров,
получавших дефекат кормовой в количестве 3 % (по массе) и составили 0,77 к. ед. и 133 г переваримого протеина на 1 кг молока, что на 2,6
и 1,5 % меньше, чем в контроле.
При расчёте затрат кормовых единиц и переваримого протеина на
молоко при базисной жирности получена практически аналогичная
разница между группами, как и на натуральное молоко. Наименьшие
затраты по кормовым единицам на 0,75-1,5 % были во II и III группах,
а переваримого протеина на продукцию соответственно 0,7-1,5 %
меньше, чем в контроле. Наряду с зоотехнической оценкой в процессе
исследований также проводили сравнительную оценку дефеката кормового с экономической точки зрения (таблица 4).
Расчёты экономической эффективности показали, что введение в
рацион дойных коров комбикорма с включением дефеката кормового
снизило стоимость 1 кг молока базисной жирности по кормовым затратам в опытных группах на 52, 60 руб. Больший уровень продуктивности при незначительной разнице себестоимости продукции позволил
получить дополнительную прибыль от одной коровы за опытный период в размере 244,0-280,0 тыс. руб.
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Таблица 4 – Экономическая эффективность
Показатели
Расход кормов за опыт на 1 голову, к. ед.
Затраты кормов на 1 кг молока базисной
жирности, к. ед.
Себестоимость 1 к. ед., руб.
Стоимость 1 кг молока по кормовым затратам, руб.:
натурального молока
молока при базисной жирности
Себестоимость всего молока, тыс. руб.
Себестоимость 1 кг молока
Снижение себестоимости 1 кг молока,
руб.
Среднесуточный удой молока при базисной жирности, кг
Вырученная сумма за сутки, руб.
Дополнительная прибыль по сравнению
с контролем за 1 день, руб.
Удой молока базисной жирности на голову за 90 дней лактации, кг
Вырученная сумма, млн. руб.
Получено дополнительной прибыли за
всю продукцию в расчёте на 1 голову,
тыс. руб.
Удой молока базисной жирности в расчете на 50 голов за 90 дней лактации, кг
Вырученная сумма, млн. руб.
Получено дополнительной прибыли за
всю продукцию в расчёте на 50 голов,
млн. руб.

I
1215

Группы
II
1224

III
1233

0,77
1514

0,74
1508

0,75
1498

1469
1423
3446
2188

1417
1357
3445
2092

1393
1363
3443
2102

-

96

86

18,5
67743

18,3
70839

18,2
70452

-

3096

2709

1575
6,09

1647
6,37

1638
6,34

-

280,0

244,0

78750
304,8

82350
318,8

81900
317,0

-

14,0

12,2

Заключение. 1. Разработаны нормы ввода кормового дефеката из
побочных продуктов переработки вторичного сырья в состав комбикормов для дойных коров в середине лактации в количестве 2,0 и 3,0%,
оказывающие положительное влияние на потребление кормов, морфобиохимический состав крови, молочную продуктивность и экономическую эффективность.
2. Использование комбикормов с дефекатом (2 % по массе) в составе рационов, включающих силос, сенаж и сено, позволяет повысить
среднесуточный удой натурального молока на 2,9 %, а 3,6%-ной жир231

ности – на 4,6 %. Введение дефеката в количестве 3 % по массе обеспечивает повышение удоя молока по сравнению с контролем на 4 %.
3. Включение кормовой добавки в состав комбикормов оказывает
положительное влияние на окислительно-восстановительные процессы
в организме коров, о чём свидетельствует морфо-биохимический состав крови, на что указывает повышение содержания гемоглобина на
2,9-3,9 %, белка – на 2,7-3,8, эритроцитов – на 3,0-4,6, кальция – на 3,46,9 и фосфора – на 5,6 %.
4. Экономические расчёты показали, что скармливание комбикормов с дефекатом способствует снижению себестоимости молока на
4,1-4,65 % и получению дополнительной прибыли на 1 голову в размере 244 и 280 тыс. рублей за период опыта.
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Введение. В отечественном свиноводстве недостаток дешёвого
белкового сырья сдерживает рост производства. Это один из основных
факторов, влияющих на его эффективность, так как при изготовлении
комбикормов преимущественно используются дорогостоящие импорт233

ные белковые добавки, которые существенно повышают себестоимость полнорационных комбикормов.
Качество протеина и степень его усвоения животными зависит от
соотношения в нём незаменимых аминокислот. Организм их не синтезирует и недостаток даже одной нарушает обменные процессы и снижает продуктивность [1, 2, 3]. Существует понятие «идеальный протеин», определяющее самое эффективное соотношение аминокислот в
протеине кормов, при котором они используются максимально эффективно. Соотношение аминокислот в идеальном протеине непостоянно.
Оно зависит от возраста животных и их назначения. При составлении
комбикормов для каждой производственной группы свиней необходимо учитывать это соотношение при отыскании наилучшего сочетания
кормов и добавок [4, 5, 6].
При конструировании рецептов комбикормов следует стремиться
не только к отысканию правильного соотношения аминокислот, но и
снижению общего количества протеина, следовательно, снижению
протеиновых кормов в рецепте. Значительный перерасход белка обусловлен, прежде всего, потерями аминокислот по причине их избытка
относительного уровня наиболее лимитирующей аминокислоты. Здесь
действует «закон минимума», сформулированный немецким химиком
Юстусом Либихом в 1840 году. Аминокислоты (белок) эффективно
могут использоваться лишь на уровне содержания наиболее лимитирующей аминокислоты. Остальные аминокислоты используются неэффективно в энергетических целях или выводятся из организма после
распада до простых азотсодержащих веществ.
Следовательно, поскольку избыток протеина в рационе будет увеличивать стоимость корма, а недостаток приводить к снижению уровня продуктивности, задача приобретает характер многоцелевой. Основная цель – достижение максимального приближения к «идеальному
протеину», но при этом снижение стоимости через минимизацию избытка «неэффективного» протеина и уменьшение белковых ингредиентов в рецептах комбикормов.
Решение такой задачи невозможно без использования специального
инструмента, обеспечивающего поиск наилучшей комбинаторики. Для
этого может быть применена методика математического моделирования, решаемая любым из доступных методов.
Цель исследований – разработать математический инструмент для
отыскания наилучшей комбинации кормов и добавок, при которой
уровень обеспеченности аминокислотами будет соответствовать потребности в них животных с одной стороны, и обеспечит максимальную прибыль – с другой.
В основу положена научно обоснованная потребность свиней в
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полноценном протеине с учётом существующих возможностей комбикормовой промышленности, доступности необходимых ингредиентов
и технологии кормления на промышленных комплексах.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
цели нами была изучена информация о протеиновой и аминокислотной
питательности кормов, которые используются в комбикормовой промышленности при составлении рецептов различных назначений, а
также нормы содержания незаменимых аминокислот в полнорационных комбикормах для всех половозрастных групп свиней. В качестве
источника информации о потребности животных в энергии и питательных веществах использовали «Классификатор сырья и продукции
комбикормовой промышленности», утверждённый Департаментом по
хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 15.05.2010 г. (приказ № 112) [7]. Кроме того,
мы учитывали стоимость кормов и добавок, их доступность и традиционно сложившиеся составы комбикормов для различных половозрастных групп свиней.
Математическая модель комбикорма основана на принципе линейного программирования. Целевая функция выбрана на минимизацию
количества сырого протеина в рецепте. Ограничения вводились жёсткие системные на равенство общего количества каждой из аминокислот в рецепте научно-обоснованной норме. Нами разработана модель
для оптимизации комбикорма марки КС-26, который используется в
первом периоде откорма молодняка свиней [8, 9, 10].
Линейное программирование — математическая дисциплина, посвящённая теории и методам решения экстремальных задач на множествах, задаваемых системами линейных уравнений и неравенств.
Целевая функция представлена как сумма произведений содержания сырого протеина в ингредиентах на количество ингредиентов в
рецепте:

f ( x) =

n

∑c
j =1

j

x j = c1 x1 + c2 x2 +... + c n x n → min;

где с – содержание сырого протеина в ингредиенте,
x – количество ингредиента в рецепте,
n – всего ингредиентов в рецепте.
Задача линейного программирования в нашем случае имеет канонический вид, так как все ограничения имеют форму равенств:
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a11 x1 + a12 x2 + ... + a1m xn = b1
a 21 x1 + a 22 x2 + ... + a 2 т xn = b2
a31 x1 + a32 x2 + ... + a3m xn = b3
где a1-n – содержание первой незаменимой аминокислоты (лизин) в
ингредиентах рецепта,
а2-n – содержание второй незаменимой аминокислоты (метионин+цистин) в ингредиентах рецепта,
а-3-n – содержание третьей незаменимой аминокислоты (триптофан)
в ингредиентах рецепта,
x1, x2,…x3 – количества соответствующих ингредиентов в рецепте,
n – всего ингредиентов в рецепте.
m – количество ограничений,
b1 – норма содержания лизина в рецепте,
b2 – норма содержания метионина+цистина в рецепте,
b3 – норма содержания триптофана в рецепте,
Модель была введена в электронную таблицу Excel. Ниже в таблице 1 представлен её фрагмент.
Таблица 1 – Фрагмент экономико-математической модели
комбикорма, определённой в терминах электронной таблицы Excel
Корма
Ячмень
Тритикале
Пшеница
Рожь
Овёс
Кукуруза
Люпин
Горох
Вика
Соя

СП
110
115
120
113
103
89
320
218
241
358

Lys
4
4,1
3,4
4
3,8
2,6
14,8
15,3
13,1
22,7

Met
4,1
4,5
4,5
3,4
3,4
3,7
7,4
8,1
4,9
11

Trp
1,4
1,5
1,4
1,1
1,5
0,6
2,4
1,9
2,4
4,4

СП
=$I4*D4
=$I5*D5
=$I6*D6
=$I7*D7
=$I8*D8
=$I9*D9
=$I10*D10
=$I11*D11
=$I12*D12
=$I13*D13

Lys
=$I4*E4
=$I5*E5
=$I6*E6
=$I7*E7
=$I8*E8
=$I9*E9
=$I10*E10
=$I11*E11
=$I12*E12
=$I13*E13

Met
=$I4*F4
=$I5*F5
=$I6*F6
=$I7*F7
=$I8*F8
=$I9*F9
=$I10*F10
=$I11*F11
=$I12*F12
=$I13*F13

Trp
=$I4*G4
=$I5*G5
=$I6*G6
=$I7*G7
=$I8*G8
=$I9*G9
=$I10*G10
=$I11*G11
=$I12*G12
=$I13*G13

Колонка 1 содержит наименования кормов и добавок. Колонки 2-5
содержат значения концентрации аминокислот в 1 кг натурального
корма. В шестой колонке записано содержание сырого протеина в
кормах. Последние три колонки (7, 8, 9) – формальное описание модели. Питательность кормов связана с ключевыми ячейками количества
ингредиентов, которое и является окончательным решением задачи.
Задача решалась средствами математической библиотеки Solver с
использованием собственного интерфейса в форме диалогового окна
«Аминокислотный оптимизатор», написанного на языке VBA for Application Microsoft Office [9, 10].
Для более глубокого анализа возможностей совершенствования системы кормления мы использовали «Динамический параметрический
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анализатор», разработанный на кафедре кормления сельскохозяйственных животных БГСХА. Этот инструмент позволил определить
количественно, каким образом можно снижать расход белковых добавок и стоимость рациона в зависимости от пошагового изменения питательности протеиновых отечественных ингредиентов в сторону
улучшения.
Предлагаемое нами средство предназначено для анализа результатов решения математических моделей смесей, комбикормов и рационов кормления на предмет отыскания возможностей улучшения решения. Методика позволяет определить количественно факторы, сдерживающие решение, причём не только относительно целевой функции,
но и любого другого результирующего признака (степень сбалансированности элементов питания, отклонения от заданных в модели отношений и др.) Программа написана на VBA и скомпилирована в формате надстройки Excel. Математическая модель формируется в электронной таблице средствами табличного процессора.
Принципиально новым методическим элементом является возможность реализации не только для моделей линейного программирования, но и для нелинейных моделей, и самое главное – для многоцелевых математических моделей, которые используются в программе
«Конструктор рационов кормления» и наилучшим образом подходят
для оптимизации рационов в условиях ограниченной кормовой базы.
Инструмент может быть модернизирован в соответствии с потребностями пользователя, поскольку исходные коды остаются доступными
при условии распространения программы по договорам в соответствии
с существующим законодательством Республики Беларусь (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диалоговое окно динамического параметрического
анализатора
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Сущность работы параметрического анализатора заключается в
том, что программа находит оптимальные варианты рецепта комбикорма при пошаговом изменении содержания заданного параметра в
корме, позволяя в динамике наблюдать улучшение целевой функции в
модели. Иными словами, программа изменяет фактор, сдерживающий
улучшение решения и находит его оптимальное значение, при котором
этот фактор уже не улучшает решение модели.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В таблице 2 приведена потребность молодняка свиней в незаменимых критических аминокислотах в расчёте на 1 кг комбикорма.
Таблица 2 – Нормативное содержание протеина и незаменимых
аминокислот в комбикорме СК-26, г/кг
Аминокислота

Лизин

Треонин

Триптофан

Протеин

Норма в комбикорме СК-26, г/кг
По отношению к
лизину, %

Метионин + цистин

9,50

6,30

5,70

1,80

165,00

100,00

66,32

60,00

18,95

Лизин принят за 100 %. Остальные аминокислоты рассчитаны по
отношению к нему в процентах. Здесь приведены современные нормы
аминокислотного питания растущих свиней мясного направления продуктивности.
Согласно рекомендациям по нормированному кормлению свиней
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», ввод в рецепт препаратов аминокислот допускается не более 10 % по массе для суммы всех препаратов [13].
Модель определена таким образом, чтобы их количество было всегда
минимальным. Цель использования таких ингредиентов – устранение
недостатка аминокислот в том случае, когда невозможно сбалансировать комбикорм кормами и кормовыми средствами, доступными для
включения в рецепт [8, 10].
Максимальная масса приведённых кормов составляет 950 г, так как
40-60 г занимают минеральные добавки и препараты витаминов, часть
из которых включена в премикс.
Из таблицы видно, что среди злаковых культур наибольшим содержанием лизина отличаются ячмень, тритикале, рожь, бедно лизином зерно кукурузы, пшеницы, овса. Более высоким содержанием
треонина на фоне злакового зернофуража выделяются тритикале, ячмень, рожь. Наиболее богатыми по содержанию серусодержащих аминокислот (метионин+цистин) являются тритикале, пшеница, ячмень, а
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рожь, овёс, кукуруза содержат их наименьшее количество. Лучшим
источником триптофана являются тритикале, овёс, ячмень, пшеница, а
рожь и особенно кукуруза в своём белке содержат триптофана явно
недостаточно. Содержание других аминокислот в злаковом зернофураже, как правило, представляет меньше проблем при балансировании
комбикормов по аминокислотному составу [11, 12, 13].
Наилучшим источником лизина являются кормовые дрожжи и
корма животного происхождения, особенно рыбная мука.
В таблице 3 приведено решение экономико-математической модели, которое отражает содержание ингредиентов (кормов и добавок) в
рецепте комбикорма, оптимизированного по протеину и аминокислотному составу.
Как видно из таблицы 3 потребность в основных аминокислотах
удовлетворена полностью. Строка «ИТОГО» совпадает со строкой
«ТРЕБУЕТСЯ ПО НОРМЕ». При этом удалось минимизировать количество сырого протеина с 165 до 150,91 г., что составляет 8,54 %. Не
удалось обойтись без добавления препаратов аминокислот. Их количества были минимальными. Лизина потребовалось 2,5 г, метионина –
0,2 г, триптофана – 0,2 г в расчёте на 1 кг комбикорма.
Таблица 3 – Оптимальный состав комбикорма с учётом потребности в
трёх незаменимых аминокислотах
Корма

Ячмень
Тритикале
Пшеница
Кукуруза
Горох
Соя
Мука рыбная
Лизин синтетический
Метионин
синтетический
Триптофан
синтетический
ИТОГО:
Требуется по
норме:

Количество, кг
0,2000
0,0500
0,3000
0,2171
0,0500
0,1000
0,0300

Сырой
протеин, г
22,00
5,75
36,00
19,32
10,90
35,80
18,30

Лизин, г
0,80
0,21
1,02
0,56
0,77
2,27
1,40

Метионин +
цистин, г
0,82
0,23
1,35
0,80
0,41
1,10
0,80

Триптофан, г
0,28
0,08
0,42
0,13
0,10
0,44
0,19

0,0025

2,48

2,48

0,00

0,00

0,0002

0,20

0,00

0,20

0,00

0,0002
0,950

0,17
150,91

0,00
9,50

0,00
5,70

0,17
1,80

0,950

165,00

9,50

5,70

1,80

Следует отметить, что данное решение необходимо уточнить по
некоторым важным показателям:
1. Потребность в обменной энергии.
2. Содержание сухого вещества.
3. Стоимость кормов и препаратов аминокислот.
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4. Остальные незаменимые аминокислоты.
5. Соотношение суммы незаменимых аминокислот к сумме заменимых.
6. Уровень клетчатки.
Такие дополнительные ограничения, вероятно, не будут жёсткими
(на равенство) и принципиально не изменят решение. Наши дальнейшие исследования в этом направлении позволят отработать алгоритм
оптимизации аминокислотного питания и разработать на его основе
компьютерную программу для использования её в производстве [8,
10].
На наш взгляд, особого внимания заслуживает разработка алгоритма многоцелевого программирования задачи оптимизации. Это даст
возможность управлять всеми перечисленными целями с учётом их
значения для достижения максимального экономического эффекта с
учётом доступности кормов и добавок и физиологических особенностей пищеварения животных.
Проведём параметрический анализ полученной модели. Для этого
следует выяснить, какой именно фактор является основным сдерживающим для целевой ячейки. Здесь приводится упрощённая модель
смеси для доказательства состоятельности инструмента анализа, а не
получения рецепта смеси.
Основной недостающей кислотой является лизин. Программа оптимизации вынуждена привлечь дополнительный источник лизина в
виде препарата лизина. Остальные две аминокислоты практически
набираются за счёт собственных кормов. Ввод метионина и триптофана составляет меньше одного грамма и может не учитываться.
Каким же образом должно изменяться количество белковых кормов
для того, чтобы исключить необходимость закупки синтетического лизина и других аминокислот? Простое увеличение содержания их в
кормах на недостающую величину не даст ответа на вопрос, так как в
единой математической модели нарушится соотношение остальных
аминокислот. Поэтому изменяя интересующий нас параметр на единицу необходимо искать очередное оптимальное значение и так до тех
пор, пока исчезнет необходимость включения нежелательной добавки
в рецепт. Остальные показатели рецепта должны точно соответствовать требованиям нормы. Результат анализа представлен на рисунке 2.
Из фрагмента электронной таблицы, представленной на рисунке 2,
видны результаты решения математической модели при изменении
ограничения по включению в рецепт люпина безалкалоидного. Этот
параметр оказался наиболее значимым из всех доступных кормов и
добавок, так как изменение ограничений на другие ингредиенты не
приводили к существенному изменению базового решения. Решение
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было получено 14 раз в цикле при изменении верхней границы ограничения с 0,05 до 0,3 с шагом 0,2.
Каждая строка таблицы – результат оптимизации. Приведено количество кормов и добавок в расчёте на 950 г комбикорма. Оставшихся
50 г зарезервировано под премикс, соль, мел. В первом проходе оптимизатора параметрический анализатор нашёл решение стоимостью
0,238 у. е. за кг (без учёта премикса, соли и мела). Это стоимость только за кормовые ингредиенты и аминокислотные добавки.

Рисунок 2 – Результат параметрического анализа
Первая строка с ограничением на ввод люпина 0,05 (столбец Q)
стоимость составила 0,238 у. е. Здесь выбрано максимальное количество ячменя – 0,65 кг и наибольшее количество синтетического метионина и триптофана. Тритикале-оптимизатор включил 0,12 кг, а добавка
лизина не потребовалась.
На последующих циклах оптимизации возрастает количество люпина. Программа отдаёт ему предпочтение вплоть до верхней допустимой границы включения в комбикорма для молодняка свиней – 0,3
кг. Стоимость рецепта снижается с 0,242 до 0,223 у. е. за 1 кг. Это составляет 8,9 %. Ни один другой параметр смеси не влияет существенно
на удешевление комбикорма. Кроме того, можно снизить включение
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синтетического лизина с 5 до 2 г, а также метионина и триптофана – с
1,4 до 0,8 и с 0,4 до 0,2 г соответственно.
Следует подчеркнуть, что изменения количества того или иного
компонента в рецепте без использования механизма динамического
параметрического анализа бессмысленно, так как приведёт к избытку
или недостатку других показателей питательности по отношению к
норме. Оптимизатор же на каждом шаге подбирает очередное оптимальное решение с учётом изменения ограничений и позволяет отыскать точку, при которой лимитирующий фактор уже не сдерживает
улучшение значения целевой ячейки.
Заключение. 1. Аминокислотная полноценность доступных к использованию кормов неравнозначна. Корма различаются не только
уровнем сырого протеина (от 89 г/кг в зерне кукурузы до 610 г/кг в
рыбной муке), но и соотношением незаменимых аминокислот. Наиболее близким к «идеальному белку» можно считать протеины кормов
животного происхождения. В кормах растительного происхождения
низкий уровень лизина, триптофана, метионина.
2. Высокое разнообразие аминокислотного состава в кормах обеспечивает достаточную комбинаторику для моделирования состава
комбикорма с целью получения рецепта с минимальным содержанием
азотистых веществ (сырой протеин) и максимальным приближением
соотношения незаменимых аминокислот к «идеальному белку».
3. При оптимизации рецепта комбикорма СК-26, используемого в
первом периоде откорма молодняка свиней, по трём незаменимым
аминокислотам нам удалось снизить уровень сырого протеина на
8,54 %. При этом концентрация лизина, метионина и триптофана составила 9,5, 5,7, и 1,8 г/кг натурального корма, что точно соответствует
потребности.
4. Для получения идеального соотношения трёх незаменимых аминокислот в один килограмм комбикорма необходимо ввести препараты
синтетических аминокислот в количестве: лизин – 2,5 г, метионин –
0,2 г, триптофан – 0,2 г.
5. Динамический параметрический анализ с использованием инструмента компьютерного моделирования совместно с программой
параметрического анализа позволяет определить и количественно рассчитать, какой фактор в модели сдерживает улучшение решения (в
нашем случае снижение суммарной стоимости смеси). Это даёт основание для принятия решения об улучшении целевой функции модели
без ущерба для физиологически обусловленной сбалансированности
рациона.
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УДК 636.4.085.13:636.033
В.М. ГОЛУШКО, В.А. РОЩИН, С.А. ЛИНКЕВИЧ, А.В. ГОЛУШКО,
М.А. ШАЦКИЙ
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТУЩЕГО ОТКАРМЛИВАЕМОГО
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА НИЗКОПРОТЕИНОВЫХ
РАЦИОНАХ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Показана возможность снижения уровня сырого протеина в рационах молодняка
свиней за счёт физиологически обоснованной оптимизации количества и усвояемости
потребляемых ими незаменимых и заменимых аминокислот. При этом обязательным
условием является нормирование количества лизина на 1 МДж обменной энергии рационов при соблюдении соотношений между общими незаменимыми и заменимыми аминокислотами. В 1 кг комбикорма (влажностью 14 %) для поросят на доращивании на 1
МДж обменной энергии необходимо 0,81 г, в I период откорма – 0,73 г, во II период –
0,61 г лизина. Нормирование остальных (в т. ч. и доступных) незаменимых аминокислот
рассчитывается в процентах по отношению к лизину: метионин с цистином – 60 %,
треонин – 66 %, триптофан – 19 %. Такой принцип обеспечивает потребность организма
в незаменимых аминокислотах без их избытка и позволяет снизить уровень сырого протеина в комбикормах до 10 % при достоверном увеличении среднесуточных приростов
живой массы на доращивании на 74 г, или на 13,4 % (Р<0,001), в I период откорма – на
54 г и во II период – на 41 г (Р<0,05). Снижение уровня сырого протеина в комбикормах
способствует экономии потребляемого корма на доращивании, в I и II периоды откорма
соответственно на 1,9 %, 2,3 и 6,7 %, обменной энергии – 1,9 %, 2,7 и 6,1 % и сырого
протеина – 1,3 %, 0,8, и 6,1 %, при этом повышается переваримость питательных веществ корма: органического вещества – на 1,5 %, протеина – на 3,1 % и клетчатки – на
1,7 %.
Ключевые слова: комбикорма, незаменимые аминокислоты, обменная энергия,
свиньи, сырой протеин, убойные и мясные качества свиней.
В.М. ГОЛУШКО, В.А. РОЩИН, С.А. ЛИНКЕВИЧ, А.В. ГОЛУШКО, М.А. ШАЦКИЙ
PRODUCTIVITY OF GROWING YOUNG PIGS AT FATTENING WITH LOW
PROTEIN DIETS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Possibility of reducing the crude protein level in diets for young pigs die to physiologically
substantiated optimization of amount and intake of essential amino acids is shown. This prerequisite here is control of the amount of lysine per 1 MJ of metabolizable energy of diets, subject to meeting demands for correlations between essential and nonessential amino acids. In 1
kg of feed (14 % humidity) for rearing piglets per 1 MJ of metabolizable energy 0.81 g, in the
Ist period of fattening – 0.73 g, in the IInd period – 0.61 g of lysine is required. Levels of other
(incl. accessible) essential amino acids is calculated as a percentage relative to lysine: methionine with cystine – 60 %, threonine – 66 %, tryptophan – 19 %. This principle provides the
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body's need for essential amino acids without excess and allows to reduce the level of crude
protein in the compound feeds to 10 % with a significant increase of average daily weight gains
at rearing by 74 g, or by 13.4 % (P <0.001), in the Ist period feeding – by 54 g, and in the IInd
period – by 41 g (P <0.05). Reducing the crude protein levels in compound feeds saves consumed feed at rearing, in the Ist and IInd periods of fattening, respectively, by 1.9 %, 2.3 and
6.7 %, metabolizable energy – by 1.9 %, 2.7 and 6.1 %, and crude protein – by 1.3 %, 0.8, and
6.1 %, the digestibility of feed nutrient is increased: organic matter – by 1.5 %, protein – by
3.1 % and fiber - by 1.7 %.
Key words: compound feeds, essential amino acids, metabolizable energy, pigs, crude
protein, slaughter and meat traits of pigs.

Введение. Невозможность расширения сельскохозяйственных угодий для производства продуктов питания и кормов обязывает производство свинины развивать в первую очередь за счёт повышения эффективности использования комбикормов без существенного увеличения их потребления.
Реально достижимыми в ближайшем будущем должны стать следующие показатели продуктивности: получение от матки 22-25 поросят в год, среднесуточный прирост молодняка от рождения до убоя
700-750 г при затратах корма на 1 кг прироста 2,3-2,5 кг и выходе
постного мяса 58-60 %. Вместе с тем, генетический потенциал продуктивности свиней современных пород и гибридов выше. Например, в
бывшем СССР селекционный материал по отдельным показателям
продуктивности приближался к биологическому пределу: среднесуточный прирост – 1232 г, затраты корма на 1 кг прироста – 1,92-2,10 кг
[1].
Обменная энергия и сырой протеин (аминокислоты) являются основными факторами, определяющими уровень продуктивности животных, поэтому вопросы энергетического и аминокислотного питания
находятся в центре внимания учёных и практиков уже много лет. Эффективность использования протеина корма свиньями зависит от его
биологической ценности, то есть от наличия и соотношения в нём незаменимых аминокислот: лизина, метионина, треонина, триптофана,
валина, лейцина, изолейцина, гистидина, аргинина, фенилаланина. Эти
аминокислоты не синтезируются в организме свиней, и дефицит в рационе какой-либо из них нарушает обменные процессы и снижает
продуктивность животных [2, 3, 4].
Белки тела – генетически контролируемые структуры, поэтому изменять их состав в процессе синтеза организм не может. Из этого следует то, что количественный синтез главных структурных элементов в
организме – белков – определяется достатком каждой конкретной
аминокислоты, участвующей в этом синтезе. Если хотя бы одной незаменимой аминокислоты будет недоставать для синтеза белка, процесс синтеза прекращается до момента нового поступления необходи245

мой аминокислоты [5].
Завозимые в хозяйства республики из стран Европы и Северной
Америки свиньи с высокими мясными качествами в наших условиях
их частично теряют. Так, толщина хребтового шпика увеличивается в
процессе акклиматизации в поколениях с 8-10 мм до 18-20 мм. Снижается выход постного мяса, увеличиваются затраты кормов в расчёте на
1 кг прироста живой массы. Проводимая селекционно-племенная работа по повышению мясных качеств разводимых пород и типов свиней
в хозяйствах республике не всегда даёт желаемые результаты и затягивается на годы. Причиной этого явления, на наш взгляд, является неадекватное обеспечение потребностей селекционируемых животных в
энергии и аминокислотах, идущих на синтез мяса. Задача заключается
в том, чтобы найти оптимальное сочетание в рационах незаменимых
аминокислот и энергии, обеспечивающей их максимальное использование на синтез мяса в теле животных. Решение этой задачи осложняется тем, что аминокислотный состав тела животных различных генотипов различается, а следовательно, и количество аминокислот, необходимых им получать с кормом, также разное. То есть состав так
называемого «идеального протеина» для каждого генотипа должен
быть свой.
Это подтверждается исследованиями [6, 7], которые показывают,
что различия между породами, кроссами и линиями животных по преобразованию корма в продукцию обусловлены неодинаковой их способностью усваивать питательные вещества рациона. Так, установлен
неодинаковый коэффициент использования азота для различных пород
свиней. Животные породы ландрас, использовавшие азот на 3,9-14,4 %
лучше по сравнению с крупными белыми свиньями, имели более высокие среднесуточные приросты живой массы.
Кабанов В.Д. и Гуналов И.В. [8] на свиньях крупной белой породы
подтвердили, что переваримость питательных веществ и использование азота корма изменяются в зависимости от генотипа. Наличие
наследственных межлинейных различий у свиней по усвояемости питательных веществ и энергии роста подтверждено также исследованиями, проведёнными в Полтавском НИИ свиноводства [9].
Физиология питания свиней призвана выявлять факторы, лимитирующие повышение эффективности трансформации корма в продукцию. Так, по данным Рядчикова В.Г. [10], конверсия кормового белка в
белок мяса свиней составляет 20-25 %. Значительный перерасход белка обусловлен потерями неутилизированных аминокислот по причине
их избытка относительно уровня наиболее лимитирующей аминокислоты, чаще всего лизина. Данный постулат был сформулирован
немецким химиком Юстусом Либихом ещё в 1840 г. и носит название
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«закон минимума».
Различные аминокислоты из-за своей пространственной конфигурации имеют разную скорость всасывания в тонком отделе кишечника.
Так, быстрее поступают в кровь метионин, изолейцин, валин, триптофан и фенилаланин. Медленнее всасываются глутаминовая и аспарагиновая кислоты и аргинин. Тем не менее, для нормального синтеза
белков в организме животного все незаменимые аминокислоты должны находиться одновременно и постоянно [11, 12, 13].
Аминокислоты кормов растительного и животного происхождения
имеют также и различную биологическую доступность в пищеварительном тракте животных. Поэтому сегодня является актуальным расчёт потребности свиней не по наличию незаменимых аминокислот в
ингредиентах корма, а по доступным для усвоения незаменимым аминокислотам.
Снижение уровня сырого протеина в рационе до определённых
границ приводит к сокращению выведения азот из организма. По данным Canh T.T. et al. [14], снижение на 1 % количества сырого протеина
в рационе приводит к сокращению на 10 % экскреции азота у свиней.
Уменьшение выделения азота приводит к снижению выбросов аммиака и запахов амбры и способствует повышению продуктивности животного. Авторы также показали, что при снижении в рационе свиней
уровня сырого протеина уменьшается потребление воды животными,
что приводит к сокращению объёмов суспензии.
Цель исследований – установить минимальный уровень сырого
протеина в рационах молодняка свиней на основе физиологически
обоснованной оптимизации количества и усвояемости потребляемых
ими незаменимых и заменимых аминокислот.
Материал и методика исследований. Для определения минимального содержания сырого протеина в рационах молодняка свиней
при обеспечении их высокой мясной продуктивности в условиях физиологического корпуса РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и СПК «Первомайский» ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ» Смолевичского района Минской области проведена серия
балансовых и научно-хозяйственных опытов по методикам А.И. Овсянникова [15].
В ходе физиологических опытов у подсвинков породы йоркшир
французской селекции определялась динамика отложения азота в теле
подопытных животных, его выделение в окружающую среду, а следовательно, особенности отложения и использования его на синтез мышечной ткани в организме растущих откармливаемых свиней при использовании низкопротеиновых рационов. Рецепты комбикормов для
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животных контрольной группы рассчитаны в соответствии с рекомендациями [16]. Животные опытных групп получали комбикорма, которые рассчитаны по тем же нормам, но уровень сырого протеина в них
был снижен соответственно на 3 и 10 % в 1 кг корма при условии
обеспечения количества и соотношения незаменимых аминокислот в
соответствии с концепцией «идеального протеина». При формировании опытных групп отбирались боровки из одних и тех же гнёзд, с
учётом происхождения, пола и живой массы. Таким образом, было
сформировано три группы по 4 головы в каждой. Живая масса подопытных животных составила 60-65 кг. Животные содержались в индивидуальных клетках, приспособленных для сбора продуктов выделений. В учётный период индивидуально от каждого животного фиксировалось количество потребляемого корма, его остатков, выпитой
воды и воды, израсходованной для приготовления влажных мешанок, а
также количество продуктов выделений (кала, мочи).
Научно-хозяйственный опыт проведён на помесных свиньях
(КБ×БМП) методом контрольных животных. При формировании
опытных групп животные отбирались с учётом происхождения, пола и
живой массы. Для этого было сформировано две группы по 52 головы
в каждой. Живая масса подопытных животных на начало опыта составила 16-17 кг. Были разработаны по два лабораторных рецепта комбикормов для поросят на доращивании и соответственно для I и II периодов откорма свиней (таблица 1).
Таблица 1 – Питательность опытных комбикормов
Группы
Показатели
Контрольная
1 опытная
1
2
3
Содержалось в 1 кг комбикорма:
Для поросят на доращивании
Обменная энергия, МДж
12,98
12,99
Сырого протеина, г
166,2
167,3
Лизин, г
9,34
10,52
Лизин доступный, г
7,92
8,96
Метионин+цистин, г
5,60
6,31
Треонин, г
6,25
7,04
Триптофан, г
1,77
2,00
Валин, г
6,82
7,68
Лизин/обменная энергия, г/МДж
0,72
0,81
Для I периода откорма
Обменная энергия, МДж
12,95
13,01
Сырого протеина, г
161,1
161,3
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Продолжение таблицы 1
1
2
Лизин, г
9,00
Лизин доступный, г
7,86
Метионин+цистин, г
5,44
Треонин, г
5,94
Триптофан, г
1,71
Валин, г
6,12
Лизин/обменная энергия, г/МДж
0,69
Для II периода откорма
Обменная энергия, МДж
13,05
Сырого протеина, г
152,1
Лизин, г
7,43
Лизин доступный, г
6,41
Метионин+цистин, г
4,46
Треонин, г
4,98
Триптофан, г
1,41
Валин, г
5,01
Лизин/обменная энергия, г/МДж
0,57

3
9,49
8,16
5,69
6,36
1,80
6,58
0,73
13,01
152,9
7,93
6,81
4,76
5,31
1,51
6,48
0,61

Рецепты комбикормов для животных контрольной группы рассчитаны в соответствии с рекомендациями [16] по общему количеству незаменимых аминокислот. Животные опытной группы получали комбикорма, которые рассчитаны по тем же нормам, но с учётом доступности незаменимых аминокислот. Уровень сырого протеина во всех комбикормах снижен до минимума (на 5-8 %), при котором обеспечена
возможность сохранить количество и соотношение незаменимых и заменимых аминокислот в соответствии с концепцией «идеального протеина» и их доступностью. Опытные партии комбикормов выработаны
на ОАО «Лошницкий КЗ».
В ходе опытов проводился учёт потреблённых комбикормов по
группам, темпы роста животных (среднесуточный прирост), сохранность, а также оценена мясная продуктивность свиней по методикам
[17, 18].
Образцы опытных комбикормов были проанализированы в лаборатории ГУ «ЦНИИЛхлебопродукт». В кормах и продуктах обмена
определяли: влагу – по ГОСТ 13496.3, сырой протеин – по ГОСТ
13496.4, сырую клетчатку – по ГОСТ 13496.2, сырой жир – по ГОСТ
13496.15, сырую золу – по ГОСТ 26226. Содержание незаменимых
аминокислот в кормах и кале свиней определяли на аминокислотном
анализаторе ProStar. Цифровой материал обработан методом биометрической статистики по П.Ф. Рокицкому [19].
249

Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённых балансовых опытов установлено, что снижение уровня сырого
протеина на 3 % для животных I опытной группы привело к увеличению переваримости органического вещества на 1,5 %, протеина – на
1,5 %, клетчатки – на 1,7 %. Понижение уровня протеина на 10 % способствовало повышению доступности протеина на 3,1 %, в то время
как усвоение других питательных веществ осталось практически на
одном уровне по сравнению с контролем (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости основных питательных
веществ комбикормов с различным уровнем сырого протеина, % (n=4)
Группа
ОрганиПротеин
Жир
КлетчатБЭВ
ческое
ка
вещество
Контрольная
78,2±1,0
79,1±1,5
82,0±1,2
22,4±1,6
84,3±0,6
I опытная 79,6±0,3
80,6±0,3
82,7±0,5
23,2±1,1
84,5±0,4
II опытная 79,3±0,7
82,2±0,8
80,3±0,7
21,5±0,8
82,8±0,8
Переваримость питательных веществ корма (в т. ч. аминокислот)
находится в тесной взаимосвязи с количеством поступления их в организм, соотношения между отдельными компонентами рациона и уровнем их выделения в продуктах обмена. Баланс азота характеризует питательную ценность изучаемых рационов. Данные по использованию
азота комбикормов с различным содержанием сырого протеина представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Использование подсвинками азота корма (n=4)
Группы животных
Показатели
Контрольная
I- опытная
II опытная
Среднее потребление
комбикорма, кг/гол.
1995,9±0,58
1997,0±0,46 2042,9±2,66***
Потреблено с кормом, г
52,69±0,11
51,35±0,16
50,74±0,45
Выделено с калом, г
9,89±0,70
8,83±0,14
9,79±0,55
Переварено, г
42,80±0,69
42,52±0,14
40,95±1,03
Выделено с мочой, г
19,82±0,26
19,92±1,22
18,05±1,10
Отложено в теле, г
22,98±0,92
22,60±1,26
22,89±1,38
Отложено, в %
от принятого
43,61±1,95
44,05±2,69
45,13±2,62
от переваренного
53,72±1,57
53,24±2,95
54,62±2,10
Здесь и далее: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001
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Различный уровень сырого протеина (при балансе незаменимых
аминокислот) в комбикормах для свиней в опытных группах отразился
на количестве потреблённого ими азота. Так, снижение этого показателя на 3 % в комбикормах I опытной группы привело к уменьшению
потребления общего количества азота на 2,6 %. Дальнейшее снижение
уровня сырого протеина в комбикормах повысило потребление животными комбикормов на 2,4 %, однако общее количество поступившего
с кормом эндогенного азота при этом уменьшилось на 3,7 % по сравнению с контролем. Снижение уровня протеина в комбикормах при
балансе незаменимых аминокислот привело к уменьшению выведения
остатков азота с мочой у подопытных животных II опытной группы на
1,77 г. При этом более низкий уровень сырого протеина в комбикормах данной группы способствовал повышению эффективности использования организмом свиней принятого с кормом азота на 1,48 п. п. и
переваренного – на 0,9 п. п. Относительное количество отложенного в
теле животных I опытной группы азота, по сравнению с контролем,
находилось на одном уровне.
При проведении физиологических опытов были оценены ростовые
показатели развития свиней породы йоркшир французской селекции
при использовании комбикормов с различным уровнем сырого протеина и балансе незаменимых аминокислот в соответствии с концепцией
«идеального протеина». Следует отметить увеличение живой массы во
II опытной группе на 1,7 %, а среднесуточных приростов – на 34 г, или
3,2 % по сравнению с контролем (Р<0,01). Продуктивность животных I
опытной группы сохранилась на уровне контрольных животных (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели развития подопытных животных (n=4)
Живая масса, кг
Среднесуточный
Группы
начало
по окончании
прирост, г
опыта
опыта
Контрольная
66,1±1,9
80,8±2,4
1050±8,2
I опытная
67,0±2,5
81,2±1,2
1014±7,9
II опытная
67,0±2,1
82,2±2,2
1084±3,4**
В научно-хозяйственном опыте в течение периода выращивания
выявлены различия в показателях живой массы между поросятами
контрольной и опытной групп, что явилось следствием потребления
комбикормов с пониженным уровнем сырого протеина, а следовательно, и соотношением обменной энергии и незаменимых аминокислот.
Живая масса животных контрольной группы в среднем составила 46,1
кг, поросята опытной группы, получавшие комбикорма, где на 1 МДж
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обменной энергии приходилось 0,81 г лизина, имели живую массу на
4,6 кг, или на 2,3 %, выше, по сравнению с контрольными аналогами.
Наиболее высокими среднесуточными приростами живой массы отличались животные опытной группы – 556 г. Поросята контрольной
группы росли менее интенсивно, по сравнению с опытными аналогами, на 71 г, или на 13,4 %, в сутки (Р<0,001) (таблица 5).
Таблица 5 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании
(n=52)
Группы
Показатели
Контрольная
Опытная
Средняя живая масса одной
головы, кг:
при постановке
16,7±0,42
16,8±0,50
при снятии
46,1±1,46
50,7±1,32
Прирост живой массы,
г/сутки
482±8,40
556±12,26***
Затраты на 1 кг прироста:
комбикорма, кг
2,581
2,533
обменной энергии, МДж
33,50
32,87
сырого протеина, г
429,0
423,7
Сохранность, %
98,1
98,1
Данные, полученные в ходе научно-хозяйственного опыта, свидетельствуют, что увеличение в низкопротеиновых рационах количества
лизина, приходящееся на единицу обменной энергии до 0,81 г на 1
МДж, способствовало снижению потребления комбикорма в опытной
группе в среднем на 48 г, или 1,9 % в сутки. При этом у животных этой
группы экономнее использовалась обменная энергия на 0,63 МДж.
Среднесуточное потребление комбикормов откормочниками контрольной группы составило 2,581 кг, обменной энергии – 33,50 МДж,
сырого протеина – 429 г. Сохранность поросят в группах находилась
на одном уровне (таблица 6).
В течение первого периода откорма выявлены различия в показателях живой массы между подсвинками контрольной и опытной групп.
По окончании первого периода откорма животные контрольной группы в среднем весили 68,6 кг, а опытной, получавшие комбикорма, где
на 1 МДж обменной энергии приходилось 0,73 г лизина, имели живую
массу достоверно выше на 2,2 кг, или на 3,2 %. Среднесуточные темпы
роста в этой группе составили 737 г, или на 54 г больше, чем в контроле (Р<0,05).
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Таблица 6 – Продуктивность молодняка свиней на откорме (n=50)
Группы
Показатели
Контрольная
Опытная
Средняя живая масса одной головы, кг:
при постановке
39,2±0,36
39,1±0,28
в конце I периода откорма
68,6±1,16
70,8±1,04*
при снятии с откорма
100,9±1,26
104,6±2,32*
Прирост живой массы, г/сутки:
за I период откорма
683±13,40
737±15,24*
за II период откорма
734±10,20
775±12,71*
всего за опыт
709±14,58
753±19,62
В течение второго периода откорма сохранилась та же динамика
роста, что и в первый период откорма. По окончании опыта живая
масса животных контрольной группы в среднем равнялась 100,9 кг, а
опытной, где использовались комбикорма с содержанием 0,61 г лизина
на 1 МДж обменной энергии, имели живую массу на 3,7 кг, или на
3,6 % выше (Р<0,05). При этом темпы роста опытных животных составили 775 г прироста в сутки. Более узкое отношение лизина к обменной энергии в комбикормах контрольной группы (0,57 г лизина на 1
МДж) позволило получить 734 г среднесуточного прироста. В целом
за период опыта в контрольной группе получено 709 г среднесуточного привеса живой массы, а в опытной – 808 г.
Увеличение концентрации лизина на 1 МДж обменной энергии в
низкопротеиновых рационах способствовало снижению затрат кормов
на единицу прироста живой массы (таблица 7). Так, в I период откорма
на единицу прироста живой массы было затрачено в контрольной
группе 3,384 кг комбикорма, 43,82 МДж обменной энергии и 544,8 г
сырого протеина. Откормочники опытной группы более эффективно
использовали питательные вещества комбикорма для наращивания
живой массы – 3,292 кг комбикорма, 42,82 МДж обменной энергии и
540,8 г сырого протеина, или соответственно на 2,8 %, 2,3 и 0,8 %
меньше. Данная тенденция сохранилась и при переходе на комбикорм
для II периода откорма. Превосходство животных опытной группы составило: по количеству комбикорма – на 6,7 %, по обменной энергии –
на 7,0 % и по сырому протеину – на 6,1 %.
Результаты контрольного убоя (таблица 8) показывают, что снижение уровня сырого протеина в комбикормах растущих откармливаемых свиней при балансировании по незаменимым аминокислотам не
ухудшило показатели мясной продуктивности животных. Морфологический состав туши характеризует соотношение тканей организма, что
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является следствием потребления комбикормов с различным количеством обменной энергии и незаменимых аминокислот. Установлено,
что повышение концентрации лизина на 1 МДж обменной энергии
способствовало увеличению содержания в тушах опытной группы на
0,7 % мышечной ткани, площади «мышечного глазка» – на 1,3 см2 и
уменьшению количества сала на 0,5 % и толщины шпика на 0,4 мм
(Р>0,05). Экономическая эффективность применения комбикормов со
сниженным на 5-7 % уровнем сырого протеина складывается из стоимости дополнительно полученного прироста живой массы и стоимости
сэкономленных комбикормов. Дополнительная прибыль по группе в
50 голов на доращивании составила 3933,7 тыс. руб., или 225 у. е. (1 у.
е. = 17500 руб.) и на откорме – 2289, или 136,5 у. е., в ценах на
20.10.2015 г.
Таблица 7 – Затраты корма на 1 кг прироста живой массы за период
откорма
Группы
Показатели
Контрольная
Опытная
Расход на 1 кг прироста за I период откорма
Затраты на 1 кг прироста:
комбикорма, кг
3,384
3,292
обменной энергии, МДж
43,82
42,82
сырого протеина, г
544,8
540,8
Расход на 1 кг прироста за II период откорма
Затраты на 1 кг прироста:
комбикорма, кг
3,581
3,343
обменной энергии, МДж
46,73
43,49
сырого протеина, г
544,7
511,2
Таблица 8 – Показатели контрольного убоя свиней
Группы
Показатели
Контрольная
Опытная
Предубойная живая масса, кг
101,3±0,52
102,1±0,40
Масса парной туши, кг
64,8±1,02
65,6±0,96
Убойный выход. %
63,7±0,78
64,4±0,59
Содержится в туше, %:
мясо
57,8±0,88
58,5±0,92
сало
21,2±0,34
20,7±0,44
кости
12,8±0,28
12,5±0,30
8,2±0,24
8,3±0,18
кожа
Толщина шпика, мм
28,1±0,36
27,8±0,22
Площадь «мышечного глазка», см2
35,1±0,96
36,4±1,02
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Заключение. Показана возможность снижения уровня сырого протеина в рационах молодняка свиней за счёт физиологически обоснованной оптимизации количества и усвояемости потребляемых ими незаменимых и заменимых аминокислот. При этом обязательным условием является нормирование количества лизина на 1 МДж обменной
энергии рационов при соблюдении соотношений между общими незаменимыми и заменимыми аминокислотами. В 1 кг комбикорма (влажностью 14 %) для поросят на доращивании на 1 МДж обменной энергии необходимо 0,81 г, в I период откорма – 0,73 г, во II период – 0,61 г
лизина. Нормирование остальных (в т. ч. и доступных) незаменимых
аминокислот рассчитывается в процентах по отношению к лизину: метионин с цистином – 60 %, треонин – 66 %, триптофан – 19 %. Такой
принцип обеспечивает потребность организма в незаменимых аминокислотах без их избытка и позволяет снизить уровень сырого протеина
в комбикормах до 5-7 % при достоверном увеличении среднесуточных
приростов живой массы на доращивании на 74 г, или на 13,4 %
(Р<0,001), в I период откорма – на 54 г и во II период – на 41 г
(Р<0,05). Снижение уровня сырого протеина при оптимизации соотношений энергии, незаменимых и заменимых аминокислот в комбикормах для молодняка свиней способствует экономии потребляемого
корма на доращивании, в I и II периоды откорма – соответственно на
1,9 %, 2,3 и 6,7 %, обменной энергии – 1,9 %, 2,7 и 6,1 % и сырого протеина – 1,3 %, 0,8, и 6,1 %, при этом повышается переваримость питательных веществ корма: органического вещества – на 1,5 %, протеина
– на 3,1 % и клетчатки – на 1,7 %.
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Введение. Среди факторов, обеспечивающих повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, в первую очередь, племенного молодняка, большое значение имеет их полноценное кормление,
организация которого возможна при условии обеспечения в рационах
всех элементов питания в оптимальных количествах и соотношениях.
Максимальная наследственно обусловленная продуктивность, хорошее
здоровье и высокие воспроизводительные способности животных проявляются только в том случае, когда удовлетворяются все их потребности в энергии, протеине, минеральных и биологически активных
веществах. В связи с этим рационы должны разрабатываться на основе
уточнённых детализированных норм кормления с учётом химического
состава и питательности кормов. Такой принцип позволяет лучше сбалансировать рационы и за счёт этого при тех же затратах кормов повысить продуктивность животных на 8-12 %. В то же время по ряду позиций существующие нормы требуют дальнейшего совершенствования и уточнения. В первую очередь это касается потребности животных в энергии и протеине.
Для восполнения дефицита протеина, углеводов, минеральных веществ и витаминов в рационах ремонтного молодняка широко используются различные кормовые добавки. Оценка рационов ремонтного
молодняка крупного рогатого скота показывает, что по многим контролирующим показателям они не соответствуют нормативным требованиям, поэтому необходимы дальнейшие исследования по повышению их полноценности [1-13].
Вопросы кормления племенного молодняка с учётом потребности в
энергии, протеине, минеральных и биологических активных веществ с
позиций новейших достижений в области биохимии и физиологии
изучены недостаточно в зависимости от типа рациона, уровня продуктивности, возраста.
В настоящее время селекционерами РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» выведены новые сорта люпина, вики, гороха, рапса с пониженным содержанием антипитательных веществ, которые успешно могут быть использованы в рационах ремонтных бычков для повышения трансформации
питательных веществ в продукцию. Вместе с тем, следует отметить,
что в странах ближнего и дальнего зарубежья полученные данные в
этом плане противоречивые, а в нашей республике такие исследования
вообще не проводились, поэтому для широкомасштабного использования зерна люпина, гороха и других культур необходимы дополнительные эксперименты, обеспечивающие повышение воспроизводительной способности ремонтного молодняка.
Целью данной работы явилось изучение конверсии корма ремонт258

ными бычками в продукцию при скармливании рационов с разным
фракционным составом протеина.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный
опыт проведён на ремонтных бычках в условиях РУСХП «Оршанское
племпредприятие» по следующей схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Количество животных в
Группы
группе,
гол.
I
контрольная
12
II опытная
12
III опытная
12

Живая
масса на
начало
опыта,
кг
363
365
367

Содержание в рационе протеина, в %к норме
сырой
к норме
протеин нерасщепляемый
протеин
100
100
100

90
100
110

Уровень нерасщепляемого протеина в рационе регулировали вводом зерна гороха и люпина, обработанными в экструдере, а также
льняным жмыхом.
Для опыта использовали племенных бычков чёрно-пёстрой породы
по принципу аналогов начальной живой массой 363-367 кг.
Уровень нерасщепляемого протеина в рационе ремонтных бычков
контрольной группы был ниже на 10 % принятой нормы [8]. Содержание нерасщепляемого протеина в рационе животных II опытной группы соответствовал принятой норме за счёт экструдированных гороха и
люпина, а также льняного жмыха. У бычков III опытной группы уровень нерасщепляемого протеина в рационе был выше нормы на 10 %
за счёт повышения ввода в состав зернофуража экструдированных гороха и люпина, а также льняного жмыха.
Химический состав кормов изучали путём отбора проб и их анализа. Качество протеина определяли методом in siti на животных с хронической фистулой.
В опытах изучены следующие показатели:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
- поедаемость кормов рациона бычками – методом учёта заданных
кормов и их остатков, проведением контрольных кормлений один раз в
декаду в два смежных дня;
- переваримость и использование питательных и минеральных веществ по разнице между их количеством, поступившим с кормом и
выделенным с продуктами обмена;
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- состав рубцовой жидкости (величина рН, ЛЖК, численность инфузорий, аммиак, азотистые фракции) по общепринятым методикам;
- морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин – прибором Medonic CA 620;
- макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо,
цинк, марганец и медь – на атомно-абсорбционном спектрофотометре
AAS-3, производства Германии;
- биохимический состав сыворотки крови: общий белок, мочевина,
глюкоза, кальций, фосфор – прибором CORMAY LUMEN;
- резервная щёлочность крови – по Неводову;
- каротин – по Кар-Прайсу в модификации Юдкина, витамин А – по
Бессею в модификации Анисимовой А.А.
- живая масса и среднесуточные приросты – путём индивидуального взвешивания животных в начале и конце опыта;
- экономическая оценка выращивания бычков при использовании
рационов с разным качеством протеина.
Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по схеме
общего зоотехнического анализа: первоначальная, гигроскопичная и
общая влага (ГОСТ 13496.3-92); общий азот, сырая клетчатка, сырой
жир, сырая зола (ГОСТ 13496.4-93; 13496.2-91; 13492.15-97; 26226-95);
кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97); сухое и органическое
вещество, БЭВ, каротин – по общепринятым методикам.
Сперма у ремонтных бычков отбиралась при помощи чучела и
стандартного инструментария для её взятия. Количество и качество
спермопродукции – по методике, принятой на элевере.
Определение эффективности использования энергии корма проводили по методике Н.Г. Григорьева и Н.П. Волкова [2].
Цифровой материал проведённых исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2007. Статистическая обработка результатов анализа была проведена с
учётом критерия достоверности по Стьюденту.
При оценке значений критерия достоверности исходили в зависимости от объёма анализируемого материала. Вероятность различий
считалась достоверной при уровне значимости Р<0,05.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В состав рационов для подопытных животных вводили: сено злаково-бобовое, сенаж разнотравный, зернофураж, патоку. Дополнительно в рационы
ремонтных бычков включали: горох, люпин, шрот подсолнечный,
жмых льняной. В структуре рациона бычков контрольной группы
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занимало (% по питательности): сено – 21, сенаж – 31, зернофураж
– 38, шрот подсолнечный – 6, патока – 4. В структуре рационов молодняка опытных групп сенаж занимал 31-31, сено – 22,5-21,0, зернофураж – 34-30, горох – 3,0-4,5, люпин – 2,5-3,5, жмых льняной –
3,0-6,0, патока – 4,0-4,0 (таблица 2).
Таблица 2 – Состав и питательность рационов для бычков
Группы
Корма и питательные вещества
I
II
1
2
3
Сено злаково-бобовое, кг
3,7
4,1
Сенаж из злаково-бобовых смесей, кг
8,2
8,4
Зернофураж, кг
2,6
2,4
Шрот подсолнечный, кг
0,5
Горох, кг
0,2
Люпин, кг
0,2
Жмых льняной, кг
0,2
Патока кормовая, кг
0,4
0,4
Соль поваренная, г
80
80
Монокальцийфосфат, г
90
90
В рационе содержится:
кормовых единиц
7,92
8,00
обменной энергии, МДж
88,5
88,9
сухого вещества, кг
9,1
9,2
сырого протеина, г
1302
1316
переваримого протеина, г
835
841
расщепляемого протеина, г
848
774
нерасщепляемого протеина, г
454
542
жира, г
290
292
клетчатки, г
1992
2001
крахмала, г
1010
1090
сахара, г
737
745
кальция, г
68
69
фосфора, г
39
38
магния, г
25
26
калия, г
68
69
серы, г
24
25
железа, мг
500
510
меди, мг
71
73
цинка, мг
391
401
марганца, мг
445
450
261

III
4
3,8
8,4
2,0
0,3
0,3
0,4
0,4
80
90
8,06
92,1
9,3
1375
852
803
572
295
1999
1095
743
70
39
25
71
26
505
75
405
453

Продолжение таблицы 2
1
кобальта, мг
йода, мг
селена, мг
каротина, мг
витаминов: А, тыс. МЕ
D, тыс. МЕ
Е, мг

2
6,1
2,9
4,9
215
19,5
5,7
361

3
6,3
3,0
4,9
218
20,6
5,9
364

4
6,0
3,1
4,9
220
20,9
5,8
365

Среднесуточное потребление сухого вещества бычками подопытных групп находилось на уровне 9,1-9,3 кг. Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества составило во всех группах
9,7-9,9. Концентрация клетчатки в сухом веществе находилась на
уровне 21,5-21,9 %. Сахаро-протеиновое отношение в рационе животных I группы составило 0,86, II и III соответственно 0,87 и 0,88.
Не отмечено достоверных различий по концентрации минеральных веществ в сухом веществе рационов между подопытных групп.
В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших рационы с уровнем нерасщепляемого протеина по норме и на 10 % выше
её, отмечено увеличение содержания общего азота на 5,1 и 5,5 %, белкового – на 7,5 и 8,2 % соответственно. Установлено достоверное снижение количества аммиака в рубце опытных животных на 21 %
(Р<0,05) и 24 % (Р<0,05) соответственно, что свидетельствует о снижении расщепления протеина и улучшении его использования микроорганизмами для синтеза белка своего тела (таблица 3).
Таблица 3 – Характеристика рубцового содержимого
Группы
Показатели
I
II
рН
7,1±0,11
6,7±0,12
Общий азот, мг%
142,5±3,5
149,8±3,0
Белковый азот, мг%
97,5±2,0
104,8±2,6
Аммиак, мг%
21,5±0,75
16,9±0,66*
ЛЖК, ммоль/100 мл
9,3±0,85
10,4±0,71
Инфузории, тыс. мл
440±25
465±20

III
6,5±0,14
150,4±2,6
105,5±2,7
16,3±0,58*
11,3±0,98
494±29

Повышение уровня ЛЖК в рубцовой жидкости животных опытных
групп на 12-21 % свидетельствует о более интенсивном течении гидролиза углеводов кормов под влиянием рационов с разным качеством
протеина.
В физиологическом опыте наилучшей переваримостью практиче262

ски всех питательных веществ отмечались животные II и III групп, потреблявшие рационы с повышенным уровнем нерасщепляемого протеина. Так, переваримость сухого и органического веществ, протеина достоверно повысились на 6,4 и 6,9 п.п., 6,4 и 7,1 п.п., 5,6 и 5,5 п.п. По
переваримости жира, клетчатки, БЭВ отмечена тенденция к повышению (таблица 4).
Таблица 4 –Переваримость питательных веществ, %
Группы
Показатели
I
II
Сухое вещество
53,5±1,2
59,9±0,9*
Органическое вещество
55,7±0,8
62,1±1,2*
Протеин
53,7±1,0
59,3±0,8*
Жир
57,9±2,0
59,1±1,7
Клетчатка
54,9±2,0
57,8±2,2
БЭВ
73,5±2,4
75,8±2,1

III
60,4±1,2*
62,8±1,5*
59,2±0,9*
58,8±1,8
58,0±1,9
76,3±2,3

Показатели крови (мочевина, сахар, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, резервная щёлочность, общий белок, белковый и небелковый
азот, кальций, фосфор, калий, натрий, железо, цинк, медь, марганец,
кобальт, каротин, витамин А) существенных различий не имели и
находились в пределах физиологической нормы. Вместе с тем отмечено увеличение содержания в крови бычков II опытной группы общего
белка на 4 %, общего и белкового азота – на 4-5 %, а у молодняка III
опытной группы эти показатели повысились на 6,5 и 7 % соответственно.
Среднесуточные приросты у бычков контрольной группы составили 980 г, а в опытных повысились до 1009-1029 г, или на 3 и 5 % (таблица 5).
Таблица 5 – Живая масса и среднесуточный прирост, г
Группы
Показатели
I
II
Живая масса, кг:
в начале опыта
363±4,2
365±3,9
в конце опыта
451,2±4,4
455,8±4,5
Прирост, кг
88,2±3,9
96,8±2,4
Среднесуточный
прирост, г
980±19,9
1009±12,9
% к контролю
100
103

III
367±4,4
459,6±4,6
92,6±2,7
1029±10,7
105

Показатели спермопродукции ремонтных бычков представлены в
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таблице 6. Данные показывают, что по объёму эякулята бычки II и III
групп превосходили аналогов I группы на 11-14 %, а по концентрации
спермы – на 9-12 %. Среднее количество замороженных доз спермы
составило 59-67.
Таблица 6 – Показатели спермопродукции ремонтных бычков
Группы
Показатели
I
II
III
Объем эякулята, мл
2,8±0,3
3,1±0,5
3,2±0,52
Концентрация спермиев в
эякуляте, млрд./мл
0,75±0,04
0,82±0,06
0,84±0,07
Активность спермы, баллов
6,4±0,9
6,5±0,4
6,6±0,3
Среднее количество замороженных доз спермы за
опыт
59±7,3
66±9,2
67±9,8
У бычков II и III опытных групп количество энергии, отложенной в
приросте, составило 19,89-20,81 МДж, или на 4,1-9,0 % больше, чем в I
группе.
Трансформация обменной энергии рациона в прирост живой массы
повысилась с 21,58 % (контроль) до 22,37-22,60 %. Затраты энергии
рациона в расчёте на 1 МДж, отложенной в приросте, снизились с 4,63
МДж (контроль) до 4,40-4,47 МДж, или на 4-5 %. Однако лучшие результаты отмечены у молодняка III опытной группы, получавшего рационы с уровнем нерасщепляемого протеина выше нормы на 10 %
(таблица 7).
Таблица 7 – Основные показатели трансформации энергии рациона в
энергию прироста живой массы бычков
Энергия прироТрансформация
Затраты ОЭ раста, МДж
ОЭ рациона в
циона на 1 МДж
Группы
прирост живой
прироста, МДж
массы, %
I
19,10
21,58
4,63
II
19,89
22,37
4,47
III
20,81
22,60
4,40
При обобщении полученных данных установлено, что скармливание племенным бычкам рационов с уровнем нерасщепляемого протеина, соответствующего норме (группа II), повышает конверсию обменной энергии в прирост живой массы, обеспечивающую увеличение
среднесуточных приростов на 3 % и снижение затрат энергии корма на
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4 %. Скармливание бычкам рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10 % выше нормы (группа III) повышает трансформацию обменной энергии в энергию прироста, позволяющую увеличить среднесуточные приросты на 5 %, снизить затраты энергии корма на 5 % в
расчёте на единицу энергии, отложенной в приросте.
Заключение. Скармливание племенным бычкам живой массой
363-460 кг рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10 %
выше нормы повышает конверсию обменной энергии в энергию прироста живой массы на 9 %, обеспечивающую увеличение среднесуточных приростов на 5 %, снижение затрат энергии корма на 5 % в расчёте на единицу энергии, отложенной в приросте.
Молодняк III опытной группы по объёму эякулята превосходил
аналогов контрольной группы на 14 %, а по концентрации спермиев в
эякуляте – на 12 %. Среднее количество замороженных доз спермы составило 67 %.
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УДК 636.4.087.7
А.В. ГУЦОЛ, Т.Л. ГОЛУБЕНКО, Н.В. ГУЦОЛ, С.М. ОВСИЕНКО,
Т.В. МАРЧАК
ОСОБЕННОСТИ ЖИРООТЛОЖЕНИЯ У СВИНЕЙ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Винницкий национальный аграрный университет
В научно-хозяйственных опытах на молодняке свиней крупной белой породы, произведённых методом групп-аналогов, установлено, что скармливание животным ферментных препаратов мацеробациллина, МЭК-1, МЭК-3 и миновита способствует увеличению средней толщины подкожного шпика, а при потреблении мацеразы и МЭК-1 –
утоньшение. Имеет место увеличение массы трёхрёберного отруба туш, особенно при
мацеразе «Р», мацеразе «Н» и МЭК-5. Увеличение количества мяса в сравнении с контрольной группой было при потреблении мацеразы, МЭК-1, МЭК-3 и МЭК-5. Увеличение выхода сала в трёхрёберном отрубе наблюдается при скармливании мацеробациллина и мацеразы, мяса – при МЭК-5, тогда как при МЭК-1 – МЭК-3 выход мяса и сала был
в ровном соотношении.
Ключевые слова: ферментные препараты, свиньи, откармливание, жироотложение.
A.V. HUTSOL, T.L. HOLUBENKO, N.V. HUTSOL, S.M. OVSIENKO, T.V. MARCHAK
FEACHERS OF FAT DEPOSITS IN PIGS WHEN FED WITH ENZYME
PREPARATIONS
Vinnytsia National Agrarian University
In scientific experiments with young pigs of Large white breed carried out by the groupanalogues method it was determined that feeding animals with enzyme preparations macerobacellina, MEK-1, MEK-3 and minovit contribute to increasing of average thickness of backfat, and when fed with maceraza and MEK-1- decrease of thickness. The weight of the third-
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spine cuts of carcass increases particularly with maceraza “P”, maceraza “H” and MEK-5. Increasing of amount of meat in comparison with control group was observed when fed with
maceraza, MEK-1, MEK-3 and MEK-5. Increasing of fat content in the third-spine cut was observed when feeding macerobacellina and maceraza, meat – when fed eith MЕK-5, when
MEK-1 - MEK-3 showed even correlation of meat and fat content.
Key words: enzyme preparations, pigs, fattening, fat deposits.

Введение. Применение в кормлении молодняка свиней кормовых и
биологически активных добавок является необходимым условием достижения высокой продуктивности животных, эффективного использования питательных веществ кормов, улучшения качества получаемой продукции. Особое значение этот вопрос имеет в условиях производства свинины на промышленной основе и в хозяйствах, которые
используют преимущественно собственные корма, а биологически активные добавки вводят в составе премиксов или других форм.
К таким биологически активным добавкам относят экзогенные
ферменты. В последние годы как за рубежом, так и в нашей стране
внимание исследователей привлекает использование ферментных препаратов для улучшения переваривания и усвоения питательных веществ корма, что связано с повышением производительности и снижением затрат корма на единицу продукции [1].
Питательные вещества корма являются ценными для животных
только после того, как они прошли через слизистую оболочку кишечника. После этого они могут быть метаболизированы или переправлены в другие части тела. Только переваренные питательные вещества
могут быть использованы для выработки энергии, синтеза новых тканей. Поэтому для получения максимальной пользы от использования
корма очень важно, чтобы животные могли переваривать как можно
больше ферментно-усваиваемых компонентов рациона. Этому способствует подключения в процессы переваривания корма экзогенных
ферментов [2].
Выступая в роли биологических катализаторов, ферменты способствуют улучшению пищеварения и оптимальному течению обменных
процессов в организме животных, связанных с расщеплением труднорастворимых форм корма и синтезом биополимеров в процессе обмена
веществ [3].
В последнее десятилетие работниками Винницкого национального
аграрного университета и ООО «БТУ-Центр» (г. Ладыжин Винницкой
области) были созданы и апробированы новые формы мультиэнзимных композиций, которые используются в кормлении животных. Однако вопрос качества свинины, связанный с характером жироотложения в теле молодняка свиней на откорме при скармливании мультиэнзимных композиций, остался малоизученным.
Поэтому целью данной работы было обобщение данных по жиро267

отложению в организме молодняка свиней на откорме при потреблении новых ферментных препаратов преимущественно пектолитического действия.
Материал и методика исследований. Представленная в данной
работе информация является составной частью комплексных исследований по изучению эффективности новых мультиэнзимных композиций в кормлении свиней. Научно-хозяйственные опыты были проведены методом групп-аналогов на молодняке свиней крупной белой породы. В группах было не менее 10 голов.
Препараты скармливались в определённых дозах в составе концентрированного корма. Срок скармливания во всех опытах был менее 90
дней до убоя, то есть до достижения живой массы 110-115 кг. Животные выращивались на сухом типе кормления на рационах из зерновых
кормов собственного производства. Они представляли собой смеси из
дерти ячменя, пшеницы, кукурузы, гороха, шрота подсолнечного и
были полностью обеспечены энергией и протеином, а также большинством других регламентированных нормами элементов питания.
На все препараты разработаны технические условия. Мацераза «Р»
– полученная распылительным высушиванием культуральной жидкости в потоке горячего воздуха, а мацераза «Н» – напылением на отруби
и последующего высушивания при температуре 45-55 °С.
Толщину подкожного шпика определяли в разных частях верхней
части полутуш после суточной выдержки в охлаждающей камере. При
этом пользовались мерной линейкой. На трёхрёберном отрубе туш, отделённом на уровне 9-11-го ребра (от остистых отростков позвонков,
полукругом, к белой линии живота), определяли массу, а после обвалки взвешивали мясо, сало и кости и определяли их выход в процентах
к массе отруба [4].
Биометрическая обработка цифрового материала проведена по М.
А. Плохинскому [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Научнохозяйственные опыты показали, что использование в кормлении молодняка свиней новых ферментных комплексов (мацеробацеллина, мацеразы, МЭК-1, МЭК-3, МЭК-5, моновиту и миназы) имеет положительный продуктивный эффект, который зависит от доз препарата [1].
При этом повышаются как откормочные, так и убойные показатели.
Измерение толщины подкожного шпика показало, что тончайшим
он был при скармливании мацеразы и МЭК-5 (таблица 1) и наибольшей толщины при потреблении мацеробацеллина, МЭК-1, миновита и
МЭК-3.
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Таблица 1 – Толщина подкожного шпика
Группы животНа
На
На
ных и дозы прешее
холке уровн
паратов
е 6-7
ребра
1
2
3
4
Мацеробациллин
I – контроль
4,4±
3,57± 3,73±
0,65
0,49
0,64
II – 2 г/100 кг
4,6±
3,97±
4,1±
живой массы
0,3
0,2
0,2
III – 4 г/100 кг
4,82±
4,4±
4,5±
живой массы
0,1
0,3
0,1
IV – 6 г/100 кг
4,6±
4,0±
4,2±
живой массы
0,2
0,2
0,2
Мацераза
I – контроль
3,21± 3,43± 2,26±
0,04
0,66
0,3
II – мацераза
«Р», 0,4 г/100 кг
3,36± 3,96± 2,20±
живой массы
0,10
0,26
0,16
III – мацераза
«Н», 0,4 г/100 кг
3,19±
3,1±
2,4±
живой массы
0,09
0,37
0,05
МЭК-1, МЭК-2
I – контроль
2,88±
3,9±
2,68±
0,83
0,35
0,34
II – МЕК-1, 1 г/
2,73± 5,05± 3,18±
гол. в сутки
0,27
0,36
0,25
III – МЕК-2, 1 г/
3,75± 3,48± 3,48±
гол. в сутки
0,28
0,16
0,16
МЭК-3
I – контроль
2,77±
5,6±
3,16±
0,21
0,47
0,27
II – 0,5 г/ гол. в
3,33± 5,16± 3,67±
сутки
0,27
0,36
0,27
III – 1 г/ гол. в
2,37± 4,66±
3,6±
сутки
0,19
0,83
0,54
IV – 1,5 г/гол. в
3,10±
5,1±
3,67±
сутки
0,27
0,37
0,27
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На
пояснице

На
крест
це

Средняя

5

6

7

2,95±
0,18
3,25±
0,14
3,6±
0,2
3,3±
0,3

2,57±
0,28
2,77±
0,13
2,93±
0,2
2,87±
0,12

3,44±
0,34
3,75±
0,2
4,05±
0,2
3,8±
0,3

2,07±
0,52

2,27±
0,32

2,51±
0,27

2,33±
0,36

3,06±
0,14

2,88±
0,35

2,03±
0,12

2,23±
0,03

2,44±
0,2

2,48±
0,16
3,30±
0,21x
3,48±
0,39x

2,62±
0,25
3,48±
0,39
2,90±
0,2

2,9±
0,38
3,55±
0,3
3,41±
0,24

3,03±
0,17
3,33±
0,27
3,83±
0,36
3,07±
0,18

3,43±
0,47
3,8±
0,12
3,23±
0,72
3,07±
0,24

3,49±
0,28
3,86±
0,05
3,24±
0,51
3,64±
0,07

Продолжение таблицы 1
1
2
I – контроль
II – 0,1 г/гол. в
сутки
III – 0,5 г/гол. в
сутки

3,6±
0,25
3,7±
0,14
3,5±
0,35

I – контроль

-

II – 3 г/100 кг
живой массы
III – 6 г/100 кг
живой массы

-

I – контроль

-

II – 3 г/100 кг
живой массы
III – 6 г/100 кг
живой массы

-

-

-

3
4
МЭК-5
3,5±
3,21±
0,10
0,08
3,6±
3,30±
0,21
0,10
3,6±
3,31±
0,24
0,12
Миновит
2,7±
1,67±
0,62
0,2
3,37± 1,73±
0,62
0,45
2,93± 2,00±
0,19
0,02
Миназа
2,46± 1,67±
0,41
0,14
2,66± 2,13±
0,14
0,19x
3,53±
2,0±
0,22
0,09

5

6

7

3,0±
0,35
3,3±
0,20
3,2±
0,20

3,1±
0,17
3,5±
0,61
3,1±
0,0

3,3±
0,2
3,5±
0,59
3,4±
0,35

1,9±
0,32
2,67±
0,41
1,86±
0,06

2,03±
0,04
2,53±
0,18
2,36±
0,1

2,09±
0,26
2,58±
0,39
2,29±
0,08

1,9±
0,22
2,16±
0,27
2,17±
0,14

2,03±
0,03
2,27±
0,03
2,5±
0,14

2,09±
0,2
2,4±
0,09
2,49±
0,30

В разрезе отдельных препаратов и их доз также есть определённые
различия. Так, мацеробацеллин в рационе свиней приводит к утолщению шпика во всех точках измерения с дозы 4 г на 100 кг живой массы. Это по среднему показателю на 17,7 % больше контрольного значения. Тогда как на холке утолщение шпика было в пределах контрольного уровня (на 23,4 %), то на уровне 6-7 ребра – на 20,6, а на пояснице – на 22 %.
МЭК-1 способствовал повышению толщины шпика в среднем на
22,4 %, особенно на холке (P <0,05) и пояснице (P <0,05). А МЭК-3 –
на 21 %, в том числе на шее (на 20,26 %) на уровне 6-7 ребра (на
16,1%). По миновиту при дозе 3 г на 100 кг живой массы, средняя
толщина шпика увеличивается на 23,4 %, а на холке – на 21,6 %, пояснице – на 40,5 %, крестце – на 24,6 %.
Мацераза «Н» приводит к уменьшению толщины шпика на холке
на 9,7 %, на пояснице и крестце – на 2 %, в среднем – на 2,8 %. При
скармливании мультиэнзимных композиции МЭК-5 шпик был тоньше.
При двух дозах препарата увеличивалась лишь на 6-3 %, а при двух
дозах миназы – на 14,8-19,1 % превышает контрольный уровень.
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О мясных качествах свинины в определенной степени могут служить данные морфологического состава трехреберного отруба туш.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, масса отруба туш свиней, которые потребляли испытуемые ферментные препараты в различных
дозах, превышала показатель контрольной группы. Это связано с тем,
что у животных опытных групп была больше предубойная, убойная
масса и масса туши, так как этот молодняк имел большие как среднесуточные приросты, так и конечную живую массу по сравнению с контрольной группой.
Таблица 2 – Морфологический состав трехреберного отруба туш
Группы
МасВ том числе
Выход,%
животных и
са
Мя- Сало,
КоМясо Сало
Кодозы преотру- со, кг
кг
сти,
сти
паратов
ба, кг
кг
1
2
3
4
5
6
7
8
Мацеробациллин
I – контроль 1,98± 0,8± 1,02± 0,16± 40,25 51,5± 8,25
0,17
0,08
0,11 0,015 ±2,2
2,2
±0,8
II – 2 г/100
8,16
кг живой
1,95± 0,81± 0,98± 0,16± 41,59 50,25 ±0,6
массы
0,08
0,03
0,07 0,018 ±0,9 ±1,25
3
III – 4 г/100
кг живой
2,15± 0,76± 1,21± 0,18± 35,43 56,07 8,5±
массы
0,09
0,03
0,12 0,026 ±3,1
±3,4
0,41
IV – 6 г/100
кг живой
2,03± 0,81± 1,05± 0,17± 39,94 51,56 8,5±
массы
0,08
0,03
0,09
0,03 ±1,75 ±2,17 0,43
Мацераза
I – контроль 2,48± 0,95± 1,33± 0,2± 38,31 53,63 8,06
0,05
0,04
0,18
0,09
II – мацераза
«Р», 0,4 г/
100 кг живой 2,95± 1,11± 1,63± 0,21± 37,62 55,26 7,13
массы
0,23x 0,09x
0,31
0,01
III – мацераза «Н» 0,4 г/
100 кг живой 3,24± 1,18± 1,8± 0,26± 36,43 55,55 8,02
массы
0,24x
0,04xx 0,25
0,01
МЭК-1 и МЭК-2
I – контроль 2,075 0,86± 0,933 0,283 41,45 44,95 13,64
±0,16 0,09 ±0,07 ±0,02
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Продолжение таблицы 2
1
2
3
II – МЕК-1
1 г/гол. в
2,225 0,912
сутки
±0,14 ±0,09
III – МЕК-2
1 г/гол. в
2,038 0,888
сутки
±0,14 ±0,06
I – контроль
II – 0,5 г/
гол. в сутки
III – 1,0 г/
гол. в сутки
IV – 1,5 г/
гол. в сутки
I – контроль
II – 0,1 г на
гол./сутки
III – 0,5 г на
гол/сутки

2,8±
0,29
2,84±
0,23
3,12±
0,24
2,89±
0,12

1,25±
0,11
1,2±
0,06
1,38±
0,03
1,4±
0,03

68,9±
1,32
75,76±
1,38xx
76,3±
0,5xx

33,43
±0,76
37,59
±1,17
37,54
±0,66

4

5

6

7

8

1,06±
0,04

0,255
±0,03

40,98

47,64

11,46

0,885
±0,09
МЭК-3
1,34±
0,18
1,35±
0,14
1,52±
0,19
1,30±
0,10
МЭК-5*
23,88
±0,7
25,76
±0,5
26,61
±0,5

0,265
±0,03

38,31

38,18

11,43

0,21±
0,02
0,21±
0,03
0,22±
0,03
0,19±
0,01

44,64

47,86

7,5

42,75

51,06

6,69

44,23

48,72

7,05

48,45

44,98

6,57

9,34±
0,13
9,76±
0,1
9,30±
0,15

50,42
±0,48
51,43
±0,83
51,10
±0,7

35,50
±0,56
35,23
±0,78
36,23
±0,75

14,08
±0,12
13,33
±0,11
12,67
±0,11

Примечание: показаны результаты обвалки целых туш

Вероятным было увеличение массы трёхрёберного отруба при
скармливании мацеразы «Р» (P <0,05), мацеразы «Н» (P <0,01), MEK-5
(P<0,01), а также существует тенденция к увеличению при потреблении мацеробациллина в дозе 4 г на 100 кг живой массы (на 8,6 %),
МЭК-1 (на 7,2 %), МЭК-3 в дозе 1,0 г на голову в сутки (на 11,4 %).
Что касается составных частей отруба, то количество мышечной
ткани (в сопоставлении с салом) было большим при скармливании
двух видов мацераз (P <0,05-0,01), МЭК-1 (на 6 %), МЭК-3 (на 10,412 %), МЭК-5 (на 12,4 %). А при использовании мацеробациллина этот
показатель был практически одинаков в сравнении с контрольной
группой.
Количество сала в отрубе в опытных группах была больше контрольного показателя при скармливании мацеробациллина в дозе 4 г
на 100 кг живой массы на 18,6 %, мацеразы «Р» – на 22,5 %, мацеразы
«Н» – на 35,3 %, МЭК-1 – на 13,6 %, МЭК-3 в дозе 1,0 г на голову в
сутки – на 13,4 %, МЭК-5 (0,5 г/гол. в сутки) – на 12,3 %. То есть в от272

рубах подопытных животных увеличивалось количество как мяса, так
и сала. В меньшей степени менялось количество костей.
Данные выхода составных частей в отрубах свидетельствуют о том,
что при скармливании мацеробациллина и мацеразы увеличивается
выход сала. При МЭК-1, МЭК-2 и МЭК-3 выход мяса и сала почти
одинаковые. А при МЭК-5 в рационе выход мяса преобладает над выходом сала.
Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство ферментных препаратов приводит к интенсификации жирового обмена.
Поэтому утолщается подкожный шпик и в трёхрёберных отрубах преобладает масса и выход сала. Сравнительно меньше средняя толщина
шпика, количество и выход сала при скармливании препарата МЭК-5.
Заключение. 1. Скармливание молодняку свиней ферментных препаратов мацеробациллина, МЭК-1, МЭК-3 и миновита приводит к увеличению средней толщины подкожного шпика, а потребление мацеразы и МЭК-5 к её утончению.
2. Потребление исследуемых препаратов способствует увеличению
массы трёхрёберного отруба туш свиней, особенно мацеразы «Р», мацеразы «Н» и МЭК-5.
3. Увеличение в сравнении с контрольной группой количества мяса
в отрубе имеет место при скармливании мацеразы, МЭК-1, МЭК-3 и
МЭК-5.
4. Увеличение выхода сала в трёхрёберном отрубе было при потреблении мацеробациллина и мацеразы, мяса – при МЭК-5, тогда как
при МЭК-1 - МЭК-3 выход мяса и сала был в одинаковом соотношении.
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УДК 636.2.087.7
Е.А. ДОЛЖЕНКОВА, Н.А. ЯЦКО
РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ,
КОНВЕРСИЯ КОРМА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ БЫЧКАМ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ КРИПТОЛАЙФ-С
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины»
Установлено, что скармливание бычкам кормовой добавки КриптоЛайф-С, активизирующей ферментативные процессы в преджелудках и гидролиз питательных веществ
корма, оказало стимулирующее действие на скорость роста животных, среднесуточные
приросты увеличиваются на 6,1 %, при этом затраты кормов снижаются на 3,6 %, конверсия энергии корма в энергию прироста живой массы возрастает с 21 до 22,6 %, коэффициент продуктивного использования энергии корма повышается с 30 до 36,6 %
Ключевые слова: добавка КриптоЛайф-С, рацион, бычки, рубцовое пищеварение,
конверсия корма, приросты.
Е.А. DOLZHENKOVA, N.А. YATSKO
RUMEN DIGESTION, METABOLISM, FEED CONVERSION WHET FEEDING
STEERS WITH FEED SUPPLEMENT CRYPTOLIFE-S
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine
It was determined that feeding steers with feed supplement CryptoLife-S activating enzymatic processes in forestomachs and hydrolysis of nutrients of feed, had a stimulating effect on
the rate of growth of animals, average daily weight gains increased by 6.1 %, while feed costs
are reduced by 3.6 %, conversion of feed energy into the energy of live weight gain increases
from 21 to 22.6 %, ratio of productive use of feed energy increases from 30 to 36.6 %.
Key words: supplement CryptoLife-S, diet, steers, rumen digestion, feed conversion,
weight gains.

Введение. Рост и развитие животных, их продуктивность и физиологическое состояние определяются закономерностями обмена веществ и энергии. Эти закономерности подчинены общим биологическим законом и являются научной основой повышения продуктивности животных и конверсии корма в продукцию. Для нормальной жизнедеятельности и производства продукции организму необходимо
ежедневное поступление энергии. Постоянное и в достаточном объёме
обеспечение животных энергией является определяющим фактором
скорости роста и синтеза продукции [1-6].
Источником питательных веществ и энергии для животных является корм, который в пищеварительном тракте подвергается сложным
превращениям и в дальнейшем используется для построения состав274

ных частей клеток и выполнения различных физиологических функций. Основное место превращения питательных веществ у жвачных
животных – это преджелудки, в которых переваривается 50-85 % сухого вещества или 70 % энергии корма, 95 % легкопереваримых углеводов, 60 % клетчатки и до 80 % протеина корма [7].
Большое влияние на перевариваемость, усвоение и использование
питательных веществ оказывает структура рациона, химический состав кормов и кормовых добавок, используемых при кормлении животных.
В последнее время всё большее внимание учёные уделяют вопросам повышения усвояемости элементов питания путём разработки новых биотехнологий, суть которых заключается в использовании потенциала живых организмов для решения технологических задач.
Применение новых экологически чистых штаммов микроорганизмов и
их консорциумов, способных повышать конверсию питательных веществ корма в продукцию, является важным и перспективным направлением.
Применение микробиологических препаратов в кормлении животных обеспечивает более интенсивное развитие полезной микрофлоры
(нормофлора), которая постоянно присутствует в организме здорового
хозяина, она взаимодействует с ним по принципу симбиоза. Выделяют
микрофлору, характерную для данного вида (резидентную) и случайную (транзиторную) микрофлору.
Целью нашего физиологического опыта явилось изучение влияния
скармливания молодняку крупного рогатого скота биологически активной кормовой добавки КриптоЛайф-С на процессы рубцового пищеварения, обмен веществ, скорость роста и конверсию энергии корма
в продукцию.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в условиях физиологического корпуса РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» на
бычках чёрно-пёстрой породы живой массой 153-177 кг, продолжительность опыта составила 26 дней.
В опытной и контрольной группах было по три бычка, различия в
кормлении между группами состояли в том, что молодняк опытной
группы получал в составе комбикорма КР-3 кормовую добавку КриптоЛайф-С в количестве 0,54 г на 1 кг сухого вещества рациона, телятам контрольной группы добавку не скармливали. Кормовая добавка
получена в институте микробиологии НАН Беларуси.
Пребиотическая кормовая добавка «КриптоЛайф-С» представляет
собой препарат, полученный на основе аспорогенных капсулированных дрожжей Cryptococcus flavescens БИМ Y-228 Д, растущих в средах
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с молоком или отходами его переработки и in vivo, продуцирующих
олиго- и полисахариды. Полученный продукт характеризуется следующими показателями: сухое вещество – 0,97 кг, сырой протеин – 116,3
г, сырой жир – 3,4 г, кальций – 200,8 г, фосфор – 31 г. В 1 кг содержится: марганца – 42,88 мг, цинка – 43,64, меди – 13,36 и кобальта – 0,68
мг. КОЕ/см3 составил 4,7*106. Активность ß-галактозидазы – 0,95
ед./мл.
Взятие содержимого рубца у подопытных бычков производили
спустя 2,5-3 часа после утреннего кормления через фистулу, установленную в рубце, с помощью корнцанга. В образцах проб рубцовой
жидкости определяли концентрацию ионов водорода электропотенциометром рН-340, общий азот – методом Къельдаля, аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея, общее количество инфузорий
– путём подсчёта в камере Горяева при разведении формалином 1:4,
общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой
дистилляции в аппарате Маркгамма, согласно методическим указаниям Н.В. Курилова и др. [8, 9].
Для изучения распадаемости в рубце сухого вещества комбикорма,
в т. ч. протеина, клетчатки и БЭВ, использовали нейлоновые мешочки
в соответствии с методикой А.А. Алиева [10]. Продолжительность инкубирования проб кормов в рубце составило 6-8 часов. Химический
состав образцов кормов до и после инкубирования определяли методом зоотехнического анализа.
О физиологическом состоянии животных судили по биохимическим и морфологическим показателям крови. Пробы крови отбирали
из яремной вены по общепринятой методике. Для гематологических
исследований кровь стабилизировали гепарином (2,0-2,5 ед./мл). Исследования проводили при техническом содействии лаборатории НИИ
ПВМиБ.
Содержание в крови гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов определяли на гематологическом анализаторе «Abasus junior vet», биохимические показатели исследовали на анализаторе «Eurolyser». Из биохимических показателей определяли следующие: общий белок – биуретовым методом, альбумин – унифицированным методом по реакции бромкрезоловым зелёным с использованием диагностического
набора производства фирмы Lachema, мочевину – фотометрическим
ферментативным методом, глюкозу – ферментативным методом, с использованием диагностического набора Lachema: кальций – комппексометрическим методом (Lachema), неорганический фосфор – по реакции с ванадат-молибдатным реактивом с использованием диагностического набора производства НТК «Химанализ» [2].
Поедаемость кормов животными учитывали путём проведения
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ежедекадного контрольного кормления в течение двух смежных суток
по методике ВИЖ М.Ф. Томмэ, А.В. Модянов [11], живую массу и
среднесуточные приросты – путём индивидуального взвешивания животных в начале и конце опыта.
Химический анализ кормов проводили в лаборатории кафедры
кормления сельскохозяйственных животных им. проф. В.Ф. Лемеша
УО «ВГАВМ» по схеме общего зоотехнического анализа:
- первоначальную, гигроскопическую и общую влагу определяли
по ГОСТ 13496.3-92, общий азот, сырую клетчатку, сырой жир, сырую
золу – по ГОСТ 13496.4-93, 13496.2-91, 13492.15-97, 26226-95, сухое и
органическое вещество, БЭВ – по методикам Е.Н. Мальчевской, Г.С.
Миленькой и Е.А. Петуховой и др. [3, 12].
Коэффициент продуктивного использования обменной энергии
(КПИ) рассчитывали по следующей формуле:
КПИ ОЭ = ЧЭП/(ЧЭП+ОЭсверхпод.),
где ЧЭП – чистая энергия прироста;
ОЭсверхпод – обменная энергия сверхподдерживающей теплопродукции [13].
Энерго-протеиновое отношение, характеризующее долю ОЭ переваримого протеина в суммарной ОЭ корма или рациона:
ОЭПП корма или рациона, МДж
ЭПО=
ОЭ корма или рациона
где ОЭПП = (18 х ПП, кг)
Результаты эксперимента и их обсуждение. Рационы кормления
подопытных бычков представлены в таблице 1, из которой видно, что
в состав их входит сено тимофеечное полевой сушки, сенаж злаковобобовый, силос кукурузный и комбикорм КР-3.
Таблица 1 – Состав и питательность рационов подопытных бычков
(по фактически съеденным кормам), живая масса 153-177 кг
Группы
Корма и питательные вещества
I контрольная
II опытная
1
2
3
Сено тимофеечное, кг
0,5
0,5
Сенаж злаково-бобовый, кг
3,2
3,5
Силос кукурузный, кг
6,9
7,0
Комбикорм КР-3, кг
2,1
2,1
В рационе содержится:
Обменной энергии, МДж
53,7
55,2
Кормовых единиц
6,0
6,1
Сухого вещества, г
5395
5400
Сырого протеина, г
907
921
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Продолжение таблицы 1
1
Переваримого протеина, г
Расщепляемого протеина, г
Нерасщепляемого, г
Соотношение РП:НРП
Сырого жира, г
Сырой клетчатки, г
Крахмала, г
Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Магния, г
Серы, г
Железа, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Марганца, мг
Кобальта, мг
Йода, мг
Селена, мг
Каротина, мг
Витамина D, МЕ
Витамина Е, мг

2
595
698
209
77:23
256
1128
611
442
30,9
19,8
10,0
18,6
1046
46,5
231
270
2,96
2,0
1,10
140
5260
185

3
602
709
212
77:23
261
1148
613
445
31,0
20,0
11,0
19,1
1096
46,6
239
281
3,00
2,11
1,15
150
5251
205

В период проведения опыта бычки контрольной и опытной групп
потребляли практически одинаковое количество кормов. Однако молодняк, получавший в составе комбикорма кормовую добавку КриптоЛайф-С из расчёта 0,54 граммов на 1 кг сухого вещества рациона,
что составило 2,92 граммов на голову в сутки, ежедневно потреблял
больше сенажа на 0,3 кг и силоса на 0,1 кг по сравнению с контрольной группой, что выше на 9,4 и 1,44 %. В связи с большим потреблением кормов бычками опытной группы рацион их оказался выше по
энергетической питательности на 2,79 % и протеиновой на 1,54 %.
Показатели по качественной характеристике рационов подопытных
бычков представлены в таблице 2.
Из анализа полученных данных видно, что концентрация обменной
энергии в сухом веществе рациона молодняка опытной группы отличались от контрольной группы. Если в первом случае она составила
10,22 МДж в 1 кг сухого вещества, то во втором – 9,95, или на 2,71 %
ниже. По содержанию в сухом веществе сырого протеина, сырой клетчатки, крахмала, сахара, сахаропротеиновому и энерго-протеиновому
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отношению существенных различий между контрольной и опытной
группами бычков не установлено, данные характеристики находились
в пределах рекомендуемых норм.
Таблица 2 – Концентрация питательных веществ в сухом веществе
рационов подопытных бычков
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
Концентрация в 1 кг СВ:
обменной энергии, МДж
9,95
10,22
сырого протеина, %
16,8
17.1
сырой клетчатки, %
20,9
21,2
крахмала, %
11,32
11,35
сахара, %
8,2
8,2
Сахаропротеиновое отношение
0,74
0,74
Энерго-протеиновое отношение
19,9
19,6
Минеральное обеспечение животных является одной из важных составляющих полноценного питания. Дефицит или избыток одних элементов сказывается на обмене других, что отражается на всем обмене
веществ. Недостаток минеральных элементов в рационе или их непропорциональное соотношение приводит к серьёзным нарушениям обменных процессов.
В рационах подопытных бычков отношение кальция к фосфору
находилось в пределах 1,56-1,55:1 и соответствовало рекомендуемым
нормам, содержание магния, серы, микроэлементов и витаминов также
не выходило за пределы физиологической нормы и не имело существенных различий между группами по концентрации их в сухом веществе рациона.
Изучение динамики биохимических показателей содержимого рубца у бычков, получавших в рационе кормовую добавку КриптоЛайф-С,
показало, что использование данного препарата оказывает стимулирующее действие на микробиологические процессы в преджелудках
животных. У бычков опытной группы увеличилось количество ЛЖК и
составило 11,93 ммоль/ 100 мл, в то время как в контрольной группе
этот показатель был равен 10,64 ммоль/ 100 мл, или меньше на 12,1 %
(таблица 3), что сопровождалось снижением показателя кислотности
рубцовой жидкости с 7,28 до 6,74, или на 8 %. Общее количество ЛЖК
возросло у бычков опытной группы за счёт повышения концентрации
пропионовой кислоты на 15 % и масляной на 10 %. Это могло произойти за счёт повышенного образования молочной кислоты, которая
затем сбраживалась до пропионовой и масляной [8].
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Таблица 3 – Динамика метаболитов рубцового пищеварения
подопытных телят
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
рН
7,28±0,107
6,74±0,098*
ЛЖК, ммоль/100мл
10,64±0,31
11,93±0,27*
Уксусная кислота, молярный %
69±2,309
67±3,785
Пропионовая кислота, молярный %
20±0,57
23±0,57*
Масляная кислота, молярный %
11±1,15
10±1,15
Аммиак, мг%
24,91±1,02
20,07±0,53*
Инфузории, тыс./мл
340±10,82
383±11,52*
Общий азот, мг%
158,61±6,92
164,48±2,77
Небелковый азот, мг%
42,12±1,69
50,41±1,00*
Белковый азот, мг%
116,49±3,66
114,07±2,82
*Р<0,05

Одновременно у молодняка опытной группы снизилось содержание
аммиака на 22 % и повысилось количество общего азота на 3,8 %, в т.
ч. белкового на 2,1 %, что свидетельствует о более интенсивной синтетической активности микрофлоры рубца. Использование пребиотической добавки оказало положительное влияние на популяцию инфузорий, количество их в рубцовой жидкости возросло у бычков опытной
группы на 12,6 %.
Активизирующее действие препарата КриптоЛайф-С на ферментативные процессы в преджелудках подопытных бычков положительно
сказалось на расщеплении питательных веществ корма. Проведение
исследования по определению степени гидролиза питательных веществ комбикорма в рубце показывают, что у молодняка, получавшего
комбикорм с препаратом КриптоЛайф-С, повысилась расщепляемость
всех питательных веществ на 4,7-11,1 п.п. (таблица 4).
Таблица 4 – Распадаемость питательных веществ комбикормов в рубце
подопытных бычков,%
Группы
Показатели
I контрольная
IIопытная
Сухое вещество
65,8± 0,6
73,2± 0,2*
Сырой протеин
71,2 ±0,3
80,3± 0,8*
Сырая клетчатка
38,1± 0,9
42,8 ±0,8*
Сырой жир
51,2± 0,4
56,4± 0,4*
БЭВ
74,6± 0,8
85,7± 0,2*
*Р<0,05
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При этом наибольшее превосходство по декструкции питательных
веществ комбикорма установлено у бычков опытной группы: по легкогидролизуемым углеводам (БЭВ) – на 11,1п.п., на 9,1 п.п. оно оказалось выше по сырому протеину, несколько ниже по сырой клетчатке –
4,7 п.п. и по жиру – 5,2 процентных пункта (рисунок 1).

12
10
8
6
4
Рисунок 1 – Уровень превышения декструкции питательных веществ
комбикорма у бычков опытной группы по сравнению с контрольной
(процентных пунктов)
Таким образом, изучение рубцового пищеварения и определения
степени гидролиза в рубце питательных веществ комбикорма КР-3, в
состав которого была включена пребиотическая кормовая добавка
КриптоЛайф-С в количестве 0,54 г на 1 кг сухого вещества рациона,
показало, что обогащённый такой добавкой комбикорм оказывает стимулирующее действие на микрофлору преджелудков. Прежде всего,
это относится к популяции молочнокислых бактерий, переваривающих
крахмал и другие легкогидролизующиеся углеводы (БЭВ), гидролиз
протеина протекал несколько медленнее, чем углеводов, а расщепление клетчатки и жира в меньшей степени подвергалось распаду в рубце.
Уровень и направление обменных процессов в организме животных
во многом обусловлены кормовыми факторами, их переваримостью и
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усвояемостью, что определённым образом сказывается на физиологическом состоянии организма и отражается соответствующими гематологическими показателями. Состав крови имеет тесную взаимосвязь с
биологическими особенностями животных и зависит от породы, пола,
возраста, условий кормления и содержания.
Результаты исследований крови показали, что существенной разницы между показателями бычков контрольной и опытной группы не
установлено, определяемые тесты находились в пределах физиологической нормы с незначительными колебаниями между I и II группами
(таблица 5).
Таблица 5 – Морфо-биохимический состав крови подопытных бычков
Группы
Показатели
I контрольная
II опытная
Гемоглобин, г/л
92,23± 0,96
95,8± 0,79*
Эритроциты, 1012/л
7,23 ±0,12
8,0 ±0,2*
Лейкоциты, 109/л
7,77± 0,18
7,79± 0,26
Общий белок, г/л
73,0± 0,8
76,2± 0,6*
Глюкоза, ммоль/л
4,2± 0,21
4,5± 0,15*
Мочевина, ммоль/л
5,2± 0,20
5,5± 0,15
Кальций, ммоль/л
2,6± 0,13
2,8± 0,16
Фосфор, ммоль/л
1,6± 0,11
1,7± 0,05
Кислотная ёмкость по Неводову,
мг%
421± 6,65
423± 6,65
*Р<0,05
Концентрация гемоглобина в крови опытной группы составила 95,8
г/л, что на 3,9 % выше, чем в контроле, содержание эритроцитов также
оказалось выше на 10,6 %, это свидетельствует о более интенсивном
обмене веществ и более эффективному превращению питательных веществ корма в организме. Количество общего белка в крови бычков
опытной группы оказалось на 4,4 % выше по сравнению с животными
контрольной группы, что свидетельствует о положительном действии
используемой кормовой добавки не только на распад, но и на синтез
белка. Аналогичные изменения отмечены и в углеводном обмене. У
молодняка опытной группы концентрация глюкозы в крови была на
7,1 % выше, чем в контрольной.
Жизнедеятельность организма непрерывно связана с нормальной
кислотностью крови – на уровне 435-450 мг% [14]. В нашем опыте
этот показатель составил 421-423 мг% без существенных различий
между подопытными группами.
Из минеральных веществ наибольшее значение для определения
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физиологического состояния животных и полноценности минерального обеспечения имеет концентрация в сыворотке крови кальция, фосфора и их соотношение. Результаты исследований показали, что содержание кальция в сыворотке крови находилось на уровне 2,6-2,8
ммоль/л, что соответствует норме (2,0-3,0 ммоль/л). У бычков опытной
группы этот показатель был на 7,7 % выше, чем в контроле. Концентрация неорганического фосфора составила 1,6-1,7 ммоль/л, что не
выходит за пределы физиологической нормы [14]. При этом она превышала на 6,25 % этот показатель у молодняка контрольной группы.
Таким образом, использование в рационах бычков пребиотической
кормовой добавки КриптоЛайф-С оказывает положительное влияние
на белковый, углеводный и минеральный обмен, что подтверждается
увеличением в крови гемоглобина, эритроцитов, общего белка и сахара в пределах 3,9-10,6 %.
Одним из важнейших показателей при оценке эффективности использования новых факторов питания, наряду с данными о влиянии на
потребление питательных веществ, состояние процессов пищеварения,
перевариваемость кормов и состояние обмена веществ являются данные и динамика живой массы и среднесуточные приросты животных.
В опыте, несмотря на то, что подопытные бычки получали практически одинаковый рацион и находились обе группы в нормальных
условиях содержания, превращение питательных веществ и энергии
корма в продукцию, интенсивность роста имели существенные различия. Так, живая масса у бычков контрольной группы за период опыта
увеличилась на 22,96 кг, у опытной – на 24,35 кг, или больше на 6 %
(таблица 6).
Таблица 6 – Живая масса, среднесуточные приросты и затраты кормов
Группы
Показатели
I контрольная
IIопытная
Живая масса, кг:
в начале опыта
154,2 ±0,29
153,1 ±2,71
в конце опыта
177,158± 1,96
177,1,76± 2,43
Валовой прирост, кг
22,958
24,336
Среднесуточный прирост, г
883± 13,4
937± 11
% к контролю
100,0
106,11
Затраты кормов на 1 кг прироста,
МДж
59,58
57,53
*Р<0,05

В результате среднесуточный прирост у молодняка опытной группы оказался на 54 г, или на 6,111 %, выше, чем у контрольных бычков.
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Разная скорость роста определенным образом сказалась на затратах
кормов. У молодняка опытной группы они были на 3,6 % ниже и составили 57,53 МДж, в то время как у бычков контрольной группы этот
показатель был равен 59,58 МДж на 1 кг прироста живой массы.
Следовательно, бычки опытной группы, получавшие в рационе
пребиотическую кормовую добавку КриптоЛайф-С, более эффективно
использовали энергию корма на прирост живой массы.
Это обусловлено тем, что они не только лучше переваривали питательные вещества, повышая уровень физиологически полезной энергии, но и с меньшими затратами энергии на их переваривание и усвоение. Кроме того, эффективность использования физиологически полезной энергии оказалось разной. У бычков опытной группы большая
её часть использовалась на синтез продукции (чистая энергия), у молодняка контрольной группы больше обменной энергии затрачивалось
на поддержание физиологических функций (теплопродукцию). Об
этом свидетельствует коэффициент продуктивного использования
энергии корма (КПИ) (рисунок 2).
36,6

38

22,6
21

Конверсия энергии корма в
прирост живой массы
I контрольная

Коэффициент продуктивного
использования энергии корма
II опытная

Рисунок 2 – Эффективность использования энергии корма, %
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Заключение. 1. Скармливание бычкам живой массой 150-175 кг
кормовой добавки КриптоЛайф-С пребиотического действия в количестве 0,54 г на 1 кг сухого вещества рациона оказывает положительное
влияние на потребление корма, стимулирует микробиологические
процессы в рубце, в результате увеличивается общее количество ЛЖК
на 12,1 %, в том числе пропионовой и масляной – на 15 %, интенсифицируется синтез микробиального белка в связи с ростом популяции
инфузорий на 12,6 %.
2. Активизация ферментативных процессов в преджелудках при
использовании кормовой добавки КриптоЛайф-С повышает деструкцию сухого вещества в рубце на 7,4 п.п., сырого протеина – на 9,1, сырой клетчатки – на 4,7, жира – на 5,2 и БЭВ – на 14,9 п.п., что способствует более эффективному превращению валовой энергии корма в
обменную.
3. Использование в рационах выращиваемого молодняка крупного
рогатого скота (возраст – 5-6 мес.) кормовой добавки КриптоЛайф-С
оказывает стимулирующее действие на энергетический, белковый, углеводный и минеральный обмен. Это подтверждается повышением содержания в крови гемоглобина на 3,9 %, эритроцитов – на 10,0 %,
глюкозы – на 7,1 %, кальция и фосфора – на 7,6 и 6,2 %.
4. Скармливание бычкам кормовой добавки КриптоЛайф-С, активизирующей ферментативные процессы в преджелудках и гидролиз
питательных веществ корма, оказало стимулирующее действие на скорость роста животных, среднесуточные приросты увеличиваются на
6,1 %, при этом затраты кормов снижаются на 3,6 %, конверсия энергии корма в энергию прироста живо массы возрастает с 21 до 22,6 %,
коэффициент продуктивного использования энергии корма повышается с 30 до 36,6 %.
Литература
1. Левахин, Г. И. Переваримость питательных веществ рационов в зависимости от
типа кормления и направления продуктивности животных / Г. И. Левахин, Г. К. Дускаев
// Вестник мясного скотоводства / Всерос. науч..-исслед. ин-т мясн. скот-ва. – Оренбург,
2003. – Вып. 56. – 324-330.
2. Методы ветеринарной клинической диагностики : справочник / под ред. И. П.
Кондрахина. – М. : Колос, 2004. – 520 с.
3. Мальчевская, Е. Н. Оценка качества и зоотехнический анализ кормов / Е. Н.
Мальчевская, К. С. Миленькая. – Минск : Ураджай, 1981. – 143 с.
4. Нормы кормления крупного рогатого скота : справочник / Н. А. Попков [и др.]. –
Жодино, 2011. – 260 с.
5. Пышманцова, Н. А. Новые способы использования пробиотиков в животноводстве : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / Н. А. Пышманцова. – Краснодар, 2012. – 35 с.
6. Рябов, Н. В. Влияние энергонасыщенных рационов на мясную продуктивность
молодняка / Н. В. Рябов // Молочное и мясное скотоводство. – 2005. - № 7. – С. 41-43.
7. Использование питательных веществ жвачными животными / пер. с нем. Н. С.
Гельман ; под ред. А. М. Холманова. – М. : Колос, 1978. – 424 с.

285

8. Изучение пищеварения у жвачных : методические указания / Н. В. Курилов [и др.]
; ВАСХНИЛ, Всесоюзный науч.-исслед. ин-т физиологии, биохимии и питания с.-х.
жив-х. – Боровск, 1987. – 96 с.
9. Изучение пищеварения у жвачных : методические указания / Н. В. Курилов [и
др.]. – Боровск, 1979. – 137 с.
10. Алиев, А. А. Экспериментальная хирургия : учебное пособие / А. А. Алиев. – 2-е
изд., доп. – М. : Инженер, 1998. – 445 с.
11. Томмэ, М. Ф. Методика определения переваримости кормов и рационов / М. Ф.
Томмэ, А. В. Модянов. – М., 1969. – 390 с.
12. Зоотехнический анализ кормов : учебное пособие для студентов вузов по спец.
«Зоотехния» и «Ветеринария» / Е. А. Петухова [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. :
Агропромиздат, 1989. – 239 с.
13. Григорьев, Н. Г. Эффективность использования энергии кормов при выращивании и откорме крупного рогатого скота / Н. Г. Григорьев, Н. П. Волков // Сельскохозяйственная биология. – 1986. - № 6. – С. 70-72.
14. Азаубаева, Г. С. Картина крови у животных и птицы / Г. С. Азаубаева. – Курган,
2004. – 167 с.
(поступила 11.03.2016 г.)

УДК 636.936.57.087.6 (476)
М.И. ДЮБА, В.П. КОЛЕСЕНЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ УБОЯ
ПТИЦЫ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА НОРОК
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Установлено, что скармливание побочных продуктов послеубойной переработки
птицы молодняку норок в количестве 13 % по массе рациона не ухудшило скорость роста животных и качество полученных шкурок. Использование продуктов убоя птицы
позволило снизить стоимость одной порции корма на 6,5 %. При этом рентабельность
производства пушнины повысилась на 4,1 %.
Ключевые слова: норки, побочные продукты убоя птицы, рост молодняка норок,
качество шкурок норок.
M.I. DZIUBA, V.P. KOLESEN
POULTRY OFFAL IN FEEDING YOUNG MINK
Grodno State Agrarian University
It was determined that use of offal in bird feeding for young mink in the amount of 13 %
by diet weight did not reduce the growth rate of young mink and quality of fells. Use of bird
slaughter by-products allowed to reduce the cost of one portion of feed by 6.5 %. And profitability of fur production increased by 4.1 %.
Key words: mink, poultry slaughter by-products, young mink growth, mink fells quality.
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Введение. Основными видами пушных зверей, разводимых в республике, является американская норка, лисица и песец. Они потребляют главным образом мясо-рыбные корма, и только 15 % от общей стоимости кормов приходится на зерно, жир, овощи. На производство одной шкурки норки в зверохозяйствах республики расходуется мясорыбных кормов 56 кг, песца – 77, лисицы – 85 кг [1].
Основные проблемы кормления клеточных пушных зверей – отсутствие централизованной кормовой базы, дефицит животного белка,
высокая стоимость кормов (до 70 % себестоимости шкурковой продукции), низкий контроль за соотношением питательных веществ в
рационах пушных зверей и их санитарно-химическим качеством, бессистемное использование биологически активных веществ, недостаточное включение в рацион пушных зверей комбикормовконцентратов. В этой связи на первый план выходит стоимость кормов
и рациона [2].
В последние годы в мировой практике в кормлении пушных зверей
стали преобладать отходы переработки мяса птицы и рыбы, т. е. продукты, не пригодные для употребления в пищу человека [3]. На куриные субпродукты и побочные продукты, получаемые в процессе послеубойной переработке птицы, приходится основная часть животного
протеина и жира в рационах пушных зверей таких стран, как США,
Китай, Голландия, Польша [4].
Целью работы явилось определение эффективности использования
побочных продуктов от убоя птицы в кормлении молодняка норок в
филиале «Молодечненское зверохозяйство» торгового унитарного
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» Молодечненского
района Минской области.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в филиале «Молодечненское зверохозяйство» ТУП «Белкоопвнешторг
Белкоопсоюза» Молодечненского района Минской области с июля по
ноябрь 2015 года.
Для опыта было отобрано 2700 голов молодняка норки окраса пастель, разделённых методом случайной выборки с учётом типа окраски и пола на две группы – контрольную и опытную. В пределах группы разница по возрасту щенков не превышала 7 дней. Животных содержали в однотипных клетках, по две головы в каждой.
Норок контрольной группы на протяжении всего периода исследования кормили стандартным кормом, используемом в хозяйстве. Норкам опытной группы в основной рацион вводили побочные продукты,
полученные при послеубойной переработке цыплят-бройлеров.
В процессе исследования на 20 животных каждой группы с момента отсадки от маток в возрасте 40-45 дней до убоя изучали динамику
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живой массы путём их индивидуального взвешивания (натощак) с
точностью до 10 г, с периодичностью один раз в 10 дней. Ежемесячно
рассчитывали интенсивность роста подопытного молодняка.
Определяли качество шкурок, полученных от всего подопытного
поголовья. При этом рассчитывали площадь шкурки путём умножения
длины (от междуглазья до основания хвоста) на ширину шкурки (ширину измеряли по линии, проходящей через среднюю точку длины
шкурки.
Экономическую эффективность использования побочных продуктов, полученных от убоя птицы, определяли по ценам, сложившимся в
хозяйстве на конец 2015 года. Затраты на производство продукции
определяли исходя из себестоимости одной шкурки. На основании полученных данных рассчитали уровень рентабельности производства
пушнины по каждой группе с учётом стоимости всех компонентов рациона, но без учёта себестоимости приплода.
Изучаемые показатели учитывали отдельно по самцам и самкам.
Результаты исследований были обработаны биометрически по общепринятым методам с использованием программы Microsoft Exсel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Количество и стоимость израсходованных кормов за период исследования представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Количество и стоимость израсходованных кормов
за период исследования

Наименование корма

1
Печень свиная
Печень говяжья
Мясо с.-х.
животных
Субпродукты говяжьи
мягкие
Субпродукты говяжьи
варёные

Цена 1
кг
кор
ма,
руб.

Расход корма в группе
контрольная
опытная
на
на
стоза пена
на
голо100
имо
риод
голо
100
ву в ккал, сть
исслелоккал,
сутг
наве
слеву в
г
ки, г
ски,
довасутруб.
ния,
ки, г
кг
4
5
6
7
8
9

2

за период
иссле
следования,
кг
3

3500

884

2,7

0,8

2,63

360

1,1

0,3

1,07

3500

310

0,9

0,3

0,92

-

-

-

-

4812

3751

11,3

3,2

15,36

3410

10,3

2,9

13,98

1760

10407

31,5

8,9

15,59

9446

28,6

8,0

14,16

1760

11616

35,1

9,9

17,40

11068

33,5

9,4

16,59
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стоимо
сть
наве
ски,
руб.
10

Продолжение таблицы 1
1
Субпродукты говяжьи
костные
Субпродукты свиные
мягкие
Субпродукты куриные
Курятина
тощая
Кровь
Килька
Бычок
Отходы
рыбные
Жир сырец
Меланж
Мука ячменная
ИТОГО

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800

7121

21,5

6,1

4,85

-

-

-

-

1760

5901

17,8

5,0

8,84

4816

14,6

4,1

7,22

1500

-

-

-

-

11461

34,6

9,8

14,64

3500
600
4600
5611

5601
20412
10241

16,9
61,7
31,0

4,8
17,4
8,7

2,86
79,92
48,91

589
6076
20721
5611

1,8
18,4
62,6
17,0

0,5
5,2
17,6
4,8

1,76
3,10
81,18
26,81

1500
1100
1583

3483
1870
310

10,5
5,7
0,9

3,0
1,6
0,3

4,45
1,75
0,42

6749
1840
-

20,4
5,6
-

5,7
1,6
-

8,62
1,72
-

1473

9074
90981

27,4
275

7,7
77

11,38
215,3

9074
91221

27,4
276

7,7
78

11,38
202,2

Установлено, что самыми дорогостоящими кормами в кормлении
молодняка норки являются морская рыба, мясо сельскохозяйственных
животных, а также их печень. Средняя стоимость одной порции корма
в опытной группе составила 202,2 руб., что ниже по сравнению с контрольной группой на 13,1 руб., или 6,5 %.
Анализ структуры рациона показал, что в кормлении молодняка
контрольной группы мясо сельскохозяйственных животных занимало
4,12 %, печень – 1,31 %, субпродукты говяжьи и свиные – 38,52 %, рыба и рыбные отходы – 37,52 %, кровь – 6,16 %, жир сырец – 2,06 %,
меланж – 0,34 %, зерно ячменя – 9,97 %.
Несколько иным было соотношение кормов в рационе животных
опытной группы. Этот молодняк получал меньше на 3,74 % мяса сельскохозяйственных животных, на 10,92 % говяжьих и свиных субпродуктов, на 1,25 % рыбы и рыбных отходов, на 0,5 % крови. В рационе
молодняка опытной группы не содержался меланжа, но было включено13,21 % побочных продуктов от убоя птицы.
Динамика изменения живой массы молодняка норок представлена в
таблице 2.
К моменту отсадки живая масса самцов в контрольной группе составила 1025 г, что было больше, чем в опытной на 15 г, или 1,5 %. На
протяжении всего периода выращивания живая масса самцов опытной
группы увеличивалась более быстрыми темпами. В результате чего к
концу опыта различия между самцами обеих групп увеличились до 122
г.
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Таблица 2 – Динамика изменений живой массы норок, г
Группа
Дата взвеконтрольная
опытная
шивания
самцы
самки
самцы
самки
20.06
1025±9,58
772±13,15
1040±8,65
789±12,63
30.06
1339±12,27 979±18,79 1355±11,98 1003±18,18
10.07
1557±17,33 1119±25,34 1579±18,37 1146±24,33
20.07
1810±28,27 1256±34,82 1833±28,87 1289±34,42
31.07
2120±35,47 1439±36,87 2150±34,14 1470±37,21
10.08
2320±47,58 1536±49,79 2361±48,44 1578±50,04
20.08
2485±51,87 1602±51,87 2534±52,41 1630±52,81
31.08
2692±62,87 1677±58,24 2736±60,84 1707±57,76
10.09
2870±68,43 1736±66,57 2930±67,13 1781±66,87
20.09
3075±79,71 1835±72,04 3133±78,73 1863±68,63
30.09
3244±85,57 1906±78,22 3340±89,77 1945±79,02
10.10
3315±90,21 1952±80,51 3447±97,18 2000±81,57
Аналогичные тенденции выявлены и в процессе выращивания самок. Следует отметить, что самки по живой массе заметно уступали
самцам. Уже при отсадке самцы контрольной группы по этому признаку превосходили самок на 253 г или 32,8 %, а опытной – на 251 г
или 31,8 %. В конце выращивания разница по живой массе между самцами и самками в контрольной группе увеличилось до 69,8 %, а в
опытной – до 72,4 % и составила соответственно 1363 и 1447 г. При
этом самки опытной группы превосходили контрольных сверстниц по
живой массе не только при отсадке, но и в конце выращивания. Межгрупповая разница составила соответственно 17 и 48 г или 4,0 и 2,5 %.
Как свидетельствуют данные таблицы 3, быстрее росли самцы
опытной группы. Наиболее существенным это преимущество проявилось в период выращивания с 20 по 31 июля. Среднесуточный прирост
живой массы самцов опытной группы в этой декаде составил 31,7 г,
что было больше, чем в контроле на 3,5 г или 12,4 %. В дальнейшем
межгрупповая разница по величине среднесуточного прироста между
самцами контрольной и опытной групп уменьшилась до 0,3 г. Однако
в конце сентября, а также в первой декаде октября она снова увеличилась до 3,8 и 2,6 г или до 22,5 и 32,1 % соответственно. За весь период
исследований среднесуточный прирост живой массы самцов опытной
группы составил 21,5 г, что было выше на 1 г или 4,6 %, чем в контроле.
С возрастом зверей снижалась скорость их роста. Наиболее заметно
происходило это у самок. Так, если среднесуточный прирост самцов во
второй половине выращивания стал ниже, чем в первой на 7,2 г, то са290

мок – на 7,7 г или в 2,06 раза соответственно.
Таблица 3 – Среднесуточные приросты норок, г
Группа
Промежуток
между взвешиконтрольная
опытная
ваниями
самцы
самки
самцы
самки
20.06-30.06
31,4±1,37
20,7±1,21
31,5±1,31
21,4±1,24
30.06-10.07
21,8±1,45
14,0±1,20
22,4±1,38
14,3±1,19
10.07-20.07
25,3±1,21
13,7±1,19
25,4±1,28
14,3±1,19
20.07-31.07
28,2±1,34
16,6±1,17
31,7±1,41
18,1±1,21
31.07-10.08
20,0±1,51
9,7±1,13
21,1±1,53
10,8±1,14
10.08-20.08
16,5±1,38
6,6±1,12
17,3±1,39
5,2±1,14
20.08-31.08
18,8±1,58
6,8±1,13
20,2±1,21
7,7±1,15
31.08-10.09
17,8±1,47
5,9±1,11
19,4±1,38
7,4±1,14
10.09-20.09
20,5±1,39
9,9±1,08
20,3±1,37
8,2±1,09
20.09-30.09
16,9±1,31
7,1±1,07
20,7±1,34*
8,2±1,09
30.09-10.10
8,1±1,14
4,6±1,02
10,7±1,21*
5,5±1,07
Следует отметить, что во все возрастные периоды самцы росли
быстрее самок. Причем с возрастом превосходство самцов над самками по скорости роста увеличивалось. Если в начале опыта разница по
величине среднесуточного прироста живой массы между самцами и
самками контрольной группы составила 11 г или 51,7 %, а опытной –
10,1 г или 47,2 %, то во второй половине выращивания она увеличилась соответственно до 10,6 г или 107 % в контрольной группе и 10,3 г
или 95,4 % в опытной группе.
В конце опыта проводили убой зверей и первичную обработку
шкурок.
Сведения о качестве шкурок подопытных норок представлены в
таблице 4.
Установлено, что наибольшая площадь шкурок была в контрольной
группе самцов. Она составила 11,4 дм2. Шкурки самцов опытной группы по площади уступали аналогам, из контрольной группы на 0,1 дм2
или 0,9 % . Тем не менее в группе самцов, получавших рацион с продуктами убоя птицы, оказалось больше на 0,1 % особо крупных шкурок А, на 0,2 % особо крупных Б и на 0,1 % среднего размера. И,
наоборот, в опытной группе выявлено меньше на 0,4 % крупных шкурок.
Несколько иные результаты получены при анализе качества шкурок, полученных от подопытных самок. В отличие от самцов шкурки
самок опытной группы по площади превосходили аналогичную продукцию, полученную от контрольных сверстниц. Межгрупповая раз291

ница составила 0,3 дм2 или 3,8 %. От самок опытной группы получено
больше на 0,1 % особо крупных шкурок А, на 0,2 % особо крупных Б и
на 0,6 % средних, но меньше на 0,4 % крупных шкурок.
Таблица 4 – Показатели качества шкурок самцов
Группа
Показатели
контрольная
опытная
самцы
самки
самцы
самки
Средняя площадь 1 шкурки,
дм2
11,4±0,56
7,9±0,48
11,3±0,61
8,2±0,45
Зачет шкурок по
голову, %
131,2
87,8
130,8
88,3
Размер, %:
особо крупные А
68,1
0,5
68,2
0,6
особо крупные Б
24,3
12,6
24,5
12,8
крупные
7,5
77,3
7,1
76,9
средние
0,1
9,1
0,2
9,7
Дефектность
шкурок,%
«норма»
45,4
46,9
45,5
46,6
малый дефект
36,6
35,6
36,8
35,7
средний дефект
11,5
13,6
11,3
13,8
большой дефект
2,9
2,5
3,0
2,6
несортовые
3,6
1,4
3,4
1,3
Зачёт по качеству был выше в опытной группе и составил 88,3 %, в
то время как в контрольной группе он оказался 87,8 %.
Использование птичьих субпродуктов в кормлении молодняка норок не сказалось негативно на качестве мехового сырья.
Экономическая эффективность отрасли определяется с помощью
многих показателей, важнейшими из которых являются затраты труда
и расход кормов на единицу продукции, качество реализуемой продукции, отражаемое в фактических ценах на момент продаж, и уровне
рентабельности производства.
Об экономической эффективности опытного кормления норок
можно судить по данным таблицы 5. Как показывают данные, общий
расход кормов был выше в опытной группе на 240 кг. Однако производственные затраты на выращивание молодняка норок превышали
аналогичные в контроле на 22094,9 тысяч рублей. Это потому, что
стоимость одной порции корма в опытной группе была ниже по сравнению с контрольной на 13,1 руб. или 6,5 %.
292

Таблица 5 – Экономическая эффективность опытного кормления
норок
Группа
Показатели
контрольная
опытная
Количество молодняка в группе, голов
2700
2700
Расход корма за период исследования, кг
90981
91221
Стоимость 1 порции корма, руб.
215,3
202,2
Стоимость израсходованных кормов,
тыс. руб.
252928,1
2374461,7
Производственные затраты, тыс. руб.
361325,9
339231,0
Производственные затраты на выращивание молодняка, тыс. руб.
585900
585900
Производственные затраты всего,
тыс. руб.
947225,9
925131,0
Себестоимость одной шкурки, тыс.
руб.
350,8
342,6
Средняя площадь 1 шкурки, дм2
9,62
9,75
Цена реализации 1 дм2 шкурки, тыс.
руб.
39
39
Стоимость одной шкурки, тыс. руб.
375,2
380,3
Получено средств от реализации
шкурок, тыс. руб.
1012986,0
1026675,0
Прибыль от реализации шкурок, тыс.
руб.
65760,1
101544,0
Рентабельность, %
6,9
11,0
Себестоимость одной шкурки в опытной группе составила 342,6
тыс. руб., а это меньше, чем в контроле на 8,2 тыс. руб. или 2,4 %.
В то же время по цене реализации каждая шкурка норок опытной
группы превосходила контрольную в среднем на 5,1 тыс. руб. или на
1,4 %. В результате от реализации шкурок опытной группы получено
прибыли больше на 35783,9 тыс. рублей. При этом рентабельность
производства пушнины в контрольной группе составила 6,9 %, а в
опытной оказалась выше на 4,1 %.
Заключение. В ходе исследований установлено, что включение в
рацион молодняка норок побочных продуктов от убоя птицы в количестве 13 % по массе оказало положительное влияние на рост и развитие
щенков, а также формирование высококачественного и бездефектного
мехового сырья. В конце выращивания самцы опытной группы превосходили контрольных животных по живой массе на 3,7 %, а самки –
на 2,5 %. Различия по среднесуточным приростам живой массы между
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самцами контрольной и опытной групп составили 1 г или 4,6 %, а
между самками – 0,2 г или 2,6 %.
Шкурки самцов опытной группы по площади были больше полученных от контрольных сверстников на 0,1 дм2 или 0,9 %, а шкурки
самок – на 0,3 дм2 или 3,8 %.
Из этого следует, что применение побочных продуктов убоя птицы
в рационах молодняка норок способствовало снижению стоимости
кормов, себестоимости получаемой продукции и увеличению рентабельности производства мехового сырья на 4,1 %.
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УДК 636.4.084/.087
С.Г. ЗИНОВЬЕВ
ПУЛ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ КРОВИ СВИНЕЙ,
ПОЛУЧАВШИХ ГМ-СОЮ
Институт свиноводства и агропромышленного производства
НААН Украины
Установлено, что при введении в рацион свиней 5 % ГМ-сои (RR, GTS 40.3.2) пул и
соотношение свободных аминокислот крови у свинок не претерпели существенных изменений. В то же время выявлено достоверное влияние ГМ-сои на пул свободных аминокислот крови хряков, а именно уменьшение общего содержания свободных аминокислот с 310,43 ± 14,960 до 173,74 ± 2,216 мкмоль (р <0,004) и количества заменимых с
214,92 ± 7,175 до 124 93 ± 2,615 (р <0,0003) мкмоль и незаменимых аминокислот с 95,51
± 7,785 до 48,80 ± 0,399 мкмоль (р <0,0008). Это может свидетельствовать о большей
чувствительности мужского организма к действиям факторов внешней среды по сравнению с женским.
Ключевы е слова: свиньи, ГМО, аминокислоты, кровь, рацион, соя.
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S.G. ZINOV’EV
POOL OF FREE AMINO ACIDS IN BLOOD OF PIGS RECEIVING GM-SOY
Institute for Pig Breeding and Agrarian Industrial Production
of the NAAS of Ukraine
It was found that when administered in the diet of pigs 5 % GM soy (RR, GTS 40.3.2) and
the ratio of the free pool of blood amino acids in pigs have not changed significantly. At the
same time there was a significant impact of GM soy on blood pool of free amino acids boars namely, the reduction of the total content of free amino acids with 310,43 ± 14,960 micromoles
to 173,74 ± 2,216 mmol (p <0.004) and the number of replaceable with 214, 92 ± 7,175 micromoles to 124 ± 93 2,615 mmol (p <0.0003) and essential amino acids with 95,51 ± 7,785
micromoles to 48,80 ± 0,399 mmol (p <0.0008). What may indicate a greater sensitivity of
male organism to action of environmental factors in comparison with the female.
Key words: pigs, GMOs, amino acids, blood, diet, soy.

Введение. Генетически модифицированный организм (ГМО) – живой организм, генетическая составляющая которого с помощью методов генной инженерии была искусственно изменена. Как правило, подобные изменения используются в научных или сельскохозяйственных
целях. Генетическая модификация (ГМ) отличается от природного, характерного для искусственного и естественного мутагенеза целенаправленным вмешательством в геном живого организма.
Наиболее распространёнными генетически модифицированными
сельскохозяйственными культурами на сегодня является кукуруза, соя,
хлопок и рапс. Общая посевная площадь, занятая под ГМ культуры,
составляет более 20 % сельскохозяйственных угодий. В США и Бразилии более 85 % от общего урожая составляет кукуруза трансгенной
природы. В 2016 г. в мире официально зарегистрировано (разрешено к
использованию) 390 линий (сортов) 29 видов ГМ-растений. При этом
41,21 % среди зарегистрированных линий устойчивы к пестицидам,
38,79 % – к вредителям и возбудителям болезней [1, 2].
Примером страны, где генетически инженерные культуры получили широкое распространение, являются США, где соя была второй
биоинженерной культурой, внедрённой в коммерческий оборот. Конечно, немодифицированная соя не выдерживает использования глифосата – гербицида, который ингибирует фермент растений 5еноилпирувил-шикимат-3-фосфат-синтазу (КФ 2.5.1.19). Поэтому при
попадании глифосата на растение он проникает в клетки, блокирует
синтез ряда необходимых соединений, и растение погибает. Для того
чтобы избежать этого, Roundup Ready растения содержат полную копию гена энолпирувилшикиматфосфат-синтетазы с почвенной бактерии Agrobacterium sp. strain CP4, перенесённой в их геном, что делает
их устойчивыми к гербициду глифосату, применяемому во всем мире
для борьбы с сорняками [3].
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В то же время существует множество противоречий, когда речь заходит на тему оценки рисков применения ГМО. Есть исследования,
которые указывают на потенциальную опасность ГМО, в то время как
в других негативное влияние не было выявлено. Именно по этой причине учёные отмечают, что при оценке рисков следует принимать во
внимание индивидуальные особенности ведения сельского хозяйства в
каждой стране, где существуют факторы, которые играют свою роль в
создании локального риска, включая конкретную среду, уровни воздействия и т. д. [4].
Указанные выше данные дают основание считать, что окончательного ответа о безопасности пищевых ГМ растений для организма животных и человека мировым сообществом еще не получено [5, 6, 7, 8,
9]. Поэтому работы по изучению последствий применения ГМ пищевых (кормовых) продуктов на здоровье человека и животных имеют
актуальность для безопасности жизнедеятельности общества и экологии.
Именно поэтому целью наших исследований было исследовать
пролонгированное влияние генетически модифицированной сои на пул
свободных аминокислот крови свиней.
Материал и методика исследований. В условиях ГП «Экспериментальная база «Надія» Института свиноводства и агропромышленного производства НААН были проведены исследования по изучению
влияния генетически модифицированной (ГМ) сои на биохимический
состав крови.
Для проведения научно-хозяйственного опыта, согласно существующей методике [10], были сформированы две группы животных,
по 19 голов в каждой, в состав которых входили свинки, хрячки и кабанчики – аналоги по породной принадлежности и живой массе.
Исследование наличия генетически модифицированных конструкций в образцах кормов проводились в лаборатории генетики, а их химический состав в лаборатории зоотехнического анализа института
свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины.
Исследования проводились в соответствии с действующими нормативными документами на методы исследований: ДСТУ ISO
21569.2008, ДСТУ ISO 21570: 2008, ДСТУ ISO 21571.2008.
Свиньям контрольной группы, как и их предкам, в течение периода
выращивания скармливали полноценный комбикорм, одним из ингредиентов которого была соя полножировая экструдированная сорта
«Ворскла» (без ГМО) (5 % по массе), а опытной – экструдированная
ГМ-соя (RR, GTS 40.3.2) (таблица 1). Свинки и кабанчики содержались
в групповых станках по 6-8 голов, а хрячки – по 4-5 голов, со свободным доступом к корму и воде. В течение периода выращивания свиней
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осуществлялся контроль за состоянием их здоровья, интенсивности
роста и развития путём периодического взвешивания, а также проявлением половых функций у свинок и хряков.
Таблица 1 – Состав комбикорма для свиней
Количество, %:
Ингредиенты
по массе
по питательности
Ячмень
10,0
10,2
Овёс
10,0
9,2
Соя экструдированная
5,0
5,8
Кукуруза измельчённая
35,0
38,0
Пшеница
20,0
21,7
Отруби пшеничные
10,0
6,6
Жмых подсолнечный
5,0
5,5
Премикс
3,5
3,0
Сольг
0,5
Мел
1,0
Разом
100,0
100,0
Распределение смеси аминокислот, входящих в состав крови, спермы и мяса, а также их идентификацию и количественное определение
осуществляли методом ионообменной хроматографии с использованием автоматического анализатора аминокислот Т-339 (Чехия) в Институте биохимии им. Палладина НАН Украины [11, 12, 13].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программ Microsoft Exel 2013 и Statistica 8.0, предварительно проверив нормальность их распределения W тестом ШапироВилка и тестом Лилиефорса. Рассчитывались следующие показатели
описательной статистики как: среднее и ошибка (M ± m), доверительный интервал (95 % ДИ), стандартное отклонение (S) и коэффициент
вариации (Cv) по выборке. Вероятность разницы (р) рассчитывали с
использованием t-теста для зависимых и независимых выборок, для
множественных выборок использовали дисперсионный анализ
(ANOVA) и критерий Ньюмена-Кейлса [14].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследование содержания свободных аминокислот в крови свиней при скармливании
ГМ-сои выявило существенные различия по этому показателю между
полами, а также животными контрольной и опытной группы (таблица
2).
Выявлена достоверно меньшая концентрация заменимых, незаменимых и общей суммы аминокислот соответственно на 40,75 % (р =
0,0039), 50,04 (р = 0,0069) и 47,05 % (р = 0,0180) в крови свинок по
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сравнению с хряками контрольной группы. Несколько выше было
только содержание фенилаланина. Такие различия, по всей видимости,
можно объяснить разным гормональным фоном в организмах хряка и
свинок. Однако при использовании в рационах свиней ГМ-сои пул
свободных аминокислот крови претерпел существенные изменения.
Так, у хряков содержание многих незаменимых аминокислот, за исключением лизина и аргинина, было меньше по сравнению с контролем и соответственно их суммарное содержание было меньше почти
вдвое. Количество заменимых аминокислот и их общее содержание в
сыворотке крови уменьшились соответственно на 72,03 и 78,67 % и
составил соответственно 124,93 и 173,74 мкмоль на 100 см3.
Таблица 2 – Пул свободных аминокислот крови свиней, которым
скармливали ГМ-сою, мкмоль на 100 см3 (n=3)

Контроль, без ГМО
Опыт, ГМО
хрячки
свинки
хрячки
свинки
Лизин
6,43±0,137
3,33±0,275###
7,14±0,275
4,60±0,572#
Гистидин
6,42±0,585
4,26±0,507#
2,16±0,312**
4,96±0,596##
Аргинин
12,72±0,439
12,28±1,820
11,41±0,314
8,76±0,311##
Треонин
14,04±0,198
7,19±0,989##
3,77±0,198***
5,52±0,792
Валин
25,60±3,093
17,26±1,718
12,50±0,344**
19,60±1,719##
Метионин
2,50±0,273
1,49±0,078#
1,08±0,003**
1,48±0,137#
Изолейцин
7,14±1,031
4,91±0,773
3,13±0,258*
6,06±0,687#
Лейцин
12,73±1,575
7,73±1,312
4,55±0,003**
7,64±1,034#
Фенилаланин
7,94±0,849
9,41±1,358
3,06±0,272**
5,67±0,782#
Всего
95,51±7,785
67,86±8,831
48,80±0,399**
64,29±4,785#
Орнитин
7,92±0,241
4,58±0,241###
6,88±1,323
4,44±0,367
Асп. Кисл.
2,46±0,001
1,27±0,213##
1,84±0,355
1,60±0,040
Серин
13,16±0,760
10,53±0,760
5,92±0,380***
6,00±0,982*
Глут. кисл.
20,90±1,723
18,28±1,508
15,67±0,862
14,75±1,949
Пролин
27,14±0,825
12,86±0,004### 11,43±0,001***
10,95±2,076
Глицин
52,70±0,708
40,20±4,528
36,27±1,132***
38,89±5,670
Аланин
45,83±2,406
31,25±3,608#
29,86±1,203**
31,94±3,208
Цистин
3,13±0,002
1,57±0,006###
2,53±0,033***
1,42±0,146##
Тирозин
6,40±0,336
6,52±0,588
2,27±0,101***
5,59±0,768##
Глутамин
35,29±2,264
16,18±0,849###
12,25±1,981
20,59±1,498##
Всего
214,92±7,174
143,24±12,026## 124,93±2,615*** 136,17±13,020
Общая сума 310,43±14,959
211,10±20,852# 173,74±2,216*** 200,46±17,769
Примечание: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001 – по сравнению с контролем;
– р < 0,05; ##– р < 0,01 – по сравнению с хряками.
Показатель

#

Однако пул свободных аминокислот крови свинок не испытал такого существенного влияния кормового фактора. Наблюдалось только
незначительное снижение содержания аминокислот в крови, за исключением серина, количество которого достоверно снизилась на 75,5 %
(р = 0,0218). При сравнении содержания свободных аминокислот в
крови свинок и хряков, получавших ГМ-сою, наблюдается достоверно
(р = 0,03213) высшее на 31,74 % содержание незаменимых аминокис298

лот и тенденциозно заменимых аминокислот на 8,99 % и соответственно их общее количество на 15,38 % в крови свинок. Необходимо
также отметить не только уменьшение общего количества большинства свободных аминокислот в крови хряков, получавших ГМ-сою, но
и изменение их соотношения, чего почти не наблюдалось у свинок
(рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Соотношение свободных аминокислот крови свинок,
которым скармливали ГМ-сою (n=3)

Рисунок 2 – Соотношение свободных аминокислот крови хряков,
которым скармливали ГМ-сои (n=3)
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Заключение. Существенных изменений пула свободных аминокислот в крови подопытных свинок не обнаружено. Однако установлено достоверное влияние ГМ-сои на пул свободных аминокислот
крови хряков – уменьшение общего содержания свободных аминокислот с 310,43 ± 14,960 до 173,74 ± 2,216 мкмоль (р <0,004), количества
заменяемых с 214,92 ± 7,175 до 124 93 ± 2,615 (р <0,0003) мкмоль и незаменимых аминокислот с 95,51 ± 7,785 до 48,80 ± 0,399 мкмоль (р
<0,0008). Это может свидетельствовать о большей чувствительности
мужского организма к действиям факторов внешней среды по сравнению с женским.
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УДК 636.2.087.72
А.И. КОЗИНЕЦ, О.Г. ГОЛУШКО, М.А. НАДАРИНСКАЯ,
С.А. ГОНАКОВА, Н.В. ЛАРИОНОВА, М.С. ГРИНЬ
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ ТРЕПЕЛ КАК НАПОЛНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕМИКСОВ В КОМБИКОРМАХ
ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Результатом скармливания премиксов с цеолитсодержащим наполнителем высокопродуктивным коровам (70 % трепела и 30 % отрубей ржаных) явилось увеличение периода интенсивной молокоотдачи и получение дополнительного количества молока базисной жирности от одного животного в количестве 74,7 кг, что позволило получить дополнительную прибыль в размере 501,6 тыс. руб.
Ключевые слова: комбикорм, высокопродуктивные коровы, премикс, рацион, экономическая эффективность, молочная продуктивность, минеральные вещества.
А.I. KOZINETS, О.G. GOLUSHKO, М.А. NADARINSKAYA, S.А. GONAKOVA,
N.V. LARIONOVA, М.S. GRIN
ZEOLITE CONTAINING TRIPOLI AS FILLERS FOR MIXED FODDER
IN COMPOUND FEEDS FOR HIGHLY PRODUCTIVE COWS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
As a results of feeding highly productive cows with premixes with zeolite containing filler
(70 % tripoli and 30 % rye bran) an increase of period of intensive milk flow and obtaining additional milk of basic fat from one animal in amount of 74.7 kg was determined, which allowed
to obtain extra profit of 501.6 thousand rubles.
Key words: compound feeds, highly productive cows, premix, diet, economic efficiency,
milk performance, minerals.

Введение. В достижении высокого уровня биологической полноценности кормления сельскохозяйственных животных решающее значение имеет обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных добавок из биоиологически активных веществ в виде премиксов, которые представляют собой однородные смеси измельчённых до
необходимой крупности микродобавок и наполнителя [1].
В настоящее время в качестве сырья для производства премиксов
используют более 350 наименований кормовых препаратов витаминов,
ферментов, аминокислот, микроэлементов и т. п. Одновременно в состав премикса для крупного рогатого скота, в зависимости от их
назначения, могут входить от 6 до 18 и более разнородных по своей
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природе и физико-химическим свойствам биологически активных веществ, которые не всегда совместимых между собой.
В настоящее время в мире при производстве премиксов используют
два типа наполнителей: органический и минеральный. В качестве органического наполнителя чаще всего используют пшеничные и ржаные отруби. Основным критерием при выборе наполнителя при изготовлении премиксов является предотвращение фракционирования
смеси. Необходимо учитывать, что важным является связывание мелких частиц, нейтрализация статического электричества, присутствующего в некоторых активных материалах, снижение активности воды в
премиксе, улучшение текучести премикса и приведение плотности
премикса к таким значениям, чтобы с ним можно было работать без
затруднений на комбикормовых заводах и эффективно вводить в комбикорма [2-5].
По мнению многих исследователей, наполнитель для премиксов
должен отвечать следующим требованиям: рН, близкий к нейтральному (оптимально 5,5-7,5); влажность не выше 10-12 %; объёмная масса,
сходная с этим показателем у используемых препаратов биологически
активных веществ; хорошая ёмкость (способность «нести» компоненты) и совместимость с ними; отсутствие повышенной склонности к
пылеобразованию и накоплению статического электричества [6].
Согласно действующему в Республике Беларусь СТБ 1079 «Премиксы для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. Технические
условия», в качестве наполнителя могут использоваться: отруби пшеничные, ржаные, пшенично-ржаные и ржано-пшеничные, отруби из
тритикале; измельчённое зерно пшеницы, ржи, ячменя, тритикале,
дрожжи кормовые, шрот подсолнечный, шрот соевый кормовой тостированный, мука известняковая, мел или их смеси [7].
В настоящее время в республике Беларусь в качестве наполнителя
широко используются отруби пшеничные и ржаные, которые дефицитны и могут быть востребованы как отдельный ингредиент при производстве комбикормов.
В некоторых зарубежных странах отруби в качестве наполнителя
составляют 30-70 % от массы витаминов, а в качестве разбавителя
применяют минеральный компонент в таком же количестве. Такое
комбинирование этих продуктов позволяет достичь нескольких целей
сразу: отруби на своей поверхности несут тонкие частицы витаминов,
препятствуя сепарации премикса, кроме того, поглощают влагу из воздуха, конкурируя с витаминами [7]. Вместе с тем в Беларуси отсутствуют научные разработки по изучению эффективности использования премиксов с разными типами наполнителей. Поэтому целью исследований являлось определение эффективности использования пре302

миксов с цеолитсодержащим трепелом в качестве наполнителя месторождения «Стальное» Хотимского района Могилёвской области в
кормлении высокопродуктивных коров.
Материал и методика исследований. Проведение испытаний
премиксов на высокопродуктивных коровах было осуществлено в
условиях ОАО «Александрия-Агро» Каменецкого района Брестской
области (таблица 1).
Таблица 1 – Схема производственной проверки
Количество
животных в
группе, гол.

Продолжительность
опыта, дней

I контрольная

50

90 дней

II опытная

50

90 дней

Группы

Условия кормления
Основной рацион (ОР – трава пастбищная, зелёная масса подкормка, сенаж разнотравный), шрот рапсовый +
комбикорм собственного приготовления с премиксом (наполнитель 100%
отруби ржаные)
ОР + комбикорм с премиксом (наполнитель – 30% отруби ржаные + 70%
трепел)

Исследования проводились в летне-пастбищный период на двух
группах коров чёрно-пёстрой породы, сформированных по принципу
пар-аналогов на второй лактации и средней живой массой 600 кг с 4-го
месяца после отёла с удоем 7 тыс. кг за последнюю законченную лактацию. Условия содержания животных были одинаковые, кормление в
соответствии с нормами [8-10].
Для проведения исследований были выработаны по две партии
премиксов с трепелом и без его включения. Разработанные премиксы
соответствовали требованиям «Классификатора сырья и продукции
комбикормовой промышленности» [11], а также ветеринарносанитарным правилам обеспечения безопасности кормов, кормовых
добавок и сырья для производства комбикормов [12]. Изучаемые премиксы вводили в состав комбикормов в количестве 1 % согласно рецептуре.
Выработку опытных партий премиксов для проведения производственных испытаний осуществляли в филиале «Негорельский КХП»
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»».
В процессе исследований применялись зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучались следующие показатели:
- поедаемость кормов изучалась – на основании данных взвешивания заданных кормов и их остатков путём проведения контрольных
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кормлений один раз в декаду в два смежных дня;
- в кормах: кормовые единицы и обменная энергия – расчётным путём по формулам, влага – по ГОСТ 13496.3-92, азот – автоматический
анализатор азота по Кьельдалю ИДК-159 (по ГОСТ 13496.4-93, п. 2),
клетчатка – по методу Геннеберга-Штомана на FFWE 6, кальций –
комплексометрическим методом в модификации А.Ф. Арсеньева, фосфор – по Фиске-Суббороу, сырой жир – на автоматической экстракционной установке SER 148 (по ГОСТ 13496.15-97), зола – по ГОСТ
26226-95 п. 1, макро- и микроэлементы – на атомно-адсорбционном
спектрометре Optima 2100 DV. Отбор проб кормов осуществлялся в
начале и конце научно-хозяйственных опытов. Качество кормов – в
лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»;
- молочную продуктивность у коров изучали путём контрольных
доек. Пробы молока отбирали в начале и конце исследований. Помимо
качественного состава в молоке определяли минеральный состав. В
начале исследований лактирующие коровы были протестированы на
мастит.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Производство комбикормов для высокопродуктивных коров осуществлялось в комбикормовом цехе филиала «Николаево» ОАО «Агропродукт» Брестской
области.
Комбикорма-концентраты для животных подопытных групп содержали одинаковый набор компонентов: зерновая часть (ячмень, тритикале, пшеница, кукуруза) – 68,45 %, шрот рапсовый – 21,42 %, сапропель – 4,2 %, фосфогипс – 1,4 %, фуз рапсовый – 0,98 %, соль кормовая – 1,5 %, премикс – 1 %, монокальцийфосфат – 0,85 %, ВАМИЛактулоза – 0,2 %.
В выработанных комбикормах для коров опытной группы установлено увеличение содержания кальция (14,6 %), железа (33,4 %) и марганца (5,8 %) при введении премикса с цеолитсодержащим трепелом в
качестве наполнителем. Массовая доля сухого вещества в комбикормах составляла в среднем 88,5 %. В расчёте на 1 кг сухого вещества в
комбикормах содержалось: обменной энергии – 15,3-14,8 МДж, сырого протеина – 172,9-176,4 г, жира – 34,4-32,6 г, клетчатки – 48,7-51,2 г.
Основной рацион коровам скармливали в составе кормосмеси.
Структура расхода кормов в среднем за период исследований у подопытных животных представлена сочными кормами в количестве 49,550,3 % и концентрированными – 50,5 и 49,6 % (таблица 2).
Энергетическая обеспеченность рационов у подопытных животных
в среднем составляла 10,2 МДж в 1 кг сухого вещества, концентрация
сырого протеина находилась на уровне 149 г. Следует отметить, что на
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1 к. ед. переваримого протеина в рационах приходилось 113,7 и 115,8 г
соответственно. Сахаро-протеиновое отношение в среднем по группам
составило 0,7:1.
Таблица 2 – Средний рацион коров по фактически съеденным кормам
Показатели
Сенаж разнотравный
Комбикорм I гр.
Комбикорм II гр.
Трава пастбищная злаково-бобовая (райграс, тимофеевка, клевер белый, ежа сборная и др.)
Зеленая масса (подкормка горохово-овсяная)
Рапсовый шрот
В рационе содержится:
Кормовых единиц
Обменной энергии, МДж
Сухого вещества, кг
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Сырого жира, г
Клетчатки, г
Крахмала, г
Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Магния, г
Калия, г
Натрия, г
Серы, г
Железа, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Кобальта, мг
Марганца, мг
Йода, мг
Каротина, мг
Витамина D, тыс. МЕ
Витамина Е, мг

Группы

кг
5,0
6,0
24,0
12,0
1,2

I
%
8,3
44,3
-

кг
4,0
6,0

26,1
15,1
6,2

24,00
14,00
1,2

17,4
188
18,4
2743
1980
595,4
3254
2424
1516
175
91
37
267
27
77
5062
149,7
1093
9,7
2023
22,7
1158
1,04
1753

II
%
6,6
43,3
26,2
17,6
6,3

17,4
188
18,6
2776
2016
594,0
3428
2400
1505
182
95
36
267
27
76
5498
151,6
1087
10,1
2121
22,8
1169
0,87
1772

Минеральная обеспеченность рациона соответствовала нормам
кормления. Получая комбикорм, в состав которого входил премикс, в
наполнителе которого присутствовало 70 % трепела, животные опытной группы получали больше кальция на 4,0 %, железа – на 8,0 %, марганца – на 4,8 % в сравнении с контролем соответственно. Кальциево305

фосфорное отношение в рационе коров обеих групп было равным 1,91,92.
В динамике молочная продуктивность по месяцам и в среднем за
период исследований представлена в таблице 3. После первого месяца
скармливания среднесуточный удой в пересчёте на 3,6%-ную жирность отразил преимущества животных опытной группы на 3,36 %, во
второй месяц – на 3,9 %. Минимальное падение удоев (по результатам
контрольных доек) зафиксировано в третьем месяце при разнице в
5,2 % в пользу опытных аналогов. Результатом производственной проверки скармливания премиксов с цеолитсодержащим трепелом в качестве наполнителя явилось увеличение периода интенсивной молокоотдачи и получение дополнительного количества молока базисной жирности от одного животного в количестве 74,7 кг, от животных всей
группы прибавка составила 3735 кг.
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров
Показатели

Группы
I
2

1
до скармливания премиксов
Среднесуточный удой, кг
22,0±1,48
Жирность молока, %
3,49±0,11
Белок молока, %
3,26±0,06
Мочевина, мг%
17,4±0,98
Среднесуточный удой 3,6%-ной жирности,
кг
21,3
через 1 месяц после скармливания премиксов
Среднесуточный удой, кг
21,3±1,16
Жирность молока, %
3,51±0,11
Белок молока, %
3,31±0,01
Мочевина, мг%
21,3±0,85
Среднесуточный удой 3,6%-ной жирности,
кг
20,8
через 2 месяца после скармливания премиксов
Среднесуточный удой, кг
20,4±1,31
Жирность молока, %
3,59±0,12
Белок молока, %
3,39±0,08
Мочевина, мг%
20,5±3,27
Среднесуточный удой 3,6%-ной жирности,
кг
20,3
через 3 месяца после скармливания премиксов
Среднесуточный удой, кг
19,3±0,86
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II
3
21,6±1,59
3,52±0,12
3,28±0,14
19,0±1,13
21,1
21,5±0,91
3,60±0,05
3,35±0,02
18,1±0,67
21,5
21,0±1,52
3,62±0,14
3,41±0,09
19,7±1,34
21,1
20,2±1,01

Продолжение таблицы 3
1
Жирность молока, %
Белок молока, %
Мочевина, мг%
Среднесуточный удой 3,6%-ной жирности,
кг
Среднесуточный удой за 90 дней, кг
в % к контролю
Средняя жирность молока за 90-дневный
период исследований, %
Среднесуточный удой 3,6% жирности за
опыт, кг
в % к контролю
Белок молока, %
Мочевина, мг%

2
3,57±0,11
3,40±0,12
21,3±3,49

3
3,59±0,07
3,42±0,10
20,9±2,52

19,1
20,3±1,11
-

20,1
20,9±1,14
2,9

3,56±0,11

3,60±0,08

20,07
20,9
4,14
3,36±0,07 3,39±0,07
21,03±2,54 19,7±1,51

Качественный состав молока за период исследований соответствовал биологическим нормам. Концентрация жира в молоке у животных
опытной группы на протяжении всего периода исследований зафиксирована на более высоком уровне.
После первого месяца скармливания изучаемых премиксов разница
составила 0,09 п.п., второго – 0,03 п.п. в пользу животных, получавших премикс с включением цеолитсодержащего трепела. К концу третьего месяца исследований установлено, что уровень жирномолочности у коров опытной группы был также выше контрольных сверстниц
на 0,02 п.п.
Белок молока отвечает за биологическую полноценность и является
его важным компонентом. Нашими исследованиями установлено, что
скармливание премикса на основе трепела создавало оптимальные
условия для синтеза белка молока, что выразилось в повышении его
уровня на 0,03 п.п.
Нормальное содержание мочевины в молоке составляет 15-30 мг%
[13, 14]. В течение всего периода исследований превышений данного
метаболита не зафиксировано. Молоко животных опытной группы за
весь период производственной проверки содержало на 6,7 % меньше,
чем у контрольных аналогов.
Минеральные вещества поступают в организм животных и переходят в молоко, главным образом, из кормов и минеральных добавок.
Содержание кальция в молоке после скармливания животным комбикормов с премиксом, состоящим из трепела и отрубей, в сравнении с
контролем возросло на 18,2 %. Общее содержание фосфора находи307

лось в пределах норматива (0,74-1,3 мг/л). К концу исследований концентрация данного элемента у животных была стабильной, только в
контрольной группе концентрация возросла на 2,8 %.
Уровень калия в молоке обычно находится в пределах от 1,35 до
1,60 г/л, натрия – от 0,3 до 0,6 г/л. Так как минеральный состав молока
зависит от минерального состава рациона, то в нашем случае мы можем наблюдать повышенный переход таких элементов, как калий и
магний. Их количество к концу исследований увеличилось по содержанию магния (норма – 0,12-0,14 г/л) на 5,2 и 11,1 % и калия на 2,1 и
1,7 % соответственно. Концентрация натрия в молоке животных контрольной группы снизилась на 19 %, в то время как у опытных повысилась на 1,7 %.
По содержанию микроэлементов в молоке необходимо отметить
положительное влияние премикса с трепелом на концентрацию железа
(+1,8 %), цинка (+1,01 %), марганца (+6,7 %), меди (+17,6 %), так как
он является источником этих биогенных микроэлементов.
Включение в рацион любой кормовой добавки предполагает получение экономического эффекта, выражающегося в получении дополнительной прибыли. В результате проведения анализа затрат на производство молока установлено, что коровам обеих групп скормлено одинаковое количество комбикорма, но разное потребление травяных
кормов повлекло за собой и различную стоимость рационов. Кормовые
затраты на производство 1 кг молока базисной жирности у животных
контрольной группы характеризовались более высокими показателями
в сравнении с опытными аналогами на 9,6 %. Разница в стоимости реализованной продукции в пользу опытных аналогов в 4,1 % положительным образом повлияла на получение дополнительной прибыли,
которая составила на 1 животное 501,6 тыс. руб.
Заключение. Результатом производственных испытаний скармливания премиксов с цеолитсодержащим трепелом в качестве наполнителя в составе комбикормов высокопродуктивным коровам (70 % трепела и 30 % отрубей) в ОАО «Александрия-Агро» Каменецкого района
Брестской области явилось увеличение периода интенсивной молокоотдачи, получение дополнительного молока базисной жирности от одного животного в количестве 74,7 кг и прибыли в размере 501,6 тыс.
руб.
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УДК 636.2.087.61:612.017
А.И. КОЗИНЕЦ, М.А. НАДАРИНСКАЯ, О.Г. ГОЛУШКО,
С.А. ГОНАКОВА, М.С. ГРИНЬ, Н.В. ЛАРИОНОВА
ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ «ЛАКТУМИН» НА
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КРОВИ И СТРЕСС
УСТОЙЧИВОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В исследованиях на молодняке крупного рогатого скота до 6-месячного возраста
было установлено, что скармливание лактулозосодержащей добавки «Лактумин» с содержанием 1,8 и 2,6 г лактулозы оказывает положительное влияние на показатели естественной резистентности и стрессустойчивость, способствует улучшению метаболических процессов и повышению стрессустойчивости телят в критический период. Поступление лактулозы с заменителем цельного молока в организм молодняка крупного рогатого скота обеспечило повышение валового прироста на 8,4 и 8,6 %.
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Ключевые слова: лактулоза, морфо-функциональные свойства крови, стрессустойчивость, молодняк крупного рогатого скота, критический период, нормальная микрофлора.
А.I. KOZINETS, М.А. NADARINSKAYA, О.G. GOLUSHKO, S.А. GONAKOVA,
М.S. GRIN, N.N. LARIONOVA
EFFECT OF ADDITIVE «LAKTUMIN» ON MORPHOLOGICAL
AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF BLOOD AND STRESS RESISTANCE
OF YOUNG CATTLE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry»
Researches of young cattle of up to 6 months of age helped to determine that feeding with
supplement containing lactulose “Laktumin” with 1.8 and 2.6 grams of lactulose had a positive
effect on natural resistance and stress resistance parameters, improves metabolism processes
and increase of calves’ stress resistance during critical period. Intake of lactulose with whole
milk replacer in body of young cattle ensured increase in gross gains by 8.4 and 8.6%.
Key words: lactulose, morphological and functional blood parameters, stress resistance,
young cattle, critical period, normal micro-flora.

Введение. В последнее время высокий уровень заболеваемости молодняка сельскохозяйственных животных, связанный с нарушением
нормального микробиоценоза пищеварительного тракта, является
важнейшей проблемой современного промышленного животноводства. Резкое уменьшение нормальной кишечной микрофлоры оказывает отрицательное влияние на пищеварение, инактивацию продуктов
метаболизма, что приводит к снижению иммунитета организма животных. Введение молодняку в составе комбикорма ростовых факторов
(пребиотиков) для стимуляции активности бифидобактерий в толстом
отделе кишечника снижает распространение дисбактериозов и падёж
животных от кишечных инфекций. Одним из известнейших уже более
полувека пребиотиков является лактулоза.
Лактулоза – это продукт глубокой переработки молока – синтетический дисахарид, не встречающийся в природе, состоит из двух молекул, соединенных β-гликозидной связью, которые ставят лактулозу
вне конкуренции по сравнению с галакто-и фруктосахаридами, инулином, хитозаном и др. Попадая в толстый кишечник, она служит питательным субстратом для сахаролитических бактерий (лишь около 0,252,0 % всасывается в неизменённом виде в тонкой кишке). В настоящее
время доказана безопасность применения и эффективность лактулозы
при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и других органов, связанных с дисбактериозом [1, 2].
Добавки с функциональными свойствами, создание которых набирает преобладающее значение в кормопроизводстве, представляют
продукты специального назначения естественного или искусственного
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происхождения, которые предназначены для систематического ежедневного употребления и направлены на восполнение недостатка в организме энергетических, пластических и регуляторных питательных
субстратов. Оказывая регулирующее действие на физиологические
функции и биохимические реакции, подобные кормовые средства поддерживают состояние здоровья животных и снижают риск возникновения заболеваний, в том числе вызванных нарушением микробного
биоценоза пищеварительного тракта [3, 4, 5].
Нарушение в составе и функциях нормальной микрофлоры наиболее часто происходят по двум причинам. Одна из них связана с гибелью бактерий под влиянием антимикробных препаратов, прежде всего,
антибиотиков. Вторая сопряжена с реактивной перестройкой микрофлоры в ответ на изменение этой среды, где сосредоточен данный
микробиоценоз. Несмотря на то, что кишечная микрофлора достаточно
устойчива к переменам в рационе, стрессам, в ряде случаев кишечник
меняет свои популяции, реагируя на разнообразные изменения гомеостаза, что приводит к нарушению нормальной микрофлоры кишечника, называемое дисбактериозом. Олигосахариды, к которым относится
лактулоза, являясь энергетическим субстратом для микроорганизмов
кишечника, могут способствовать инициации каскада ферментативных
реакций [6, 7, 8].
Разработка добавок на основе лактулозы является рациональным
способом введения концентрата в комбикорма для групп сельскохозяйственных животных, более подверженных стрессовым расстройствам (молодняк крупного рогатого скота), с целью стимулирования
иммунной защиты организма животных и повышения их продуктивности.
Целью наших исследований явилось изучение эффективности ввода кормовой лактулозосодержащей добавки «Лактумин» в рационы
молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Для реализации поставленной цели был организован и проведён научно-хозяйственный опыт в
РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области по скармливанию кормовой добавки «Лактумин», разработанной
сотрудниками РУП «Институт мясо-молочной промышленности».
Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы
по принципу пар-аналогов с учётом возраста и живой массы три группы телят по 12 голов в каждой со средней живой массой 73 кг в возрасте 2 месяцев.
Кормовую добавку «Лактумин» скармливали путём её ввода в состав ЗЦМ и последующей выпойки телятам: животным II опытной
группы – в количестве 9 г в сутки на голову, III опытной группе – 18 г.
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Следовательно, телята II опытной группы с кормовой добавкой «Лактумин» получали ежедневно 1,8 г лактулозы, III опытной – 3,6 г. Телят
контрольной группы кормили без использования кормовой добавки.
Продолжительность предварительного периода составила 7 дней,
учётного – 70 дней.
Для контроля за состоянием организма животных исследовали
кровь через 30 дней и по окончанию скармливания добавки. Пробы отбирали от 4 животных каждой группы из яремной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления.
Гематологические показатели определяли при помощи автоматического анализатора «Medonic CA-620». Химический состав добавки
«Лактумин», представленной в таблице 1, определяли в ГУ «ЦНИЛхлебопродукт» по общепринятым методикам.
Таблица 1 – Органолептические показатели и химический состав
кормовой добавки «Лактумин»
Наименование показателя
Значение
Цвет
от кремового до светлокоричневого, допускается
жёлтый оттенок
Запах
без постороннего запаха
Массовая доля влаги, %, не более
3,5±0,1
Массовая доля лактулозы, %
15-25
Лактоза, %
31,3±1,0
Массовая доля сахаров, %
23,88±2,35
Массовая доля сырой золы, %
10,0±0,6
Массовая доля кальция, %
2,70±0,26
Массовая доля калия, %
1,26±0,05
Массовая доля фосфора, %
0,62±0,11
Массовая доля лимонной кислоты, %
2,8±0,3
Живая масса телят определялась путём индивидуального взвешивания животных до и после скармливания изучаемой добавки.
Рацион для молодняка крупного рогатого скота был разработан согласно требованиям, принятым в хозяйстве. Обеспеченность рациона
энергией была на уровне 10,8 МДж на 1 кг сухого веществ, сырого
протеина пришлось 165 г на 1 к. ед., переваримого в том же отношении – 128 г. Сахаропротеиновое соотношение было в нижнем пределе
норматива и составило 0,58. Отношение кальция к фосфору равнялось
1,87.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Интенсивность обменных процессов в организме подразумевает под собой повышение
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окислительной способности крови и увеличение потребностей в кислороде, связанных с такими изменениями. Размер и строение эритроцита имеет непосредственное влияние на свойства, которыми могут
характеризоваться красные кровяные клетки.
В первую очередь надо отметить положительное влияние пребиотической добавки «Лактумин» на повышение морфо-функциональных
свойств эритроцитов (таблица 2).
Таблица 2 – Морфо-функциональные свойства крови молодняка
крупного рогатого скота *
Показатели
RBC, 10 /л
12

MCV, мкм3
RDW, %
RDWа, мкм3
HCT, %
PLT, 109/л
MPV, мкм3
PCT, %
PDV, мкм
HGB, г/л
MCHC, г/л
MCH, 103 мм3
Лейкоциты, 109/л

I
5,44±0,45
5,36±0,15
42,17±1,69
39,7±0,5
16,50±0,177
15,13±0,33
23,86±1,57
20,8±0,53
23,03±2,85
21,4±1,17
427,3±93,2
657±138,9
8,58±0,87
10,0±0,98
0,38±1,12
0,68± 0,19
8,87±0,09
8,81±0,03
112,0±4,04
109,8±3,17
493,7±39,3
519,0±24,9
20,7±0,90
20,5±0,74
18,1±1,85
14,68±1,93

Группы
II
5,38±0,37
5,86±0,15
40,7±0,44
41,9±1,64
15,23±0,441
14,7±0,13
21,23±0,433
21,13±1,23
21,87±1,72
24,6±1,58
361,3±70,3
381,3±34,8
8,30±0,9
7,55±0,09
0,31±0,097
0,28±0,03
8,70±0,06
8,71±0,04
106,0±7,54
112,5±3,12
485,3±13,40
462,3±26,4
20,4±1,11
19,2±0,48
13,7±2,45
12,98±1,38

III
4,53±0,74
5,30±0,33
38,13±1,51
40,9±0,93
14,73±0,82
14,80±0,55
20,37±1,15
21,45±1,13
20,56±1,55
22,7±1,01
391,0±150,5
430±95,3
8,37±0,77
9,6±0,56
0,35±0,17
0,58±0,56
8,83±0,15
8,78±0,12
100,0±3,6
110,8±1,61
602,7±76,3
490,3±19,4
22,73±2,53
20,0±0,63
15,7±1,67
11,18±1,84

Примечание: * – в числителе после 30 дней скармливания, в знаменателе после 90
дней скармливания добавки «Лактумин».

У зрелых эритроцитов нет ядра и органелл, цитоплазма заполнена
гемоглобином, сложным белком, способным нестойко связываться,
как с кислородом, так и углекислым газом. Именно эти свойства гемоглобина обеспечивают основную функцию эритроцитов – газообмен.
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Средний объём эритроцитов (МСV) снизился на 3,5 и 9,5 % при снижении ширины распределения эритроцитов (RDW) на 7,7 и 10,7 %, что
указывает на то, что эти форменные элементы крови стали меньше.
Уменьшение объёма увеличивает скорость обмена кислорода в эритроците, а уменьшение ширины распределения способствует повышению их функциональной активности.
В наших исследованиях наблюдалось понижение показателей количества эритроцитов в пределах физиологической нормы (RBC) в
крови опытных телят II и III групп через месяц потребления добавки
на 1,1 и 8,7 % соответственно.
Объяснение факту снижения эритроцитов можно найти в защитных
реакциях самого организма у адаптирующего к агрессивной среде животного. Параллельно с изменением цитоскелета при старении эритроцитов изменяются олигосахариды их плазмолеммы. На плазмолемме
эритроцитов имеются Рс-рецепторы к иммуноглобулинам. На них
фиксируются комплексы «антиген – антитело». Количество фиксированных иммунных комплексов в физиологических условиях возрастает
постепенно, параллельно со старением эритроцитов. В случае же, когда в организме активно протекают иммунные реакции с формированием иммунных комплексов, Рс-рецепторы плазмолеммы эритроцитов,
накапливая в избыточном количестве иммунные комплексы и ещё не
состарившиеся эритроциты макрофаги селезёнки, принимают за «состарившиеся» и фагоцитируют их, что приводит к понижению количества эритроцитов в крови, хотя эритропоэз при этом не страдает.
В макрофагах селезёнки, фагоцитировавших эритроциты, гемоглобин эритроцитов расщепляется на билирубин и гемосидерин (пигмент,
содержащий железо).
Анализ содержания эритроцитов в конце периода исследований
свидетельствует о том, что во II группе количество «красных кровяных
телец» было выше контрольного результата на 9,3 %. У телят III опытной группы данный показатель практически не изменялся. Однако
стоит отметить, что количество эритроцитов у контрольных животных
в сравнении с предыдущим периодом не имело отличий. Тогда как высокая интенсивность течения окислительно-восстановительных реакции в организме опытных животных характеризовалась повышением
уровня эритроцитов на 8,9 % во II группе и на 17,0 % в III опытной
группе в сравнении с показателями предшествующего гематологического анализа.
Средний объём эритроцитов после трёхмесячного ввода добавки
увеличился на 5,5 и 3,0 %, что объясняется активным синтезом молодых эритроцитов.
Ширина распределения эритроцитов после месячного скармлива314

ния добавки указывала на меньший размер эритроцитов и высокую их
функциональную активность. Отмечено, что по истечению периода
скармливания добавки такая тенденция сохранилась, что обеспечило
разницу с контролем в 2,8 и 2,2 %.
Абсолютная ширина распределения эритроцитов (RDWа) напрямую зависит от размера клетки: чем меньше клетка, тем, соответственно меньше ширина распределения. Данная величина у опытных
телят после месячного скармливания добавки была снижена на 11 и
14,63 % в сравнении с показателями животных контрольной группы.
Меньший эритроцит обеспечивает большие функциональные особенности. По окончанию ввода отмечено, что на фоне некоторого увеличения объёма эритроцитов RDWа у опытных животных сохранилось
практически на уровне контроля, что демонстрирует сохранение
прежней активности обмена.
Гематокрит (HCT) – объёмная фракция эритроцитов в цельной крови (соотношение объёмов эритроцитов и плазмы), которая зависит от
количества и объёма эритроцитов. При снижении показателя гематокрита в среднем у опытных телят II и III групп на 5,0 и 10,7 % стоит
отметить, что в данном случае этот показатель свидетельствует об
инициации активного функционирования работы эритрона. После
окончания скармливания добавки было установлено, что показатель
гематокрита подтверждает высокую окислительно-восстановительную
функциональную активность крови аналогов из II группы, который
увеличился на 15 %, и у сверстников из III группы – на 6,1 %. Данная
тенденция имеет положительное направление при повышении MCHC
и MCH, что наблюдалось только в крови аналогов III группы.
Процесс образования гемоглобина можно проследить по средней
концентрации гемоглобина в эритроцитах MCHC и среднеклеточному
гемоглобину MCH, что указывает на более высокую интенсивность
окислительно-восстановительных процессов у телят III опытной группы. Разница с контролем в сторону увеличения показателя наблюдалась, как после месячного, так после трёхмесячного периода скармливания добавки.
Инициация синтеза тромбоцитарных клеток повреждающего действия метаболизма на мембраны и кровеносные стенки сосудов. В
неповреждённом сосуде тромбоциты не взаимодействуют друг с другом и не адгезируют за счёт электростатического отталкивания от эндотелия. Реакция тромбоцитов на внешние стимулы зависит от соотношения внеклеточных сигналов, активирующих и ингибирующих активность клеток. Мембрана тромбоцитов содержит рецепторы для
многих индукторов их активации и ингибиторов. Количество тромбоцитов (PLT) с вводом добавки снизилось на 15,5 % во II группе и на
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8,5 % в III группе. Установлено, что в процессе роста и развития у телят контрольной группы количество тромбоцитов возросло в 1,53 раза,
тогда как во II группе разница с предыдущим периодом составила
5,5 %, а в III она равнялась 9,8 %.
Связь размера тромбоцитов с их функциональной активностью,
содержанием в гранулах тромбоцитов биологически активных веществ склонностью клеток к адгезии, изменениями объёма тромбоцитов (MPV) перед агрегацией. «Молодые» кровяные пластинки имеют больший объём, поэтому при ускорении тромбоцитопоеза средний
объем тромбоцитов возрастает. По мере старения тромбоцитов их объём уменьшается.
Показатели MPV на 3,3 и 2,4 % и PCT на 18,4 и 7,9 % были ниже.
Однако стоит уделить внимание тому факту, что у животных III группы такие показатели против аналогов из II группы были выше.
Относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму
(PDW) количественно отражает гетерогенность тромбоцитов по размерам (степень анизоцитоза). Увеличение PDW может быть признаком
присутствия агрегатов тромбоцитов, микроэритроцитов, фрагментов
эритроцитов.
Анализ показателя за весь период исследований скармливания добавки свидетельствует, что в организме подопытных животных активной инициации адгезивной способности тромбоцитов не наблюдалось,
поскольку показатель PDW, отражающий в себе ряд особенностей развития и изменения тромбоцитарной клетки в сравнении с данными месячного скармливания добавки во всех группах, не изменился.
Анализ таких важных для сохранения гуморального равновесия
форменных элементов, как лейкоциты, прямого идентификатора иммунного ответа организма и его защитных реакций, свидетельствует о
положительном влиянии скармливаемого препарата.
В наших исследованиях после месячного потребления добавки в
крови контрольных телят уровень лейкоцитов был выше нормативного
показателя 4,5-12,0 10 9/л, тогда как с вводом кормовой добавки «Лактумин» количество лейкоцитов снизилось на 24,3 % во II группе и на
13,2 % в III группе. Концентрация белых кровяных телец по истечению трёх месяцев потребления добавки в сравнении с предыдущим
периодом гематологического профиля у опытных телят снизилась на
5,3 и 28,8 %, что практически вошло в нормативные границы.
Для того чтобы проследить качественные изменения белой крови
прибегают к анализу лейкограммы, с помощью которой можно проследить уровень защитных функций организма животных (таблица 3).
Лимфоциты – это разновидность лейкоцитов, отличающиеся своей
способностью находиться в лимфе. Их основная функция – защита ор316

ганизма от внешних факторов, проникающих в организм в виде частиц
веществ и бактерий. При анализе лейкоцитарной формулы крови подопытных телят после трёхмесячного скармливания добавки «Лактумин» было установлено, что количество лимфоцитов в крови телят II
группы было в пределах контрольного показателя. Повышение вводимой дозировки препарата «Лактумин» в два раза способствовало снижению уровня лимфоцитов на 22,4 %. Анализ процентного состава
лимфоцитов в лейкограмме крови подопытного молодняка свидетельствовал, что показатели были в пределах допустимых нормативов (4065 %). Существенная разница в сравнении с контролем наблюдалась во
II группе и составила 4,74 п. п., тогда как в III группе результат был
равен контролю.
Таблица 3 – Показатели лейкоцитарной формулы крови
Показатели
Лимфоциты (LYM), 109/л
Клетки среднего размера (MID),
109/л
Гранулоциты (GRAN), 109/л
Лимфоциты (LYM%), %
Клетки среднего размера
(MID%),%
Гранулоциты (GRAN%), %

I
7,00±0,47
4,28±0,99
3,4±0,55
48,75±3,93
27,98±2,79
23,28±1,21

Группы
II
6,93±0,74

2,85±0,34
3,2±0,42
53,49±1,97
21,88±0,73
*
24,70±1,72

III
5,43±0,79
2,95±0,60
2,8±0,52
49,38±2,78
25,98±1,63
24,43±1,46

Процентное содержание средних клеток (показатель предшественников лейкоцитов) в единице крови опытных телят снизилось на 33,4 и
31,0 %. Однако в общей лейкограмме процентное соотношение отличалось на 6,1 п. п. во II группе и на 2 п. п. в III опытной группе.
По содержанию гранулоцитов наблюдалась сходная тенденция
снижения показателей в опытных образцах крови относительно контрольных, разница составила 5,9 и 17,6 % во II и III группах соответственно. С учётом полученных результатов можно указать, что востребованность в защитных рычагах организма у опытных животных
была ниже, поскольку развитие собственной симбиотной микрофлоры
в кишечнике животного оказывает высокий иммунопротекторный эффект.
По окончанию ввода в рацион добавки «Лактумин» было установлено, что телята, получавшие с заменителем цельного молока 9 г препарата, по валовому приросту за период роста превзошли аналогов из
контрольной группы на 5,9 кг, что составило 8,4 % в сравнении с контролем. Поступление с кормами рациона добавки «Лактумин» в количестве 18 г на голову обеспечило повышение валового прироста на 6,1
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кг, или на 8,6 %, относительно контрольных телят (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели продуктивности молодняка крупного рогатого
скота
Показатели
Живая масса при постановке, кг
Живая масса через три месяца, кг
Валовой прирост за 90 дней, кг
Среднесуточный прирост за опыт,
г

I
63,3±3,79
133,9±8,05
70,6±1,82

Группа
II
71,9±2,37
148,4±5,10
76,5±2,77

1008±59,02 1092,9±39,6

III
73,8±3,56
150,5±6,97
76,7±6,06
1095,7±86,56

Заключение. Скармливание животным лактулозы в количестве 1,8
и 3,6 г в составе добавки «Лактумин» в смеси с заменителем цельного
молока молодняку крупного рогатого скота от рождения до 2 месяцев
оказало положительное влияние на морфологический и биохимический состав крови, повысило иммунопротекторные свойства организма
животного, способствует улучшению метаболических превращений и
повышению стрессустойчивости телят в критический период.
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УДК 636.4.087
С.И. КОНОНЕНКО
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В КОРМЛЕНИИ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
животноводства»
Современным перспективным препаратом, объединяющим функции двух кормовых
добавок – кормового фермента и пробиотика, является ферментный препарат Целлобактерин, который, благодаря особой организации ферментного комплекса, повышает усвояемость зерна ячменя и эффективно воздействует на подсолнечный жмых. Как пробиотический препарат он подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует
формированию полезной микрофлоры в пищеварительном тракте. Введение в состав
комбикорма с повышенным содержанием зерна ячменя и подсолнечного жмыха ферментного препарата Целлобактерин способствует увеличению живой массы молодняка
свиней на 4,8 % и снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы. Результаты гематологических исследований не выявили существенных отклонений от физиологической нормы в морфологической картине крови подопытных животных. Отмечено в
группе, где добавлялся Целлобактерин, более высокое содержание витамина А по сравнению с контролем (на 2,8 %), а витамин Е был в обеих группах на одинаковом уровне.
На основании результатов проведённых исследований для повышения продуктивности и
интенсивности роста в комбикормах на основе ячменя и подсолнечного жмыха с повышенным содержанием клетчатки рекомендуется включать в комбикорма ферментный
препарат Целлобактерин в дозе 1 кг на 1 т комбикорма.
Ключевые слова: кормление свиней, ферментный препарат, комбикорм, продуктивность, клетчатка, живая масса, затраты корма
S.I. KONONENKO
IMPROVING THE PRODUCTIVE INDEXES OF YOUNG PIGS WHEN USING
MULTIENZYME COMPLEX IN FEEDING
North-Caucasian Research Institute of Animal Husbandry
Today's promising preparation that combines the functions of two feed additives - feed enzyme and probiotic, is an enzyme preparation Cellobacterin that, due to the particular organization of the enzyme complex, increases the digestibility of barley grain and effectively effects
on sunflower meal. As a probiotic preparation it inhibits the development of pathogenic microorganisms and promotes the formation of beneficial microflora in the digestive tract. The introduction of Cellobacterin enzyme preparation into the compound feed with a high content of
barley grain and sunflower meal increases the body weight of young pigs by 4.8 % and reduces
the cost of feed per 1 kg of live weight gain. The results of hematological studies found no significant deviations from the physiological norm in the morphological picture of the blood in
experimental animals. The group, where Cellobacterin was added, showed higher vitamin A
content by 2.8 % as compared to the control, while vitamin E is found in both groups on the
same level. Based on the results of the research to improve the productivity and growth rate in
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compound feed based on barley and sunflower meal with higher fiber content, it is recommended to include in the compound feed Cellobacterin enzyme preparation at the rate of 1 kg
per 1 ton of feed.
Key words: pig feeding, enzymatic agent, compound feed, productivity, fibre, live weight,
feed conversion ratio

Введение. Для интенсификации свиноводства требуется использование не только современных инновационных технологий, выведение
высокопродуктивных, хорошо приспособленных к промышленной
технологии животных, но и полноценное сбалансированное кормление
с учётом достижений науки в области физиологии питания [1].
Усвояемость обменной энергии корма зависит от различных факторов, в том числе от содержания некрахмальных полисахаридов, которые негативно сказываются на усвояемости основных питательных
веществ корма, приводят к снижению скорости роста и эффективности
конверсии питательных веществ. Ферментные препараты, в состав которых в основном входят ксиланазная, целлюлазная, β-глюканазная
активности, позволяют избежать негативного влияния некрахмальных
полисахаридов. Исследования показывают, что лучшие из современных ферментных препаратов можно найти среди комплексных добавок, у которых все активности проявляются максимально высоко, они
пригодны для использования в универсальных по составу рационах
[2].
Ферментные препараты интенсифицируют переваривающую способность пищеварительных секретов желудочно-кишечного тракта.
Они ускоряют гидролитическое расщепление, главным образом растительных компонентов рациона, до более простых соединений. Высокая
каталитическая активность ферментов выражается в амилолитической,
целлюлозолитической, пектолитической, протеолитической функциях
[3].
Хорошо известно, что переваримость кормов находится в обратной
зависимости с уровнем сырой клетчатки, богатой лигнином, который
не переваривается животными. Между тем животноводы заинтересованы в сортах кормовых трав, гибридах кукурузы, сорго и других
культур с повышенной переваримостью сухого вещества.
Существует ряд методов, позволяющих снизить действие антипитательных факторов: использование ферментных препаратов, обработка формальдегидом и дополнительное введение в рацион метионина,
экспандирование, использование большого количества высокопитательных нетрадиционных кормовых средств [4].
Ферменты – самый крупный и высокоспециализированный класс
белковых молекул, при помощи которых реализуется действие генов в
осуществлении жизненно необходимых химических реакций в орга320

низме животных. Ферментативной активностью обладают также матричные РНК, называемые рибозимами. К настоящему времени открыто более тысячи ферментов, наиболее востребованные получены в
кристаллическом виде и используются в сельском хозяйстве.
В опытах на молодняке свиней установлено положительное влияние включения ферментного препарата Ронозим WX на переваримость
клетчатки в рационах, она улучшилась на 2,9 % [5].
Проведёнными исследованиями установлено положительное влияние ферментного препарата на продуктивность свиней и затраты корма
на 1 кг прироста живой массы. Живая масса животных за весь период
скармливания фермента увеличилась на 7,6 % по сравнению с контролем, а затраты корма снизились на 9,3 % [6].
В результате использования ферментного препарата Роксазим G 2 в
опытной группах была увеличена прибыль от выращивания и откорма
свиней, а также повысился уровень рентабельности, который был выше, чем в контроле на 12,9 % [7].
Коллективом учёных получены положительные результаты, как по
продуктивности, так и переваримости основных питательных веществ
в комбикормах с включением ферментного препарата «ЦеллоЛюкс-F».
В результате физиологического опыта благодаря добавке ферментного
препарата «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 100 г на 1 т комбикорма в
опытной группе повысилась переваримость сырого протеина и сырой
клетчатки по отношению к контрольной группе на 4,5 и 1,53 % соответственно [8].
Авторский коллектив под руководством Темираева Р.Б. в условиях
РСО-Алания получил положительные результаты за счёт использования в составе рационов для свиней ферментных препаратов протосубтилин ГЗх и целловеридин Г20х. Совместные добавки ферментов в рационы опытной группы способствовали повышению коэффициентов
переваримости сухого вещества на 3,01 %, органического вещества –
на 2,03 %, сырого протеина – на 2,67 % и клетчатки – на 2,06 %. Исследователи считают, что это произошло за счёт активации в желудочно-кишечном тракте опытных животных протеиназ, целлюлаз и амилаз
[9].
Голушко В.М. и др. в ходе проведения исследований установлено,
что ферментные препараты «Белвитазим-400 Гранулят» и «Фитаза» в
количестве 100 г/т оказывают положительное влияние на прирост живой массы свиней, переваримость и использование питательных веществ, способствуют повышению мясных качеств животных и содержания протеина в мясе [10].
Введение различных доз ферментного препарата в комбикорма для
свиней способствовало увеличению убойных выходов, площади «мы321

шечного глазка» и положительно повлияло на формирование мясных
качеств свиней в процессе выращивания и откорма [11].
Сотрудниками СКНИИЖ в опытах на молодняке свиней установлен достаточно высокий выход мяса у опытных животных, получавших в составе комбикорма ксиланазный и арабиноксиланазный препарат. Кроме того, включение фермента в рационы свиней положительно
отразилось на переваримости основных питательных веществ. В опытной группе получена более высокая переваримость белка (на 1,9 %),
чем в контрольной группе [12].
Использование в комбикормах для молодняка свиней мультиэнзимной композиции гидролитического и липазного действия не оказало отрицательного влияния на обмен веществ в организме и состоянии
гематологических показателей. Живая масса свиней в опытной группе
на конец опыта была выше соответствующего показателя в контроле
на 6,0 %. На протяжении всего опытного периода общее состояние
животных всех групп: поведение, дефекация и мочеиспускание были в
пределах физиологической нормы [13].
Некрасовым Р.В. и др. [14] установлено, что включение в состав
комбикорма для поросят лактоамиловорина в количестве 0,1 % способствует повышению среднесуточных приростов живой массы на 9,9
% и сохранности – на 3,0 % по сравнению с контролем. При этом у поросят опытной группы не отмечено отклонений в состоянии здоровья
и нарушений в обмене веществ.
Баевой А.А. и др. [15] в ходе научно-производственного опыта
установлено, что включение смеси МЭК Ронозим WX и Роксазим G2
Гранулят в рационы пшенично-ячменного типа позволило увеличить
сохранность поголовья и прирост живой массы, а также повысить переваримость и использование питательных веществ рациона.
Целлобактерин – это натуральный комплекс живых бактерий, разрушающих клетчатку. В рационах сельскохозяйственных животных и
птиц Целлобактерин выполняет функции двух кормовых добавок:
кормового фермента и пробиотика. Как ферментный препарат, Целлобактерин повышает усвояемость зерновых: пшеницы, ячменя, ржи, овса. Благодаря особой организации ферментного комплекса, Целлобактерин также эффективно воздействует на отруби и подсолнечный
шрот. Как пробиотический препарат, Целлобактерин подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует формированию полезной микрофлоры в пищеварительном тракте.
Целлобактерин представляет собой выделенные из рубца жвачных
животных микроорганизмы с высокой целлюлозолитической активностью и способностью продуцировать органические кислоты (молочную, уксусную и др.). За счёт целлюлозолитической активности Цел322

лобактерин, подобно кормовым ферментам, разрушает некрахмалистые полисахариды корма. За счёт образования низкомолекулярных
органических кислот и ряда других антимикробных факторов, Целлобактерин выполняет функцию классического пробиотика, т. е. вытесняет условно-патогенную микрофлору. Таким образом, Целлобактерин
способен полностью заменить в рационе кормовые ферменты и пробиотики.
Материал и методика исследований. Подопытные группы формировались по принципу пар-аналогов с учётом породы, происхождения, возраста и живой массы по 20 голов в группе с 35-дневного возраста. Условия кормления подопытного поголовья были одинаковыми.
Комбикорм опытной группы отличался от контрольного лишь тем, что
в него добавляли ферментный препарат Целлобактерин в количестве 1
кг/тонну в составе премикса (таблица 1).
Таблица 1 – Состав комбикормов, %.
Компоненты
Ячмень
Кукуруза
Пшеница
Жмых подсолнечный
Шрот соевый
Дефторированный фосфат
Мел
Соль поваренная
Премикс П51-1
Премикс П51-1 с Целлобактерином

Группа
I
50,0
17,7
10,0
17,0
4,0
0,5
1,3
0,3
1,0

II
50,0
17,7
10,0
17,0
4,0
0,5
1,3
0,3
-

-

1,0

С учётом фактической питательности кормов хозяйства были
составлены рецепты комбикормов для молодняка свиней по нормам концентрации питательных веществ, рекомендуемых ВИЖ.
Питательность комбикормов подопытных групп молодняка свиней представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Питательность комбикормов
Показатели

Группа
I
2
12,6
172,0

1
Обменная энергии, МДж
Сырой протеин, г
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II
3
12,6
172,0

Продолжение таблицы 2
1
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Лизин,г
Метионин+цистин, г
Кальций, г
Фосфор, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Витамины: A, ME
Д, МЕ
Е, мг
В1, мг
В2, мг
В3, мг
В4, г
В5, мг
В6,мг
В12, мкг

2
140,2
53,8
7,7
5,6
8,0
6,5
96,0
14,0
52,0
40,0
1,0
0,5
5000,0
500,0
40,0
4,5
3,4
18,0
1,2
88,0
3,0
25,0

3
140,2
53,8
7,7
5,6
8,0
6,5
96,0
14,0
52,0
40,0
1,0
0,5
5000,0
500,0
40,0
4,5
3,4
18,0
1,2
88,0
3,0
25,0

Состав комбикормов для поросят контрольной и опытной групп
отличался лишь введением разных премиксов, в контрольный и опытный комбикорм включался однопроцентный стандартный премикс
П51-1 и П51-1 с Целлобактерином (таблица 3).
Таблица 3 – Состав премиксов
Показатели

Витамины:
А, млн. МЕ
D, млн. МЕ
Е
К
В1

1

Норма ввода биологически активных
веществ, г/т
П 51-1
П 51-1 с Целлобактерином
2
3
500
50
500
150
50
324

500
50
500
150
50

Продолжение таблицы 3
1
В2
В3
В4
В5
В6
В12
Железо
Медь
Цинк
Марганец
Кобальт
Йод
Селен
Целлобактерин

2
200
500
15000
1300
50
2,5
2000
1000
2000
400
50
40
20
-

3
200
500
15000
1300
50
2,5
2000
1000
2000
400
50
40
20
100000

Все исследования проводились по общепринятым методикам.
Условия содержания поросят всех групп были одинаковыми и соответствовали ветеринарно-зоогигиеническим нормам.
Ветеринарно-профилактические мероприятия проводились независимо от условий опыта в соответствии с утверждённым планом.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В ходе проведения
исследования получены следующие результаты (таблица 4).
Таблица 4 – Результаты опыта

Группа
I
II
Живая масса в возрасте, дней
35
9,3+0,09
9,3+0,07
60
19,6+0,31
20,6+0,24
120
50,1+0,60
52,5+0,55
Среднесуточный прирост живой массы за период, г
35-60
412+8,21
452+7,14
61-120
508+10,10
532+8,77
35-120
480+9,13
508+8,19
В % к контролю
105,8
Показатели

На основании полученных данных видно, что на конец опыта животные II группы, получавшие в составе комбикорма ферментный препарат Целлобактерин, имели самую высокую живую массу 52,5 кг.
Этот показатель был выше, чем у животных контрольной группы на
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4,8 %.
При анализе валового прироста живой массы отмечалась та же тенденция, что и по живой массе. В опытной группе был получен самый
высокий показатель валового прироста за весь период выращивания и
откорма: он превысил соответствующий средний показатель контрольной группы на 8,1 кг, или на 9,6 %.
В результате того, что животные подопытных групп потребляли
практически одинаковое количество корма, но были получены более
высокие приросты живой массы в опытной группе, были снижены и
затраты корма на 1 кг прироста живой массы во II группе.
На протяжении всего периода исследования общее состояние подопытного молодняка свиней (поведенческие реакции, дефекация и мочеиспускание) были в пределах физиологической нормы. За весь период научно-хозяйственного опыта не отмечено случаев заболевания и
гибели животных подопытных групп. Результаты гематологических
исследований не выявили существенных отклонений от физиологической нормы в морфологической картине крови (таблица 5).
Таблица 5 – Биохимические показатели крови животных
Группа
Показатели
I
Эритроциты, 10 12/л
5,85
Лейкоциты, 10 9/л
16,37
Гемоглобин, г/л
107,1
Резервная щёлочность, ед.
478,00
Кальций, ммоль/л
2,61
Фосфор, ммоль/л
1,82
Витамин А, мкг %
23,4
Витамин Е, мг %
0,3
Магний, моль/л
1,2
Медь, мкг %
189,6
Цинк, мкг %
119,7

II
5,96
16,40
107,9
481,00
2,62
1,82
26,2
0,3
1,2
191,2
121,4

Существенных различий в составе крови между животными контрольной и опытной групп не отмечалось, за исключением некоторых
показателей.
Показатели по кальцию, фосфору, магнию, меди и цинку в крови
получены практически одинаковые, что указывает на нормальную
функциональную деятельность всех органов и систем и отсутствие
нарушений минерального обмена.
Отмечено в опытной группе более высокое содержание витамина А
(на 2,8 %) по сравнению с контролем, а вот витамин Е находится в
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обеих группах на одинаковом уровне.
Следовательно, использование в комбикормах для молодняка свиней ферментного препарата Целлобактерин не оказало отрицательного
влияния на обмен веществ в организме и состоянии гематологических
показателей крови.
Заключение. Для повышения продуктивности и интенсивности роста в комбикормах для молодняка свиней на основе ячменя и подсолнечного жмыха с повышенным содержанием клетчатки рекомендуется
включать в комбикорма ферментный препарат Целлобактерин в дозе 1
кг на 1 т комбикорма.
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УДК 636.4.084/.085.55
Н.А. КОСОВ
ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ БАЛАНСИРУЮЩИХ ДОБАВОК
В СОСТАВЕ МАЛОКОМПОНЕНТНЫХ КОМБИКОРМОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА РАЗРАБОТАННОМ
МАЛОГАБАРИТНОМ АГРЕГАТЕ
Институт животноводства НААН Украины
При разработанной технологии приготовления кормов, разработанной рецептуре
малокомпонентных комбикормов с разной зерновой частью в качестве основного компонента и соответствующими балансирующими добавками достигнуты положительные
результаты в кормлении свиней.
Производство малокомпонентных комбикормов непосредственно в хозяйствах по
предлагаемой технологии позволяет повысить продуктивность животных и увеличить
объём производства животноводческой продукции, снизить стоимость кормов за счёт
сокращения транспортных и энергозатрат, даёт возможность использовать полноценные
комбикорма в хозяйствах различных форм собственности по научно-обоснованным
нормам.
Ключевые слова: малогабаритный комбикормовый агрегат, балансирующие добавки, малокомпонентные комбикорма, поросята, выращивание, кормление, показатели
продуктивности.
N.A. KOSOV
PRODUCTIVE EFFECT OF BALANCING ADDITIVES IN ANIMAL FEED
MADE AT SIMPLE DESIGNED COMPACT UNIT
Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
With developed feed preparation technology, developed formulation of simple compound
feed with different grain part as the main component and corresponding balancing additives,
positive results in pigs feeding were achieved.
Production of simple component feeds at farms with the proposed technology allows to in-
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crease performance of animals and increase the volume of livestock production, reduce feed
costs by reducing transport and energy costs, allows to use high-grade animal feeds at farms of
different ownership forms according to evidence-based standards.
Key words: compact feed unit, balancing additives, simple component feeds, piglets, rearing, feeding, performance indices.

Введение. В последние годы более широкое применение в рационах свиней получили корма собственного производства, что позволяет
снизить себестоимость производимой свинины [1, 2]. С позиции современных представлений о полноценном сбалансированном кормлении животных, необходимость включения в комбикорма и рационы
биологически активных веществ, является достаточно обоснованной и
не вызывает сомнений.
Жизнедеятельность комбикормового производства на сегодня в
Украине обеспечивается в основном небольшими комбикормовыми
предприятиями и даже кормовыми цехами, расположенными неподалеку от потребителя, а лучше в рамках общей с ним производственной
зоны. Ключевым моментом такой технологии является дозирование,
измельчение и смешивание компонентов.
Работоспособность и затратность технологии – главные критерии
качества и себестоимости комбинированного корма в целом. Кроме
того, остро стоит вопрос разработки рецептуры малокомпонентных
смесей и балансирующих добавок к ним.
Влияние кормовых добавок на результаты кормления поросят разных генотипов в рационах, содержащих зерно ячменя, пшеницы и кукурузы с неодинаковым уровнем энергии на интенсивность роста и
оплату корма у животных разных видов, отражено в работах [3, 4].
Проведение исследований в направлении изучения эффективности
использования кормовых добавок в составе малокомпонентных комбикормов, приготовленных с помощью малоэнергоёмких технических
средств непосредственно в хозяйствах, остаётся актуальным.
Цель исследований – испытание разработанной технологии изготовления малокомпонентных комбикормов на разработанной малогабаритной установке по определению продуктивного действия их на
главные хозяйственно-полезные признаки поросят.
Материал и методика исследований. Экспериментальные исследования по изучению эффективности использования малокомпонентных комбикормов осуществлено на базе Института животноводства
НААН в опытном хозяйстве «Гонтаровка» Волчанского района Харьковской области.
Разработка рецептов БВМД осуществлялась с максимальным использованием компонентов отечественного производства. Рецепты балансирующих добавок разрабатывались с учётом наличия и недостатка
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питательных и биологически активных веществ в основном зерновом
компоненте комбикорма. В качестве основного компонента использовались наиболее распространённые в регионе и в целом по стране такие культуры, как ячмень и пшеница. Предусматривалось изготовление комбикорма непосредственно в хозяйстве на разработанном нами
малогабаритном комбикормовом агрегате небольшой мощности, предназначенном для производства малокомпонентных комбикормов,
предназначенных для использования в условиях фермерских и небольших сельскохозяйственных животноводческих предприятий.
Схема проведения опыта предполагала разработку и испытание малогабаритного агрегата при приготовлении малокомпонентного комбикорма, формирование трёх опытных групп поросят (группа II-IV),
рационы которых отличались зерновой частью комбикорма и составом
БВМД для каждой группы отдельно: І опытная группа – ячмень +
БВМД № 1, II опытная – ячмень + пшеница + БВМД № 2, III опытная –
пшеница + БВМД № 3, IV контрольная – на хозяйственном рационе.
Сравнение всех показателей продуктивности поросят на доращивании
проводили между опытными группами и контролем.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Согласно предлагаемой технологии, производство комбикормов должно быть максимально приближено к потребителю, при этом необходимо было максимально использоваться малоэнергоёмкие технические средства и все
технологические и зоотехнические приёмы, обеспечивающие высокий
продуктивный эффект. В связи с тем, что производить полноценные
комбикорма с использованием многих компонентов возможно только
на хорошо оснащённых комбикормовых заводах, технология производства малокомпонентных комбикормов предполагает разделение
процесса производства на три отдельных, связанных с собой составляющих: производство премиксов, производство БВМД, производство
малокомпонентных комбикормов непосредственно в малых фермерских и приусадебных хозяйствах.
В основу конструкции экспериментального образца малогабаритного комбикормового агрегата небольшой мощности для производства
малокомпонентных комбикормов, предназначенных для использования в условиях фермерских и небольших сельскохозяйственных животноводческих предприятий положена технология, которая позволяет
изготавливать малокомпонентные комбикорма из собственного зерна и
покупной балансирующей добавки непосредственно в хозяйствах, а
также выполнять все технологические операции (дозировка, измельчение, смешивание) в режиме поточного действия с минимальными затратами энергии и труда.
Разработка агрегата небольшой мощности проводилась в два этапа.
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Сначала было проведено обоснование и определение исходных данных путём анализа литературных источников и опыта работы с подобными установками. На первом этапе были созданы эскизные проекты
агрегата, проведены расчёты параметров и размеров основных узлов и
агрегатов. На втором этапе – изготовление экспериментальных образцов, проведение испытаний, выявление и устранение недостатков, а
также определение технических характеристик.
Технические характеристики разработанного агрегата: производительность – 300 кг/ч, количество компонентов – 2 (БВМД, зерно), общая мощность установленных электродвигателей – 3,5 кВт, габариты:
длина – 1,2 м, ширина – 0,8, высота – 1,5 м, обслуживающий персонал
– 1 чел.
Общий вид малогабаритного комбикормового агрегата представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Малогабаритный комбикормовый агрегат
По результатам проведённой работы был получен патент на полезную модель № 27099 «Агрегат по производству комбикормов» [5].
Рецепты экспериментальных комбикормов отличались по составу и
разрабатывались отдельно для каждой группы животных, учитывая,
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что основные зерновые компоненты занимали в составе комбикорма
70-75 %.
Подбор компонентов предполагал максимальное использование
сырья местного и близлежайших производственных мощностей (жмыхи, шроты, дрожжи кормовые). При разработке состава балансирующих добавок учитывали наличие и недостаток питательных веществ в
основном зерновом компоненте комбикорма.
Эффективность разработанного оборудования и комбикормов на
основе разной зерновой части из пшеницы и ячменя проводилось в
производственных условиях на поросятах породы Уэльс на доращивании. В основу исследований положено сравнение продуктивного действия комбикормов на показатели живой массы в разрезе групп в сравнительном аспекте с контролем, результаты испытаний приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оценки динамики живой массы поросят
на доращивании в возрасте от 2 до 4 месяцев
Показатели
Количество
голов
Живая масса 1
головы на начало опыта, кг
Живая масса 1
головы на конец опыта, кг
Абсолютный
прирост за период 1 головы,
кг
Среднесуточный прирост 1
головы за период, г

Контроль
ІV группа
М ± m Сv, %

Группы
Опытные группы
І группа
ІІ группа
ІІІ группа
М ± m Сv, % М ± m Сv, % М ± m Сv, %

13

13

13

13

22,17
±1,01

15,84

23,00
±1,25

19,38

22,85
±1,16

18,38

22,77
±1,03

16,35

41,50
±1,76

14,73

46,46
±2,50*

19,38

47,54 14,07
±1,86*

44,85
±2,11

16,93

19,33
±1,00

17,96

23,46
±1,93

29,66

24,69
±1,32

19,36

22,08
±1,62

26,51

322,25
±16,69

17,94

411,62
±22,04*

19,30

367,92 26,51
±27,05

390,85 29,68
±32,18*

При оценке показателей живой массы поросят на конец опыта (возраст 4 месяца) за период выращивания по опытным группам в сравнении с контрольной были установлены определённые различия. В
опытных группах живая масса одной головы в среднем была лучшей у
поросят ІІ группы – 47,54 кг, которые потребляли рацион, в состав которого входили компоненты зерновых – ячмень и пшеница (превышение контроля на 14,55 %), поросята І опытной группы имели в среднем
живую массу одной головы 46,46 кг (превышение контроля – на
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11,95 %), животные III опытной группы имели несколько более низкую среднюю живую массу по сравнению со сверстниками опытных
групп, которая составляла 44,85 кг, живая масса поросят контрольной
группы – 41,50 кг.
По среднесуточным приростам преимущество по сравнению с контролем при достоверной разнице было у поросят I и II опытных групп
и составило: по I группе – 390,85 г с преимуществом в 21,28 %, II
группе – 411,62 г с преимуществом в 27,7 %. Поросята III группы превышали контроль на 14,17 % при недостоверной разнице.
Заключение. Полученные результаты опыта дают основание
утверждать, что при разработанной технологии приготовления кормов
их рецептуры с различной зерновой частью в составе основного компонента и соответствующими балансирующими добавками, изготовленными на разработанном агрегате, поросята на доращивании в возрасте от 2 до 4 месяцев достигли положительных результатов по продуктивности, что даёт возможность использовать их для дальнейшего
выращивания в ремонтной группе.
Производство малокомпонентных комбикормов непосредственно в
хозяйствах по предлагаемой технологии позволяет повысить продуктивность животных и увеличить объём производства животноводческой продукции, снизить стоимость кормов за счёт сокращения транспортных и энергозатрат, даёт возможность использовать полноценные
комбикорма в хозяйствах различных форм собственности по научнообоснованным нормам.
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