Слово главного редактора
Уважаемые коллеги! Статьи нашего очередного, 53-го сборника
научных трудов «Зоотехническая наука Беларуси» отражают актуальные проблемы современного животноводства, встающие на пути развития отрасли. В представленных материалах учёных Беларуси, Украины и России предложены пути их решения.
Чтобы вывести отрасль животноводства на более высокий уровень
необходимо использование высокопродуктивных животных, которых
невозможно получить, не придерживаясь особых требований к селекции, условиям кормления, содержанию и ветеринарному обеспечению.
Наш сборник включает три тематических раздела, целью которых
является донести до зооинженеров и ветеринарных специалистов информацию о современных научных достижениях в области селекции и
племенного дела, организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных и технологиях для их содержания и о практическом её применении при получении конкурентоспособной продукции.
Формат издания представляет отличную платформу для обмена
мнениями и информацией о последних достижениях отечественной и
зарубежной аграрной науки. Публикации сборников «Зоотехническая
наука Беларуси» адресованы широкому кругу читателям: учёнымживотноводам, руководителям АПК, государственным служащим,
специалистам сельского хозяйства – зоотехникам и ветеринарным врачам, преподавателям ВУЗов и колледжей, а также потребителям, заинтересованным в получении высококачественной животноводческой
продукции.
Хочется пожелать здоровья, успехов и благоприятных погодных
условий всем, кто трудится на нелёгкой ниве животноводства!
С уважением, главный редактор
Иван Павлович Шейко
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В статье представлены исследования эффективности использования ранговой системы оценки и отбора овцематок для селекционных целей улучшения стада мериносов
ПАО «Племенной завод "Красный чабан"» по комплексному уровню продуктивности.
В результате производственных и лабораторных исследований установлено соответствие продуктивности выбранных овцематок нормативам лучшего заводского стада овец
в породе (живая масса – 55,2 кг, настриг чистой шерсти – 3,31 кг). Принадлежность овцематок к лучшим селекционным рангам обеспечивает высокие селекционные дифференциалы по живой массе (8,1 кг, или 14,7 %), длине штапеля (1,8 см, или 17,8 %),
настригу чистой шерсти (0,68 кг, или 20,5 %). Сформирована высокопроизводительная
группа овцематок по живой массе (57,9-66,8 кг), настригу чистой шерсти (3,72-4,26 кг),
длине штапеля (11,2-12,7 см). Выявлены животные с рекордными показателями по живой массе (68 кг), длине штапеля (14 см), настригу чистой шерсти (5,09 кг).
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The article dwells on study of the efficiency of the rank system of evaluation and selection
of ewes for breeding purposes of Merino herd improving of Public joint-stock company PJSC
«Breeding farm "Krasniy Chaban"» according to integrated productivity level.
As a result, production and laboratory studies conformity of chosen ewes performance
with the best plant herd of sheep in the breed standards was determined (body weight – 55.2
kg, pure wool clip – 3.31 kg). Ewes’ belonging to the best breeding ranks provide high
selection differentials according to body weight (8.1 kg, or 14.7 %), length of staple (1.8 cm, or
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17.8%), and pure wool clip (0.68 kg or 20.5 %). The high-performance group of ewes
according to body weight (kg 57.9-66.8), pure wool clip (3.72-4.26 kg), length of staple (11.212.7 cm) had been formed. Animals with record performance according to body weigh (68 kg),
length of staple (14 cm), pure wool clip (5.09 kg) are determined.
Key words: Tavria Merino, ewes, sheep breeding differentiation ranks, wool clip, body
weight.

Введение. Разведение тонкорунных овец по комплексному уровню
продуктивности, численности поголовья, технологической и селекционной культуре занимает ведущее производственное направление в
овцеводстве Украины и всего мира. Асканийская тонкорунная порода
овец довольно распространена в Украине, численность её поголовья
составляет 38 %.
Таврический внутрипородный тип овец асканийской породы создан
в результате кропотливой работы путём селекции с использованием
для вводного скрещивания австралийских мериносов. Наиболее удачный эффект селекционного улучшения количественных и качественных признаков шерстной продуктивности овец таврийского типа достигнут в ПАО «Племзавод "Красный чабан"» Херсонской области.
В конечном счёте, результативность селекционного процесса зависит от фактической эффективности отбора и использования барановпроизводителей и овцематок [1-5]. Овцематки составляют наиболее
многочисленную группу овец в структуре стада. Они дольше находятся в производственном процессе и качественно влияют на формирования разнообразия наследственных задатков продуктивности новых поколений организмов в популяции [1, 3-7].
Значение овцематок для улучшения наследственных задатков продуктивности стада часто недооценивают, поэтому они отстают по генетическому потенциалу от баранов-производителей на 4-5 поколений
и значительно сдерживают эффективность племенной работы в целом
[2, 3, 6, 8-10]. Это обусловлено тем, что выдающихся барановпроизводителей и высококачественных ремонтных ярок невозможно
получить от посредственных овцематок.
Наследственные задатки организмов совершенствуются в процессе
селекции. В лучших стадах уже невозможно осуществлять племенную
работу традиционными методами [3-5, 7, 8-10]. В связи с этим Н.В.
Штомпелем разработана новая система племенной работы с подробными исследованиями закономерностей создания разнообразия животных для селекционных целей с использованием ранговой системы
оценки и отбора овец для улучшения стада мериносов ПАО «Племзавод "Красный чабан"» по комплексному уровню продуктивности, изучение и практическое использование которой и стало целью нашей
работы.
Для выполнения цели нами решались задачи, а именно:
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- производственные и лабораторные исследования признаков
шерстного покрова и живой массы овцематок;
- распределение животных на 10 рангов селекционной дифференциации в соответствии с закономерностями первой и второй функций
нормального отклонения и производственных показателей воспроизводства стада овец;
- установление генетико-популяционных параметров в пределах
каждого из рангов селекционной дифференциации животных;
- определение селекционных дифференциалов и динамики среднего
развития каждого из признаков по градациям рангов селекционной
дифференциации.
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на поголовье (n = 130) овцематок «Племзавод "Красный чабан"» Каланчацкого района Херсонской области. При бонитировке всё поголовье овец
разделено по рангам селекционной дифференциации. Разработано и
использовано 10 рангов. Учтены закономерности нормального распределения животных в популяции [3-5, 10] и показатели воспроизводства
стада [5, 8, 9]. При определении ранга селекционной дифференциации
овцематок по комплексному уровню продуктивности учитывали живую массу, настриг немытой и чистой шерсти, выход чистого волокна,
длину штапеля.
В пределах каждого из рангов селекционной дифференциации и по
всему поголовью овцематок определены: средние показатели развития
каждого из учтённых признаков, показатели изменчивости, селекционные дифференциалы по величине ранговой корреляции, как показатели оценки динамики генетико-популяционных параметров в связи с
новой популяционной системой оценки и отбора овец для селекционных целей. В производственных условиях по рангам селекционной
дифференциации сформировали технологическую группу овцематок
для получения выдающихся баранов-производителей.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Поголовье овцематок
составляет наибольший удельный вес (50-55 %) в структуре стада
овец. Их дольше (5 лет) используют в производственном процессе.
Овцематки оказывают решающее влияние на формирование общего
уровня продуктивности стада овец.
Результаты исследования разнообразия животных по количественным признакам в системе рангов селекционной дифференциации овец
приведены в таблице 1.
Живая масса овцематок значительно изменяется по рангам селекционной дифференциации. Средняя живая масса по всему исследовательскому поголовью составляет 55,2 ± 0,33 кг. По рангам селекционной дифференциации овцематок она колеблется от 53,0 ± 0,65 до 66,8
± 0,88 кг.
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Таблица 1 – Живой вес овцематок в зависимости от ранга селекционной дифференциации
Ранг селекционной диффеНомер
Кол-во Биометрические параметры
ренциации овец
ранга
овец
Х±х
G
Cv
Элита уникальная (ЭУ) и
отборная (ЭО)
1-2
3
66,8±0,88
1,53
2,3
Элита селекционная (ЭС)
3
12
57,9±0,92
3,18
5,5
Элита ремонтная (ЭР)
4
26
56,3±0,50
2,56
4,5
Элита нормативная (ЭН)
5-6
52
54,8±0,42
3,00
5,5
Первый класс нормативный (ПН) и посредственный (ПП)
7-8
28
53,0±0,65
3,45
6,5
Второй класс и брак (ВК)
9-10
9
53,3±0,58
1,73
3,3
Всё поголовье
130
55,2±0,33
3,71
6,7

Индивидуальные показатели минимальной и максимальной живой
массы овцематок составляют соответственно 45 и 68 кг, разница – 23
кг. По рангам разница между максимальными и минимальными показателями живой массы колеблется от 3 до 15 кг. Коэффициент вариации живой массы по всему поголовью исследованных овец составляет
6,7 % с колебаниями по рангам селекционной дифференциации от 2,3
до 6,5 %.
При анализе системы формирования рангов селекционной дифференциации овцематок по комплексному уровню продуктивности выявлены следующие закономерности динамики живой массы животных:
при увеличении ранга показатели живой массы овцематок существенно возрастают (ранговая корреляция составляет 0,943 ± 0,167); увеличиваются также индивидуальные показатели минимальной (Rs = +
0,810 ± 0,290) и максимальной (Rs = + 0,971 ± 0,119) живой массы животных; разница между наибольшей и наименьшей живой массы овцематок по рангам селекционной дифференциации несколько уменьшается (Rs = -0,386).
Формирование поголовья овцематок по рангам селекционной дифференциации обеспечило высокие селекционные дифференциалы животных по живой массе в пределах каждой из ведущих признаков по
производственным назначениям. Селекционный дифференциал по живой массе овцематок первой группы (элита уникальная и отборная) составляет 11,6 кг (21,0 %), второй (элита селекционная) – 4,6 кг (8,3 %)
и третьей (элита ремонтная) – 1,1 кг (1,5 %). В целом по первым двум
группам селекционный дифференциал достигает 8,1 кг (14,7%), а первым трём группам – 5,8 кг (10,5 %).
Между группами овцематок племенного назначения и величиной
селекционных дифференциалов по живой массе наблюдается высокая
положительная корреляция (Rs = + 0,943 ± 0,167).
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Таким образом, при отборе овцематок по комплексному уровню
продуктивности к ведущим селекционным рангам поступили животные с высокими показателями живой массы (56,3-66,8), селекционных
дифференциалов 1,1-11,6 кг, или 1,5-21,0 %, и минимальных и максимальных индивидуальных показателей живой массы ведущих рангов
овцематок (52-68 кг). Это свидетельствует о значительных перспективах усовершенствования стада овец племзавода «Красный чабан» по
живой массе. По всему исследовательскому поголовью животных
средняя длина штапеля составляет 10,1 ± 0,12 см с колебанием по рангам селекционной дифференциации от 8,33 ± 0,33 до 12,7 ± 0,88 см.
Минимальные и максимальные показатели индивидуальных значений
длины шерсти составляют соответственно 7 и 14 см, разница – 7 см.
По рангам селекционной дифференциации эта разница находится в
пределах от 3 до 5 см. Размер коэффициента вариации длины шерсти
овцематок составляет в среднем 13,2 %, а по группам исследования
овец он колеблется в пределах 9,2-15,8 %. Индивидуальные и групповые показатели различия животных по длине штапеля свидетельствуют о наличии достаточного разнообразия овец в стаде для успешного
осуществления селекционного процесса.
Распределение овцематок по комплексному уровню продуктивности на группы разного селекционного назначения в значительной степени базируется на отборе животных по длине штапеля. Положительная ранговая корреляция между группами селекционного назначения и
средними показателями длины штапеля овцематок приближается к
единице. Высокая положительная корреляция наблюдается также в отношении динамики минимальных (Rs = +0,987 ± 0,84) и максимальных
(Rs = +0,871 ± 0,245) индивидуальных показателей длины шерсти по
рангам селекционной дифференциации овец. Разница максимальных и
минимальных значений индивидуальных показателей длины штапеля
практически не меняется (Rs = + 0,114 ± 0,447) в зависимости от групп
селекционного назначения овцематок. Наблюдается несущественное
уменьшение величины коэффициента вариации длины штапеля (Rs =
-0,286 ± 0,479) при росте ранга селекционной дифференциации овец.
Формирование селекционной структуры поголовья овцематок на
основе комплексной оценки животных обеспечивает также высокие
селекционные дифференциалы по длине штапеля. Первая группа овец,
которая объединяет элиту уникальную и отборную, имеет самый высокий селекционный дифференциал – 2,5 см (24,8 %), вторая группа –
1,1 см (10,9 %) и третья – 0,5 см (5 %). В целом по первым двум группам селекционный дифференциал составляет 1,8 см (17,8 %), а по трём
ведущими группам овцематок – 1,4 см (13,9 %). Между величиной селекционных дифференциалов и группами распределения овцематок по
комплексному уровню продуктивности установлена полная положи8

тельная корреляция (Rs = +0,987). К ведущим селекционным рангам
поступили овцы с высокими показателями длины штапеля (10,6-12,7
см), высокими селекционными дифференциалами (0,5-2,6 см или 5,024,8 %) и значительным размахом минимальных и максимальных (7-14
см) индивидуальных показателей длины шерсти. Это создаёт существенные предпосылки дальнейшего усовершенствования стада овец
по длине шерсти.
Результаты исследования показателей настрига немытой шерсти
овцематок в зависимости от рангов селекционной дифференциации по
всему поголовью свидетельствуют о том, что средний настриг немытой шерсти достигает 5,72 ± 0,06 кг с колебанием по рангам селекционной дифференциации от 4,96 ± 0,11 (второй класс и брак) до 7,57 ±
0,79 кг (элита уникальная и отборная). Наименьший настриг немытой
шерсти 4,1 кг, а набольший – 8,5 кг. Разница достигает 4,4 кг, а по
группам племенного назначения овец она находится в пределах от 1,1
до 2,5 кг. Коэффициент вариации индивидуальных показателей
настрига немытой шерсти составляет 12,3 % с колебанием по группам
распределения овец от 6,6 до 18 %.
Разнообразие средних индивидуальных показателей настрига немытой шерсти овцематок является достаточно высоким и благоприятным для селекционных целей.
Установлено, что формирование ранговых селекционных групп овцематок по комплексному уровню продуктивности сопровождается
позитивными изменениями генетико-популяционных параметров по
живой массе животных. Наблюдается прямая положительная зависимость между упорядоченными рангами селекционной дифференциации и средними настригами немытой шерсти овцематок (ранговая корреляция составляет единицу). При росте ранга селекционного назначения овец увеличиваются минимальные (Rs = +0,943 ± 0,167) и максимальные (Rs = +0,997) индивидуальные показатели настрига немытой
шерсти, на основе динамики величины коэффициентов вариации установлено некоторое увеличение (Rs = + 0,714 ± 0,350) разнообразия
овец по живой массе при росте ранга племенного назначения. Положительным является то, что формирование селекционной структуры поголовья овцематок по комплексному уровню продуктивности сопровождается увеличением средних показателей настрига немытой шерсти и некоторым повышением разнообразия овец по этому признаку.
Использование разработанной комплексной системы оценки и отбора овец обеспечивает высокие селекционные дифференциалы по
настригу немытой шерсти. Овцематки первой группы (элита уникальная и отборная) превышают по этому показателю средние значения
всего поголовья животных – 1,85 кг (32,3 %), во второй группе это
превышение составляет 0,75 кг (13,1 %), а третьей – 0,37 кг (6,5 %).
9

Селекционный дифференциал по первым двум группам составляет в
среднем 1,3 кг (22,7 %), а по трём ведущим группам – 0,99 кг (17,3 %).
В целом при росте ранга племенного назначения овцематок повышаются селекционные дифференциалы по настригу немытой шерсти (Rs
= +0,991).
Стадо таврических мериносов племенного завода «Красный чабан»
имеет значительные перспективы для селекционного совершенствования по настригу немытой шерсти. Об этом свидетельствуют средние
показатели настрига шерсти овцематок ведущих селекционных рангов
(6,09-7,5 кг), селекционные дифференциалы (0,37-1,85 кг, или 6,532,3°%) и величина минимальных и максимальных индивидуальных
настригов немытой шерсти (4,1-8,5 кг).
Наблюдается прямая положительная зависимость между упорядоченными рангами селекционной дифференциации и средними настригами немытой шерсти овцематок (ранговая корреляция составляет
единицу). Положительным является то, что формирование селекционной структуры поголовья овцематок по комплексному уровню продуктивности сопровождается увеличением средних показателей настрига
немытой шерсти и некоторым повышением разнообразия овец по этому признаку.
По всему исследованному поголовью овец средний выход чистой
шерсти составляет 57,8 %. Лимиты индивидуальных показателей выхода чистой шерсти находятся в пределах от 40,8 до 79,8 %, разница
составляет 39 %, а по группам племенного назначения овец она колеблется от 6,3 до 34,3 %. Коэффициент вариации выхода чистого волокна
овцематок достигает в среднем 11,5 % с колебанием по группах от 5,817,0 %. Показатели выхода чистой шерсти мало отличаются по рангам
селекционной дифференциации овец, за исключением самых меньших
показателей по последней группе овцематок (второй класс и брак), однако достоверных различий не установлено. Параметры разнообразия
животных по характеристикам лимитов и коэффициентов вариации
касаются в большей степени выхода чистой шерсти как генетикопопуляционного признака овец, а не связи с принадлежностью их к
определённым группам племенного назначения.
Средний настриг чистой шерсти по всему поголовью овец достигает 3,31 кг с колебанием по группам от 2,73 до 4,26 кг, минимальные и
максимальные показатели индивидуальных настригов чистой шерсти
овцематок находятся в пределах от 2,20 до 5,09 кг, разница – 2,89 кг с
колебаниям по группам племенного назначения овец от 0,64 до 1,87 кг.
Коэффициент вариации настрига чистой шерсти по всему исследуемому поголовью животных составляет 15,7 % с колебанием по рангам селекционной дифференциации от 13,9 до 19,3 %. Общий уровень
шерстной продуктивности и разнообразие животных по средним и ин10

дивидуальным показателям настрига чистой шерсти свидетельствуют
о значительных селекционных возможностях генофонда популяции
овец племенного завода «Красный чабан».
Установлена прямая положительная зависимость между группами
распределения овцематок по племенному назначению и средними показателями настрига чистой шерсти (Rs = +0,990), высокая положительная корреляция между минимальными (Rs = +0,943 ± 0,167) и максимальными (Rs = + 0,995) индивидуальными показателями настрига
чистой шерсти и разницы между ними (Rs = +0,989). Относительная
стабильность разнообразия овец по настригу шерсти в пределах рангов
селекционной дифференциации создаёт важную предпосылку дальнейшего улучшения шерстной продуктивности лучших по комплексу
признаков овец.
Заключение. В результате производственных и лабораторных исследований установлено соответствие продуктивности мериносовых
овцематок нормативам лучшего заводского стада овец в породе (живая
масса – 55,2 кг, настриг чистой шерсти – 3,31 кг), принадлежность их к
лучшим селекционным рангам обеспечивает высокие селекционные
дифференциалы по живой массе (8,1 кг или 14,7 %), длине штапеля
(1,8 см или 17,8 %), по настригу чистой шерсти (0,68 кг или 20,5 %).
Сформирована высокопроизводительная группа овцематок с живой
массой 57,9-66,8 кг, настригом чистой шерсти 3,72-4,26 кг, длиной
штапеля 11,2-12,7 см. Выявлены животные с рекордными показателями по живой массе (68 кг), длине штапеля (14 см), настригом чистой
шерсти (5,09 кг).
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Н.В. БАРУЛИН, К.Л. ШУМСКИЙ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
ЛЕНСКОГО ОСЕТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
КОНЦЕНТРАЦИИ И СРОКА ХРАНЕНИЯ
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»
Целью научной работы было установление оптимальных параметров разбавления
спермы осетровых рыб для повышения периода её краткосрочного хранения. Проведённые исследования показали, что разбавление способно оказывать влияние на качественнее и количественные показатели спермы ленского осетра, увеличивая общий срок краткосрочного хранения без использования криоконсервации в 4 раза (до 4 суток). При этом
оптимальная концентрация разбавления составила 1:10. Полученные результаты представляют практический интерес для практики искусственного воспроизводства осетровых рыб.
Ключевые слова: аквакультура, ленский осётр, сперма, сперматозоиды, краткосрочное хранение, подвижность.
N.V. BARULIN, K.L. SHUMSKIY
CHANGES OF SEMEN MOBILITY OF LENSKIY STURGEON DEPENDING ON
THEIR CONCENTRATION AND STORAGE LIFE
Belarusian State Academy of Agriculture
The aim of the research was to determine the best parameters for sturgeon semen dilution
to increase the period of its short-term storage. The results of researches have shown that
dilution can influence qualitative and quantitative indices of sturgeon semen, 4 tomes (up to 4
days) increasing the total short-term storage period with no cryopreservation. The perfect
dilution concentration was 1:10. The obtained results are of practical interest for artificial
reproduction of sturgeon.
Key words: aquaculture, Lenskiy sturgeon, semen, spermatozoa, short-term storage,
mobility.
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Введение. В настоящее время репродуктивная функция осетровых
рыб, особенно в индустриальных условиях, снижается [1]. В этой связи
технология искусственного воспроизводства осетровых рыб нуждается
в постоянном совершенствовании.
Успех оплодотворения высоко зависит от подвижности сперматозоидов [2, 3, 4], поэтому изучение подвижности сперматозоидов будет
способствовать совершенствованию методов искусственного оплодотворения [3]. Известно, что у большинства видов рыб сперматозоиды в
семенной жидкости находятся в неподвижном состоянии [5], а активация сперматозоидов происходит после попадания в водную среду [3,
6].
Государственной программой развития аграрного бизнеса на 20162020 годы предусмотрено значительно увеличение объёмов выращивания товарной рыбы, в том числе и за счёт увеличение доли ценных
видов рыб [7]. Осетровые (Chondrostei, Acipenseriformes) населяют реки, устья и внутренние моря северного полушария. Однако почти все
27 видов осетров подвергаются опасности, и их естественная численность уменьшаются из-за истощения рыбных запасов, включая изменения миграции и воспроизводства [8, 9]. В настоящее время аквакультура осетровых расширяется во всём мире из-за международного
спроса на мясо и икру [8, 10]. По этой причине технологии искусственного воспроизводства уделяется большое внимание со стороны
исследователей [10, 11, 12, 13, 14].
В технологии искусственного воспроизводства осетровых рыб важным моментом является период хранения спермы, поскольку этого
требуют различные технологические ситуации (задержка созревания
самок, необходимость транспортировки и др.). Известным способом
хранения спермы являетсяёее криоконсервация [9]. Однако этот процесс может значительно снизить качество сперматозоидов. По этой
причине перспективной является разработка методов увеличения периода краткосрочного хранения спермы осетровых рыб.
Краткосрочное хранение включает в себя разбавление собранной
спермы в её семенной жидкости, или в специальном разбавителе, который не вызывает преждевременную активацию сперматозоидов, в
сочетании с хранением спермы при прохладных температурах (2-4 °C)
в течение многих дней [3, 15, 16, 17].
Цель наших исследований заключалась в установлении оптимальных параметров концентрации спермы осетровых рыб для повышения периода его краткосрочного хранения.
Материал и методы исследования исследований. В качестве объекта исследований была выбрана сперма самцов ленского осетра, выращенных от стадии личинки до половозрелого состояния в условиях
установки замкнутого водоснабжения (фермерское хозяйство «Васи13

лёк», Дзержинский р-н, Минская обл.). Возраст самцов – 7 лет, средняя
масса – 7,0 кг, средняя длина – 99,5 см. Для стимулирования созревания
самцов применяли суперактивный синтетический аналог гонадотропинрелизинг-гормона млекопитающих (GnRHa, сурфагон). После проведения сцеживания спермы производили манипуляции по изменению её
концентрации путём разбавления. Разбавление осуществляли в сыв ротке спермы, которую получали индивидуально для каждого самца. Получение сыворотки осуществляли методом центрифугирования при скороти вращения ротора 800 об/мин в течение 2 мин, а затем на оборотах
3500 об/мин в течение 10 минут. Для проведения исследования были
сформированы следующие группы с разбавлением: 0 (контрольная
группа), 1:1 (опытная группа 50), 1:3 (опытная группа 30), 1:10 (опытная
группа 10) и 1:100 (опытная группа 1). Исследуемая сперма помещалась
в пробирки типа Eppendorf объёмом 2 мл и хранилась в холодильнике
при температуре 5 °С.
Подвижность сперматозоидов исследовали на тринокулярном (тип
Зидентопфа) биологическом микроскопе проходящего света серии
MMC-KZ-900 с независимой планахроматической оптической системой
на бесконечность F=200мм. Запись подвижности сперматозоидов осуществляли при помощи видеокамеры MMC-31С12-M. Частота кадров в
секунду – 12 к/с при разрешении 2048x1536, 60 к/с – при 800x600, 95 к/с
– при 640x480, 135 к/с – при 512х384. Для исследований качества спермы использовали автоматизированное программное обеспечение ММС
Сперм, которое представляло собой основу для компьютерного спермоанализатора (CASA).
Для статистической обработки результатов использовали программную среду R, включающую пакеты R Commander, MASS,
ggplot2, mgcv, drc, corrplot [18-26] и др. Статистическую достоверность
различий оценивали по тесту Тьюки при условии соблюдения нормальности распределения данных (оценивалось тестом ШапироУилка) и однородности групповых дисперсий (оценивалось тестом
Ливина). При несоблюдении указанных условий использовали непараметрический тест Ньюмена-Кейлса [26, 27].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённых исследований нами было установлено, что концентрация
спермы сибирского осетра способна оказывать влияние на качественные и количественные показатели сперматозоидов в период краткосрочного хранения (таблица 1).
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Таблица 1 – Изменение показателей подвижности сперматозоидов сибирского
осетра в зависимости от разбавления и срока хранения
Показатель

День 1
Mean
Cv, %
±SE

41,50±
1,33
44,54±
VCL (А), µ/c
1,05
15,60±
Под-сть, %
3,59
Под-сть
86,02±
(А), %
4,66
VCL, µ/c

52,38±
0,89
55,54±
VCL (А), µ/c
0,61
60,96±
Под-сть, %
6,40
Под-сть
88,93±
(А), %
5,65
VCL, µ/c

День 2
Mean
Cv, %
±SE
Разбавление 0

День 3
Mean
Cv, %
±SE

День 4
Mean
Cv, %
±SE

0,29

–

–

–

–

–

–

0,20

–

–

–

–

–

–

0,39

–

–

–

–

–

–

0,09

–

–

–

–

–

–

Разбавление 1:1
0,27

–

–

–

–

–

–

0,16

–

–

–

–

–

–

0,18

–

–

–

–

–

–

0,11

–

–

–

–

–

–

Разбавление 1:3
48,11±
47,36±
31,00±
0,36
0,41
0,29
0,62
1,83
2,57
5,62
54,70±
51,41±
45,72±
0,21
0,24
0,18
0,15
1,34
1,87
2,70
71,26
12,96±
15,38
0,13
0,30
0,89
1,73
±12,40
6,67
±15,38
83,83±
56,74
20,11
0,11
0,13
0,89
1,64
6,32
±29,25
±19,11
Разбавление 1:10
57,30±
39,90±
46,85±
17,08±
VCL, µ/c
0,30
0,50
0,31
1,02
1,39
1,67
1,50
2,42
60,93±
50,68±
52,00±
52,29±
VCL (А), µ/c
0,20
0,19
0,15
0,53
1,01
0,96
0,84
5,03
84,80±
92,62±
57,58±
26,02
Под-сть, %
0,08
0,06
0,14
0,73
4,02
3,43
4,67
±11,09
Под-сть
90,80±
73,54±
73,88
26,31
0,11
0,05
0,33
0,95
(А), %
5,93
2,24
±14,47
±14,55
Разбавление 1:100
55,76±
54,61±
VCL, µ/c
0,29
0,25
–
–
–
–
2,31
0,98
60,55±
56,58±
VCL (А), µ/c
0,12
0,20
–
–
–
–
1,15
0,83
67,10
18,45
Под-сть, %
0,25
1,33
–
–
–
–
±10,02
±14,24
Под-сть
88,63±
33,15
0,11
1,67
–
–
–
–
(А), %
5,87
±32,15
Примечание: под-сть – подвижность, Mean – среднее значение; SE – стандартная
ошибка среднего; Cv – коэффициент вариации
54,38±
VCL, µ/c
1,07
59,60±
VCL (А), µ/c
0,74
81,33±
Под-сть, %
6,33
Под-сть
87,37±
(А), %
5,71
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Общая средняя криволинейной скорость сперматозоидов (VCL).
Через сутки после сцеживания в контрольной группе, сперма которой
не подвергалась разбавлению, общая средняя криволинейной скорость
сперматозоидов (VCL) составила 41,5±1,33 µ/c. Достоверно выше (р <
0,05) общая средняя криволинейной скорость сперматозоидов была в
опытной группе 30, в опытной группе 10 с достижением максимального значения 57,30±1,39 µ/c в опытной группе 1. В дальнейшем значения VCL в исследуемых группах плавно снижаются в течение срока
хранения. Однако подвижность сперматозоидов в контрольной группе
и в опытной группе 50 через 2 дня после сцеживания резко сократилась и достигла нулевых значений.
Через 2 дня после сцеживания максимальные значения VCL
наблюдались в опытное группе 1 и достигали 54,61±0,98 µ/c, достоверно отличаясь (р < 0,05) от опытной группы 30 и опытной группы
10. Через 3 дня после сцеживания нами было обнаружено, что в опытной группе 1 подвижные сперматозоиды отсутствовали. При этом такая закономерность наблюдалась во всех повторностях. Данный факт
требует отдельного изучения. В этот временной период максимальные
значения VCL наблюдались у опытной группы 30 и составили
47,36±2,57 µ/c, однако достоверных отличий между оставшимися исследуемыми группами не наблюдалось. Через 4 дня после сцеживания
достоверные (р < 0,05) максимальные значения VCL наблюдались у
опытной группы 30 и составили 31,00± 5,62 µ/c.
Средняя криволинейная скорость сперматозоидов категории А
(VCL (А)). Выше рассматривался показатель, который фиксируется у
сперматозоидов всех категорий, двигающихся поступательно, зигзагообразно и колебательно. Однако непосредственно в оплодотворении
принимают участие сперматозоиды, относящиеся к категории А, имеющие высокую скорость поступательных движений, двигающиеся
стремительно, преимущественно по линейной траектории. По этой
причине высокий интерес имеет оценка спермы по средней криволинейной скорости сперматозоидов категории А.
Через сутки после сцеживания в контрольной группе, сперма которой не подвергалась разбавлению, средняя криволинейной скорость
сперматозоидов категории А составила 44,54±1,05 µ/c. Достоверно
выше (р < 0,05) общая средняя криволинейной скорость сперматозоидов была в опытной группе 30, в опытной группе 1 с достижением
максимального значения 60,93±1,01 µ/c в опытной группе 10. В дальнейшем значения VCL (A) в исследуемых группах плавно снижаются в
течение срока хранения. Однако, как было указано выше, подвижность
всех сперматозоидов в контрольной группе и в опытной группе 50 через 2 дня после сцеживания резко сократилась и достигла нулевых
значений.
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Через 2 дня после сцеживания максимальные значения VCL (A)
наблюдались в опытное группе 1 и достигали 56,58±0,83 µ/c недостоверно отличаясь (р > 0,05) от опытной группы 30 и опытной группы
10. Через 3 дня после сцеживания максимальные значения VCL (A)
наблюдались у опытной группы 10 и составили 52,00±0,84 µ/c, однако
достоверных отличий между оставшимися исследуемыми группами не
наблюдалось. Через 4 дня после сцеживания, недостоверные (р > 0,05)
максимальные значения VCL (A) наблюдались у опытной группы 10 и
составили 52,29±5,03 µ/c, что было выше по отношению к предыдущему дню хранения. Это объясняется тем, что слабые сперматозоиды,
которые на третий день после сцеживания входили в статистику показателя VCL (A), к 4-му дню погибли, оставив только сперматозоиды с
повышенной подвижностью. Поэтому мы наблюдали данное повышение.
Процент общей подвижности сперматозоидов. Наряду со скоростью подвижности сперматозоидов, особенно в условиях высокой
продуктивности самок и разбавления водой, её процент (количество
подвижных) является важным показателем.
Через сутки после сцеживания в контрольной группе, сперма которой не подвергалась разбавлению, средний процент общей подвижности сперматозоидов составил 15,60±3,59 %.
Достоверно выше (р < 0,05) средний процент общей подвижности
сперматозоидов был в опытной группе 30, с достижением максимального значения 84,8±4,02 % в опытной группе 10. В дальнейшем значения процента общей подвижности в исследуемых группах плавно
снижаются в течение срока хранения. Однако, как было указано выше,
подвижность всех сперматозоидов в контрольной группе и в опытной
группе 50 через 2 дня после сцеживания резко сократилась и достигла
нулевых значений.
Через 2 дня после сцеживания максимальные значения среднего
процента общей подвижности сперматозоидов наблюдались в опытное
группе 10 и достигали 92,62±3,43 %, достоверно отличаясь (р < 0,05)
от опытной группы 30 и опытной группы 10. Такое повышение процента общей подвижности относительно первого дня после сцеживания также объясняется вышеназванными причинами. Через 3 дня после сцеживания значения среднего процента общей подвижности
сперматозоидов наблюдались у опытной группы 10 и составили
57,58±4,67 %, достоверно отличаясь (р < 0,05) от оставшихся исследуемых групп. Через 4 дня после сцеживания недостоверные (р > 0,05)
максимальные значения среднего процента общей подвижности сперматозоидов наблюдались у опытной группы 10 – 26,02±11,09 %.
Процент подвижности сперматозоидов категории А. Как и в случае со скоростью подвижности, выше рассматривался показатель, ко17

торый фиксируется у сперматозоидов всех категорий, двигающихся
поступательно, зигзагообразно и колебательно. Однако непосредственный интерес для изучения сперматозоидов, участвующих в оплодотворении, является изучения процента подвижных сперматозоидов,
относящихся к категории А.
Через сутки после сцеживания в контрольной группе, сперма которой не подвергалась разбавлению, средний процент подвижности
сперматозоидов категории А составил 86,02±4,66 % от всего количества подвижных сперматозоидов. Недостоверно выше (р > 0,05) этот
показатель был в опытной группе 30, с достижением максимального
значения 90,80±5,93 % в опытной группе 10. В дальнейшем значения
процента подвижности сперматозоидов категории А в исследуемых
группах плавно снижаются в течение срока хранения. Однако, как было указано выше, подвижность всех сперматозоидов в контрольной
группе и в опытной группе 50 через 2 дня после сцеживания резко сократилась и достигла нулевых значений. Через 2 дня после сцеживания
максимальные значения среднего процента подвижности сперматозоидов категории А наблюдались в опытное группе 30 и достигали
83,83±6,32 %, недостоверно отличаясь (р > 0,05) от опытной группы 10
и достоверно отличаясь (р < 0,05) от опытной группы 1. Через 3 дня
после сцеживания максимальные значения среднего процента подвижности сперматозоидов категории А наблюдались у опытной группы 10
и составили 73,88±14,47 %, недостоверно отличаясь (р > 0,05) от
оставшихся исследуемых групп. Через 4 дня после сцеживания недостоверные (р > 0,05) максимальные значения среднего процента подвижности сперматозоидов категории А наблюдались у опытной группы 10 и составили 26,31± 14,55 %.
Как показали приведённые выше результаты, величина разбавления
спермы оказывает влияние качественные и количественные показатели
сперматозоидов в течение краткосрочного хранения. При этом наиболее высокие значения были зафиксированы для сперматозоидов, которые разбавляли в концентрации 1:10. Обращает на себя внимание важность определения не только общих показателей качества сперматозоидов, но и показателей, характеризующих сперматозоиды, относящихся к категории А, у которых наиболее высокая вероятность участвовать в оплодотворении. Так, при изучении VCL и общего процента подвижности сперматозоидов лучшие показатели были установлены в
опытной группе 30, тогда как при более углублённом изучении показателей VCL (A) средней подвижности сперматозоидов категории А
лучшие показатели были в опытной группе 10.
В целом следует отметить, что разбавление спермы способно значительно увеличить срок краткосрочного хранения с 1-го (в контрольной группе) до 4-х дней (в опытных группах 10 и 30). Использование
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разбавления обеспечивает поддержание нормальной концентрации
иона и осмотическое давление на изоосмотическом уровне, которая
предотвращает активацию спермы [17], обеспечивает защиту спермы
от осмотического повреждения и загрязнителей [15, 28], и поддерживает необходимый уровень АТФ, требуемый для биения жгутиков.
При прохладных температурах сперматозоиды имеют низкий метаболизм и могут содержаться в течение нескольких дней в соответствующих разбавителях спермы [29, 30]. Однако длительные холодные
условия хранения помещения могут значительно затронуть качество
спермы, т. к. мощные микробные загрязнения могут уменьшить подвижность и жизнеспособность, что выразилось в наших исследованиях, когда срок краткосрочного хранения достигал только 4 дней.
Заключение. Таким образом, проведёнными на примере сибирского осетра исследованиями установлено, что разбавление способно оказывать влияние на качественнее и количественные показатели спермы
осетровых рыб, увеличивая общий срок краткосрочного хранения без
использования криоконсервации в 4 раза (до 4 суток). При этом оптимальная концентрация разбавления составила 1:10.
Полученные результаты представляют практический интерес для
практики искусственного воспроизводства осетровых рыб и рекомендуются к использованию в инкубационных цехах в условиях неравномерного созревания производителей, а также при транспортировке
спермы.
Авторы выражают благодарность сотрудникам фермерского хозяйства «Василёк» В.Ф. Вергейчику, Ал. И. Лашкевичу, Ан. И. Лашкевичу за помощь в организации проведения исследований.
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Д.М. БОГДАНОВИЧ, Т.Н. БРОВКО, И.Н. ШЕВЦОВ,
О.И. ГЛИВАНСКАЯ, Н.А. ГРОДНИКОВА
ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ЛАКТОФЕРРИНА
ЧЕЛОВЕКА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛНОЦЕННОСТЬ И
САНИТАРНОЕ КАЧЕСТВО СПЕРМЫ ХРЯКОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В эякулятах с добавлением rhLF в количестве 10 и 15 мг/литр разбавителя наиболее
стабильны значения физико-химических показателей (рН и осмоса), минимальна степень
дистальных цитоплазматических капель, отсутствуют условно-патогенные и патогенные
микроорганизмы. Кроме того, установлены более высокие показатели подвижности половых гамет хряков за 24, 48 и 72 часа хранения.
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EFFECT OF RECOMBINANT HUMAN LACTOFERRIN ON BIOLOGICAL FULL
VALUE AND SANITARY QUALITY OF BOARS’ SEMEN
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of Belarus on Animal Husbandry»
The physical and chemical parameters (pH and osmosis) are the most stable, the degree of
distal cytoplasmic drops is minimal, and the conditionally pathogenic and pathogenic
microorganisms are absent in ejaculates with rhLF added in the amount of 10 and 15 mg/liter
of the diluent. In addition, higher rates of mobility of boars’ gamete for 24, 48 and 72 hours of
storage were determined.
Key words: antibiotics, morphology, osmosis, pathological forms, mobility, recombinant
human lactoferrin, sanation, semen, producing boars.
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Введение. Искусственное осеменение в свиноводстве является основным методом воспроизводства животных и селекционногенетической работы. Его эффективность в значительной степени зависит от санитарного качества спермы производителей [1, 2]. Одним
из факторов, определяющих её биологическую ценность, является загрязнённость условно-патогенной и непатогенной микрофлорой, попадающей из мочеполовых путей производителей или во время взятия,
исследования и хранения эякулятов [3].
Известно, что число микроорганизмов в семени хряков колеблется
от нескольких тысяч до нескольких миллионов в 1 см³. Уровень бакобсеменённости ниже 50 тыс. бакт./ 1 см³ считается слабым, выше 150
тыс./ 1см³ – сильным. В то же время есть мнение, что в сперме хряков
не должно содержаться каких-либо болезнетворных микроорганизмов.
Увеличенное количество микроорганизмов в эякулятах может деструктивно влиять на качество спермы, в том числе на подвижность и
выживаемость, за счёт выделяемых ими токсинов и продуктов метаболизма. Вирусные и бактериальные патогенные факторы, имеющиеся в
семени хряка, могут быть ответственны за потерю пренатальных поросят. Так, по некоторым данным, около 30-40 % зародышей гибнет в течение первых 4 недель в результате воспалительных процессов в матке, затрудняющих их имплантацию [4]. В сперме обнаруживаются такие возбудители, как: Brucella suis, Leptospira spp., Mykoplasma spp.,
Ureaplasma spp., вирус Ауески и др. [5]. Они выделяют продукты своей
жизнедеятельности и токсины, которые снижают выживаемость и
оплодотворяющую способность спермиев. Кроме того, в эякулятах могут содержаться возбудители инфекционных болезней. У заражённых
хряков наблюдается уменьшение количества эякулята, снижение подвижности спермиев. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов
также негативно воздействуют на клетки мембран акросом, что ослабляет их акросомную реакцию [6]. Морфологические изменения спермиев могут продолжаться до 13 недель с момента заражения [4, 7].
В связи с этим подтверждается потребность проведения на станциях и пунктах искусственного осеменения обязательной проверки спермы на бакобсеменённость и использование различных видов антибиотиков в качестве обязательного компонента сред для разбавления свежеполученных эякулятов, при этом санирующие препараты должны не
только обладать широким спектром действия, но и отрицательно не
влиять на качество спермы [1, 2, 4].
Поиск безопасных веществ подобного назначения и методов их
применения − актуальнейшая проблема животноводства, так как повышение продуктивности животных и, соответственно, получение
конкурентоспособной продукции диктуется всевозрастающей экономической необходимостью, а с другой стороны, произведённая про22

дукция должна обладать безупречными экологическими характеристиками [8].
Одним из таких веществ является белок женского молока − лактоферрин. Основной его особенностью является способность специфически связывать ионы железа и некоторых других переходных металлов.
К функциям, в основе которых предположительно лежит комплексообразующая способность лактоферрина, относят бактериостатическое,
бактерицидное, фунгицидное, детоксицирующее действие [9].
Лактоферрин проявляет антибактериальную активность по отношению к грамположительным, грамотрицательным бактериям и к некоторым актиномицетам посредством связывания ионов железа, лишая
бактерии жизненно важного микроэлемента, ингибируя рост микроорганизмов и экспрессию вирулентных факторов [10].
Предполагаемый механизм фунгицидного действия связан с нарушением целостности клеточной стенки, что обусловлено прямым воздействием белка с клеточной поверхностью Candida. Кроме того, лактоферрин проявляет фунгицидную активность, стимулируя иммунные
механизмы защиты [9].
Описаны механизмы противоспалительного действия лактоферрина, заключающиеся в подавлении транскрипционных факторов. Данный белок связывает свободное железо, накопленное в поражённых
тканях, и катализирует образование токсичных гидроксильных радикалов, оказывая, таким образом, противовоспалительную функцию
[11]. В этой связи представляет особый научный и практический интерес изыскание и апробация новых способов санации спермы в технологии искусственного осеменения свиней, поэтому целью наших исследований явилось изучение возможности использования рекомбинантного лактоферрина человека для санации спермы при разбавлении
эякулятов хряков-производителей.
Материал и методика исследований. Исследования были проведены в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области на клинически здоровых хряках-производителях породы
йоркшир в возрасте 18-24 мес., а также в лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Получение, оценка и разбавление спермопродукции
проводилось согласно «Инструкции по искусственному осеменению
свиней» [8].
В качестве разбавителя использовалась стандартная ГХЦС-среда,
биологически активного вещества − рекомбинантный лактоферрин человека (rhLF), полученный из молока коз-продуцентов rhLF, содержащихся на Биотехнологическом научно-экспериментальном производстве по трансгенезу животных (д. Будагово) Минской области. Оценка
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спермы
проводилась
на
компьютерном
спермоанализаторе
«Spermvision» (Minitube) по следующим показателям: подвижность,
балл; проксимальные цитоплазматические капли, %; дистальные цитоплазматические капли,%; аномалия хвоста, %.
Физико-химические показатели спермы изучались с применением
рН-метра Hanna (Италия) и осмометра Fiske-210 (USA).
Каждый разбавленный без применения антибиотика эякулят делился на 5 равных частей (по 100 мл). При этом одна часть являлась контрольной с добавлением гентомицина из расчёта 40 мг на 1 литр разбавителя, остальные − опытными, в которые был введён рекомбинантный лактоферрин человека из расчёта 5, 10, 15 и 25 мг на 1 литр разбавителя. Оценка качества эякулята проводилась в течение 72 часов хранения при температуре 16-18 °С.
Санирующие свойства определяли по следующим показателям: коли-титр, мл; общее микробное число − количество микробных тел в 1
мл спермы; наличие патогенных грибов.
Определение общего микробного числа (ОМЧ) микроорганизмов в
1 мл спермы проводили по следующей методике. Разбавленную сперму помещали на 2 % мясопептонный агар. Затем высевали из среды
стерильной градуированной пипеткой в количестве 1,0 см3 в чашки
Петри из расчёта не менее трёх чашек на каждое разведение и равномерно распределяли по всей поверхности агара покачиванием чашек.
Приготовленную посуду с посевами устанавливали в термостат при
температуре 37±0,5 °С и инкубировали в течение 48 часов, после чего
проводили подсчёт колоний, выросших на поверхности агара, и определяли число микробных тел в 1 дозе (микробное число).
Определение коли-титра проводили по следующей методике. Разбавленные эякуляты в количестве 1,0 см3 вносили в пробирку со средой Булира. Посевы выдерживали в термостате при температуре 44-45
°С в течение 24 часов и проводили оценку для установления бродильного титра. К группе кишечной палочки относятся все разновидности
кишечной палочки, способные ферментировать жидкую среду, содержащую глюкозу и маннит, с выделением кислоты и газа в течение 24
часов инкубации при температуре 44−45 °С. При отсутствии помутнения среды газообразования реакцию считали отрицательной. Изменение же цвета среды (пожелтение, помутнение) и газообразование указывали на наличие в среде микроорганизмов из группы кишечной палочки. В этом случае реакцию считали положительной. Определяли
коли-титр по наименьшему объёму исследуемого материала, в котором
обнаружена одна кишечная палочка.
При исследовании на наличие грибов чашки с посевами спермы на
мясопептонном агаре после подсчёта количества микробных тел
оставляли при комнатной температуре на 8-10 суток в месте, защи24

щенном от прямых солнечных лучей. По истечении этого срока чашки
с посевами проверяли на наличие в них роста грибов.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований отражены в таблице 1.
Таблица 1 − Подвижность спермиев при различных концентрациях ЛФ
Подвижность при хранении, балл
Количество
Группы
эякулятов
24 ч.
48 ч.
72 ч.
Контроль
30
5,67±0,23
5,33±0,18
4,33±0,09
I опытная
30
6,33±0,09*
5,67±0,23
5,67±0,09***
II опытная
30
8,0±0,15***
7,33±0,09***
6,0±0,15***
III опытная
30
7,6±0,09***
6,33±0,23**
5,67±0,18***
IV опытная
30
6,67±0,09***
6,0±0,11**
6,0±0,0***
Примечание: здесь и далее * - Р<0,05, 0,02; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.

Анализируя данные таблицы 1, можно выявить отрицательную динамику двигательной активности половых гамет хряков во всех группах. Так, за 72 часа хранения в эякулятах контрольной группы отмечено снижение подвижности на 1,34 балла, в I опытной группе − на 0,66
балла, во II − на 2,0 балла, в III − на 1,93, в IV − на 0,67 балла. В то же
время, лучшие значения показателя подвижности за 24, 48 и 72 часа
хранения установлены в пробах II и III опытных групп − 8,0; 7,33; 6,0 и
7,6; 6,33 и 5,67 балла соответственно. Самая низкая двигательная активность половых гамет определена в контроле − 5,67; 5,33 и 4,33 балла. Анализируя данные таблицы 2, стоит отметить, что физикохимические показатели спермы производителей опытных групп через
24 часа хранения соответствовали норме, в то время как в контроле
отмечено превышение концентрации водородных ионов на 0,26.
Таблица 2 − Физико-химические свойства спермиев при различных концентрациях ЛФ
Подвижность при хранении, балл
Количество
24 ч.
48 ч.
72 ч.
Группы
эякуляосмос,
осмос,
осмос,
рН
рН
рН
тов
мОсм
мОсм
мОсм
309,33
311,4
308,12
Контроль
30
7,26
7,56
7,81
±0,43
±0,42
±0,43
I
311,33
317,27
309,31
30
6,92
7,22
7,54
опытная
±0,18***
±0,24***
±0,28*
II
308,57
308,6
307,54
30
6,93
7,22
7,58
опытная
±0,70
±0,68**
±0,80
III
302,8
304,17
305,32
30
6,86
7,18
7,57
опытная
±0,67***
±0,65***
±0,65*
IV
303,23
302,37
303,27
30
6,91
7,21
7,6
опытная
±0,69***
±0,53***
0,59***

25

Спустя 48 и 72 часа хранения установлено значительное превышение указанного показателя во всех исследуемых группах эякулятов −
0,18-0,56 и 0,54-0,81 соответственно. В то же время, величина осмотического давления оставалась на сравнительно одинаковом уровне во
всех 5 группах в течение всего срока хранения. Наиболее стабильные
результаты по исследуемым параметрам выявлены в эякулятах II и III
опытных группах.
В ходе исследований установлено (таблица 3), что наиболее многочисленными формами морфологических изменений спермиев при введении в разбавитель rhLF различных концентраций являются дистальные цитоплазматические капли.
Таблица 3 − Степень целостности морфологии спермиев в зависимости от концентрации ЛФ
Группы
Контроль
I опытопытная
II
опытная
III
опытная
IV
опытная

Колво
эякулятов
30
30

30

30

30

Целостность по показателю, %
проксимальные
дистальные
аномалия
капли
капли
хвостика
24 ч. 48 ч. 72 ч. 24 ч. 48 ч. 72 ч. 24 ч. 48 ч.
77,0
74,67 54,67
99,33
100,0 100,0 100,0
100,0
±2,35 ±3,34 ±1,67
±0,09
71,0±
99,1
79,4
75,0
100,0 100,0 100,0
2,35
100,0
±0,15
±2,12 ±2,30
***
84,33
76,33
81,0
99,0
100,0 100,0 100,0 ±1,23
±1,83
100,0
±1,75
±0,26
**
***
75,25
99,67
99,0
84,36 75,33
100,0 100,0 100,0
±2,33
±0,09
±1,64* ±2,2
±0,15
***
*
63,67
99,6±
99,6
99,6
67,67 66,33
100,0
±2,06
100,0
0,09*
±0,09 ±0,09 ±3,76* ±2,0*
***

72 ч.
99,33
±0,09
99,0±
0,09*
99,0
±0,24
99,33
±0,18
99,5
±0,09

Дистальные цитоплазматические капли находятся в дистальном
конце средней части шейки половых гамет [2]. При проведении исследований установлено, что в эякулятах всех исследуемых групп находится превышающее норму (10 %) число данных аномалий − 16-33 %
спустя 24 часа хранения и 24-46 % после 72 часов. Минимальная степень повреждений выявлена в эякулятах II и III опытных групп −
15,67-23,67 и 15,64-24,75 % соответственно.
Проксимальные цитоплазматические капли представляют собой
односторонние гладкие выпуклости на шейке спермия, такие половые
клетки не обладают немедленной способностью к оплодотворению яйцеклетки [2]. В исследованных пробах такая форма морфологических
аномалий практически не встречалась (0,4 % в пробах IV опытной
группы).
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Ненормально сформированный хвостик не допускает прогрессирующего движения спермия и может затруднить его продвижение в маточную трубу, не говоря уже о возможности проникнуть в яйцеклетку
[2]. В наших исследованиях выявлено, что данный тип повреждений
(около 1 %) проявляется спустя 48 часов хранения во всех исследуемых эякулятах и сохраняется на установленном уровне в течение всего
срока хранения.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование в составе
разбавителя спермы rhLF различных концентраций оказывает неодинаковое воздействие на сперму, что приводит к изменению её двигательной активности и морфологической целостности. Так, более высокие значения показателя подвижности за 24, 48 и 72 часа хранения
установлены в пробах II и III опытных групп − 8,0; 7,33; 6,0 и 7,6; 6,33
и 5,67 балла соответственно. Наиболее стабильные результаты по физико-химическим показателям также выявлены в эякулятах II и III
опытных группах, как и минимальная степень дистальных цитоплазматических капель − 15,67-23,67 и 15,64-24,75 % соответственно.
Анализируя данные таблицы 4 можно отметить, что наилучшие результаты были получены при применении rhLF в эякулятах II и III
опытных групп − отсутствовали условно-патогенные и патогенные
микроорганизмы и ОМЧ, был низкий коли-титр.
Таблица 4 − Уровень санации при разных концентрациях ЛФ
ОМЧ, в 1 мл
Группы
Коли-титр, мл
спермы
Контроль
6,5х102
0,1
I опытная
4,2х102
0,01
II опытная
−
0,001
III опытная
−
0,001
IV опытная
3,0х102
0,01

Наличие патогенных грибов
−
−
−
−
−

Заключение: 1. Установлено положительное влияние рекомбинантного лактоферрина человека на качественные показатели и бакобсеменённость спермы хряков.
2. Выявлено, что более высокие значения показателя подвижности
за 24, 48 и 72 часа хранения установлены в пробах с добавлением rhLF
в количестве 10 и 15 мг/литр разбавителя.
3. Отмечено, что в эякулятах с указанной концентрацией rhLF
наиболее стабильны результаты по физико-химическим показателям –
рН и осмос – и минимальна степень дистальных цитоплазматических
капель, отсутствовали условно-патогенные и патогенные микроорганизмы и ОМЧ, коли-титр составлял 0,001.
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Д.М. БОГДАНОВИЧ, С.Н. ПАЙТЕРОВ, Ю.К. КИРИКОВИЧ,
В.В. ЖДАНОВИЧ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРА
МЕЛОКСИКАМА В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ И
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Внутримышечная обработка коров 1,5%-ным раствором мелоксикама способствует
повышению количества животных, приходящих в охоту после растёла, до 60,0 % по
сравнению с контролем, увеличению частоты наступления стельности по результатам
двух осеменений на 49,1 п. п.
Применение раствора мелоксикама в технологии трансплантации эмбрионов оказывает позитивное влияние на жизнеспособность и приживляемость замороженнооттаянного биоматериала удовлетворительного качества и позволяет повысить его сохранность на 21 п. п., получить на 23,3 п. п. стельностей больше при пересадке реципиентам.
Ключевые слова: корова, эструс, жёлтое тело, половая охота, крупный рогатый
скот, множественная охота.
D.M. BOGDANOVICH, S.N. PAITSERAU, U.K. KIRIKOVICH, V.V. ZHDANOVICH
EFFICIENCY OF MELOXICAM SOLUTION IN REPRODUCTION AND
TRANSPLANTATION OF BOVINE EMBRYOS CATTLE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Intramuscular treatment of cows with 1.5 % solution of meloxicam promotes increase in
the number of animals in estrus, up to 60.0 % in comparison with the control, increase in
frequency of pregnancy according to the results of two inseminations by 49.1 p.p.
Meloxicam solution in embryo transplantation technology has a positive effect on viability
and acceptability of the frozen-and-thawed biomaterial of satisfactory quality and allows to
increase its safety by 21 percentage points, to obtain more pregnancies at transplantation to
recipients by 23.3 p.p.
Key words: cow, estrus, yellow body, cattle, multiple estrus.

Введение. Высокой эффективностью при восстановлении у животных репродуктивной функции и устранении бесплодия обладают препараты, содержащие в своём составе фолликулостимулирующие гормоны. Однако данные средства, обладающие значительной терапевтической эффективностью, весьма дороги и позволить приобрести их для
восстановления и стимуляции воспроизводительной способности ко29

ров могут единичные хозяйства. Поэтому необходимо применять препараты, обладающие общеукрепляющими, иммуностимулирующими и
иммуномодулирующими свойствами, действующими на яичники животных опосредованно – через активизацию обмена веществ, процессы
клеточного дыхания, активизацию Т- и В-лимфоцитов, ферментов, желёз внутренней секреции (гипофиз, гипоталамус, надпочечники, щитовидная железа и др.). Вместе с тем, не менее важно иметь такие качества препарата, как относительная безвредность, то есть быстрая утилизация и выведение из организма, высокая терапевтическая эффективность и экономическая доступность. Всем этим обладает мелоксикам. Он характеризуется противовоспалительным, противоаллергическим, десенсибилизирующим, противошоковым, антитоксическим
действием. Избирательное подавление изофермента циклооксигеназы2 обеспечивает обезболивающий и противовоспалительный эффекты,
повышает возбудимость ЦНС, снижает количество лимфоцитов и
эозинофилов, стимулирует выработку эритропоэтинов. Препарат взаимодействует со специфическими цитоплазматическими рецепторами
и образует комплекс, проникающий в ядро клетки и стимулирующий
синтез мРНК; последняя индуцирует образование белков, в т. ч. липокортина, опосредующих клеточные эффекты. Липокортин угнетает
фосфолипазу А2, подавляет высвобождение арахидоновой кислоты и
подавляет синтез эндоперекисей, Pg, лейкотриенов, способствующих
процессам воспаления, аллергии и др. Мелоксикам также усиливает
синтез высших жирных кислот, увеличивает абсорбцию углеводов из
ЖКТ; активизирует глюкозо-6-фосфатазу, приводящую к повышению
поступления глюкозы из печени в кровь; стимулирует активность
фосфоэнолпируваткарбоксилазы и синтез аминотрансфераз, приводящих к развитию глюконеогенеза, активизирует ферменты печени,
участвующие в метаболизме эндо- и ксенобиотиков.
В животноводстве применение указанного препарата дало положительный эффект в созревании ооцит-кумулюсных комплексов коров
вне организма [1], пересадке эмбрионов тёлкам-реципиентам [2]. Исследованиями, проведёнными другими авторами, установлено, что мелоксикам способен оказывать благоприятное действие на репродуктивные качества молочных коров [3].
Несмотря на то, что время проявления стимулирующего эффекта
может составлять от 5-ти до 30-ти дней, воздействие его на организм
животных бесспорно. Это свидетельствует о преобладании в нём широкого спектра общеукрепляющих и защитно-стимулирующих
свойств, что выгодно отличает данные препараты от «жёсткого» влияния гонадотропных гормонов или половых стероидов. Подтверждено,
что механизм его действия заключается в способности активизировать
белково-нуклеиновый обмен, изменять свойства мембран, повышать
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иммунный статус, воздействовать на гормональный баланс и улучшать
приспособляемость. Однако в условиях молочного производства, в целях соблюдения технологического ритма, имеется необходимость в
сокращении сроков ответной реакции животных. Для решения этих
проблем необходимо провести комплекс глубоких исследований,
направленных на оптимизацию дозировок, кратности применения
средств с целью наиболее их эффективного использования в воспроизводстве и трансплантации эмбрионов. Представленные вопросы нуждаются в соответствующей разработке и внедрении в условиях Республики Беларусь.
Целью исследования стало изучение эффективности применения
раствора мелоксикама в воспроизводстве и трансплантации эмбрионов
крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Оценка эффективности мелоксикама при стимуляции воспроизводительной функции коров проводилась в лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов
и трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
В опыте по применению мелоксикама для стимуляции половой активности и повышению оплодотворяемости были задействованы коровы белорусской чёрно-пёстрой породы с продуктивностью 6 и более
тысяч кг молока второй и последующих лактаций. В контрольную и
опытную группы отбирались животные по принципу пар-аналогов с
учетом возраста, удоя, живой массы, времени отёла и осеменения. Рационы животных составлялись согласно нормам кормления. Условия
кормления и содержания для учётных пар были одинаковыми.
Стимуляция половой активности проводилась с профилактической
целью коровам в различные сроки физиологического состояния организма. В первом случае раствор мелоксикама вводили животным трижды в дозе по 0,5 мг/кг массы тела: первый раз – за 0,5-1 час до осеменения, второй – в начале второго, в третий раз – в конце третьего триместра стельности. Во втором случае раствор мелоксикама вводили
самкам через 7-10 дней после растёла, однократно, внутримышечно в
дозе 1,5 мг/кг.
Животным контрольных групп инъецировали раствор placebo в тех
же дозах и в сроки, как и животным опытных групп. При этом в обоих
случаях учитывали следующие показатели: время наступления охоты
после отёла, оплодотворяемость после первого осеменения.
Кроме того, было изучено влияние мелоксикама при комплексном
его использовании с гонадотропин-рилизинг гормоном (GnRH) хорулона в дозе 200 МЕ на животное внутримышечно для повышения эффективности искусственного осеменения коров. Самкам обеих групп
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раствор данного препарата вводили трижды в дозе по 0,5 мг/кг массы
тела: 1-й раз – за 0,5-1 час до осеменения, 2-й – в начале второго, в 3-й
раз – в конце третьего триместра стельности. Пришедшим в охоту в
течение 60 дней после растёла коровам опытной группы перед осеменением внутримышечно вводили хорулон. Животным контрольной
группы перед осеменением данный препарат не инъецировали.
В качестве доноров эмбрионов использовались клинически здоровые коровы белорусской чёрно-пёстрой породы в возрасте от 4-х до 8ми лет живой массой 550-650 кг с удоем по наивысшей лактации не
ниже 6000 кг молока в год жирностью 3,6 % и более. Для вызывания
суперовуляции коровам-донорам инъецировали гонадотропные препараты – ФСГ-супер (Россия) в дозе 50 единиц по Арморовскому стандарту или PLUSET (Франция) в дозе 250 М.Е. ФСГ с 250 М.Е. ЛГ в сочетании с простагландином – синтетический аналог простагландина
F2α-эстрофан (Чехия) в дозе 750 мкг. Гонадотропин инъецировали на
9-11-й день полового цикла в течение 4 дней дважды с интервалом
между обработками 12 часов при наличии хорошо выраженного желтого тела. Контроль охоты проводили дважды в день (утром и вечером) на прогулке животных по наличию рефлекса неподвижности.
На следующем этапе изучали влияние мелоксикама на регенерационную активность зародышей удовлетворительного качества. Эмбрионы опытной группы, оцененные как удовлетворительные, культивировали в поддерживающей среде (Holding medium) с добавлением 10 %
1,5%-ного раствора мелоксикама в инкубаторе при 37 °С в течение 2-3
часов с последующим криоконсервированием на программном замораживателе в жидком азоте. При наличии телок эмбриоматериал оттаивали и пересаживали подходящим реципиентам.
В качестве контроля служили клетки аналогичного качества, которые культивировались в тех же условиях и средах, что и зародыши
опытной группы, но без добавления раствора мелоксикама.
В опыте по применению мелоксикама для повышения приживляемости эмбриоматериала у реципиентов крупного рогатого скота были
задействованы тёлки чёрно-пёстрой породы. Контрольные и опытные
группы формировались по принципу пар-аналогов с учётом возраста и
живой массы. Основным критерием отбора реципиентов в указанные
группы служила сложность в прохождении шейки матки при проведении процедуры трансплантации эмбриоматериала (I группа – тёлки, у
которых прохождение шейки матки не вызывало трудностей, II группа
– тёлки с трудно проходимыми шейками матки). Животным опытных
групп раствор мелоксикама вводили в дозе по 1,5 мг/кг массы тела
спустя 5-10 минут после пересадки зародышей однократно внутримышечно, контрольных групп − раствор placebo в тех же дозах и в сроки,
как и аналогам опытных групп.
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Кроме этого было изучено влияние мелоксикама при его использовании в составе сред для кратковременного культивирования эмбриоматериала хорошего или отличного качества непосредственно перед
его заморозкой и трансплантацией реципиентам. Эмбрионы опытной
группы культивировали в поддерживающей среде (Holding medium) с
добавлением 10 % 1,5%-ного раствора мелоксикама в инкубаторе при
37 °С в течение 2-3 часов с последующим криоконсервированием на
программном замораживателе в жидком азоте. При наличии тёлок эмбриоматериал оттаивали и пересаживали подходящим реципиентам.
Затем свежеполученные зародыши пересаживали подготовленным реципиентам. Контролем служили клетки аналогичного качества, которые культивировались в тех же условиях и средах, что и аналоги
опытной группы, но без добавления раствора мелоксикама.
Критериями эффективности использования раствора мелоксикама
служила оплодотворяемость коров, количество животных, пришедших
в охоту, сохранность эмбриоматериала и его приживляемость.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Эффективность применения мелоксикама в различные сроки физиологического состояния
организма при искусственном осеменении коров представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Эффективность использования раствора мелоксикама при стимуляции воспроизводительной функции коров
Группы животных
Показатели
контроль
контроль
опыт I
опыт II
I
II
Обработано голов, n
15
17
15
17
Пришло в охоту в течение
60 дней после отёла, n/%
6/40,0
17/100
7/46,7
12/70,6
Оплодотворяемость после
первого осеменения, n/%
2/33,3
9/52,9
2/28,6
5/41,7
Оплодотворяемость после
второго осеменения, n/%
3/50,0
5/29,4
3/42,9
4/33,3
Всего стельных за два осеменения к общему числу
5/33,3
14/82,4
5/33,3
9/52,9
обработанных, n/%
±12,2
±9,2**
±12,2
±11,0
Примечание: *P<0,1; ** - P<0,01.

Результаты исследований, отражённые в таблице 1, свидетельствуют о том, что на протяжении 60-ти дней после растёла в контрольных
группах пришло в охоту от 40,0 до 46,7 % коров. Это на 60,0 и 23,9 п.
п. меньше по сравнению с животными опытных групп. Оплодотворяемость коров контрольных групп от первого осеменения находилась на
достаточно низком уровне и составила 33,3 и 28,6 %, что на 19,6 и 13,1
33

п. п. ниже, чем в опытных группах животных. Кроме этого установлено, что в результате двух осеменений пришедших в течение 60-ти дней
после отёла коров уровень стельности животных в I опытной группе
составил 82,4 %, что на 49,1 п. п. достоверно (P<0,01) выше по сравнению с группой животных, не подвергавшихся обработке мелоксикамом. Во II опытной группе, животным которой раствор мелоксикама
вводили на 7-10-й день после отёла, уровень стельности находился на
уровне 52,9 %, что на 19,6 п. п. выше по сравнению с контрольной
группой животных.
Результат комплексного использовании мелоксикама с гонадотропин-рилизинг гормоном (GnRH) отражён в таблице 2.
Таблица 2 – Эффективность комплексного использования раствора
мелоксикама и хорулона при стимуляции воспроизводительной функции
и искусственном осеменении коров
Группы животных
Показатели
контрольная
опытная
Обработано голов, n
20
21
Пришло в охоту в течение 60 дней после отёла,
n/%
18/90,0
19/90,5
Оплодотворяемость после первого осеменения,
n/%
5/27,8±10,5 11/57,9±11,3*
Оплодотворяемость после второго осеменения,
n/%
10/55,6
5/26,3
Всего стельных за два осеменения к общему
числу обработанных, n/%
15/75,0
16/76,2

Данные таблицы подтверждают тенденцию повышения уровня
стельности коров при комплексном использовании препаратов, за два
осеменения разница составила 1,2 п.п. Стоит отметить, что количество
плодотворно осемененных после первого раза животных с использованием хорулона перед осеменением достоверно больше (P<0,1) на 30,1
п.п. по сравнению с группой животных без обработки.
Следующим этапом являлось изучение влияния мелоксикама на регенерационную активность зародышей удовлетворительного качества.
Результаты исследований представлены в таблице 3.
Согласно полученным результатам, пригодными к пересадке оказались 52,6 % эмбрионов опытной группы, в контроле данный показатель был на 21,0 п. п. ниже. Наибольший эффект от применения раствора мелоксикама в опытной группы выявлен при длительном сохранении эмбрионов на стадии ранних и поздних бластоцист − после оттаивания пригодными для дальнейшей пересадки реципиентам оказалось 57,1 и 66,7 % соответственно. При этом показатели сохранности
эмбрионов вышеуказанных стадий развития в контрольной группе бы34

ли на 23,8 п. п. ниже. Одновременно наблюдалось снижение сохранности поздних морул − 33,3 % в опыте и 16,7 % в контроле.
Таблица 3 – Влияние мелоксикама на сохранность и приживляемость замороженно-оттаянных зародышей удовлетворительного качества
Показатели
Заморожено зародышей, n
Оттаяно зародышей, n
Пригодных к пересадке, n
Сохранность эмбрионов,
%
Количество пересадок, n
n
Приживляемость,
%

MO-II
6
6
1
16,7
1
0
0

Группы зародышей
контрольная
опытная
BL-I BL-II Всего MO-II BL-I BL-II
6
7
19
6
7
6
6
7
19
6
7
6
2
3
6
2
4
4
31,6±
33,3
42,9 10,67 33,3
57,1
66,7
2
3
6
2
4
4
0
1
1
0
2
2
16,7±
0
10,0
0
50,0
50,0
15,23

Всего
19
19
10
52,6±
11,46*
10
4
40,0±
15,49

Результаты исследований свидетельствуют о низкой жизнеспособности и приживляемости замороженно-оттаянных зародышей, что было изначально предопределено низким качеством эмбриоматериала.
Однако следует отметить, что приживляемость таких клеток у реципиентов в опытной группе составила 40,0 % и варьировала от 0 % в группе на стадии поздних морул до 50,0 % в группах развития ранних и
поздних бластоцист. В контрольной группе был отмечен лишь единичный случай стельности (10,0 %). Результат зависит от многих факторов, однако одним из главных является биологическая полноценность таких зародышей.
Результаты приживляемости зародышей у тёлок в зависимости от
сложности прохождения шейки матки представлены в таблице 4.
Таблица 4 − Эффективность применения мелоксикама при трансплантации
свежеполученных эмбрионов телкам в зависимости от сложности прохождения шейки матки
Группы эмбрионов
Показатели
I конI опытная
II конII опытная
трольная
трольная
Количество пересадок, n
12
13
12
15
n
6
7
5
9
Приживляемость
%
50,0
53,8
41,7
60,0

Данные таблицы 4 указывают на то, что уровень стельности реципиентов в I и II опытных группах был выше на 3,8 и 18,3 п. п., чем в
контрольных, и составил 53,8 и 60,0 % соответственно.
Следующим этапом исследований являлось изучение сохранности
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и приживляемости заморожено-оттаянных эмбрионов коров, культивирование которых перед криоконсервированием осуществлялось в
среде с добавлением раствора мелоксикама. Результаты их качественного состава после оттаивания отражены в таблице 5.
Таблица 5 – Оценка качества замороженно-оттаянных эмбрионов
с использованием раствора мелоксикама при криоконсервации
Количество эмбрионов, n/%
Стадия
контрольная группа
опытная группа
развития
Качество эмбридо
после
до
после
эмбриоонов
замороз- оттаива- замороз- оттаиванов
ки
ния
ки
ния
Отличное
5/62,5
4/50,0
5/71,4
5/71,4
Хорошее
3/37,5
2/25,0
2/28,6
1/14,3
Удовлетворительное
–
1/12,5
–
1/14,3
MO–II
Неудовлетворительное
–
1/12,5
–
–
Пригодных к пересадке
8/100
7/87,5
7/100
7/100
Отличное
5/71,4
4/57,1
5/62,5
4/50,0
Хорошее
2/28,6
1/14,3
3/37,5
3/37,5
Удовлетворительное
–
1/14,3
–
1/12,5
BL–I
Неудовлетворительное
–
1/14,3
–
–
Пригодных к пересадке
7/100
6/85,7
8/100
8/100
Всего эмбрионов, пригодных к
пересадке, n/%
15/100
13/86,7
15/100
15/100
Средний балл
4,67±0,13 4,13±0,29 4,67±0,13 4,47±0,19*
Снижение качества, на балл
0,54
0,2

Изучая стадии развития эмбриона (таблица 5), стоит отметить, что
при морфологической оценке среди поздних морул и ранних бластоцист чуть более 85,0 % в контроле и 100 % зародышей в опыте от числа замороженных оказались пригодными для трансплантации. Кроме
того, добавление раствора мелоксикама в опытную группу способствовало сохранению числа эмбрионов отличного и хорошего качества
с одновременным отсутствием клеток неудовлетворительного качества. Можно предположить, что использование раствора мелоксикама
в среды для культивирования перед криоконсервацией обеспечивает
увеличение доли качественных зародышей при их разморозке: в контрольной группе полностью сохранили свое отличное качество и оказались пригодными к пересадке 86,7 % эмбрионов, в опытной – 100 %.
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Приведённые в таблице 6 данные отражают степень приживляемости эмбрионов, замороженных после культивирования их в среде с добавлением раствора мелоксикама.
Таблица 6 – Приживляемость замороженно-оттаянных эмбрионов после культивирования их в среде с добавлением раствора мелоксикама
Контрольная группа
Опытная группа
Стадия развития
Стадия развития
Показатели
Всего
Всего
MO-II
BL-I
MO-II
BL-I
Количество
пересадок, n
7
6
13
7
8
15
n
3
3
6
4
4
8
Приживляемость,
%
42,9
50,0
46,2
57,1
50,0
53,3

Анализируя данные таблицы 6, установили максимальное значение
показателя стельности у реципиентов опытной группы − 53,3 %, что на
7,1 п. п. выше результатов контрольной. Стоит отметить, что повышение приживляемости на 14,2 п. п. наблюдалось при работе с эмбрионами опытной группы, находящимися на стадии поздней морулы, –
57,1 против 42,9 % в контроле.
Заключение. 1. Установлено, что использование раствора мелоксикама способствует повышению количества животных, приходящих в
охоту после растёла, до 60,0 п. п., увеличению частоты наступления
стельности по результатам двух осеменений на 49,1 п. п. по сравнению
с контролем. Комплексное применение мелоксикама вместе с синтетическим аналогом гонадотропин-рилизинг гормона при искусственном
осеменении коров увеличивает количество стельных животных от первого осеменения на 30,1 п. п.
2. Определено, что применение раствора мелоксикама перед криоконсервированием зародышей оказывает положительное влияние на
жизнеспособность и приживляемость замороженно-оттаянных эмбрионов удовлетворительного качества и позволяет повысить их сохранность на 21 п. п., а также получить на 23,3 п. п. стельностей больше
при пересадке их реципиентам.
3. Выявлено, что внутримышечное введение раствора мелоксикама
телкам при трансплантации эмбрионов приводит к увеличению частоты наступления стельности вне зависимости от сложности прохождения цервикального канала реципиента на 3,8 п. п. и на 18,3 п. п. – при
труднопроходимой шейке матки при сравнении с группами без обработки.
4. Доказано, что предшествующее криоконсервированию культивирование эмбрионов в среде с добавлением 10 % 1,5%-го раствора
мелоксикама в течение 2,5-3 часов способствует сохранению их пер37

воначально высокого качества после оттаивания на уровне 100,0 %
(Р<0,05), повышению приживляемости оттаянных зародышей крупного рогатого скота в среднем на 7,1 п. п.
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УДК 636.424.082.12(476)
О.Я. ВАСИЛЮК, Н.А. ЛОБАН, И.Ф. ГРИДЮШКО,
С.М. КВАШЕВИЧ
ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК
БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ НА
ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Анализ результатов оценки продуктивности свиноматок белорусской крупной белой
породы по воспроизводительным качествам показал, что наиболее высокая сохранность
поросят была у свиноматок линий и родственных групп Драчуна 562 (93,5 %), Скарба
5007 (95,2 %), Свитанка 3884 (95,3 %). Самые высокие индексы воспроизводительных
качеств (ИВК) отмечены у свиноматок линий Свата 3487 (126,0 баллов), Скарба 799
(127,0) и Секрета 8549 (127,2 балла).
Изучен полиморфизм гена ESR у свиноматок белорусской крупной белой породы в
зависимости от их линейной принадлежности. Выявлено, что у животных одних и тех же
линий и родственных групп может быть различный полиморфизм гена ESR, иногда даже
могут присутствовать все генотипы – AA, AB, BB (Свитанак 3884, Смык 46706). Можно
отметить, что при этом внутри линий многоплодие у свиноматок с предпочтительными
генотипами AB и BB имеет тенденцию к повышению на 0,9-22,6 % по сравнению с генотипами AA.
Оценены воспроизводительные качеств свиноматок на основе комплексной системы
селекционно-генетических способов и методов. Выявлено, что у хряков линий и родственных групп, несущих в своём геноме преимущественно нежелательный генотип AA,
индекс воспроизводительных качеств был ниже на 3,2-9,8 % по сравнению с их аналогами с генотипами AB и BB. В то же время, у групп животных, основная масса которых
имеет в своем геноме желательные генотипы AB и BB гена ESR, индексы ИВК были
значительно выше и имели значение 120,0-128,3 балла.
Ключевые слова: селекция, генетика, белорусская крупная белая порода свиней,
репродуктивные качества, линии.
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О.Y. VASILYUK, N.А. LOBAN, I.F. GRIDYUSHKO, S.М. KVASHEVICH
EVALUATION OF REPRODUCTIVE TRAITS OF SOWS OF BELARUSIAN LARGE
WHITE BREED BASED ON INTEGRATED SYSTEM OF
SELECTION-AND-GENETIC METHODS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Analysis of the results of evaluation of performance of sows of Belarusian large white
breed according to reproductive traits showed that the highest safety of piglets was shown by
the sows of the lines and related groups of Drachun 562 (93.5 %), Skarb 5007 (95.2 %) and
Svitanak 3884 (95.3 %). The reproduction traits indices (RTI) were recorded in sows of lines
Svat 3487 (126.0 points), Skarb 799 (127.0) and Secret 8549 (127.2 points).
The polymorphism of ESR gene in sows of the Belarusian large white breed has been
studied depending on their linear affiliation. It was determined that animals of the same lines
and related groups may have different polymorphism of ESR gene, sometimes even all
genotypes - AA, AB, BB (Svitanak 3884, Smyk 46706) may present. It can be noted that
within the lines, multiparty of sows with preferred genotypes AB and BB tends to increase by
0.9-22.6% in comparison with AA genotypes.
The reproductive traits of sows are estimated based on integrated system of selection and
genetic methods and techniques. It was determined that boars of the lines and related groups
carrying predominantly undesirable AA genotype in their genome, had index of reproductive
qualities lower by 3.2-9.8% compared to their coevals with genotypes AB and BB. At the same
time, in groups of animals with mostly desired genotypes AB and BB of the ESR gene in their
genome, the RTI indices were significantly higher and made 120.0-128.3 points.
Key words: breeding, genetics, Belarusian large white breed of pigs, reproductive traits,
lines.

Введение. В настоящее время белорусская крупная белая порода
является одной из основных по численности (40 % хряков и 60 % 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 свиней являлись чистопородные заводские стада свиней внутрипородного типа белорусской популяции крупной белой породы
БКБ-1 [1].
Интенсификация технологии производства свинина выдвинули новые требования к селекции животных основной материнской породы.
С использованием 20-летних результатов селекционной работы создан
и апробирован комбинированный тип свиней «Заднепровский» крупной белой породы [2].
Вместе с тем, выращиваемый племенной молодняк не соответствовал современным требованиям рынка к материнской породе по мясооткормочным качествам. Поэтому в Республике Беларусь в 2007 году
была создана белорусская крупная белая порода свиней (БКБП). Она
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характеризуется высокими материнскими качествами, резистентностью, сохранностью молодняка, его откормочной и мясной продуктивностью [3].
Однако в настоящее время система селекционно-племенной работы
в свиноводстве в целом и в разведении белорусской крупной белой породы в частности, замкнутая в рамках отбора и подбора животных по
фенотипу, нуждается в усовершенствовании.
Для решения обозначенной проблемы следует использовать более
совершенные современные методы селекционной оценки свиней, а
также адекватную оценку племенных животных на уровне генома, то
есть по истинному генетическому потенциалу.
Одним из основных показателей эффективности селекционной работы является повышение многоплодия маток материнских пород. В
свиноводстве работы по увеличению размеров гнезда проводят с использованием различных селекционных программ с высокопродуктивными линиями свиноматок, методами гибридизации и вводного скрещивания. Однако, прямая селекция на плодовитость малоэффективна в
силу низких коэффициентов наследования (h=0,1-0,3) и отрицательного влияния фенотипических факторов.
Наряду с современными селекционными методами, направленными
на повышение продуктивности свиней, в настоящее время в связи с
развитием молекулярной биологии появилась возможность выделять
гены, определяющие признаки продуктивности, их полиморфизм и использовать в селекционной работе в качестве маркеров [4].
Наиболее широкое распространение в качестве генетического маркера получил ген эстрогенового рецептора (ESR), полиморфизм которого обусловлен наличием двух аллелей: А и В. Исследованиями установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является генотип ВВ [5].
Разработка комплексной оценки продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы, включающая как селекционные методы, так и методы молекулярной генной диагностики, позволит ускорить селекционный прогресс и повысить эффективность селекции.
Цель работы – провести оценку репродуктивных качеств свиноматок белорусской крупной белой породы свиней на основе комплексной
системы селекционно-генетических методов.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлась активная часть чистопородных селекционных стад свиней белорусской крупной белой породы, разводимых на племенном предприятии с.-х. филиал СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП».
Основным методом работы с породой являлось чистопородное разведение по линиям. Для повышения воспроизводительных качеств и с
целью закладки новых заводских линий в породе в соответствии с про40

граммой селекции использовался метод вводного скрещивания с породами крупная белая зарубежной селекции и йоркшир и дальнейшим
разведением «в себе».
В процессе исследований применялись следующие методические
подходы:
• отбор в стадах лучшего исходного поголовья, превышающего по
основным селекционируемым признакам требования значения класса
«элита» и целевого стандарта на 5-10 %, подбор пар, составление планов закрепления и комплектации;
• комплексная оценка племенных животных по всем периодам развития и продуктивности согласно действующей «Инструкции по бонитировке свиней» [6];
• оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской
крупной белой породы по показателям: многоплодие (количество живых поросят) (Х1), масса поросят в 21 день (молочность) (Х2), количество поросят при отъеме (голов) (Х3) и масса гнезда при отъёме (кг)
(Х4). Индекс воспроизводительных качеств (ИВК) определялся по
формуле:
ИВК = 1,1×Х1+ 0,3×Х2 + 3,3×Х3 + 0,67×Х4 [7].
• генетическое тестирование по гену ESR проводилось у основных
хряков и свиноматок из базового хозяйства – с.-х. филиал СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» (б. СГЦ «Заднепровский») в лаборатории молекулярной генетики (ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»);
• материалы исследований обработаны методом вариационной статистики по стандартной компьютерной программе «Биостат».
Результаты эксперимента и их обсуждение. В процессе работы
проведён анализ репродуктивных качеств свиноматок белорусской
крупной белой породы в зависимости от их линейной принадлежности
(таблица 1).
Таблица 1 – Репродуктивные качества свиноматок в зависимости от их
линейной принадлежности в КСУП «СГЦ «Заднепровский» (по 2 и более опоросам).
Отъём в 35 дней
Линии, родГоМногоплоМолочколичество
масса
ственные
лов
дие, гол.
ность, кг
поросят,
гнезда,
группы
гол.
кг
1
2
3
4
5
6
Драчун 90685
39
10,80±0,05
54,3±0,78
9,9±0,02
88,7±0,82
Секрет 1347
123
10,90±0,14
53,0±0,66
9,9±0,02
87,8±0,80
Сват 3487
132
11,00±0,08
53,3±0,82
10,0±0,02
90,7±0,78
Сталактит 8387 46
10,80±0,12
53,0±0,62
10,0±0,02
88,8 ±0,61
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1
Сябр 202065
Смык 308
Свитанак 3884
Свитанак 4487
Скарб 5007
Сябр 903
Драчун 562
Смык 46706
В среднем

2
26
114
15
73
109
68
93
42
880

3
10,80±0,08
10,90±0,20
10,60±0,09
10,90±0,12
10,50±0,10
10,90±0,15
10,70±0,12
11,10±0,11
10,83±0,07

4
53,0±0,55
54,2±0,71
55,2±0,72
53,7±0,61
53,3±0,46
53,8±0,51
53,1±0,39
54,9±0,59
53,73±0,29

Продолжение таблицы 1
5
6
9,9±0,03
86,8±1,20
10,0±0,02
89,6±1,14
10,1±0,19
92,2±0,76
10,0±0,02
89,3±0,40
10,0±0,04
88,3±0,88
10,0±0,05
89,3±0,61
10,0±0,07
89,1±0,68
10,0±0,03
89,7±0,59
10,00±0,02
89,2±0,34

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что в целом все показатели репродуктивных качеств имели следующие средние значения:
многоплодие – 10,50-11,10 голов, молочность – 53,0-55,2 кг, количество поросят при отъёме – 9,9-10,1 голова, масса гнезда – 88,3-92,2 кг.
С целью проведения оценки животных по комплексу признаков использовался комплексный показатель – индекс воспроизводительных
качеств (ИВК). Данные по сохранности поросят и индексной оценке
приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Сохранность и индекс воспроизводительных качеств (ИВК)
племенных свиноматок белорусской крупной белой породы
Линейная принадлежность
Сохранность,%
ИВК, балл
свиноматок
Драчун 90685
91,7
116,8
Секрет 8549
90,8
127,2
Сват 3487
90,9
126,0
Сталактит 8387
92,6
124,5
Сябр 202065
91,7
124,2
Смык 308
91,7
121,3
Свитанак 3884
95,3
122,9
Свитанак 4487
91,7
121,0
Скарб 5007 799
95,2
127,0
Сябр 903
91,7
121,3
Драчун 562
93,5
123,9
Смык 46706
90,1
121,5

Анализ результатов оценки продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы по воспроизводительным качествам показал, что наиболее высокая сохранность поросят была у свиноматок линий и родственных групп Драчуна 562 (93,5 %), Скарба 5007 (95,2 %),
Свитанка 3884 (95,3 %). Самые высокие индексы воспроизводительных качеств (ИВК) отмечены у свиноматок линий Свата 3487 (126,0
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баллов), Скарба 799 (127,0) и Секрета 8549 (127,2 балла) (таблица 4).
Таблица 3 – Ранжирование индекса воспроизводительных качеств (ИВК)
свиноматок белорусской крупной белой породы в зависимости от их линейной
принадлежности
№
Линейная принадлежность
ИВК,
Отклонение ИВК от средп/п
свиноматок
балл
него значения, балл, +/1
Драчун 90685
116,8
-6,36
2
Свитанак 4487
120,9
-2,26
3
Сябр 903
121,3
-1,86
4
Смык 308
121,4
-1,76
5
Смык 46706
121,8
-1,36
6
Свитанак 3884
122,9
-0,26
7
Драчун 562
123,9
0,74
8
Сябр 202065
124,2
1,04
9
Сталактит 8387
124,5
1,34
10
Сват 3487
126,0
2,84
11
Скарб 799
127,0
3,84
12
Секрет 8549
127,2
4,04
Среднее значение
123,16
Таблица 4 − Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой
породы в зависимости от генотипа по гену ESR
Отъем в 35 дней
МногоплоМолочколичество
масса
Генотипы
n
дие, голов
ность, кг
поросят, гогнезда, кг
лов
АА
10
10,10±0,77
53,91±1,27
10,13±0,22
87,71±3,36
АВ
22
10,33±0,36
53,77±0,74
10,19±0,22
90,08±1,17
ВВ
10
11,00±0,21
54,46±1,40
10,28±0,27
91,60±1,40

Анализ данных показывает, что свиноматки с генотипом ВВ имеют
тенденцию к превосходству по многоплодию аналогов с генотипом
АА на 0,9 поросенка на опорос. Наличие в генотипе свиней аллеля В в
гетерозиготном состоянии (АВ) также выражается в устойчивой тенденции повышения многоплодия – на 0,23 поросёнка. Отъёмная масса
гнезда у свиноматок-носителей гена ВВ выше, чем у их аналогов с генотипом АА на 3,89 кг. В среднем отмечена тенденция к превосходству свиноматок с генотипом ВВ над аналогами с генотипом АА: по
многоплодию – на 8,9 %, количеству поросят к отъёму – на 1,5 %, массе гнезда – на 4,4 %. Отмечена также тенденция к повышению показателей продуктивности у свиноматок, несущих генотип АВ, по сравнению с животными с генотипом АА.
Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о положительном влиянии аллеля В гена ESR на многоплодие свиноматок бело43

русской крупной белой породы. Использование анализа ПЦР-ПДРФ и
метода подбора желательных генотипов позволяет значительно (на
0,2-0,9 поросёнка) повысить продуктивность свиноматок.
Изучен полиморфизм гена ESR у свиноматок белорусской крупной
белой породы в зависимости от их линейной принадлежности (таблица
5, рисунок 1).
Таблица 5 – Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой
породы в зависимости от их линейной принадлежности и полиморфизма гена
ESR
Кличка
Линия,
ГеноМногоМолочОтъем в 35 дней
родтип
плодие,
ность,
Кол-во
Масса
ESR
ственголов
кг
поросят,
гнезда,
ная
гол.
кг
группа
Секрет
8549
AA
10,1
53,2
10,4
94,0
AB
10,2
54,7
10,4
96,0
В среднем
10,15
53,95
10,4
95,0
Свитанок
3884
AA
9,7
52,6
9,5
88,1
AB
10,2
53,5
9,8
88,6
BB
10,2
57,8
10,0
94,2
В среднем
10,03
54,63
9,77
90,3
Сталактит
8387
AB
10,5
52,0
10,0
83,4
BB
10,9
48,1
10,0
90,8
В среднем
10,70
50,05
10,0
87,1
Драчун
90685
AA
10,6
48,0
10,0
65,5
AB
13,0
48,0
10,0
87,8
В среднем
11,80
48,0
10,0
76,7
Драчун
562
AA
10,0
53,5
9,8
88,6
AB
10,2
55,7
10,0
88,4
В среднем
10,10
54,6
9,9
88,5
Смык
46706
AA
10,2
54,0
10,0
78,0
AB
11,1
53,8
10,0
90,1
BB
11,0
53,3
10,1
89,8
В среднем
10,77
53,7
10,0
86,0
Сват
3487
AB
10,4
52,0
10,0
84,9
BB
11,0
60,7
10,0
91,7
В среднем
10,70
56,35
10,0
88,3
Сябр
202065
AB
10.1
53,0
9,3
87,6
BB
12,0
56,0
9,0
99,4
В среднем
11,10
54,5
9,2
93,5
Скарб
799
AB
10,3
51,2
9,7
96,5
BB
10,7
51,5
10,2
94,4
В среднем
10,5
51,4
10,0
95,5
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Анализ данных таблицы показал, что у животных одних и тех же
линий и родственных групп может быть различный полиморфизм гена
ESR – иногда даже могут присутствовать все генотипы – AA, AB, BB
(Свитанак 3884, Смык 46706). Можно отметить, что при этом внутри
линий многоплодие у свиноматок с предпочтительными генотипами
AB и BB имеет тенденцию к повышению на 0,9-22,6 % по сравнению с
генотипами AA.
В среднем по линиям, самое высокое многоплодие имеют свиноматки линий и родственных групп Драчуна 90685 (11,8 поросят),
Сябра 202065 (11,1), Смыка 46706 (10,77 поросят), молочность – Свата
3487 (56,4 кг), Свитанка 3884 и Драчуна 562 (54,6 кг), массу гнезда при
отъеме в 35 дней – Скарба 799 (95,5 кг), Секрета 8549 (95,0), Сябра
202065 (93,5 кг).

Рисунок 1 – Среднее многоплодие свиноматок белорусской крупной белой
породы в зависимости от их линейной принадлежности
и полиморфизма гена ESR

Таким образом, выявлено, что многоплодие свиноматок белорусской крупной белой породы зависит от полиморфизма гена ESR, причем у одной и той же линии и родственной группы могут присутствовать как доминантные, так и рецессивные генотипы.
Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой
породы по индексу ИРК в зависимости от их линейной принадлежности и генотипа по гену ESR представлены в таблице 6. Анализ данных
таблицы показал, что с учётом протестированных по гену ESR животных индекс репродуктивных качеств (ИРК) варьирует от 116,8 баллов
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у свиноматок белорусской крупной белой породы линии Драчуна
90685 до 127,2 баллов у животных линии Секрета 8549.
Таблица 6 – Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой
породы по индексу ИРК в зависимости от их линейной принадлежности и генотипа по гену ESR
Кличка
Линия, родственГенотип ESR
ИВК, баллов
ная группа
Драчун
90685
AA
111,3
AB
122,3
В среднем
116,8
Сват
751
AB
119,6
Сябр
903
AB
121,3
Смык
46706
AA
118,4
AB
123,9
BB
122,2
В среднем
121,5
Секрет
7143
BB
122,0
Свитанок
3884
AA
121,3
AB
120,7
BB
126,6
В среднем
122,9
Драчун
562
AA
120,3
AB
127,5
В среднем
123,9
Сябр
202065
AB
120,0
BB
128,3
В среднем
124,2
Сталактит
8387
AB
121,2
BB
127,8
В среднем
124,5
Сват
3487
AB
125,3
BB
126,6
В среднем
126,0
Скарб
799
BB
126,3
В среднем
127,0
Секрет
8549
AA
126,4
AB
127,9
В среднем
127,2

Также выявлено, что у хряков линий и родственных групп, несущих в своём геноме преимущественно нежелательный генотип AA,
индекс воспроизводительных качеств был ниже на 3,2-9,8 % по сравнению с их аналогами с генотипами AB и BB. В то же время у групп
животных, основная масса которых имеет в своём геноме желательные
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генотипы AB и BB гена ESR, индексы ИВК были значительно выше и
имели значение 120,0-128,3 балла.
Заключение. Анализ результатов оценки продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы по воспроизводительным
качествам показал, что наиболее высокая сохранность поросят была у
свиноматок линий и родственных групп Драчуна 562 (93,5 %), Скарба
5007 (95,2 %), Свитанка 3884 (95,3 %). Самые высокие индексы воспроизводительных качеств (ИВК) отмечены у свиноматок линий Свата
3487 (126,0 баллов), Скарба 799 (127,0 балла) и Секрета 8549 (127,2
балла).
Изучен полиморфизм гена ESR у свиноматок белорусской крупной
белой породы в зависимости от их линейной принадлежности. Выявлено, что у животных одних и тех же линий и родственных групп может быть различный полиморфизм гена ESR и могут присутствовать
все генотипы – AA, AB, BB (Свитанак 3884, Смык 46706). Можно отметить, что при этом внутри линий многоплодие у свиноматок с предпочтительными генотипами AB и BB имеет тенденцию к повышению
на 0,9-22,6 % по сравнению с генотипами AA.
Оценены репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой породы на основе комплексной системы селекционногенетических способов и методов. Выявлено, что у животных линий и
родственных групп, несущих в своём геноме преимущественно нежелательный генотип AA, индекс воспроизводительных качеств был ниже на 3,2-9,8 % по сравнению с их аналогами с генотипами AB и BB. В
то же время у групп животных, основная масса которых имеет в своём
геноме желательные генотипы AB и BB гена ESR, индексы ИВК были
значительно выше и имели значение 120,0-128,3 балла.
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УДК 636.4.082
О.Я. ВАСИЛЮК, И.П. ШЕЙКО, И.Ф. ГРИДЮШКО,
Е.С. ГРИДЮШКО, Н.А. ЛОБАН
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ-МАРКЕРОВ ESR,
IGF-2, H-FABP С ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ И МЯСНЫМИ
КАЧЕСТВАМИ СВИНЕЙ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Изучен полиморфизм гена IGF-2 и его влияние на мясные качества свиней материнских пород. Выявлено, что откормочный молодняк свиней материнских пород с генотипом QQ гена IGF-2 имел тенденцию к превосходству животных с генотипом q: по длине
туши – на 0,6-1,37 %, толщине шпика – на 6,8-10,3 %, площади «мышечного глазка» - на
2,0-2,2 %, массе задней трети полутуши – на 1,8-10,7 %. Отмечена устойчивая положительная тенденция роста всех мясных качеств свиней материнских пород с предпочтительными генотипами dd и HH гена Н-FABP: по длине туши – на 2,3 %, по толщине
шпика – на 10,9-19,1 %, по площади «мышечного глазка» - на 4,2-13,6 %, по массе задней трети полутуши – на 3,2-5,6 %.
Выявлено, что для животных материнских пород отечественной селекции (белорусская крупная белая, белорусская чёрно-пёстрая) характерна следующая тенденция: с ростом показателей мясной продуктивности происходит снижение воспроизводительных
качеств. Животные, несущие в своём геноме предпочтительные генотипы BB и AB гена
ESR, превосходят своих аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам
на 11,8-0,8 %, но уступают по мясным на 28,7-0,6 %. Животные же белорусского заводского типа породы йоркшир характеризуются высокими как мясными, так и воспроизводительными качествами. Это связано с проводимой с заводским типом селекционной
работой, которая привела к преобладанию в геноме животных предпочтительных генотипов генов ESR, IGF-2 и Н-FABP.
Ключевые слова: белорусская крупная белая и белорусская черно-пестрая породы
свиней, белорусский заводской тип породы йоркшир, воспроизводительная и мясная
продуктивность, селекция, генные маркеры, ESR, IGF-2, Н-FABP.
О.Y. VASILYUK, I.P. SHEYKO, I.F. GRIDYUSHKO, Е.S. GRIDYUSHKO, N.A. LOBAN
CORRELATION OF ESR, IGF-2, H-FABP MARKER GENES’ POLYMORPHISM
POLYMORPHISM WITH REPRODUCTIVE AND MEAT TRAITS OF PIGS OF
MATERNAL BREEDS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The polymorphism of IGF-2 gene and its effect on the meat traits of the pigs of maternal
breeds have been studied. It was determined that fattening young pigs of maternal breeds with
genotype QQ of IGF-2 gene tended to superiority of animals with genotype q: in carcass length
- by 0.6-1.37 %, backfat thickness - by 6.8-10.3 %, loin area - by 2.0-2.2 %, weight of rear
third half-carcass - by 1.8-10.7 %. A stable positive tendency of all the meat traits increase in
pigs of maternal breeds with the preferred genotypes dd and HH of the H-FABP gene was
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noted: in carcass length - by 2.3 %, backfat thickness - by 10.9-19.1 %, loin area - by 4.213.6%, weight of rear third half-carcass - by 3.2-5.6 %.
It was determined that the following trend is typical for animals of maternal breeds of
domestic selection (Belarusian large white, Belarusian black-motley breeds): there is a
decrease in reproductive traits with the growth of meat production indices. Animals carrying in
their genome the preferred genotypes BB and AB of the ESR gene, surpass their analogues
with the AA genotype by reproductive traits by 11.8-0.8 %, but inferior in meat traits by 28.70.6 %. As for the animals of the Belarusian plant type of Yorkshire breed are characterized by
both high meat and reproductive traits. This is due to breeding work carried out with the plant
type, which resulted in prevalence of the preferred genotypes of ESR, IGF-2 and H-FABP
genes in the animals’ genome.
Key words: Belarusian large white and Belarusian black-motley breeds of pigs,
Belarusian plant type of Yorkshire breed, reproductive and meat performance, breeding, gene
markers, ESR, IGF-2, H-FABP.

Введение. Основой системы разведения свиней является селекционное совершенствование чистопородных стад. Для Республики Беларусь, где 80 % товарного молодняка получают на гибридной основе,
очень важно иметь высокопродуктивные материнские породы, которые вносят в генотип получаемого молодняка через соматическую
наследуемость высокие адаптивные способности к сложным средовым
факторам промышленной технологии.
Все породы и типы свиней принято подразделять на материнские и
отцовские. Материнские породы хорошо приспособлены к местным
условиям, отличаются высоким многоплодием (11-14 поросят), крупноплодностью (масса одного поросенка при рождении 1,1-1,3 кг), молочностью (50-60 кг) и хорошими материнскими качествами. В Республике Беларусь плановыми материнскими породами являются: белорусская крупная белая, белорусская чёрно-пёстрая и белорусский
заводской тип свиней породы йоркшир. Эти породы широко используются в системах промышленного скрещивания и гибридизации.
В настоящее время, с использованием методов молекулярной биологии, информации о генетических маркерах и их связи с хозяйственно-полезными признаками, появилась возможность вести селекционный процесс на качественно новом уровне. Выявление предпочтительных с точки зрения селекции вариантов таких генетических маркеров у
свиней позволяет, наряду с традиционным отбором по фенотипу, проводить селекцию непосредственно на уровне ДНК (маркер-зависимая
селекция). Вследствие отбора животных с предпочтительными генотипами в качестве родительских пар можно ожидать повышение продуктивности их потомков по сравнению с предыдущим поколением.
Многоплодие, как и другие признаки воспроизводительной способности, имеет низкий коэффициент наследуемости (число родившихся
поросят и число поросят к отъёму – h2=0,05-0,19), что свидетельствует
о малой эффективности массового отбора [1].
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Репродуктивные качеств свиноматок в геноме контролируется рядом генов. Было показано, что многоплодие свиней зависит от наличия
полиморфных вариантов гена эстрогенового рецептора (ESR). Полиморфизм данного гена обусловлен наличием двух аллелей: А и В. Исследованиями установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является генотип ВВ [2].
Главным маркером откормочных и мясных качеств свиней в настоящее время считается ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2).
Исследования показали, что мутация в гене IGF-2 (q→Q) существенно
влияет на скорость роста и отложение жира у свиней. Данный ген характеризуется патернальным действием на продуктивность, то есть у
потомства проявляется действие только того аллеля, который был унаследован от отца. Установлено, что предпочтительным с точки зрения
селекции является генотип QQ. [3].
Ген связанного белка жирных кислот (H-FABP) рассматривается в
качестве маркера содержания внутримышечного жира у свиней. Выявлено три типа аллельного полиморфизма: А, а; D, d; H, h. Установлено,
что предпочтительным с точки зрения селекции является генотип
ааddHH. Можно предположить, что ген H-FABP оказывает косвенное
влияние на показатели продуктивности откармливаемого молодняка
свиней (толщина шпика и другие)[4].
Цель исследований – изучить влияние полиморфизма геновмаркеров ESR, IGF-2, H-FABP на воспроизводительные и мясные качества свиней материнских пород.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская
работа проводилась в сельскохозяйственном филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», КСУП
«Племзавод «Ленино», ОАО СГЦ «Западный».
Объектом исследований являлись популяции высокопродуктивных
чистопородных животных пород: белорусской крупной белой, белорусской чёрно-пёстрой и белорусского заводского типа свиней породы
йоркшир.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы проводились:
– оценка воспроизводительных качеств свиноматок по показателям:
многоплодие, масса поросят в 21 день, количество поросят при отъёме
и масса гнезда при отъёме;
– определение селекционно-генетических параметров воспроизводительных и мясных признаков животных материнских пород;
– 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 (IGF-2, ESR, H-FABP) на продуктивные при50

знаки;
– бонитировка хряков и свиноматок согласно «Инструкции по бонитировке свиней» с использованием зоотехнических записей племенного учета установленного образца [5];
– биометрическая обработка материалов исследований проведена
методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [6] на персональном компьютере с использованием пакета программы Microsoft
Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Изучался полиморфизм гена IGF-2 и его влияние на мясные качества свиней материнских пород. Результаты оценки молодняка свиней белорусской крупной белой породы на контрольном откорме в зависимости от генотипа
отца по гену IGF-2 представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Мясные качества откормочного молодняка белорусской крупной
белой породы в зависимости от генотипа отца по гену IGF-2
Гено
n
Длина
Толщина
Площадь
Масса задУбойный
ноти
туши, см
шпика, мм
«мышечней трети
выход, %
тиного глазполутуши,
пы
ка», см2
кг
QQ
18
98,2±0,04
26,3±0,38
41,7±0,22 11,20±0,06* 68,0±0,08
***
**
**
Qq
33
98,6±0,11
27,0±0,07
42,1±0,08
11,35±0,04
68,3±0,31
**
**
**
**
qq
136 97,6±1,07
28,1±0,14
40,8±0,11
11,08±0,01
67,3±0,20
Примечание: разница с генотипом qq достоверна при: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** Р<0,001

Анализ данных таблицы показал, что откормочный молодняк свиней белорусской крупной белой породы с генотипом QQ превосходил
животных с генотипом qq: толщине шпика – на 1,8 мм или 6,4 %
(Р<0,001), площади «мышечного глазка» - на 0,9 см2 или 2,2 %
(Р<0,01), массе задней трети полутуши – на 0,12 кг или 1,1% (Р<0,05);
убойному выходу – на 0,7 % (Р<0,01).
Животные-носители гетерозиготного генотипа Qq также статистически достоверно (Р<0,01) превосходили своих аналогов с генотипом
qq по толщине шпика, площади «мышечного глазка», массе задней
трети полутуши и убойному выходу.
Результаты оценки молодняка свиней белорусской чёрно-пёстрой
породы на контрольном откорме в зависимости от генотипа отца по
гену IGF-2 представлены в таблице 2. Откормочный молодняк свиней
данной породы с генотипом QQ достоверно превосходил животных с
генотипом qq: по длине туши – на 1,3 см или 1,4 % (Р<0,01), по толщине шпика – на 8,3 мм или 28,7 % (Р<0,001), по массе задней трети
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полутуши – на 1,0 кг или 10,8 % (Р<0,01).
Таблица 2 – Мясные качества откормочного молодняка белорусской
чёрно-пёстрой породы в зависимости от генотипа отца по гену IGF-2
Гено
n
Длина
Толщина
Площадь
Масса задноти
туши, см
шпика, мм
«мышечней трети
тиного глазполутуши,
пы
ка», см2
кг
QQ
8
96,5±0,33** 20,6±0,32*** 36,9±0,17
10,3±0,12***
Qq
28
96,0±0,38 23,7±0,58*** 37,1±0,15
9,3±0,12
qq
104 95,2±0,34
28,9±1,26
36,1±0,84
9,3±0,22

Убойный
выход, %

61,7±0,29
62,3±0,36**
61,1±0,21

Примечание: разница с генотипом qq достоверна при: ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

Гетерозиготные животные (Qq) также статистически достоверно
(Р<0,01) превосходили своих сверстников с генотипом qq по толщине
шпика и убойному выходу.
При оценке мясных качеств откормочного молодняка белорусского
заводского типа породы йоркшир по гену IGF-2 толщина шпика составила 16,7 мм, масса задней трети полутуши – 11,2 кг, площадь «мышечного глазка» – 44,70 см2 (таблица 3).
Таблица 3 – Мясные качества молодняка свиней белорусского заводского типа
породы йоркшир по гену IGF-2
Геn
Длина
Толщина
Масса
Площадь
Убойный
нотуши, см
шпика, мм
задней
«мышечвыход, %
тип
трети поного глазлутуши, кг
ка», см2
QQ
21
99,2±0,28
16,7±0,81
11,2±0,10
44,70±1,49
61,8±0,1

Результаты оценки молодняка белорусской крупной белой породы
по мясным качествам в зависимости от генотипа по гену H-FABP
представлены в таблица 4.
Таблица 4 – Мясные качества молодняка свиней белорусской крупной белой
породы в зависимости от генотипа по гену H-FABP.
Генотипы
n
Толщина
Масса задПлощадь
Убойный
шпика, мм
ней трети
«мышечного
выход, %
полутуши, кг глазка», см2
DD
12
27,1±0,08
10,4±0,19
28,0±0,62
66,6±0,20
Dd
29
26,8±0,78
10,6±0,12
29,2±0,45
66,9±0,23
dd
38
26,0±0,20*
11,0±0,10*
31,5±0,56*
68,6±0,18
НН
53
25,9±0,54*
10,9±0,08
31,1±0,46*
67,3±0,17
Hh
7
25,8±1,80
10,7±0,17
30,5±1,35
67,2±0,69
hh
6
28,2±1,30
10,7±0,32
28,8±0,61
66,4±0,21
Примечание: разница c генотипом DD или hh достоверна при * P<0,05
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Анализ данных таблицы показал устойчивую положительную тенденцию роста показателей всех мясных качеств свиней белорусской
крупной белой породы с предпочтительными генотипами dd и HH.
Отмечено достоверное (Р<0,05) снижение толщины шпика на 4,1 и
8,0 % у животных с генотипами dd и HH по сравнению с генотипами
DD и hh. Также у свиней с предпочтительными генотипами площадь
«мышечного глазка» была выше на 12,5-8,1 % (Р<0,05). Таким образом, по продуктивности свиней белорусской крупной белой породы
можно установить следующее паритетное соотношение генотипов:
dd>Dd>DD и HH>Hh>hh.
Мясные качества молодняка свиней белорусской крупной белой
породы в зависимости от сочетаний генотипов по гену H-FABP представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Мясные качества молодняка свиней белорусской крупной белой
породы в зависимости от сочетаний генотипов по гену H-FABP
Сочетание
Длина
Толщина
Масса зад- Площадь
Убойный
генотипов
туши, см
шпика, мм
ней трети «мышечвыход, %
полутуши, ного глазкг
ка», см2
ddHH
97,9±0,34
25,3±0,83* 11,0±0,11
31,8±0,72* 67,5±0,23
DdHH
96,7±0,44
25,6±0,83* 10,8±0,16
29,7±0,64* 67,0±0,30
DdHh
97,8±1,20
28,0±1,70
10,5±0,03
28,7±1,53
66,8±0,55
Ddhh
95,7±2,85
30,0±1,32
10,6±0,58
28,0±0,48
66,0±0,27

Примечание: разница между сочетаниями: Ddhh, ddHH и Ddhh достоверна при *Р
<0,05.

Анализ сочетаний генотипов по гену H-FABP указывает на тенденцию к снижению толщины шпика и повышению площади «мышечного
глазка» у животных, несущих предпочтительные сочетания генотипов
ddHH и DdHH по сравнению с генотипом Ddhh. Толщина шпика у них
была ниже на 15,7 и 14,7 % (P<0,05) по сравнению с сочетанием Ddhh.
Отмеченная тенденция распространяется также на все остальные показатели откормочной и мясной продуктивности свиней крупной белой
породы. Животные, несущие гетерозиготные генотипы DdHh, занимали промежуточное положение.
ДНК-тестирование позволило выявить в популяции свиней белорусской чёрно-пёстрой породы из племзавода «Ленино» только четыре
генотипа (DD, Dd, HH и Hh) по гену H-FABP.
Результаты оценки молодняка белорусской чёрно-пёстрой породы
по мясным качествам в зависимости от генотипа по гену H-FABP
представлены в таблице 6. Установлена положительная тенденция роста мясных качеств свиней данной породы, в генотипе которых имеются предпочтительные аллели d и H. Отмечено достоверное (Р<0,01)
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снижение толщины шпика на 16 и 9,8 % у животных с генотипами Dd
и HH по сравнению с генотипами DD и Hh. Также у свиней с предпочтительными генотипами площадь «мышечного глазка» была выше на
4,2-2,8 % ( Р<0,05).
Таблица 6 – Мясные качества молодняка свиней белорусской чёрно-пёстрой
породы в зависимости от генотипа по гену H-FABP
Генотипы
n
Толщина
Масса задПлощадь
Убойный
шпика, мм
ней трети
«мышечного
выход, %
полутуши,
глазка», см2
кг
DD
118
28,1±0,48
9,3±0,12
36,0±0,16
61,4±0,17
Dd
22
23,6±0,75***
9,6±0,21
37,5±0,28*** 61,3±0,42
НН
110
26,7±0,50**
9,5±0,11
36,4±0,12*
61,4±0,19
Hh
30
29,6±0,83
9,0±0,24
35,4±0,40
61,3±0,25
Примечание: разница с генотипом DD и Hh достоверна при: * P<0,05; ** - Р<0,01;
*** - Р<0,001

Мясные качества молодняка свиней белорусской чёрно-пёстрой
породы в зависимости от сочетаний генотипов по гену H-FABP представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Мясные качества молодняка свиней белорусской чёрно-пёстрой
породы в зависимости от сочетаний генотипов по гену H-FABP
Сочетание
Длина туТолщина
Масса
Площадь
Убойный
генотипов
ши, см
шпика, мм
задней
«мышечвыход, %
трети поного глазлутуши, кг
ка», см2
DDHH
95,7±0,15
27,5±0,56*
9,4±0,13
36,2±0,14
61,5±0,21
DdHH
95,1±0,16
23,6±0,78*** 9,6±0,24
37,6±0,28*** 61,4±0,42
DDHh
95,2±0,25
29,7±0,85
9,0±0,24
35,4±0,40
61,4±0,25

Примечание: разница между сочетанием: DDHh достоверна при * - Р < 0,05; *** Р<0,001.

Среди откормочного молодняка с установленным сочетанием генотипов по гену H-FABP лучшими являются животные генотипа DdHH.
У данных животных достоверно ниже толщина шпика на 6,1 мм или
20,5 % (Р<0,001) и больше площадь «мышечного глазка» на 2,2 см2 или
6,2 % (Р<0,001), чем у животных с генотипом DDHh. Отмечена тенденция улучшения мясных качеств у откормочного молодняка с генотипом DDHH на 0,1-7,4 % по сравнению с контролем.
Проведён анализ связи генов IGF-2, ESR и H-FABP с селекционными признаками воспроизводительной и откормочной продуктивности свиней материнских пород.
Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней бело54

русской крупной белой породы по гену ESR, IGF-2 и H-FABP представлены в таблицах 8, 9 и рисунках 1, 2.
Таблица 8 – Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней
белорусской крупной белой породы по гену ESR
Генотипы
Показатели
AA
AB
BB
Многоплодие, голов
10,12±0,14
10,70±0,11 11,48±0,16**
Молочность, кг
51,30±0,60
53,00±0,54
54,4±0,48*
Длина туши, см
97,77±0,72
97,55±0,23
96,60±0,23
Толщина шпика, мм
26,45±0,73
26,67±0,42
26,80±0,34
Масса задней трети полутуши, кг
11,00±0,10
10,95±0,05
10,83±0,05

Примечание: здесь и далее: разница с генотипом AA: *- Р≤0,05; **- Р≤0,01; ***Р≤0,001

Таблица 9 – Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней
белорусской крупной белой породы по гену IGF-2 и H-FABP
Генотипы
Показатели
QQ
Qq
qq
Ген IGF-2
Многоплодие, голов
10,8±0,14
10,9±0,11
11,00±0,16
Молочность, кг
55,0±0,60
55,4±0,54
56,7±0,48
Длина туши, см
98,2±0,04
98,60±0,11
97,60±1,07
Толщина шпика, мм
26,3±0,38
27,0±0,07
28,1±0,14
Масса задней трети полутуши, кг
11,20±0,06
11,35±0,04
11,08±0,01
Ген H-FABP
ddHH
DdHh
Ddhh
Длина туши, см
97,9±0,34
97,8±1,20
95,7±2,85
Толщина шпика, мм
25,3±0,83*
28,0±1,70
30,0±1,32
Масса задней трети полутуши, кг
11,0±0,11
10,5±0,03
10,6±0,58

Выявлено, что животные, несущие в своём геноме предпочтительные генотипы BB и AB гена ESR, превосходят своих аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам (многоплодие – 11,48,
10,70 и 10,12 голов, соответственно), но отстают по мясным (масса
задней трети полутуши – 10,83, 10,95 и 11,00 кг соответственно).
Анализ показателей воспроизводительных и мясных качеств свиней белорусской крупной белой породы по гену IGF-2 выявил обратный результат. Так, животные с предпочтительными генотипами QQ и
Qq по сравнению со своими аналогами с рецессивным генотипом qq
показывают более высокие мясные качества (толщина шпика – 26,3,
27,0 и 28,1 мм, масса задней трети полутуши – 11,20, 11,35 и 11,08, соответственно), но имеют тенденцию к отставанию по воспроизводительным (многоплодие – 10,8, 10,9 и 11,0 голов соответственно). Схожая тенденция отмечена и у животных, несущих в своём геноме пред55

почтительный генотип ddHH гена H-FABP.
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Рисунок 1 – Влияние полиморфизма генов ESR, IGF-2 и генотипа H-FABP на
толщину шпика животных белорусской крупной белой породы
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Рисунок 2 – Влияние полиморфизма генов ESR, IGF-2 и генотипа H-FABP на
длину туш животных белорусской крупной белой породы
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Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней белорусской черно-пестрой породы по гену ESR и IGF-2 представлены в
таблицах 10, 11 и рисунках 3, 4. Животные, несущие в своём геноме
предпочтительные генотипы BB и AB гена ESR, превосходят своих
аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам на 5,10,8 %, но уступали по мясным на 1,8-9,9% (таблица 10).
Таблица 10 – Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней
белорусской чёрно-пёстрой породы по гену ESR
Генотипы
Показатели
AA
AB
BB
Многоплодие, голов
9,7±0,17
9,9±0,17
11,1±0,29***
Молочность, кг
50,9±0,52
51,3±0,50
53,5±0,50
Длина туши, см
95,7±0,35
94,0±1,00
96,2±0,37
Толщина шпика, мм
29,4±1,34
26,5±1,50
28,4±0,93
Масса задней трети полутуши, кг
9,5±0,24
9,3±0,30
8,6±0,06***

Анализ полученных данных генетического тестирования по гену
IGF-2 племенных свиней белорусской чёрно-пёстрой породы позволил
установить, что у животных с генотипами QQ и Qq (предрасположенных к высоким мясным показателям продуктивности) значительно
ниже воспроизводительная продуктивность – на 2,5-15,3 % (Р≤0,05).
По мясным показателям животные с генотипами QQ и Qq имеют тенденцию к превосходству сверстников с генотипом qq на 0,8-28,7 %
(таблица 11).
Таблица 11 – Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней
белорусской чёрно-пёстрой породы по гену IGF-2 и H-FABP
Генотипы
Показатели
QQ
Qq
qq
Многоплодие, голов
9,4±0,20***
10,4±0,16***
11,1±0,29
Молочность, кг
50,2±1,10*
51,7±0,46*
53,0±0,60
Длина туши, см
96,5±0,33
96,0±0,38
95,2±0,34
Толщина шпика, мм
20,6±0,32*** 23,7±0,58***
28,9±1,26
Масса задней трети полутуши, кг 10,3±0,12***
9,3±0,12
9,3±0,22
DdHH
DDHH
DDHh
Длина туши, см
95,1±0,16
95,7±0,15
95,2±0,25
Толщина шпика, мм
23,6±0,78*
27,5±0,56
29,7±0,85
Масса задней трети полутуши, кг
9,6±0,24
9,4±0,13
9,0±0,24

Выявленные животные с лучшим генотипом DdHH гена H-FABP в
белорусской чёрно-пёстрой породе превосходят по мясным показателям генотипы DDHH и DDHH на 2,1-25,8 %.
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Рисунок 3 – Влияние полиморфизма генов ESR, IGF-2 и генотипа H-FABP на
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Рисунок 4 – Влияние полиморфизма генов ESR, IGF-2 и генотипа H-FABP на
длину туш животных белорусской чёрно-пёстрой породы

Показатели воспроизводительных качеств свиней белорусского заводского типа породы йоркшир по гену ESR представлены в таблице
12, рисунки 5 и 6. Выявлено, что животные, несущие в своём геноме
предпочтительные генотипы BB и AB гена ESR, превосходят своих
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аналогов с генотипом AA гена ESR по воспроизводительным и мясным качествам (многоплодие – 12,4 и 11,9 голов и длина туши – 99,8 и
98,9 см, толщина шпика – 14,8 и 15,4 мм соответственно).
Таблица 12 – Показатели воспроизводительных и мясных качеств свиней
белорусского заводского типа породы йоркшир по гену ESR
Генотипы
Показатели
AA
AB
BB
Многоплодие, голов
11,4±0,53
11,9±0,46
12,4±0,25
Молочность, кг
57,0±1,65
59,7±0,76
61,0±0,54
Длина туши, см
97,9±0,15
98,9±0,11
99,8±0,13
Толщина шпика, мм
16,5±0,15
15,4±0,09
14,8±0,17
Масса задней трети полутуши, кг
11,2±0,08
11,29±0,04
11,44±0,10

По гену IGF-2 все исследуемые животные имели гомозиготный генотип QQ.
Таким образом, выявлено, что для животных материнских пород
отечественной селекции (белорусская крупная белая, белорусская
чёрно-пёстрая) характерна следующая тенденция: с ростом показателей мясной продуктивности происходит снижение воспроизводительных качеств. Животные же белорусского заводского типа породы
йоркшир характеризуются высокими как мясными, так и воспроизводительными качествами. Это связано с проводимой с заводским типом селекционной работой, которая привела к преобладанию в геноме животных предпочтительных генотипов генов ESR, IGF-2 и HFABP.
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Рисунок 6 – Влияние полиморфизма генов ESR и IGF-2 на длину туш
животных белорусского заводского типа породы йоркшир

Заключение. Изучен полиморфизм гена IGF-2 и его влияние на
мясные качества свиней материнских пород. Выявлено, что откормочный молодняк свиней материнских пород с генотипом QQ гена IGF-2
имел тенденцию к превосходству животных с генотипом q: по длине
туши – на 0,6-1,37 %, по толщине шпика – на 6,8-10,3 %, по площади
«мышечного глазка» - на 2,0-2,2 %, по массе задней трети полутуши –
на 1,8-10,7 %. Отмечена устойчивая положительная тенденция роста
всех мясных качеств свиней материнских пород с предпочтительными
генотипами dd и HH гена Н-FABP: по длине туши – на 2,3 %, по толщине шпика – на 10,9-19,1 %, по площади «мышечного глазка» - на
4,2-13,6 %, по массе задней трети полутуши – на 3,2-5,6 %.
Выявлено, что для животных материнских пород отечественной селекции (белорусская крупная белая, белорусская чёрно-пёстрая) характерна следующая тенденция: с ростом показателей мясной продуктивности происходит снижение воспроизводительных качеств. Животные,
несущие в своём геноме предпочтительные генотипы BB и AB гена
ESR, превосходят своих аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам на 11,8-0,8 %, но уступают по мясным на 28,70,6%. Животные же белорусского заводского типа породы йоркшир
характеризуются высокими как мясными, так и воспроизводительными качествами. Это связано с проводимой с заводским типом селекционной работой, которая привела к преобладанию в геноме животных
предпочтительных генотипов генов ESR, IGF-2 и Н-FABP.
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УДК 636.22/.28.082
М.А. ГНАТЮК, С.И. ГНАТЮК
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ КОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
ОТБОРА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
В результате проведённых исследований установлено, что при селекционноплеменной работе с украинской красной молочной породой увеличение интенсивности
отбора животных по происхождению от 0 до 50 % влечёт за собой сокращение, как длительности хозяйственного и продуктивного использования, так и пожизненной продуктивности на 7,5-18,7 %, но при этом способствует повышению уровня молочной продуктивности, что отражается в увеличении показателя удоя на день хозяйственного использования на 11,7 %.
Применение отбора животных по происхождению с учётом племенной ценности
обоих родителей в пределах 30 % будет способствовать повышению генетического прогресса продуктивности в популяции до 198 кг молока при незначительном сокращении
длительности продуктивного использования на 0,38 лактаций, что положительно отразится на эффективности ведения отрасли молочного скотоводства в условиях опытного
хозяйства.
Ключевые слова: племенная ценность, продуктивное долголетие, интенсивность
отбора, пожизненная продуктивность.

61

M.A. HNATYUK, S.I. HNATYUK
VARIABILITY OF PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS AT DIFFERENT
INTENSITY OF SELECTION ACCORDING TO GENESIS
SEI LPR «Lugansk National Agrarian University»
As a result of the conducted researches it was determined that during selection work with
the Ukrainian red dairy breed an increase in the intensity of selection of animals according to
genesis from 0 to 50 % entails reduction of both productive and life longevity by 7.5-18.7 %,
but contributes to increase in the level of dairy performance, which is reflected in the increase
in the indicator of milk yield as of the day of economic use by 11.7 %.
Selection of animals by genesis taking into account the breeding value of the both parents
within 30 % will promote increase in the genetic progress of productivity in the population up
to 198 kg of milk with insignificant reduction in duration of productive use by 0.38 lactations,
which will positively influence the efficiency of dairy cattle industry in conditions of
experimental farming.
Key words: breeding value, productive longevity, intensity of selection, lifelong
productivity.

Введение. Молочное скотоводство было и остаётся важнейшей отраслью народного хозяйства в обеспечении населения биологически
полноценными продуктами питания. Постоянно растущие потребности
человеческого общества стимулируют животноводов вести работу,
направленную на увеличение молочной продуктивности крупного рогатого скота за счёт применения целенаправленных селекционноплеменных мероприятий, основу которых составляет обоснованный
отбор животных на разных этапах выращивания и эксплуатации [1].
Целенаправленный отбор животных, при различной его интенсивности, приводит к изменению частоты определённых аллелей генов у
скота и сопровождается генетическим сдвигом в популяции животных,
вследствие чего повышается уровень их генетического потенциала
продуктивности в каждой последующей генерации [2-4].
Однако повышение продуктивности коров при различной интенсивности отбора увеличивает нагрузку на организм животного, в результате чего продолжительность их продуктивного использования
может сокращаться, что негативно сказывается как на эффективности
селекционного процесса, так и на общей рентабельности ведения отрасли молочного скотоводства.
Исходя из этого, целью наших исследований является изучение
изменчивости показателей продуктивного долголетия при различных
уровнях интенсивности отбора по происхождению у коров украинской
красной молочной породы в условиях ПАО «Племзавод им. Литвинова» Славяносербского района ЛНР.
Материал и методика исследований. Исследования проведены
путём постановки научно-хозяйственных опытов на 780 коровах укра62

инской красной молочной породы в ПАО «Племзавод им. Литвинова»
Славяносербского района Луганской Народной Республики.
Материалом для исследований служили данные первичного зоотехнического и селекционно-племенного учёта. В качестве критерия
отбора коров использовали показатели племенной ценности по удою
матерей отцов, а также собственную племенную ценность коров по
происхождению.
Данные о племенной ценности отцов коров получены из каталогов
быков молочных и молочно-мясных пород, рекомендованных для использования в 2000-2012 гг. [5, 6].
Племенная ценность матерей коров была рассчитана по формуле:
(1)
ПЦ = h2 × (Х - Хр)
где ПЦ – племенная ценность;
h2 – коэффициент наследуемости признака;
Х – продуктивность матери;
Хр – средняя продуктивность ровесниц матери.
Племенная ценность коров по происхождению рассчитана с использованием формулы:
(2)
ПЦ = (0,5×ПЦо) + (0,5×ПЦм)
где ПЦ – племенная ценность коровы;
ПЦо – племенная ценность отца;
ПЦм – племенная ценность матери.
Продуктивное долголетие коров изучали по показателям:
 длительности хозяйственного использования (период от отёла до
выбраковки животного из стада, дней);
 длительности продуктивного использования (количество лактаций за период эксплуатации животного);
 пожизненного удоя (сумма удоев молока за все законченные лактации, кг);
 удоя на один день хозяйственного использования (кг);
 коэффициенту хозяйственного использования, который определяли по формуле, предложенной М.С. Пелехатым с соавторами (1990):
Ж−К
КХИ =
× 100
(3)
Ж
где Ж – длительность жизни коровы, дней;
К – возраст коровы при первом отеле, дней.
Вероятность статистических параметров выражалась в соответствии с их уровнем: * - Р <0,05; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001
Селекционная информация рассчитана методом биометрического
анализа с помощью программного обеспечения «SPSS, 17» на ПЭВМ
по формулам Н.А. Плохинского [7] и Е.К. Меркурьевой [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
средняя продолжительность хозяйственного и продуктивного исполь63

зования коров в стаде составляет 1434 дня и 3,89 лактаций (таблица 1).
Таблица 1 – Длительность продуктивного и хозяйственного использования
животных при различной интенсивности отбора
Интенсивность
Показатели отбора
выбраковки %
ПЦ отца
ПЦ матери
ПЦ по происхождению
Хозяйственное использования (дней) (среднее по стаду – 1434±29,9)
10 (n=702)
1375±30,5
1373±25,3
1388±29,6
20 (n=624)
1302±28,5
1305±27,5
1324±28,3
30 (n=546)
1247±30,3
1236±28,5
1270±27,9
40 (n=468)
1210±31,7
1190±29,5
1225±28,1
50 (n=390)
1177±32,4
1168±30,9
1206±28,5
Продуктивное долголетие (лактаций) (среднее по стаду – 3,89±0,07)
10 (n=702)
3,75±0,07
3,72±0,06
3,78±0,07
20 (n=624)
3,56±0,07
3,53±0,06
3,64±0,06
30 (n=546)
3,38±0,06
3,35±0,05
3,51±0,06
40 (n=468)
3,24±0,06
3,21±0,05
3,34±0,05
50 (n=390)
3,17±0,06
3,16±0,05
3,27±0,06

Увеличение интенсивности отбора животных по происхождению с
целью повышения уровня молочной продуктивности негативно отражается как на длительности хозяйственного, так и на длительности
продуктивного использования вызывая их уменьшение на 15,9-18,7 %.
По нашему мнению, это обусловлено тем, что с увеличением продуктивности животных возрастает нагрузка на железистый аппарат
вымени и организм в целом, что и сокращает длительность хозяйственного использования коров.
Следует отметить, что наибольшее сокращение длительности хозяйственного использования, независимо от фактора отбора, наблюдается при увеличении интенсивности выбраковки с 10 до 20 % и составляет: в группе коров, отобранных по племенной ценности отца, –
73 дня, у коров, отобранных по племенной ценности матери, – 68 дней,
у коров, отбор которых проводили с учётом племенной ценности обоих родителей, – 64 дня.
Наибольшие показатели продуктивного использования при различной интенсивности отбора (на уровне 1388-1206 дней) характерны для
группы коров, отбор которых проводили по происхождению с учётом
племенной ценности матери и отца одновременно.
При этом наименьшие значения (от 1373 до 1168 дней) наблюдаются у группы коров, отбор которых осуществляли только по племенной
ценности матери. При различной интенсивности отбора преимущество
варьировало на уровне 15-38 дней, без статистически достоверной разницы (td = 0,38-0,90).
Анализируя изменчивость показателей продуктивного долголетия,
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следует отметить, что с увеличением интенсивности отбора от 0 до
50% по племенной ценности отца и по племенной ценности матери
данный показатель у опытных групп животных сокращается на 18,518,7 % или 0,72-0,73 лактации, тогда как при отборе животных по происхождению с учётом племенной ценности обоих родителей аналогичное сокращение составляет 0,62 лактации, что соответствует 15,9%.
Следовательно, наибольшие показатели продуктивного использования при различной интенсивности отбора характерны для коров, отбираемых по племенной ценности обоих родителей, и составляют от
3,78 до 3,27 лактаций, при этом межгрупповая разница в сравнении с
коровами других групп отбора находится на уровне 0,06-0,16 лактаций. Преимущество в сравнении с коровами, отобранными по племенной ценности матери, при интенсивности отбора 30 и 40 % является
достоверным (P<0,05).
Коэффициент хозяйственного использования у коров разных групп
при увеличении интенсивности отбора также имеет тенденцию к снижению (рисунок 1). Так, его среднее значение по стаду без применения
отбора по происхождению составляет 63,9.
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Рисунок 1 – Коэффициент хозяйственного использования животных при
различной интенсивности отбора по происхождению

С увеличением интенсивности отбора от 0 до 30 % данный показатель в группе коров, отбираемых по племенной ценности отца, снижается, в среднем, на 1,16 единиц, в группе отбора по племенной ценности матери – на 1,23 единицы и в группе отбора по собственной племенной ценности – на 0,93 единицы.
Увеличение интенсивности отбора с 30 до 50 % сопровождается
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снижением коэффициента хозяйственного использования на 0,65; 0,70
и 0,65 единиц соответственно.
Сравнивая показатели коэффициента хозяйственного использования между группами с разным критерием отбора, следует отметить,
что наибольшие его значения характерны для коров, отбираемых по
происхождению с учётом племенной ценности отца и матери, с колебаниями от 63,0 до 59,8 единиц. Межгрупповая разница при этом варьирует от 0,3 до 1,0 и не имеет статистической достоверности при td =
0,60-1,40.
Следует отметить, что показатели пожизненного удоя (таблица 2)
также характеризуются наличием обратно-пропорциональной связи с
интенсивностью отбора по происхождению.
Таблица 2 – Показатели пожизненной продуктивности коров при различной
интенсивности отбора
Интенсивность
Показатели отбора
выбраковки %
ПЦ отца
ПЦ матери
ПЦ по происхождению
Показатели пожизненного удоя (среднее по стаду 14811±375,8)
10 (n=702)
14194±372,8
14170±364,7
14493±372,7
20 (n=624)
13861±379,2
13862±366,5
14096±369,4
30 (n=546)
13703±392,3
13366±362,5
13904±375,9
40 (n=468)
13542±405,6
12925±355,7
13755±379,8
50 (n=390)
13332±419,5
12576±331,1
13696±389,7
Удой на день хоз. использования (среднее по стаду 10,2±0,07)
10 (n=702)
10,3±0,10
10,3±0,10
10,4±0,10
20 (n=624)
10,6±0,11
10,5±0,11
10,6±0,11
30 (n=546)
10,9±0,11
10,8±0,11
11,0±0,11
40 (n=468)
11,2±0,11
10,9±0,09
11,3±0,10
50 (n=390)
11,3±0,11
11,0±0,10
11,4±0,10

Повышение уровня отбора с 10 до 50 % сопровождается сокращением пожизненной продуктивности на 1479 кг молока, или 10 %, в
группе коров, отбор которых проводили по племенной ценности отца,
на 2235 кг молока, или 15 %, – в опытной группе коров, отбираемых по
племенной ценности матери, и на 1115 кг молока, или 7,5 %, у коров,
отбор которых осуществляли по племенной ценности обоих родителей.
Следует отметить и то, что наибольшее снижение пожизненной
продуктивности на 318-641 кг молока, или 2,2-4,3 %, наблюдается уже
при интенсивности отбора 10 %, в последующем уровень снижения
пожизненной продуктивности с увеличением интенсивности отбора
замедляется.
Характеризуя межгрупповую разницу между коровами с разным
критерием отбора, которая варьирует в пределах 234-1120 кг молока, в
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пользу коров, отбираемых по племенной ценности обоих родителей, то
она имеет достоверные значения на 830 и 1120 кг молока только над
животными, отобранными по племенной ценности матери, при интенсивности отбора 40 и 50 % (P<0,05).
Преимущество по показателям пожизненного удоя группы коров,
отбираемых по племенной ценности отца, в сравнении с коровами, отбираемыми по племенной ценности матери, на 24-756 кг молока недостоверно ни в одном случае.
С таким показателем пожизненной продуктивности как удой на
один день хозяйственного использования установлена прямопропорциональную связь, и увеличение интенсивности отбора сопровождается увеличением данного показателя, но уровень его прироста
зависит от фактора отбора. Так, у животных, отбираемых по племенной ценности отца, удой на день хозяйственного использования увеличивается на 1,1 кг молока, или 10,7 % от его среднего уровня в стаде. У
группы коров, отбираемых по показателям племенной ценности матери, удой на день хозяйственного использования при увеличении интенсивности отбора с 0 до 50 % возрастает на 0,8 кг, или 7,8 %, тогда
как отбор по племенной ценности обоих родителей обеспечивает
наибольший прирост данного показателя – 1,2 кг молока в день, или
11,7 %.
Обратить внимание следует и на тот факт, что показатели удоя на
день хозяйственного использования при интенсивности отбора 10 % не
имеют достоверной разницы со средним показателем по стаду, достоверное преимущество на 0,3-1,2 кг молока по данному показателю
проявляется при интенсивности отбора от 20 % и выше (P<0,05-0,001).
Характеризуя межгрупповую разницу между животными с разным
признаком отбора при различной его интенсивности, следует отметить,
что наибольшие показатели удоя на день хозяйственного использования характерны для коров, отбор которых проводили по племенной
ценности отца и матери, а наименьшие – для группы коров, отбираемых только с учётом племенной ценности матери.
Такое преимущество, которое варьирует в пределах 0,1-0,4 кг молока на день хозяйственного использования, достоверно (P<0,01-0,001)
только начиная с интенсивности отбора 40 % и выше, причём преимущество коров, отбираемых по племенной ценности отца, на 0,3 кг также достоверно (P<0,05) в сравнении с коровами, отобранными по племенной ценности матери.
Анализируя изменчивость показателей селекционного эффекта по
удою коров при отборе их по племенной ценности обоих родителей во
взаимосвязи с признаками продуктивного долголетия (рисунок 2), следует отметить, что с увеличением интенсивности отбора с 10 до 50 %
наблюдается повышение уровня молочной продуктивности последу67

ющих поколений с 76,8 до 260,3 кг молока за лактацию, а также происходит увеличение показателей удоя на день хозяйственного использования с 10,2 до 11,4 кг молока, но при этом наблюдается существенное снижение показателей продуктивного долголетия на 0,62 лактации.
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Рисунок 2 – Изменчивость показателей пожизненной продуктивности
при различных уровнях интенсивности отбора

Оптимальным уровнем интенсивности отбора скота по происхождению в условиях ПАО «Племзавод им. Литвинова» является отбор, не
превышающий 30 %. При таком уровне выбраковки в стаде будет
наблюдаться не только повышение показателей молочности скота последующих поколений на 198,5 кг молока за лактацию, но и повышение удоя на день хозяйственного использования до 11,0 кг при некритическом снижении продолжительности продуктивного долголетия на
0,38 лактаций.
Заключение. Показатели племенной ценности отца и матери могут
быть использованы в качестве фактора отбора животных с целью повышения молочной продуктивности коров последующих поколений.
При этом наибольшую эффективность имеет отбор коров по происхождению с учётом племенной ценности обоих родителей, а наименьшую – отбор скота только по показателям племенной ценности матери.
Увеличение интенсивности отбора коров по происхождению с 10
до 50 % влечёт за собой сокращение, как периода продуктивного и хозяйственного использования, так и показателей пожизненного удоя в
среднем на 7,5-18,7 %, но при этом способствует повышению показателя удоя на день хозяйственного использования на 1,2 кг молока в
день, или на 11,7 %.
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Оптимальной интенсивностью отбора коров по происхождению, не
оказывающей критического влияние на показатели пожизненной продуктивности в условиях опытного предприятия, является выбраковка
скота, не превышающая 30 %, что позволит повысить не только показатели молочности коров последующих генераций на 198,8 кг молока,
но и увеличит показатели удоя на день хозяйственного использования
на 0,8 кг при незначительном сокращении длительности продуктивного использования на 0,38 лактаций.
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М.А. ГОРБУКОВ, А.Н. РУДАК, Ю.И. ГЕРМАН
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ ПОРОД В
ПРОЦЕССЕ ИХ РАЗВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В БЕЛАРУСИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что верховые лошади в базовых хозяйствах (Учреждение «РЦОПКС и
К» Минского, ОАО «Полочаны» Молодечненского, КСУП «Тепличное» Гомельского,
РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского, ОАО «Полесская нива» Столинского районов) являются представителями тракененской, ганноверской, вестфальской, голландской, бранденбургской, латвийской, ольденбургской чистокровных верховый пород. Исследована
динамика их экспертной оценки, экстерьерно-конституциональных характеристик и качества в процессе разведения и использования в Беларуси с 2011 по 2016 годы. По всем
признакам оценки отобранные для племенного использования кобылы превышают требования породного стандарта.
Ключевые слова: верховые лошади, порода, жеребцы, кобылы, экспертная оценка,
фенотипические признаки.
M.A. GORBUKOV, А.N. RUDAK, Y.I. GERMAN
EXPERT EVALUATION OF RIDING BREED OF HORSES DURING BREEDING
AND USE IN BELARUS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
It has been determined that riding breeds of horses at basic farms (RCOPKS and K
Establishment of Minsk, OJSC Polochany of Molodechno, KSUP Teplichnoye of Gomel,
RSUP Sovkhoz Lidsky of Lida, OJSC Polesskaya Niva of Stolin districts) are representatives
of Trakehner, Hanover , Westphalian, Dutch, Brandenburg, Latvian and Oldenburgian
thoroughbred breeds. The dynamics of expert evaluation, external-and-constitution parameters
and quality in the process of breeding and use in Belarus from 2011 to 2016 are studied. The
mares selected for breeding exceed the requirements of the breed standard according to all the
estimation parameters.
Key words: riding horses, breeds, stallions, mares, expert evaluation, phenotypic traits.

Введение. Республиканской комплексной программой по племенному делу в животноводстве на 2016-2020 годы предусмотрено развитие всех направлений коневодства, в том числе и спортивного. Это
весьма актуально как для обеспечения достойных позиций нашей
страны на международной арене, так и решения социальноэкономических проблем [1]. В Беларуси имеется 5 основных организаций с наличием племенных конеферм по разведению лошадей верховых пород. В настоящее время наиболее ценными в мировом конном
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спорте являются западноевропейские породы, такие как тракененская,
ганноверская, голштинская, голландская, бельгийская и др. Наличие
лошадей некоторых из этих пород в нашей стране характеризует достойный уровень отечественного коннозаводства, обеспечивающий
возможность выращивать племенной и спортивный молодняк, соответствующий мировым стандартам. Вместе с тем, наличие в указанных
организациях сравнительно небольшого количества используемых в
селекции лошадей верховых пород затрудняет решение многих вопросов племенной работы, снижает интенсивность отбора по сравнению с
нормативами и возможностями развития коневодства в передовых по
конному спорту государствах. В Беларуси лошадей верховых пород
пока значительно меньше, хотя потребность в них достаточно велика.
Используются они не всегда эффективно, племенные качества, особенно в конноспортивных организациях, изучены недостаточно. Такая
ситуация ещё более усиливает внимание к вопросам результативной
племенной работы с имеющимся конепоголовьем с целью производства лошадей для селекции и конного спорта.
Целью настоящих исследований было установить динамику экспертной оценки лошадей верховых пород, их экстерьерноконституциональных характеристик и качества в процессе разведения
и использования в Беларуси.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в Учреждении «Республиканский центр Олимпийской подготовки
конного спорта и коневодства» Минского, ОАО «Полочаны» Молодечненского, КСУП «Тепличное» Гомельского, РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского, ОАО «Полесская нива» Столинского районов.
Жеребцы-производители, кобылы, племенной молодняк в хозяйствах были оценены по комплексу следующих признаков: происхождение, типичность, промеры (высота в холке, обхват груди и пясти
(см)), экстерьер (баллы) согласно действующим [2, 3, 4].
Оптимальный показатель при оценке каждого признака у жеребцов
– не ниже 8,0 баллов, у кобыл – 7,0 баллов.
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В ведущих хозяйствах по разведению лошадей верховых пород была выполнена комиссионная экспертная оценка производящего состава – жеребцовпроизводителей, племенных маток по комплексу указанных в методике селекционируемых признаков. Исследованы также количественный
состав и породность подконтрольного конепоголовья, которые оказались следующими:
- Учреждение «РЦОПКСиК»: 12 жеребцов-производителей, из них
9 гол. тракененской породы (75,0 %), 1 гол. вестфальской породы
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(8,3 %), 2 гол. ганноверской породы (16,7 %); 80 племенных кобыл, из
них 64 гол. тракененской породы (80,0 %), 11 гол. ганноверской породы (13,7 %), 4 гол. вестфальской породы (5,0 %), одна голова голландской породы (1,3 %);
- ОАО «Полочаны»: 5 жеребцов-производителей, из них 2 гол. ганноверской породы (40,0 %), 1 гол. бранденбургской породы (20,0 %), 1
гол. полукровной спортивной (20,0 %), 1 гол. бельгийской теплокровной породы (20,0 %); 46 племенных кобыл, из них 35 гол. ганноверской породы (76,1 %), 2 гол. тракененской породы (4,3 %), 2 гол. латвийской породы (4,3 %), 7 гол. бранденбургской породы (15,3 %);
- КСУП «Тепличное»: 4 жеребца-производителя, из них 2 гол. ганноверской породы (50,0 %), 1 гол. тракененской породы (25,0 %), 1
гол. чистокровной верховой породы (25,0 %); 30 племенных кобыл, из
них 4 гол. тракененской породы (13,3 %), 3 гол. ганноверской породы
(10,0 %); 4 гол. голштинской породы (13,3 %), 19 гол. – помеси верховых пород (63,4 %);
- РСУП «Совхоз «Лидский»: 2 жеребца-производителя, из них 1
гол. ольденбургской породы (50,0 %), 1 гол. ганноверской породы
(50,0 %); 19 племенных кобыл, из них 15 гол. тракененской породы
(78,9 %), 3 гол. ганноверской породы (15,8 %), 1 гол. ольденбургской
породы (5,3 %);
- ОАО «Полесская нива»: 2 жеребца-производителя, из них 1 гол.
(50,0 %) ганноверской породы, 1 гол. (50,0 %) чистокровной верховой
породы; 19 племенных кобыл, из них 8 гол. тракененской породы
(42,1 %), 10 гол. латвийской породы (52,6 %), 1 гол. ганноверской породы (5,3 %).
Исследовали динамику экспертной оценки кобыл тракененской,
ганноверской
и
латвийской
пород,
их
экстерьерноконституциональных характеристик и качества в процессе разведения
и использования в указанных племенных хозяйствах и конефермах
(таблицы 1 и 2). Установлено, что изменения качества конепоголовья
за 5-летний период его изучения оказалось не совсем одинаковыми по
всем признакам оценки.
Как видно их приведённых данных, по всем исследованным признакам, отобранные для племенного использования кобылы превышают требования породного стандарта. Они достаточно рослые, массивные, костистые. Установлено, что в Учреждении «РЦОПКС и К» произошло перераспределение породности маток. В связи с относительно
высоким спросом и востребованностью лошадей ганноверской породы
здесь впервые сформирована селекционная группа маток данного происхождения, при одновременном сокращении на 21,0 % численности
кобыл тракененской породы.
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Таблица 1 – Динамика качественных показателей оценки кобыл
тракененской породы в подконтрольных хозяйствах
Учреждение,
хозяйство

Год

n

высота
в холке

Промеры, см
обхват
груди

пясти

165,5
197,4
21,1
2011
69
±0,39
±0,37
±0,06
РЦОПКС и К
165,7
194,1±
20,9
2016
57
±0,38
0,61***
±0,05*
Разница
-12
+0,2
-3,3
-0,2
%
-17,4
+0,12
-1,7
-0,95
162,9
191,7
20,8±
РУСП
2011
11
±0,73
±1,18
0,23
«Совхоз
«Лид163,8
193,7
20,7±
2016
15
ский»
±0,99
±1,25
0,18
Разница
+4
+0,9
+2,0
-0,1
%
+36,4
+0,6
+1,04
-0,5
160,1
185,3
20,3
7
КСУП 2011
±0,55
±1,25
±0,21
«Теп159,5
185,8
20,4
личное» 2016
4
±1,26
±2,46
±0,24
Разница
-3
-0,6
+0,5
+0,1
%
-42,9
-0,4
+0,3
+0,5
162,8
189,2
20,5
2011
5
ОАО
±1,98
±3,67
±0,63
«Полес164,9
192,7
20,8±
ская нива» 2016
8
±0,59
±1,25
0,21
Разница
+2
+2,1
+3,5
+0,3
%
+40
+1,3
+1,8
+1,5
Стандарт трк
160,0
186,0
20,0
Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001

Оценка признаков, баллов
экспроспротип
терьхожд.
меры
ер
8,6±
8,0±
7,4±
0,06
0,12
0,07
8,3±
9,0±
7,7±
0,06 0,06*** 0,03***
+1,0
+0,3
+12,5
+4,0
8,1±
8,5±
7,6±
8,1±
0,09
0,16
0,24
0,16
8,1±
8,4±
7,8±
7,9±
0,07
0,13
0,24
0,15
0,0
-0,1
+0,2
-0,2
0,0
-1,2
+2,6
-2,5
8,3±
8,0±
6,9±
8,3±
0,18
0,11
0,14
0,18
8,3
8,5±
6,8±
7,6±
±0,25
0,29
0,25
0,09**
0,0
+0,5
-0,1
-0,7
0,0
+6,3
-1,5
-8,4
8,0±
7,8±
8,0±
7,6±
0,77
0,20
0,63
0,40
8,8±
7,9±
8,0±
8,0±0
0,15
0,41
0,29
+0,8
+0,2
-0,1
+0,4
+10,0
+2,6
-1,2
+5,3
7,0
7,0
7,0
7,0

Среди маток тракененской породы лучшими по показателям комплексной оценки являются представители Учреждения «РЦОПКС и
К». Существенным является превосходство их по оценке промеров –
9,0±0,06 баллов. Более низкими промерами характеризуются кобылы
из КСУП «Тепличное» с оценкой промеров 6,8±0,25 баллов.
Выявили также, что лучшие кобылы ганноверской породы (таблица
2) находятся в Учреждении «РЦОПКС и К». Превышают высший селекционный стандарт по всем признакам оценки и используемые в хозяйствах жеребцы-производители. У племенных кобыл высота в холке
варьирует от 165 до 173 см, обхват груди – 188-202 см, обхват пясти –
20,5-22,5 см, оценка по промерам – 8,0-10,0 баллов, оценка типа – 80,010,0 баллов, оценка экстерьера – 8,0-9,0 баллов.
Достаточно крупные, но не однотипные производители используются и в других хозяйствах.
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Таблица 2 – Динамика качественных показателей оценки кобыл ганноверской
и латвийской пород в подконтрольных хозяйствах
Учре
ждение,
хозяйзяйство
ОАО
«Полочаны»
РУСП
«Совхоз
«Лидский»
ОАО
«Полесская
нива»

Порода
ганноверская
Разница
%
ганноверская

Год

Разница
%

Стандарт

Оценка признаков, баллов

происхож.

промеры

экстерьер

8,1
8,7
±0,06 ±0,11
8,1±
8,6±
0,06
0,19
0,0
-0,1
0,0
-1,2
8,0±
8,5±
0,01
0,29

8,1
±0,08
7,8±
0,12*
-0,3
-3,7
8,0±
0,01

тип

167,5
±0,78
165,8±
2016 30
0,78**
+4
-1,7
+15,4
-1,0
168,3±
2011 4
1,70

199,6
±1,03
195,8
±0,96
-3,8
-1,9
196,8
±0,85

22,1
±0,15
21,9±
0,13
-0,2
-0,9
21,5±
0,29

8,1
±0,05
8,2
±0,08
+0,1
+1,2
8,0±
0,01

168,7±
2,33

197,3
±0,88

21,3±
0,33

8,0±
0,01

8,0±
0,01

8,3±
0,33

8,0±
0,01

+0,4
+0,2
158,4±
1,07

+0,5
+0,3
181,6
±1,69

-0,2
-0,9
19,8±
0,45

0,0
0,0
8,7±
0,18

0,0
0,0
7,7±
0,18

-0,2
-2,4
7,0±
0,38

0,0
0,0
7,7±
0,18

161,0±
1,14

187,5
±2,35

20,5±
0,30

8,4±
0,15

7,9±
0,14

7,4±
0,26

7,8±
0,15

+2,6
+1,6
160,0
160,0

+5,9
+3,2
190,0
190,0

+0,7
+3,5
20,5
20,5

-0,3
-3,4
7,0
7,0

+0,2
+2,6
7,0
7,0

+0,4
+5,7
7,0
7,0

+0,1
+1,3
7,0
7,0

2011

26

2016

3

Разница
%
латвийская

n

Промеры, см
обхват
высота
в холгруди
пясти
ке

-1
-33,3
2011

7

2016

10

+3
+42,8
ган
лтв
-

Анализ динамики качества кобыл показал, что в Учреждении
«РЦОПКС и К» при уменьшении у них обхвата груди на 3,3 см, обхвата пясти на 0,2 см они стали выше аналогов на 0,2 см, а общая оценка
по промерам увеличилась на 1,0 балла (Р<0,001), оценка по экстерьеру
– на 0,3 балла (Р<0,001). Кобылы тракененской породы в РУСП «Совхоз «Лидский» за указанный период стали выше аналогов на 0,9 см,
обхват груди увеличился на 2,0 см. Вместе с тем, у них снизилась
оценка по типу на 0,1 балла, по экстерьеру – на 0,2 балла. Оценка за
промеры у кобыл тракененской породы в КСУП «Тепличное» за исследуемый период уменьшилась на 0,1 балла, достоверно снизилась
оценка маток по экстерьеру на 0,7 балла. Также выявлено уменьшение
на 3 головы количества маток тракененской породы, основная причина
указанного – снижение общей численности кобыл за счёт выранжировки высококачественных маток при сравнительно низком селекционном дифференциале по исследованным признакам отбора.
В ОАО «Полесская нива» отмечено улучшение качества лошадей
тракененской породы по всем показателям, кроме оценки за промеры,
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которая снизилась на 0,1 балла или на 1,25 %.
По ганноверской породе, основной массив которой находится в
ОАО «Полочаны», за аналогичный период по показателям экспертной
оценки не выявлены положительные изменения, при этом произошло
увеличение на 4 головы общей численности маток в хозяйстве.
В ОАО «Полесская нива» качество лошадей латвийской породы
также улучшилось, увеличилась оценка за тип на 0,2 балла, за промеры
– на 0,4 балла, экстерьер – на 0,1 балла, или на 2,6 %, 5,7 и 1,3 % соответственно. Вместе с тем произошло снижение оценки за происхождение на 0,3 балла или 3,4 %.
Заключение. Установлено, что верховые лошади в базовых хозяйствах являются представителями тракененской, ганноверской, вестфальской, голландской, бранденбургской, латвийской, ольденбургской
чистокровных верховых пород. Такое породное разнообразие сходных
по направлению использования генотипов обеспечивает возможность
сравнительной оценки лучших из них для последующего племенного
использования. Исследована динамика экспертной оценки лошадей
верховых пород, их экстерьерно-конституциональных характеристик и
качества в процессе разведения в племенных хозяйствах Беларуси с
2011 по 2016 годы. Выявлено, что фенотипические показатели экспертной оценки жеребцов и кобыл превышают селекционный стандарт, однако существенным недостатком современной системы их селекции является сравнительно небольшое количество используемого
племенного конепоголовья, затрудняющее интенсификацию отбора,
использование в селекции не оценённых по работоспособности и качеству потомства производителей.
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УДК 636.1:159.944
М.А. ГОРБУКОВ, А.Н. РУДАК, Ю.И. ГЕРМАН, В.И. ЧАВЛЫТКО
АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ
ПОРОД БЕЛАРУСИ В РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
КОННОГО СПОРТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Оценена спортивная работоспособность 273 лошадей тракененской, ганноверской,
голштинской и других верховых пород из различных конноспортивных организаций Беларуси, выступавших с 2000 года на международных соревнованиях по классическим
видам конного спорта. С использованием тестов FEI результаты соревнований дифференцированы по уровню их сложности, достигнутым показателям. Показано, что троеборье является наиболее активно и успешно используемым видом конного спорта в Беларуси. Выявлено влияние происхождения лошадей на их спортивную результативность.
Установлено наличие чёткой спортивной специализации среди потомства ряда производителей.
Ключевые слова: верховые лошади, конный спорт, породы, линии, уровень сложности соревнования.
M.A. GORBUKOV, А.N. RUDAK, Y.I. GERMAN, V.I. CHAVLYTKO
ANALYSIS OF BELARUSIAN RIDING BREEDS OF HORSES’ EFFICIENCY IN
VARIOUS DISCIPLINES OF EQUESTRIAN SPORTS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Sports efficiency of 273 horses of Trakehner, Hanover, Holstein and other riding breeds
was estimated in the various equestrian organizations of Belarus, which have been taking part
in international competitions in classical equestrian sports since 2000. Using the FEI tests, the
results of the competitions are differentiated according to the level of complexity and the
achieved indicators. It is shown that triathlon eventing is the most active and successful type of
equestrian sport in Belarus. The effect of horses origin on their athletic performance is
determined. Clear sport specialization is determined among the progeny of a number of
producing animals.
Key words: riding horses, equestrian sport, breeds, lines, competition complexity level.

Введение. Анализ многочисленных публикаций, как в отечественной, так и зарубежной литературе, по вопросу эффективности племенной и конноспортивной работы с имеющимися породами лошадей показал, что до настоящего времени отсутствуют достоверные сведения
о потенциальных возможностях каждой из них. Классические виды
конного спорта предъявляют повышенные требования к лошадям,
принимающим участие в крупных соревнованиях. Спрос на те или
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иные породы определяется их работоспособностью. Спортсмены в
любой стране отдают предпочтение породам, которые показывают высокие результаты в крупных соревнованиях и достаточно широко распространены [1]. Судя по выступлениям на соревнованиях различного
уровня, установлено, что наиболее ценными в мировом конном спорте
являются западноевропейские породы, такие как тракененская, ганноверская, голштинская, голландская, бельгийская и др. [2]. Учитывая
высокую ценность и возрастающий спрос на нарядную, сильную и выносливую спортивную лошадь, является актуальным развитие и улучшение спортивного потенциала лошадей данных пород [3].
Спортивное коневодство в республике развивается на базе преимущественного использования сравнительно работоспособных лошадей тракененской, ганноверской пород и разнообразных помесей. Выявление спортивных задатков на начальном этапе тренинга лошадей
остается приоритетным направлением их разведения и дальнейшего
участия в различных турнирах. Для успешной селекционной работы с
верховыми породами спортивного направления необходима количественная оценка влияния различных факторов на максимальное проявление их хозяйственно-полезных признаков [4, 5].
В связи с этим, целью исследований было установление динамики
и результативности испытаний по работоспособности лошадей верховых пород Беларуси с учётом происхождения, половой принадлежности и уровня сложности соревнований.
Материал и методика исследований. Анализ динамики спортивных качеств верховых пород проводили на основании данных заводских испытаний молодых лошадей в период с 1975 по 2010 годы в У
«РЦОПКС и К». Результативность выступлений в различных дисциплинах конного спорта устанавливалась путём обработки имеющихся
в ОО «Белорусская Федерация конного спорта» технических результатов выступлений лошадей верховых пород Беларуси на различных соревнованиях международного уровня. Использованы также материалы
собственной картотеки лошадей лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Учтены
спортивные результаты 273 лошадей, численность которых по срокам
соревнований разделили следующим образом: 14 голов выступили до
2005 г. (5,1 %), 55 голов – в 2006-2010 гг. (20,1 %), 129 голов – в 20112015 гг. (47,2 %), 75 голов – в 2016-2017 гг. (27,6 %).
Соревнования по выездке дифференцировали по уровню сложности
(легкий, средний, высший), используя следующие международные тесты FEI:
- Лёгкий уровень сложности – CDN1-Y, CDNO-Y – юниорские езды (Предварительный приз для юниоров, Командный приз, Личный
77

приз, КЮР юниорских езд; CDN-J, CDNO-J – юношеские езды (Предварительный приз для юношей, Командный приз, Личный приз, КЮР
юношеских езд). Лёгкий уровень включает также езды для детей на
пони, езды на молодых лошадях;
- Средний уровень сложности CDN1* - CDN2* - езды Малого круга
(Малый приз, Средний приз 1; КЮР Среднего приза 1 и/или Средний
приз 2);
- Высший уровень сложности CDN3* - CDN5* - езды Большого
круга (Средний приз 2, Большой приз, Переездка Большого приза,
КЮР Большого приза).
Уровень технической сложности соревнований по конкуру условно
обозначили звездами (от 1* до 5*). Важнейшее значение при оценке
имела высота препятствий (от 130 до 160 см) и их количество (от 8 до
18). Высший уровень сложности – от 3* до 5*.
В троеборье техническую сложность турнира обозначали количеством звезд (от 1* до 5*). Высший уровень сложности – 3*- 5*, высота
препятствий – 140-160 см.
Для определения результативности выступления лошадей в соревнованиях различного уровня рассчитали по каждой из них индекс
успеха:
ИУ=100 – 100 × (М-1)/(N-1),
где М – место занятое лошадью в выступлении, N – количество
стартовавших в данном соревновании лошадей.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Нами установлено,
что на протяжении всего периода разведения лошадей верховых пород
в племенных и конноспортивных организациях республики направленная работа по совершенствованию их спортивной работоспособности осуществлялась путём испытания жеребцов и кобыл на соревнованиях. В связи с тем, что в литературе приводятся чаще всего односторонне освещаемые единичные факты о влиянии происхождения, половой и линейной принадлежности на их работоспособность, мы исследовали полную базу данных ОО «Белорусская федерация конного
спорта» по выступлениям лошадей верховых пород Беларуси на различных соревнованиях международного уровня.
Вполне ожидаемым в процессе исследований оказался породный
состав выступавших лошадей. В связи с наличием собственной племенной базы, преимущественно по тракененской породе, лошади данного генотипа наиболее часто выступали на международных соревнованиях – 191 гол. (69,9 %), также как и представители ганноверской
породы – 50 гол. (18,3 %).
Определено, что чаще всего лошади тракененской породы выступали в троеборье – 51,3% испытанных. Несмотря на распространённость в массовом коневодстве соревнований по конкуру, на междуна78

родном уровне наибольших успехов конники Беларуси на всех породах достигли в соревнованиях по выездке и троеборью.
Выявлено, что преимущественно лошади выступали в соревнованиях среднего уровня сложности – 49,6 %. В соревнованиях лёгкого
уровня их было 30,7 %, а на высшем уровне – 20,2 % лошадей. Приведенные данные свидетельствуют о достойном представительстве как
национальной команды конников, так и отдельных спортсменов на
международной арене.
Проанализировали индекс успеха участвующих в соревнованиях
лошадей по всем видам конного спорта с учётом как уровня сложности, так и половой, породной их принадлежности.
Достоверного влияния половой принадлежности лошадей на результативность их выступлений в различных дисциплинах конного
спорта не установлено, однако отмечена положительная тенденция
превосходства жеребцов по индексу успеха над лошадьми других
групп в соревнованиях различного уровня. В конкуре на лёгком уровне
наиболее успешными в тракененской породе были мерины (45,19 %), в
ганноверской породе – жеребцы (36,23 %), тогда как в соревнованиях
на среднем уровне лучше всех в тракененской породе выступали жеребцы (60,77 %), в ганноверской и других породах – кобылы (соответственно 40,17 и 51,50 %). В соревнованиях на высшем (сложном)
уровне жеребцов не испытывали, а индекс успеха у лошадей единственной испытанной породы – тракененской – оказался сравнительно
невысоким: 19,47 % (мерины) и 17,56 % (кобылы). В целом в соревнованиях по преодолению препятствий на лошадях тракененской породы
наблюдается относительно равномерное распределение по индексу
успеха жеребцов, кобыл и меринов, соответственно, 39,9 %, 33,6 и
38,53 %. Подобной результативности среди других пород не установлено.
Установлено, что среднее количество стартов за сезон в тракененской породе составило от 3,0 до 6,3, а в ганноверской – от 3,3 до 5,0.
В соревнованиях по выездке стартов за сезон было больше, чем в
соревнованиях по конкуру – от 4,3 до 6,2 по тракененской породе и от
2,2 до 3,0 – по ганноверской породе. Наиболее успешными по индексу
успеха были лошади, участвующие в соревнованиях на лёгком уровне.
В тракененской породе индекс успеха варьировал от 43,67 % (кобылы)
до 50,0 % (жеребцы), в ганноверской породе – от 6,98 % (кобылы) до
49,30 % (жеребцы). Максимальный индекс успеха в соревнованиях на
среднем уровне в тракененской и ганноверской породах оказался у меринов – 41,0 и 51,73 % соответственно. Индекс успеха на высшем
уровне у лошадей тракененской породы – 34,53-36,67 %. Наиболее высоким оказался индекс успеха у лошадей, выступавших в троеборье. В
тракененской породе он варьировал от 40,60 % (мерины) до 61,81 %
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(жеребцы), в ганноверской породе – от 29,00 % (мерины) до 58,60 %
(жеребцы).
Обобщённые данные результатов выступлений лошадей основных
верховых пород на международных соревнованиях, основанные на
расчёте индекса успеха, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Индексы успеха лошадей тракененской и ганноверской пород на
международных соревнованиях
Дисциплина
Индексы успеха, %
конного
тракененская порода
ганноверская порода
спорта
жеребцы кобылы мерины жеребцы кобылы мерины
конкур
39,90
33,60
38,53
34,46
28,96
15,70
выездка
43,61
36,58
40,71
32,47
4,44
37,05
троеборье
61,81
45,80
40,60
58,60
14,00
29,00

Независимо от спортивной дисциплины лошади тракененской породы были более успешными, что, конечно же, не может являться
причиной отказа от использования лошадей других пород.
Весьма показательной стала оценка спортивной работоспособности
лошадей верховых пород различной генеалогии. В исследованных породах все линии восходят к известным выдающимся тракененским и
ганноверским предкам – родоначальникам. При анализе выступлений
потомков тракененского происхождения выявлено, что в соревнованиях по конкуру наиболее успешными были лошади линий Канкара (ИУ49,53 % – лёгкий уровень сложности) и Пильгера (ИУ-51,87 % – средний уровень сложности). Среди потомков чистокровной верховой породы лучшими в преодолении препятствий всех уровней сложности
были потомки Блэндфорда хх, индекс успеха – 48,07 %, причём лучшими оказались выступления в соревнованиях на среднем уровне –
52,74 %.
В соревнованиях по выездке наиболее высокий индекс успеха отмечен у потомков тракененских родоначальников – Пифагораза –
51,80 % и Пильгера – 46,55 %, причем у потомков Пифагораза индекс
успеха был наиболее высоким в соревнованиях всех уровней сложности (36,1 %-61,9 %). Представители линий чистокровной верховой породы были более успешными в выездке по сравнению со сверстниками. Лучшие из них – потомки Дарк Рональда хх (индекс успеха в соревнованиях различного уровня сложности 67,33 % - 100,0 %) и Тедди
хх (индекс успеха в соревнованиях различного уровня сложности
28,68% - 71,41 %).
В соревнованиях по троеборью наиболее успешными были потомки Купферхаммера (индекс успеха – 53,56 % - 74,12 %) и Пифагораза
(53,52 % - 58,08 %), а среди чистокровных линий – потомки Дарк Ро80

нальда хх (индекс успеха – 74,68 %).
Таким образом, наиболее успешными в соревнованиях по классическим дисциплинам конного спорта различного уровня сложности
оказались представители следующих линий тракененской породы:
Канкара (34,0-46,21 %), Пифагораза (30,22-51,78 %), Пильгера (41,5046,55 %), а также потомки чистокровных родоначальников Дарк Рональда хх (31,55% - 74,68%) и Тедди хх (44,08% - 70,03%).
Следует отметить наличие сравнительно небольшого количества
выступавших на международных соревнованиях лошадей – потомков
чистокровных родоначальников. В соревнованиях по преодолению
препятствий оценено только 6 лошадей линий Дарк Рональда хх, Дугласа хх, Блэндфорда хх – в каждой из них по 2 головы. Индекс успеха
у них сравнительно невысокий, менее 10,00 %, и только в линии Дарк
Рональда хх индекс варьирует от 36,27 % в соревнованиях на лёгком
уровне до 40,17 % в соревнованиях на среднем уровне.
В отличие от разностороннего использования лошадей линий тракененской породы в конкуре, выездке, троеборье, лошади ганноверской породы линий Кор де ла Бриера, Леди Киллера, Коттедж Сона
выступали только в конкуре, причём достигнутый ими индекс успеха
пока не превышает данного показателя, рассчитанного по линиям тракененской и чистокровной верховой пород.
Немногочисленные лошади арабской линии Прибоя ох выступали в
выездке (индекс успеха – 29,17% - 34,97%), в троеборье (индекс успеха
– 42,77% - 66,07%).
Как видно, выступления лошадей указанных линий было недостаточно успешным, что может быть обусловлено небольшим количеством не самых лучших в породе (от 2 до 7 голов) лошадей.
Важнейшим элементом системы обеспечения результативности выступлений лошадей на конноспортивных соревнованиях является использование потомства лучших производителей на основе его оценки
по спортивной работоспособности. Оценили результаты выступлений
в конном спорте потомства 28 производителей путём расчёта их рейтинга.
Результаты анализа свидетельствуют о наличии чёткой спортивной
специализации среди потомства оценённых производителей. Производители, зарекомендовавшие себя хорошим потомством в конкуре (Сабо, Хитон, Лескор, Каратино Z и др.), оказались на среднем уровне или
среди худших по работоспособности в выездке или троеборье. Из-за
продолжительности такой оценки результаты анализа могут быть не
востребованы в связи с выбытием производителя.
Заключение. 1. Оценена по тестам FEI спортивная работоспособность 273 лошадей тракененской, ганноверской, голштинской и других
верховых пород различных конноспортивных организаций Беларуси,
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выступавших с 2000 года на международных соревнованиях по классическим видам конного спорта. Достоверного влияния половой принадлежности лошадей на результативность их выступлений, определённой по индексу, не установлено. Отмечена положительная тенденция превосходства жеребцов по данному показателю над другими
группами лошадей. Показано, что в тракененской породе индекс успеха варьировал от 40,60 % (мерины) до 61,81 % (жеребцы), в ганноверской породе – от 29,00 % (мерины) до 58,60 % (жеребцы). Независимо
от спортивной дисциплины, лошади тракененской породы в исследованной выборке были наиболее успешными.
2. Выявлено влияние происхождения лошадей на их спортивную
результативность. Так, в выступления по конкуру наиболее успешными были лошади тракененской породы линии Канкара (ИУ=49,53 %,
лёгкий уровень) и Пильгера (ИУ=51,87 %, средний уровень сложности). В соревнованиях по троеборью лучшими оказались потомки
Купферхаммера (ИУ=53,56 % - 74,12 %) и Пифагораза (ИУ= 53,52 % 58,08 %), а среди чистокровных верховых – потомки Дарк Рональда хх
(ИУ= 31,55 % - 74,65 %) и Тедди хх (ИУ=44,08 % - 70,03 %).
3. Установлено наличие четкой спортивной специализации среди
потомства ряда производителей. Так, жеребцы-производители Сабо,
Хитон, Лескор, Каратино Z, занявшие 1-4 места в рейтинге работоспособности их детей по преодолению препятствий, оказались, вместе с
тем, среди худших в соревнованиях по троеборью (8-19 места в рейтинге потомства). В выездке потомство указанных производителей вообще не выступало. Подобные примеры характерны и для других производителей.
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
На основе проведённых исследований разработан «Перечень селекционногенетических мероприятий по сохранению линий белорусской чёрно-пёстрой породы»,
применение которого позволит создать единую систему разведения и использования
племенных животных в генофондных племпредприятиях, повысить эффективность централизованного управления селекционным процессом по сохранению и эффективному
использованию линий белорусской чёрно-пёстрой породы.
Ключевые слова: линия, порода, ген-маркер, продуктивность, генофонд.
I.F. GRIDYUSHKO, Е.S. GRIDYUSHKO, O.Y. VASILYUK, A.A. BALNIKOV
MEASURES FOR PRESERVING GENEALOGICAL LINES IN BELARUSSIAN
BLACK-MOTLEY BREED OF PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Based on the researches, a “List of selection and genetic measures to preserve the lines of
the Belarusian black-motley breed” has been developed, which will make it possible to create a
unified system for breeding and using pedigree animals at gene pool enterprises, to increase
efficiency of centralized management of selection process for preserving and efficiently using
the Belarusian black-motley breed lines.
Key words: line, breed, gene-marker, performance, gene pool.

Введение. Мировая тенденция индустриализации сельского хозяйства несёт в себе множество рисков. Включение в мировое сельское
хозяйство транснациональных животноводческих индустрий создаёт
опасность сокращения национальных генетических ресурсов сельскохозяйственных видов, зависимость от импорта продовольствия и селекционных достижений, а также угрозу глобализации распространения инфекции и скрытых генетических мутаций. Сохранение генетических ресурсов местных пород сельскохозяйственных животных мировое сообщество тесно связывает с биологизацией и устойчивым развитием сельского хозяйства: необходимостью сохранения культурных
традиций, со здоровьем нации и качеством жизни в целом [1].
Племенная работа с белорусской чёрно-пёстрой породой свиней
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направлена на совершенствование её продуктивных качеств с сохранением породных особенностей: высокой адаптационной способности к
технологиям, применяемым в республике; отличным органолептическим и технологическим свойствам свинины. Не менее важное место в
племенной работе уделяется сохранению генофонда породы, существующих генеалогических структурных единиц – линий, семейств и
родственных групп. Основой в этой работе являются методы интенсивного отбора и однородного подбора животных по основным селекционируемым признакам, а также развитию, экстерьеру, крепости конституции и жизнеспособности. Наряду с традиционными методами
популяционной генетики всё шире применяются методы ДНКтехнологии, позволяющие установить генотип животного и раскрыть
продуктивный потенциал животного на раннем этапе жизни или спрогнозировать путём подбора родителей, оценённых по определённым
ДНК-маркерам [2]. Для сохранения породы фундаментальным условием является определение методов и принципов выявления её генетического своеобразия. Исследования генетической структуры локальных
пород свиней с помощью популяционно-генетических методов необходимы для создания генетически обоснованных программ по выявлению генетической изменчивости в целях их дальнейшего сохранения и
использования. Мировой и отечественный опыт показывают, что потеря породного разнообразия оказывается не только утратой уникального и бесценного генетического разнообразия, но и сужением генетического потенциала, принципиально ограничивающего возможности селекционной работы, породообразовательного процесса в настоящем и
будущем [3].
В мире под угрозой исчезновения находится 17 % пород. Аргументами в пользу сохранения локальных пород являются: 1) экономические факторы, такие как изменения требований к качеству пищевых
продуктов, изменения гигиенических и климатических условий (новые
виды болезней, вакцины, изменения внешней среды), необходимость
сохранить резерв для успешной селекции, возможность использовать
местные породы в трудных экологических условиях; 2) научные факторы, в частности возможность изучения генофонда местных пород
для реконструкции эволюции доместицированного вида (изучение локальных пород может вскрыть механизмы процессов эволюции, онтогенеза, поведения, естественного и искусственного отбора); 3) культурно-исторические факторы, связанные с тем, что аборигенные породы служат живыми памятниками традиционной культуры населения.
Разведение породы возможно только при сохранении её внутри- и
межпородного генетического разнообразия, которое можно выявить с
помощью различных молекулярно-генетических методов. Применение
различных ДНК-маркеров, методов геномной и генной селекции в
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природоохранной и частной генетике доместицированных видов
предоставляет возможность получить данные о генетическом потенциале (ценности, оригинальности) породы, что важно для научного обоснования ее сохранения [4].
За последние годы в результате резкого сокращения поголовья,
особенно чистокровных животных, многие отечественные породы доведены до предела, угрожающего их существованию. Цивильская, ливенская, брейтовская, уржумская породы свиней фактически попали в
ранг исчезающих, а такие породы как кемеровская, муромская, северокавказская и короткоухая белая – нуждающихся в охранных мерах. В
России генофонд домашних животных – национальное достояние, который охраняться государством. Разработана Федеральная программа
по сохранению генофонда малочисленных пород сельскохозяйственных животных, в которой отражены основные цели и задачи сохранения генофонда, ресурсное обеспечение и механизм реализации [5].
Высокая степень интенсивности производства свиней привело к
формированию производственных систем, использующих их генетический потенциал на пределе максимума. В Хорватии разводится национальная порода свиней – черная красношейная (fajferica). Одной из
важнейших характеристик этой породы является исключительное качество мышечной и жировой ткани, которое подходит для обработки и
производство традиционных мясных продуктов (кулен, ветчина, колбаса, бекон, лом). В Хорватии разрабатываются программы и используются гранты по сохранению и разведению чёрной красношейной породы как альтернативу промышленному производству [6].
Местные породы важны для поддержания генетического разнообразия и будущее пищевой безопасности. Греческая чёрная порода свиней, известная высоким качеством мяса, пригодного для балычных изделий, является традиционной аборигенной пород свиней, выведенной
в Греции. Проведённые исследования генетического разнообразия животных данной породы, основанные на микросателлитном анализе,
позволили оценить их генетическую уникальность. Греческая чёрная
порода свиней, несмотря на свою небольшую численность, имеет высокую степень генетической изменчивости, которая будет полезна для
реализации разведенческих программ, направленных на поддержание
длительного сохранения этой древней породы [7].
Существующее племенное поголовье свиней белорусской чёрнопёстрой породы в настоящее время сконцентрировано на трёх крупных
промышленных комплексах, что позволяет организовать и проводить
селекционно-племенную работу по сохранению породы и совершенствованию её генеалогической структуры через создание новых прогрессивных линий и семейств, отвечающих современным требованиям
сельхозпроизводителей. Анализ мировой практики разведения свиней
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показал, что выведение каждой из специализированных сочетающихся
линий для получения товарных гибридов реально осуществляется
только при использовании крупного племенного стада или небольших
предприятий, работающих по единой методической программе оценки
и отбора животных под контролем селекционного центра.
Чистопородное разведение в замкнутых популяциях (стадах) путём
ротации линий приводит к нивелированию внутрипородных различий
по фенотипу и генотипу. Невыполнение селекционно-племенных мероприятий с имеющимися линиями и семействами по их совершению,
консолидации наследственности, выявлению и оценке лучших продолжателей, определению эффективного использования при породнолинейном разведении приведёт к вырождению породы (снижению
многоплодия, откормочных показателей и товарности производимой
продукции).
Во всех племенных предприятиях, занимающихся разведением
свиней белорусской чёрно-пёстрой породы, осуществлялась племенная
работа по планированию и координации селекционного процесса. Организация племенной работы способствует сохранению генофонда животных данной породы, её породных особенностей и выдающихся
продуктивных качеств. Учитывая спрос на мясную свинину, выводились животных новых генотипов, которые послужили основой для создания родственных групп и линий мясного направления продуктивности. Наряду с этим, новые родственные группы и линии позволяют
поддерживать на достаточном уровне генетическое разнообразие породы.
Сокращение племенных предприятий и, как следствие, поголовья
основных маток и хряков белорусской чёрно-пёстрой породы негативно сказывается на породе и её селекции. В сложившихся условиях сохранение и эффективное использование генофонда племенных стад и
породы в целом возможно только через разведение и совершенствование чистопородных линий и семейств. В связи с этим большое значение приобретают научно-обоснованные и своевременно разработанные
селекционно-генетические мероприятия, направленные на сохранение
линий – основных структурных единиц породы, сохранение белорусской чёрно-пёстрой породы свиней как локальной породы, разводимой
на территории Беларуси, и эффективное использование её генетического потенциала в племенном свиноводстве республики.
Была поставлена цель – разработать селекционно-генетические мероприятия по сохранению линий белорусской чёрно-пёстрой породы
различного направления продуктивности.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
были популяции высокопродуктивных чистопородных животных,
имеющиеся в КСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого р-на и ОАО
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«Селекционно-гибридный центр «Вихра» Мстиславского р-на, Могилевской области, ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье» Рогачевского р-на Гомельской области. Для проведения ДНКтестирования свиней взяты образцы ткани у основных хряков различных линий. ДНК исследования проводились в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК тестирования РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по генам: RYR 1 (рианодинового рецептора), ESR (эстрогенового рецептора), H-FABP (гену белка, связывающего жирные кислоты), ECR-F18/FUT1 (E.coli/альфа-1-фукозилтрансфераза), RN PRKAG3 (γ АМФ-активируемой протеинкиназы), Mx1 (интерферониндуцируемой ГТ Фазы), MUC4 (муцина).
Методической основой выполнения работ является преимущественная селекция по репродуктивным признакам с сохранением высокой адаптационной способности и породных особенностей – крепости конституции и высокого качества свинины. При этом были использованы методы чистопородного разведения, оценка собственной
продуктивности (с использованием прижизненной оценки мясности
прибором Piglog-105) и результаты ДНК-исследований (метод молекулярной генной диагностики ПЦР по полиморфным маркерам) [2].
Обработка экспериментальных данных проводилась с использованием статистических методов анализа.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании проведённого генетического тестирования и оценки продуктивных показателей составлен список основных хряков, отобранных для использования в планах подбора родительских пар (таблица 1).
Оценённые хряки представляют девять из десяти линий, имеющихся в породе, и одну родственную группу. Хряки линии Заречного 6069
№ 47, 45, 25, 26802 и 26835 имеют генетическую предрасположенность к высокому многоплодию и качеству мяса. Хряки линии Копыль
2107, наряду с высоким генетическим потенциалом откормочной и
мясной продуктивности, обладают устойчивостью к колибактериозу.
Устойчив к колибактериозу и хряк Копылок 71. При этом у него высокая сохранность и масса поросят при отъёме. Хряки линии Слуцк 101
отличаются высокими откормочными показателями, а хряк Слуцк 67
положительно влияет на количество и качество получаемого потомства. Линия Корелича 913 представлена пятью хряками, четыре из которых генетически предрасположены к высокой мясо-откормочной
продуктивности. Специализированные по откормочным и мясным
признакам линии Тик 3037, Славный 2663 и родственная группа Класс
3266 протестированы по одному животному. Несмотря на невысокое
многоплодие осеменённых маток, полученные поросята отличались
высокой откормочной продуктивностью (средняя масса 1 – поросёнка
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12 кг). Линия Макет 9343 – одна из старейших линий в породе (35 лет).
Хотя животные данной линии имеют нежелательный генотип по основным селекционируемым признакам, её следует сохранить и использовать как генофонд породы. Хряки этих линий могут быть использованы как при чистопородном разведении на линейном уровне для совершенствования откормочных качеств породы, так и в различных
схемах скрещивания для получения скороспелого стрессустойчивого
ремонтного и откормочного молодняка.
Таблица 1 – Список отобранных основных хряков, их генотип и продуктивность в КСУП «Племзавод Ленино»
№
п/п

Кличка и
инд. номер хряка

Возраст
мес.

Генотип
хряка

1
1

2
Тик 153

3
20

2

21

7

Корелич
125
Корелич
135
Макет
131
Заречный
117
Класс
111
Слуцк 95

8

Слуцк 93

25

9

Копылок
71
Весёлый
55
Славный
51
Заречный
47
Заречный
45
Копыль
43
Слуцк 67

26

Копыль
32027

35

4
NNABIIGG
NNABVVGG
NNAAVI
GG
NNAAV
VGG
NNAAIIGG
NNAAVI
GG
NNABVIGG
NNABVIGG
NNAAVI
AG
NNABVVGG
NNAAIIGG
NNABIIGG
NNBBVIGG
NNABIIGG
NnAAV
VGG
NNABVIGG

3
4
5
6

10
11
12
13
14
15
16

21
22
23
23
25

34
34
34
34
34
34

Эффективность
оплодотворения, %
5

Коливо отъёмов
(нор.)

90,0

2

7,5

7,0

85,0

100

3

10,0

9,7

92,0

100

6

9,2

8,7

97,8

90,9

4

8,8

7,8

90,3

92,9

7

9,0

9,0

105,1

100

7

9,1

9,3

106,9

100

8

9,6

9,1

94,7

92,9

5

10,4

9,6

108,4

93,8

11

9,5

9,4

102,7

100

12

9,9

9,7

107,2

88,2

10

9,9

9,4

114,9

88,2

10

9,8

9,6

115,4

87,0

13

10,0

9,8

112,5

84,6

9

10,2

10,0

108,3

71,4

3

11,0

10,7

121,3

80,0

13

9,6

9,4

109,0

88

6

Ср. колПри отъеме
во техср.
ср.
нологич- колмасса
ных пово
гнезросят
порода, кг
сят
7
8
9

Продолжение таблицы 1
1
17

2
Макет 31

Корелич
33
19
Корелич
35
20
Заречный
27
21
Заречный
25
22
Копыль
13869
23
Корелич
13741
24
Весёлый
26808
25
Заречный
26802
26
Заречный
26835
27
Заречный
26825
28
Копыль
26815
Среднее по стаду
18

3
35
35
35
35
35
37
37
39
39
39
40
40

4
NNAAV
VGG
NNABVIGG
NNAAIIGG
NNABVVGG
NNABIIGG
NNABIIGG
NNABVIGG
NNAAVI
GG
NNABIIGG
NNABIIGG
NNABVIGG
NNAAVI
AG

5

6

7

8

9

95,0

14

10,3

9,9

108,4

100

8

10,0

9,6

111,5

90,9

10

10,0

9,8

115,3

78,6

9

10,1

9,9

117,3

85,7

12

10,1

10,1

107,5

80,0

5

10,8

9,6

100,6

77,3

14

9,9

9,7

111,0

73,9

8

9,9

9,6

113,6

92,9

11

10,2

9,9

110,1

75,0

4

10,5

10,3

115,0

86,7

9

10,0

9,8

108,2

88,2
89,9

8
х

9,6
9,5

9,9
9,3

111,3
100,6

Для разработки критериев отбора и подбора основных хряков согласно их полиморфизму по генам-маркерам продуктивных качеств с
целью сохранения генеалогических линий в породе следует:
− провести учёт и анализ продуктивных качеств основных хряков и
проверяемых хряков-продолжателей в базовых хозяйствах;
− провести генетическое тестирование животных по основным генам-маркерам продуктивных качеств (RYR1, ЕSR, PRKAG3, ECR
F18);
− составить сводные таблицы данных продуктивности хряковпродолжателей сохраняемых генеалогических линий в зависимости от
их полиморфизма по генам-маркерам продуктивных качеств.
На основании полученных данных разработаны критерии отбора
основных хряков, которые представлены в таблице 2.
Разработаны критерии отбора хряков, применение которых позволяет объективно оценить производителя и использовать его эффективно в планах подбора родительских пар при чистопородном разведении
на линейном уровне. Разведение по линиям – это подбор родительских
пар, обеспечивающий проявление в потомстве качеств предков. Проведение генетического тестирования основных маток позволит целе89

направленно проводить селекционно-племенную работу по сохранению и эффективному использованию имеющихся линий и семейств в
белорусской чёрно-пёстрой породе свиней.
Таблица 2 − Критерии отбора основных хряков с учётом полиморфизма
генов-маркеров продуктивных качеств
Критерии отбора хряков,
Генотип хряка
плюс-минус (+/-) варианты
+ предпочтительный
NNBBIIAA
+/- допустимый
NNABVIAG
- нежелательный
nnAAVVGG

Примечание: NN и nn - генотипы гена RYR1 (рианодинового рецептора, ген влияющий на стрессустойчивость); AA, AB и BB - генотипы гена ESR (эстрогеновый рецептор, ген влияющий на репродуктивные признаки); II, VI и VV - генотипы гена RN
(prkag3) (γ АМФ-активируемой протеинкиназы, ген влияющий на качество мяса); AA,
AG и GG генотипы гена ECR F18 (рецептор детерминирующий устойчивость к колибактериозу)

Проведённые исследования по прижизненной оценке мясных качеств и собственного развития 90 ремонтных хрячка позволили выявить внутрипородные различия среди продолжателей линий, разводимых в базовых племенных предприятиях. Так, хрячки линий Славный 877, Корелич 913, Весёлый 4367 и Ласточ 341 отличались лучшим
развитием. Хряки этих линий были длиннее остальных на 1,8-8,9 см
или на 1,5-7 % (таблицы 3-5). Высокие мясные кондиции имели ремонтные хряки линий Славный 877, Копыль 2107, Корелич 913, Класс
3266 и Застон 5085, толщина шпика у которых находилась в пределах
15-22 мм, а наличие мышечной массы достигало 47-55 %. Данные
хрячки превосходят своих сверстников по мясным показателям на 0,526,1 %.
В КСУП «П/з «Ленино» племенные хрячки характеризуются высокими мясными кондициями: толщина шпика – 15,3-20,7 мм, мясность
– 49,1-55 % (таблица 3).
Большинство линий находится в данном диапазоне продуктивности. Наряду с животными специализированных мясных линий Класс
3266, Слуцк 101 и Копыль 2107, высокой мясностью отличаются хрячки линий Славный 877 и Весёлый 4367, что указывает на эффективность селекционно-племенной работы, проводимой на предприятии в
данном направлении. Результаты могли быть и выше, если бы условия
соответствовали физиологическим нормам. Примером регресса в селекции является линия Тик 3037, специализируемая на высокие мясные показатели. Хрячки данной линии быстро осаливаются, на что
указывает прижизненная толщина шпика (23,3 мм), которая превысила
среднепородные значения на 4 мм или 20,7 % (Р≤0,001).
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Таблица 3 – Оценка развития и мясности ремонтных хрячков
в КСУП «Племзавод «Ленино» с использованием прибора Piglog-105
Наименоn
Живая
Длина
Толщина
Высота
вание
масса,
туловишпика
«мышечлинии
кг
ща, см
над 12-13
ного
гр. позв.
глазка»,
мм
мм
Заречный
6069
6 110,0±7,54 130,3±2,19 20,7±3,41 43,5±3,53
Класс 3266
8 100,9±2,24 127,4±2,39 18,6±1,27 45,8±4,03
Копыль 2107 7 113,0±8,39 130,4±3,27 19,6±2,78 41,4±2,34
Корелич 913 4 107,8±2,63 132,3±2,29 19,8±3,88 45,8±3,79
Славный 877 3 116,0±11,93136,3±4,48 15,3±0,88*** 45,7±4,18
Слуцк 101
10 104,2±2,28 131,2±1,56 18,4±1,69 44,2±3,75
Тик 3037
5 103,0±2,35 127,5±3,07 23,3±0,25*** 51,0±6,28
Копылок 401 4 101,3±2,59 129,5±1,55 18,5±2,22 52,8±3,92
Весёлый
4367
5 102,8±1,16 135,6±2,73 19,6±2,14 58,0±9,40
Итого:
52 106,0±1,71 130,6±0,87 19,2±0,75 46,5±1,61

Мясность, %

49,7±2,29
52,1±1,02
52,2±1,74
50,6±3,08
55,0±0,38***
51,8±0,99
45,8±0,27***
49,1±1,39
50,2±1,86
50,9±0,57

Примечание: здесь и далее контролем служат средние значения по породе: *Р≤0,05;**- Р≤0,01;***- Р≤0,001

Оценка развития и мясных качеств племенных хрячков шести основных линий, разводимых в ОАО «СГЦ «Вихра», позволила выявить
наиболее перспективные в этом плане линии. Хорошим телосложением отличались ремонтные хрячки линий Весёлый 4367 и Ласточ 341, у
которых длина тела достигала 129 и 128 см соответственно (таблица
4). Хрячки линий Славный 877 и Корелич 913 отличались тонким
шпиком (22,6-22,8 мм) и повышенной мясностью (46,9-47,5 %), что
выше средних показателей сверстников на 1,9-2,9 и 1,4-7,0 % соответственно.
Таблица 4 – Оценка развития и мясности ремонтных хрячков в ОАО «СГЦ
«Вихра» с использованием прибора Piglog-105
Наименование линии

n

Живая
масса, кг

Длина
туловища,
см

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

5
2
2
5
4
2
20

95,2±1,36
114,0±1,00***
101,0±9,00
101,8±2,52
102,0±4,30
100,5±3,50
101,2±1,69

122,0±1,82
126,5±2,50
128,0±2,00
127,0±0,45
126,0±0,71
129,0±2,00
125,8±0,75

Толщина
шпика над
12-13 гр.
позв. мм
22,6±3,22
29,0±3,00
26,0±3,00
25,4±3,54
22,8±4,01
25,0±3,00
24,6±1,42

Высота
«мышечного глазка», мм
38,2±1,16
47,0±8,00
47,5±1,50***
37,6±1,33
43,5±1,94
36,5±3,50
40,8±1,24

Мясность,
%

46,9±2,65
43,9±1,20
46,7±2,45
44,1±2,20
47,5±2,28
44,2±3,80
45,7±1,01

Проводимая в ОАО «СГЦ «Заречье» на протяжении последних
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пятнадцати лет селекционно-племенная работа, направленная на совершенствование мясных качеств свиней белорусской чёрно-пёстрой
породы, позволила достичь определённых положительных результатов
в этом направлении. На основе созданной популяции свиней с улучшенными мясными качествами выведены новые линии Карат и Тик,
возрождена линия Макет, которая успешно используется на промышленных комплексах. Наличие высокопродуктивных хряков мясного
направления продуктивности позволяет получать ремонтный молодняк
с повышенной мясностью и отличным развитием, что способствует
повышению рентабельности производства.
Ремонтные хрячки, полученные от хряков линий Застон 5085 и Корелич 913, отличаются тонким шпиком (18,5-20,3 мм) и повышенной
мясностью (49,5-49,8 %). По данным показателям ремонтный молодняк этих линий превосходит средние значения на 9,4-17,4 и 0,8-1,1 %
соответственно (таблица 5).
Таблица 5 – Оценка развития и мясности ремонтных хрячков в ОАО «СГЦ
«Заречье» с использованием прибора Piglog-105
Наименоn
Живая
Длина
Толщина
Высота
Мясвание
масса,
туловишпика
«мышечность, %
линии
кг
ща, см
над 12-13
ного
гр. позв.
глазка»,
мм
мм
Весёлый
4367
3 96,3±1,86 122,7±2,60 21,0±1,00 39,7±2,03 49,4±0,79
Макет 9343 6 96,5±1,28 124,3±1,17 23,0±1,48 45,7±1,52 47,8±1,39
Застон 5085 2 98,0±8,00 122,5±0,50 18,5±1,50* 42,5±2,50 49,5±1,70
Слуцк 101
4 94,0±1,00 123,5±0,65 26,0±1,68 45,5±1,04 48,4±1,23
Корелич 913 3 97,3±4,33 123,3±2,73 20,3±3,48 40,3±1,20 49,8±2,64
Итого:
18 96,2±1,07 123,5±0,68 22,4±0,97 43,4±0,90 48,7±0,68

Ремонтный молодняк, выращиваемый в племзаводе «Ленино», по
развитию и мясным качествам превосходит сверстников из селекционно-гибридных центров «Заречье» и «Вихра» на 3,8-27,5 %. По длине
племенные хрячки из племзавода превосходят своих сверстников из
селекционно-гибридных центров на 5-7,3 см (Р≤0,001), а по наличию
мышечной массы – 2,2-5,2 % соответственно.
Проводимые селекционно-генетические мероприятия по сохранению генеалогических линий белорусской чёрно-пёстрой породы позволила оценить и отобрать среди ремонтных хрячков десять продолжателей шести линий (таблица 6).
Данные племенные хрячки превосходят по длине туловища и высоте «мышечного глазка» среднепопуляционные значения на 4,7 см или
на 3,8 %. Остальные показателям собственного развития и мясности у
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отобранных хрячков соответствуют среднепородным значениям.
Таблица 6 – Оценка развития и мясности ремонтных хрячков, отобранных как
продолжатели линий в КСУП «Племзавод «Ленино»
Кличка и инд.
Живая
Длина
Измерения прибором Piglog-105
№
масса,
туловитолщина
высота
мясность,
кг
ща, см
шпика над
«мышеч%
12-13 гр.
ного глазпозв. мм
ка», мм
Заречный 243
142
138
34
60
46,6
Копыль 247
122
133
19
40
49,9
Копыль 237
157
143
34
55
45,5
Славный 285
138
134
14
54
55,6
Слуцк 245
118
138
28
40
47,1
Корелич 249
115
129
20
35
48,8
Заречный 239
121
128
24
36
43,7
Тик 259
102
128
16
34
50,7
Славный 289
113
145
17
42
54,3
Тик 295
106
125
23
49
46,4
Итого:
123,4±5,44 134,1±2,14
22,9±2,26
44,5±2,94
48,9±1,21

Ремонтный молодняк, выращиваемый в племзаводе «Ленино», по
развитию и мясным качествам превосходит сверстников из селекционно-гибридных центров «Заречье» и «Вихра» на 3,8-27,5 % (Р≤0,001).
Перспективы породы зависят в значительной степени от её настоящего и будущего назначения в системе животноводства. При изменении условий производства некоторые породы отвергаются и оказываются перед угрозой исчезновения, пока не прекратится действие этих
условий. Существует несколько причин, определяющих важность
осуществления мероприятий по сохранению породы. К ним относятся:
генетическая уникальность; угроза исчезновения; признаки, имеющие
большое экономическое и научное значение (уникальные генетические, биохимические, адаптационные и продуктивные характеристики); экологическое, историческое и культурное значение.
Проведённые исследования позволили разработать «Перечень селекционно-генетических мероприятий по сохранению линий белорусской чёрно-пёстрой породы», включающий в себя:
● ДНК-тестирование проверяемых и основных хряков по генаммаркерам RYR 1 (рианодинового рецептора), ESR (эстрогенового рецептора), H-FABP (гену белка, связывающего жирные кислоты), ECRF18/FUT1 (E/coli/альфа-1-фукозилтрансфераза), PRKAG3 (γ АМФактивируемой протеинкиназы), Mx1 (интерферон-индуцируемой ГТ
Фазы);
● Составление генетического профиля имеющихся линий в стаде
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генофондного племенного предприятия;
● Разработку критериев отбора хряков позволяющих объективно
оценить производителя и использовать его эффективно в планах подбора родительских пар при чистопородном разведении на линейном
уровне;
● Оценку и отбор ремонтных хряков продолжателей линий, сохраняемых в базовом племенном предприятии;
● Проведение селекционно-племенной работы в соответствии с
разработанным «Планом селекционно-племенной работы по использованию и сохранению генофонда белорусской чёрно-пёстрой породы
свиней на 2014-2020 годы»;
● Обмен племенными хряками или спермопродукцией от выдающихся хряков разводимых линий между базовыми племенными предприятиями (КСУП «Племзавод «Ленино», ОАО «Селекционногибридный центр «Вихра», ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье»);
● Мониторинг численности основных хряков сохраняемых линий и
их возрастного статуса.
Выполнение намеченных мероприятий позволит создать единую
систему разведения и использования племенных животных в генофондных племпредприятиях, повысить эффективность централизованного управления селекционным процессом по сохранению и эффективному использованию линий белорусской чёрно-пёстрой породы.
Заключение. Проведённая исследовательская работа позволила
разработать критерии их отбора и подбора основных хряков с целью
сохранения генеалогических линий в породе. Выявлены внутрипородные различия среди продолжателей линий, разводимых в базовых племенных предприятиях. Хрячки линий Славный 877, Корелич 913, Веселый 4367 и Ласточ 341 отличались лучшим развитием и были длиннее остальных на 1,8-8,9 см или на 1,5-7 %. Высокие мясные кондиции
имели ремонтные хряки линий Славный 877, Копыль 2107, Корелич
913, Класс 3266 и Застон 5085, толщина шпика у которых находилась в
пределах 15-22 мм, а наличие мышечной массы достигало 47-55 %.
Данные хрячки превосходят своих сверстников по мясным показателям на 0,5-26,1 %.
Установлено, что ремонтный молодняк, выращиваемый в племзаводе «Ленино», по развитию и мясным качествам превосходит сверстников из селекционно-гибридных центров «Заречье» и «Вихра» на 3,827,5 % (Р≤0,001).
Проведённые исследования позволили разработать «Перечень селекционно-генетических мероприятий по сохранению линий белорусской чёрно-пёстрой породы», выполнение которых позволит создать
единую систему разведения и использования племенных животных в
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генофондных племпредприятиях, повысить эффективность централизованного управления селекционным процессом по сохранению и эффективному использованию линий белорусской чёрно-пёстрой породы.
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И.В. КИРИЛЛОВА, А.И. ГАНДЖА, Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ,
В.П. СИМОНЕНКО, О.П. КУРАК, Н.В. ЖУРИНА,
М.А. КОВАЛЬЧУК, О.В. БУРАКОВА, Л.В. ГЛУЩЕНКО
РЕГУЛЯЦИЯ ООГЕНЕЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ВНЕ ОРГАНИЗМА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что оптимизирован состав питательных сред для созревания ооцитов
крупного рогатого скота в технологии in vitro за счёт включения в её состав 5 % эстральной, фетальной, либо бычьей сыворотки в комплексе с 50 мкл кондиционированной
клетками гранулёзы, либо яйцевода среды, уровень дробления составил 47,9-53,3 %. Использование сурфагона в концентрации 0,02 нг/мл повышает количество дробящихся
клеток на 21,6 п.п. Применение эпибрассинолида в концентрации 2х10-8 и 2х10-9 моль/л
позволяет достигнуть уровня дробления 50,0-53,8 %, а в комплексе с кондиционирован-
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ными соматическими клетками средами увеличить изучаемый показатель на 5,6-8,7 п.п.
Ключевые слова: созревание, ооцит, кондиционированные среды, сыворотка, сурфагон, эпибрассинолид
I.V. KIRILLOVA, A.I. GANDZHA, L.L. LETKEVICH, V.P. SIMONENKO, O.P. KURAK,
N.V. ZHURINA, M.A. KOVALCHUK, O.V. BURAKOVA, L.V. GLUSCHENKO
IN VITRO REGULATION OF OOGENESIS IN CATTLE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
It was determined that composition of nutrient media for in vitro maturation of bovine
oocytes was optimized due to including 5 % of estrial, fetal, or bovine serum in combination
with 50 μl of cell conditioned granulose or the medium oviduct, the cleavage level was 47.953.3 %. Surfagon at concentration of 0.02 ng/ml increases the number of cleaved cells by 21.6
percentage points. Epibrassinolide at concentration of 2х10-8 и 2х10-9 mol/l makes it possible to
achieve the cleavage level of 50.0-53.8 %, and in combination with conditioned somatic cells
increase the researched index by 5.6-8.7 percentage points.
Key words: maturation, oocyte, media conditioning, serum, surfagon, epibrassinolide

Введение. Моделирование процесса созревания ооцитов in vivo в
условиях in vitro проводится с целью совершенствования культуральных сред путём введения в их состав различных биологически активных веществ. Важную роль в поддержании роста и питания клеток играет сыворотка крови за счет находящихся в ней белков, аминокислот,
предшественников нуклеиновых кислот и витаминов. Однако многочисленные исследования показывают, что завершение ядерного созревания ооцитов коров может происходить и в отсутствие сыворотки [1].
Гипоталамо-гипофизарная система играет ключевую роль в регуляции синтеза гормонов яичниками. Гонадотропин-рилизинг гормоны
(Гн-РГ), являющиеся прямыми стимуляторами овуляции, – это вещества, замещающие природные гонадотропины, действующие непосредственно на яичники и вызывающие рост, созревание фолликулов и
ооцитов, овуляцию. Сурфагон является синтетическим аналогом гонадотропин-рилизинг гормона (Гн-РГ) – люлиберина. Его применяют
для предупреждения ранней эмбриональной смертности, повышения
оплодотворяемости самок сельскохозяйственных животных, синхронизации овуляции преовуляторных фолликулов, синхронизации множественного созревания ооцитов до стадии оплодотворения [2, 3].
В последние годы в сельском хозяйстве, как нашей страны, так и за
рубежом, широко применяются фитогормоны и их синтетические аналоги в качестве ростовых стимуляторов, поддерживающие нормальное
функционирование иммунной системы живого организма, особенно в
неблагоприятных условиях [4]. Для повышения оплодотворяющей
способности спермы используются различные растительные и синтетические стимуляторы, которые оказывают положительное влияние на
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репродуктивную функцию быков-производителей и показатели искусственного осеменения [5]. Сведений о влиянии указанных биостимуляторов на эффективность созревания ооцитов крупного рогатого скота и повышении оплодотворяющей способности спермы в закрытых
системах in vitro в доступной нам литературе не встречается, что не
лишает данный вопрос актуальности.
Была поставлена цель – изучить закономерности регуляции оогенеза у крупного рогатого скота вне организма на основе оптимизации состава бессывороточных и сывороточных сред для культивирования
ооцитов коров in vitro, опосредованное влияние гипоталамического
фактора и синтетического фитопрепарата на полноценное созревание
ооцит-кумулюсных комплексов in vitro.
Материал и методика исследований. Исследования выполнены в
лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству». Яичники убитых на Минском мясокомбинате, а
также в убойных цехах СПК «Агрокомбинат Снов» и ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» коров доставляли в лабораторию в среде Хенкса с добавлением антибиотиков при температуре 28-36 °С. Ооциткумулюсные комплексы выделяли методом рассечения ткани яичника
лезвием безопасной бритвы в чашке Петри в солевом растворе Хенкса
с добавлением 1 % фетальной сыворотки крупного рогатого скота, 10
ед./мл гентамицина и 1 ед./мл гепарина. В качестве базовой среды использовали среды ТС-199 и KSOM. Кондиционированные среды получали на основе многослойных культур соматических клеток фолликула
(кумулюса и гранулезы) и репродуктивного тракта (клетки яйцевода)
крупного рогатого скота. Для повышения эффективности созревания
ооцит-кумулюсных клеток in vitro использовали различные виды сывороток крови в концентрации 5 % (эстральную, фетальную или бычью сыворотку), сурфагон в дозе 0,02 нг/мл, синтетический препарат
эпибрассинолид в различных концентрациях (2х10-7, 2х10-8, 2х10-9
моль/л) как отдельно, так и в комплексе с кондиционированными средами указанными выше. Поиск и морфологическую оценку качества
полученных ОКК проводили по пятибалльной шкале с использованием
микроскопа МБС-10 при 16-56-кратном увеличении.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведены исследования по оптимизации питательных сред для созревания ооцитов, как
бессывороточных, так и содержащих эстральную (ЭС), фетальную
(ФС) или бычью сыворотку (БС) при помощи кондиционированных
сред. Было проведено 2 серии опытов (I и II). В каждой серии опытов
было сформировано по 3 группы, разделенные в свою очередь ещё на
4 подгруппы:
I – бессывороточные среды: 1) ТС-199; 2) ТС-199 с добавлением 10
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мг/мл бычьего сывороточного альбумина (BSA) и 3) среда KSOM.
II – сывороточные среды: готовились на основе среды ТС-199 с добавлением 5 % эстральной (4), фетальной (5) и бычьей сыворотки (6).
Оптимизацию питательных сред осуществляли за счёт использования 50 мкл кондиционированных сред.
В качестве контроля служили аналогичные среды для созревания
ооцитов крупного рогатого скота вне организма при проведении процедуры ЭКО без добавления кондиционированных сред (рисунок 1).

Рисунок 1 – Оптимизация состава питательных сред для культивирования
ооцитов коров in vitro

Установлено, что при использовании бессывороточной среды ТС199 выход преимплантационных эмбрионов составил 7,5 % при уровне
дробления 23,8 %. При добавлении кондиционированной фолликулярными клетками среды выход морул-бластоцист увеличился на 10,112,5 п.п., при этом уровень дробления возрос на 20,6-32,2 п.п. При добавлении в питательную среду созревания ооцитов кондиционированной эпителиальными клетками яйцевода среды выход полноценных
эмбрионов увеличился до 23,4 % при уровне дробления 52,6 %, что
превосходило контрольные показатели на 15,9 и 28,8 п.п. соответственно.
Во второй серии опытов бессывороточная среда была модифицирована добавлением бычьего сывороточного альбумина в количестве 10
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мг/мл. Установлено, что с использованием BSA в составе питательной
среды ТС-199 выход преимплантационных эмбрионов составил 16,5 %
при уровне дробления 40,9 %, а при введении в данный состав кондиционированных сред данные показатели увеличились на 0,5-6,9 п.п. и
2,6-10,2 п.п. соответственно. Особенно результативной оказалась кондиционированная клетками яйцевода среда, в которой уровень дробления повысился до 51,1 % и выход эмбрионов до 23,4 %.
В третьей серии опытов (в качестве базовой использовалась среда
KSOM) наибольший выход преимплантационных эмбрионов был достигнут при добавлении кондиционированной клетками яйцевода среды. Было получено 26,1 % ранних эмбрионов при уровне дробления
52,2 %, что превосходило контрольные показатели на 6,1 и 8,9 п.п. соответственно. Введение кондиционированных фолликулярными клетками сред приводило к положительной тенденции по уровню дробления, данный показатель повысился на 1,9-3,8 п.п. относительно контрольной группы.
В дальнейших исследованиях мы использовали сыворотку крови
быков в возрасте 18 мес., изготовленную в условиях лаборатории, а
также фетальную и эстральную сыворотку коров. Сыворотку добавляли в количестве 5 % к среде ТС-199. Показателем созревания ооцитов
служили уровень дробления и выход эмбрионов на преимплантационных стадиях.
Установлено, что наилучшие результаты были получены при использовании эстральной сыворотки коров. Уровень дробления в контрольной группе составил 32,7 %, но при этом выход ранних эмбрионов достиг 21,8 %. При модификации данного состава питательной
среды кондиционированной клетками гранулезы и клетками яйцевода
средой уровень дробления повысился на 15,2-15,7 п.п. и выход преимплантационных эмбрионов на 2,9-3,2 п.п. и составил 47,9-48,4 и 24,725,0 % соответственно.
Аналогичная тенденция повышения, как уровня дробления, так и
выхода преимплантационных эмбрионов, наблюдалась и при модификации питательной среды бычьей и фетальной сыворотками в комплексе с кондиционированными клетками гранулезы и эпителиальными клетками яйцевода средами. Наивысший уровень дробления был
достигнут в группе ТС-199+ФС+кондиц. клетками яйцевода среда, при
этом выход ранних эмбрионов составил 26,7 % при уровне дробления
53,3 %, что превысило контрольные показатели на 12,8 и 16,8 п.п. соответственно.
Таким образом, установлено, что целесообразно проводить оптимизацию питательных сред, предназначенных для созревания ооцитов
крупного рогатого скота, в технологии экстракорпорального оплодотворения за счёт включения в её состав кондиционированных сред
99

фолликула и репродуктивного тракта. Все используемые кондиционированные среды оказали положительное влияние, как на уровень дробления, так и на выход морул-бластоцист. Следует особо выделить кондиционированную эпителиальными клетками яйцевода среду, при использовании которой во всех опытных группах значительно увеличивается как количество подробившихся клеток (на 8,9-28,8 п.п.), так и
количество полноценных эмбрионов, рост которых составил 3,2-15,9
п.п. относительно контрольных групп.
Для изучения опосредованного влияния гипоталамического фактора на уровень созревания ооцитов коров при ЭКО был использован
сурфагон в дозе 0,02 нг/мл (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние сурфагона на уровень созревания ооцитов коров
Выход дроВыход
КолНаличие
бящихся заранних эмво ооКондиц.
Состав среды сурфагородышей
брионов
цитов,
среды
на
n
n
%
n
%
ТС-199
(контроль)
–
–
23
7
30,4
2
8,7
ТС-199
+
–
25
13
52,0
4
16,0
ТС-199
–
Кумулюс
31
16
51,6
5
16,1
ТС-199
–
Гранулёза
24
11
45,8
5
20,8
ТС-199
–
Яйцевод
18
10
55,5
4
22,2
ТС-199
+
Кумулюс
13
7
53,8
2
15,4
ТС-199
+
Гранулёза
16
9
56,3
1
6,3
ТС-199
+
Яйцевод
22
12
54,5
3
13,6
в том числе:
+
76
41
53,9
10
13,2
–
96
44
45,8
16
16,7

Установлено, что при добавлении в питательную среду созревания
ооцитов КРС синтетического аналога гонадотропин-рилизинг гормона
(ГнРГ) сурфагона уровень дробления и выход полноценных эмбрионов
на стадии морула-бластоциста повысился на 21,6 и 7,3 п.п. и составил
52,0 и 16,0 % соответственно. При оптимизации среды ТС-199 кондиционированными соматическими клетками средами выход подробившихся ооцитов и ранних эмбрионов повысился на 15,4-25,2 и 7,4-13,5
п.п. соответственно и достиг максимальных значений при введении в
культуральную среду кондиционированной клетками яйцевода среды,
при которой данные показатели составили 55,5 и 22,2 %. При модификации питательной среды для созревания ооцит-кумулюсных комплексов кондиционированными средами с одновременным введением синтетического аналога гонадотропин-рилизинг гормона уровень дробления увеличился до 56,3 %, что соответствует результатам, полученным
как при отдельном введении сурфагона, так и при оптимизации среды
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соматическими клетками. Однако в данных опытных группах значительно снизился выход ранних преимплантационных эмбрионов – до
6,3-15,4 %, что ниже, чем в опытных группах) с добавлением кондиционированных сред) на 8,6-14,5 п.п.; с гипоталамическим фактором – на
0,6-10,3 п.п.
Таким образом, для синхронизации множественного созревания
ооцитов до стадии метафаза II и повышения уровня оплодотворения и
дробления рекомендуется оптимизировать питательную среду для созревания ооцитов в технологии in vitro либо синтетическим аналогом
гонадотропин-рилизинг гормона сурфагоном в концентрации 0,02
нг/мл, при котором уровень дробления повышается на 21,6 п.п., либо
кондиционированными соматическими клетками средами, при которых данный показатель увеличивается на 15,4-25,9 п.п.
Проведены исследования по изучению влияния синтетического фитопрепарата эпибрассинолида на полноценное созревание ооциткумулюсных комплексов in vitro как отдельно, так и в комплексе с
кондиционированными средами на основе монослойных культур соматических клеток фолликула и репродуктивного тракта крупного рогатого скота (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние синтетического фитопрепарата эпибрассинолида на полноценное созревание ооцит-кумулюсных комплексов in vitro
Выход ранКол-во
Уровень
Конц-ция
них эмбриоОпытные
Кондиц.
ооцитов
дробления
ЭБ,
нов
группы
среды
моль/л
n
n
%
n
%
Контроль
–
–
42
10
23,8
4
9,5
–
13
6
46,2
2
15,4
Кумулюс
12
6
50,0
2
16,7
-7
2х10
I
Гранулёза
17
6
35,3
2
11,8
Яйцевод
12
5
41,7
2
16,7
Всего
54
23
42,6
8
14,8
–
26
14
53,8
5
19,2
Кумулюс
24
11
45,8
4
16,7
-8
2х10
II
Гранулёза
11
6
54,5
2
18,2
Яйцевод
16
10
62,5
4
25,0
Всего
77
41
53,2
15
19,5
–
18
9
50,0
3
16,7
Кумулюс
19
10
52,6
3
15,8
-9
2х10
III
Гранулёза
14
7
50,0
3
21,4
Яйцевод
18
10
55,6
4
22,2
Всего
69
36
52,2
13
18,8
Итого опытные группы
200
100
50,0
36
18,0
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Установлено, что в контрольной группе выход преимплантационных эмбрионов составил 9,5 % при уровне дробления 23,8 %. При введении эпибрассинолида в концентрациях 2х10-7; 2х10-8 и 2х10-9 моль/л
в среду для созревания ооцитов уровень их дробления повышался на
22,8; 30,0 и 26,2 п.п., а выход ранних зародышей – на 5,9; 9,7 и 7,2 п.п.
соответственно.
При дальнейшей оптимизации питательной среды для культивирования ооцитов кондиционированными средами установлено, что в I
опытной группе наилучшие результаты, как по уровню дробления зародышей, так и по выходу преимплантационных эмбрионов получены
при добавлении кондиционированной кумулюсными клетками среды и
составили 50,0 и 16,7 % соответственно, что превосходило данные показатели с эпибрассинолидом в концентрации 2х10-7 моль/л, но без соматических клеток – на 3,8 и 1,3 п.п., а показатели контроля – на 26,2 и
7,2 п.п. соответственно.
Во II опытной группе при изучении влияния синтетического фитогормона в концентрации 2х10-8 моль/л были установлены наилучшие
результаты по всем показателям. Так, при добавлении в питательную
среду только эпибрассинолида, уровень дробления составил 53,8 %, а
выход морул-бластоцист – 19,2 %, что превышало показатели контроля на 30,0 и 9,7 п.п. соответственно. При добавлении кондиционированных соматическими клетками сред уровень дробления составил
45,8-62,5 %, а выход пригодных к трансплантации эмбрионов – 16,725,0 %. Оптимальной кондиционированной средой во II опытной
группе выявлена среда на основе монослойной эпителиальными клетками яйцевода культуры, где уровень дробящихся зародышей превысил контрольные показатели на 38,7 п.п., а рост выхода ранних эмбрионов составил 15,5 п.п.
Аналогичная тенденция наблюдалась по росту как числа подробившихся зародышей, так и числу преимплантационных эмбрионов в
III опытной группе с добавлением в среду для инкубации ооцитов ТС199 эпибрассинолида в дозе 2х10-9 моль/л. При этом повышение уровня дробления по отношению к контролю составило 26,2 п.п, а выхода
ранних эмбрионов – 7,2 п.п. При модификации питательной среды
кондиционированными соматическими клетками средами выход дробящихся зародышей был на уровне 50,0-55,6 %, а выход морулбластоцист – 15,8-22,2 % соответственно. При этом рост пригодных к
трансплантации эмбрионов достигал 12,7 п.п. по отношению к контролю.
Таким образом, установлено положительное влияние синтетического фитопрепарата эпибрассинолида на полноценное созревание ооцит-кумулюсных комплексов in vitro как отдельно, так и в комплексе с
кондиционированными соматическими клетками средами. Использо102

вание в качестве ростового стимулятора эпибрассинолида в концентрации 2х10-8 и 2х10-9 моль/л позволило достигнуть уровня дробления
50,0-53,8 % с выходом 16,7-19,2 % полноценных эмбрионов. В комплексе с кондиционированными эпителиальными клетками яйцевода
средами изучаемые показатели увеличились на 5,6-8,7 и 5,5-5,8 п.п соответственно. При увеличении концентрации фитогормона до 2х10-7
изучаемые показатели уровня дробления зародышей и выхода преимплантационных эмбрионов несколько снижаются относительно II и III
опытных групп, но превосходят показатели контроля на 22,4 и 5,9 п.п.
соответственно.
Заключение. 1. Оптимизация питательных сред, предназначенных
для созревания ооцитов крупного рогатого скота в технологии экстракорпорального оплодотворения, за счёт включения в её состав 5 %
эстральной, фетальной либо бычьей сыворотки в комплексе с 50 мкл
кондиционированной клетками гранулёзы, либо эпителиальными
клетками яйцевода среды, позволила достигнуть уровня дробления
47,9-53,3 %, что превосходило показатели контроля на 24,1-29,5 п.п.
2. Введение в среду для культивирования ооцитов синтетического
аналога гонадотропин-рилизинг гормона сурфагона в концентрации
0,02 нг/мл, необходимого для синхронизации множественного созревания гамет до стадии метафаза II, привело к повышению уровня
дробления на 21,6 п.п.
3. Использование фитопрепарата эпибрассинолида в концентрации
2х10-8 и 2х10-9 моль/л позволило достигнуть уровня дробления 50,053,8 % с выходом 16,7-19,2 % полноценных эмбрионов, а в комплексе
с кондиционированными соматическими клетками средами изучаемые
показатели увеличились на 5,6-8,7 и 5,5-5,8 п.п соответственно.
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УДК 636.2.082.453
А.П. КИТАЕВА, Л.В. БАКЛАНОВА
ИНДЕКС ОСЕМЕНЕНИЯ ТЁЛОК В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ГЕНОТИПА ОТЦОВ И СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ
Одесский государственный аграрный университет
Изучали воспроизводительную способность по показателям индекса осеменения тёлок украинской красной молочной породы в зависимости от генотипа отцов и сезона
рождения. Установлена зависимость оплодотворяющей способности тёлок от генотипа
их отцов. Так, наибольший индекс осеменения имели дочери быка Роман 660886883
(1,58±0,10), а наименьший – быков Рекорд 135654455 и Сатчел 646.530.45 (1,00) линии
Старбака 352.790.79. Телки, родившиеся в осеннюю пору года, имели больший индекс
осеменения на 0,08-0,31 или на 6,1-28,9 % по сравнению с ровесницами, которые родились в зимне-весенне-летний периоды года, что привело к более позднему их оплодотворению на 2-6,5 дней.
Ключевые слова: тёлки, оплодотворения, индекс осеменения, отец, дочь.
A.P. KITAEVA. L.V. BAKLANOVA
THE INDEX OF INSEMINATION OF HEIFERS DEPENDING ON THE GENOTYPE
OF THE FATHERS AND THE SEASON OF BIRTH
Odessa State Agrarian University
Reproductive ability by insemination index in heifers of the Ukrainian red dairy breed,
depending on the genotype of the fathers and the birth season were studied. Correlation been
determined between the fertilizing ability of heifers and the genotype of their fathers. So, the
largest index of insemination was shown by daughters of bull Roman 660886883 (1.58±0.10),
and the smallest one - of bulls Record 635654455 and Satchel 646.530.45 (1,00) of Starbuck
line 352.790.79. Heifers born in autumn had a higher insemination index by 0.18-0.31 or 6.128.9 % compared to the coevals born in winter-spring-summer period, which contributed to
later fertilization by 2-6.5 days.
Key words: heifers, fertilization, insemination index, father, daughter.

Введение. Интенсивное ведение скотоводства неразрывно связано
с высоким уровнем воспроизводства поголовья. В молочном скотоводстве в зависимости от принятой технологии ведения отрасли, чаще
всего используют равномерные круглогодичные отелы. При этом от
части коров получают два отела в год. Но однозначно ответить, когда
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целесообразно использовать крупный рогатый скот для воспроизводства нельзя, так как на это влияет много факторов, связанных с технологией выращивания, генетическими особенностями животных [1, с. 6;
2, с. 30; 3, с. 101]. Поэтому отбор телок для воспроизводства должен
осуществляться с учетом их комплексной оценки, так как нежелательно как слишком раннее, так и позднее спаривание, как с экономической, так и физиологической точек зрения [4, с. 15-16].
Репродуктивная способность крупного рогатого скота зависит от
степени влияния генотипических и паратипических факторов на развитие и функции половой системы. Паратипическими факторами являются уровень и полноценность кормления, условия содержания и
окружающей среды, возраст и сезон рождения, сезон отёла, квалификация техника искусственного осеменения, соблюдения требований
сохранения и использования спермы, здоровье и другие. Учитывая
взаимодействие этих факторов с индивидуальными и наследственными особенностями животных, можно значительно повысить их воспроизводительную функцию.
Однако влияние сезона рождения тёлок на их воспроизводительную способность в молочном скотоводстве изучено недостаточно, что
и побудило к проведению исследований в этом направлении.
Цель работы – оценить воспроизводительную способность в зависимости от сезона рождения дочерей быков-производителей разных
линий.
Материал и методика исследований. Работа выполнялась в ООО
«Агрофирма Петродолинское» Овидиопольского района Одесской области на поголовье тёлок случного возраста украинской красной молочной породы в количестве 247 голов, полученных от быковпроизводителей разных линий.
Оценку воспроизводительной способности проводили по показателям индекса осеменения, который определяли по общепринятой методике, учитывая следующие его значения: 1,3-1,5 – хорошая репродуктивная способность; 1,8-2,4 – удовлетворительная; 2,5 и более – плохая. Индекс осеменения показывает количество осеменений на одно
оплодотворение.
Цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики по Н.А. Плахинському [5, с. 190, 240].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Одним из показателей воспроизводительной способности коров и тёлок является индекс
осеменения. Чем он меньше, тем лучше воспроизводительная способность и тем меньшее количество осеменений потрачено на оплодотворение животного.
Показатели индекса осеменения тёлок в зависимости от происхождения приведены в таблице 1, из которой видно, что в зависимости от
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линии отца они имели некоторое различие.
Таблица 1 – Индекс осеменения дочерей быков разных линий
Быки-производители
n
Х±Sх
Линия Элевейшн 149.1007.65
Люк 579 108 198
48
1,32±0,111
Фигаро 301 4633981
35
1,21±0,092
Рувилло 347440967
26
1,09±0,072
В среднем
109
1,21±0,024
Линия Старбака 352790.79
Роман 660886883
44
1,58±0,110
Рекорд 135654455
5
1,00
Сатчел 64653045
2
1,00
В среднем
51
1,19±0,110
Линия Чифа 142733.62
Тулопи 112367468
7
1,00
Парадокс 17286871
2
1,5
В среднем
9
1,25
Линия Астронавта 145874464
Канди 444990835
35
1,14±0,061
Линия Ингансера 34351477
Джассер 1601268602
31
1,48±0,654
Линия Кавалер 162027372
Канцлер 768305280
12
1,05±0,182
Среднее по стаду
247
1,23±0,198

±δ

СV, %

0,762
0,537
0,361
0,553

57,7
44,4
33,1
45,7

0,763
0,723

45,8
60,7

-

-

0,355

29,4

0,312

2,11

0,096
0,426

9,1
34,6

В среднем индекс осеменения дочерей быков всех линий составлял
1,23±0,198, что свидетельствует об их хорошей воспроизводительной
способности. Однако в пределах каждой линии индекс осеменения был
разный. Так, наибольший он был у дочерей быка Романа линии Старбака (1,58±0,110), а наименьший – у дочерей быков Рекорд и Сатчел из
той же линии Старбака – (1,0). Индексы осеменения у дочерей быков
Люк линии Элевейшна, Парадокс линии Чифа и Джассера линии Ингансера превышали средний показатель. Так, у вышеназванных быков
они были в пределах от 1,32 у дочерей быка Люк линии Элевейшна до
1,5 у дочерей быка Парадокс линии Чифа. Дочери быков: Канцлера
линии Кавалера, Рувилло и Фигаро линии Элевейшна, Канди линии
Астронавта и другие имели индекс осеменения от 1,05 до 1,32. Такие
показатели хотя и характеризуют хорошую воспроизводительную способность, но свидетельствуют и о тенденции к повышению количества
осеменений на одно плодотворное осеменение. Более высокий показатель индекса осеменения приводит к экономическим затратам вследствие увеличения непродуктивного возраста животных и затрат на их
лечение, спермодозы, корма, заработную плату обслуживающему пер106

соналу и прочие расходы.
На оплодотворяемость тёлок влияет много факторов, среди которых, наряду с генотипом отцов, большое значение имеет и сезон их
рождения. При изучении влияние сезона рождения тёлок на их воспроизводительную способность была установлена некоторая зависимость между этими показателями (таблица 2).
Таблица 2 – Индекс осеменения дочерей быков разных линий в зависимости от
сезона рождения
Время
года
Зима

Элевейшна Старбака
n
Х±Sх
n
Х±Sх
33
1,11± 16
1,16±
0,094
0,480
Весна 30
1,35± 18
1,22±
0,398
0,548
Лето 18
1,10
8
1,14±
±0,99
0,487
Осень 28
1,28±
9
1,50±
0,346
0,169
Сред- 109 1,21± 51
1,25±0
нее
0,234
421

Линия бугая
Астронавта Ингансера
n
Х±Sх n
Х±Sх
4
1,0
6 1,17±
0,782
9 1,12±
14 1,28±
0,119
0,596
4
1,60±
7 1,86±
0,021
0,761
18 1,50±
4 1,60±
0,169
0,477
35 1,14±
31 1,48±
0,061
0,654

Кавалера
Чифа
n
Х±Sх n Х±Sх
5
1,0
1
1,0
6
1
-

1,17±
0,182
1,0
-

12 1,05±
0,182

Среднее
n
65

2

1,0

79

3

1,5±
0,500
1,0

41

1,12±
0,125

247

3
9

62

Х±Sх
1,07±
0,226
1,19±
0,307
1,30±
0,511
1,38±
0,290
1,28±
0,280

В среднем индекс осеменения тёлок, которые родились в разные
сезоны года, составлял 1,23±0,280. Самый высокий индекс осеменения
имели животные, которые родились летом и осенью (1,30±0,311 и
1,38±0,290 соответственно), а наименьший – зимой (1,07±0,228). Тёлки, которые родились весной, имели промежуточный показатель этого
индекса (1,19±0,307) по сравнению с теми тёлками, которые родились
в зимний и летне-осенний периоды года.
Превышение индекса осеменения у тёлок, родившихся осенью, составило по сравнению с животными зимнего рождения на 0,31 или
28,9 %, весеннего – 0,19 или 15,9 %, летнего – 0,08 или 6,1 %, что способствует более позднему оплодотворению на 2-6,5 дней. Это, вероятно, связано с условиями их выращивания в зимне-весенний период,
когда животные испытывают нарушения в кормлении, которое проявляется в неполноценном питании вследствие недостаточно сбалансированных рационов по питательным, минеральным веществам и витаминам. Эти нарушения вызывают отставание в росте и развитии, что
негативно сказывается на развитии всего организмаи, в первую очередь, половой системы, что приводит к нарушению оплодотворяемости. Такие тёлки требуют большее количество осеменений на одно
оплодотворение.
Сезон рождения тёлок влияет на возраст и сезон первого отёла, а от
последних зависит молочная и воспроизводительная способность первотелок. Как сообщает Т. Коваль [6, с. 6-7], самый младший возраст
первого отёла был у коров, которые родились осенью и летом, а боль107

шим возрастом первого отёла характеризовались животные, рождённые зимой. У коров, отелившихся в зимне-осенние месяцы года, молочная продуктивность была больше по сравнению со сверстницами,
которые отелились в летне-весенний период [3, с. 8].
Итак, оплодотворяемость тёлок зависит от многих факторов генотипического и паратипического характера, одним из которых является
генотип отцов и пора года. Показателем воспроизводственной способности является также индекс осеменения.
Заключение. 1. Дочери быка Роман 660886883 имели наибольший
индекс осеменения (1,58±0,110), по которому превосходили дочерей
быков Рекорд 135654455 и Сатчел 64653045 с наименьшим показателем этого индекса на 0,58 или в 1,58 раза.
2. У тёлок, рождённых осенью, индекс осеменения был на 0,08-0,31
или на 6,5-28,9 % больше по сравнению с ровесницами, родившимися
в зимне-весенне-летний периоды года, которые оплодотворяются на 26,5 дней позже.
3. Для уменьшения индекса осеменения тёлок необходимо для их
оплодотворения подбирать таких производителей, которым присуща
высокая оплодотворяюшая способность, а также рождение тёлок организовывать в зимне-весенний периоды года.
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УДК 636.4.082.2
М.А. КОВАЛЬЧУК, А.И. ГАНДЖА, Н.В. ЖУРИНА, О.П. КУРАК,
В.П. СИМОНЕНКО, Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ, И.В. КИРИЛЛОВА,
А.О. ЛУКЬЯНЧИК
ГЕНОТИПИРОВАНИЕ СВИНЕЙ ПО ГЕНАМ H-HABP И RYR1
МЕТОДОМ ПЦР-ПДРФ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Проведено генотипирование свиней по генам H-HABP и RYR1 методом ПЦР-ПДРФ.
Объектом исследования являлись свиньи белорусской чёрно-пёстрой породы (БЧП),
разводимые в племенных предприятиях республики. При молекулярно-генетическом тестировании выявлен полиморфизм генов H-HABP и RYR1 у животных различных популяций и половозрастных групп (хряки-производители, свиноматки), представленный аллелями H-HABPH, H-HABPh, H-HABPD, H-FABPd, RYR1N, RYR1n, и идентифицированы
генотипы: H-HABPHH, H-HABPHh, H-HABPhh, H-HABPDD, H-HABPDd, H-HABPdd, RYR1NN,
RYR1Nn. Установлено, что в изучаемых популяциях наибольшая концентрация предпочтительного генотипа H-HABPHН наблюдалась у хряков-производителей – 73,53 % (КСУП
«П/з «Ленино»), а наименьшая у свиноматок – 50 % (ОАО «СГЦ «Вихра»). Среднее значение частоты встречаемости этого генотипа по породе составило 62,77 %. Предпочтительный генотип H-FABPdd встречался только у свиноматок из КСУП «П/з «Ленино», его
концентрация составила 1,04 %, в среднем по породе – 0,53 %. В целом концентрация
желательного аллеля H-FABPd у животных исследуемой породы находилась на низком
уровне и составила 0–0,111. По гену RYR1 в среднем по породе частота встречаемости
животных с генотипом RYR1NN, свободных от мутации, составила 90,48 %, носителей
мутантного аллеля RYR1Nn – 9,52 %.
Ключевые слова: генотипирование, свиньи, селекционно-гибридный центр, полиморфизм, хряки-производители, свиноматки, генотип, аллель, генетическая структура,
селекция.
M.A. KOVALCHUK, A.I. GANDZHA, N.V. ZHURINA, O.P. KURAK, V.P. SIMONENKO,
L.L. LETKEVICH, I.V. KIRILLOVA, A.O. LUKYANCHIK
GENOTYPING OF PIGS ACCORDING TO H-HABP AND RYR1 GENES
BY PCR-RFLP METHOD
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Genotyping of pigs according to H-HABP and RYR1 genes by PCR-RFLP method was
carried out. The research subject were the pigs of the Belarusian black-motley breed (BMB),
reared at the breeding enterprises of the republic. Molecular genetic testing helped to reveal the
polymorphism of H-HABP and RYR1 genes in animals of different populations and sex-andage groups (producing boars, sows) represented by alleles H-HABPH, H-HABPh, H-HABPD,
H-FABPd, RYR1N, RYR1n, and the following genotypes were identified: H-HABPHH, HHABPHh, H-HABPhh, H-HABPDD, H-HABPDd, H-HABPdd, RYR1NN and RYR1Nn. It was
determined that the highest concentration of the preferred H-HABPHН genotype in the
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experimental populations was observed in producing boars - 73.53 % (KSUP “P/z “Lenino”),
and the lowest in sows – 50 % (JSC “SGC “Vihra”). The average frequency of this genotype
occurrence for the breed made 62.77 %. The preferred genotype H-FABPdd was found only in
sows at KSUP “P/z “Lenino”, its concentration was 1.04%, the average for the breed - 0.53%
In general, the concentration of the preferred H-FABPd allele in animals of researched breed
was low and made 0-0.111. According to RYR1 gene, the average frequency of occurrence of
animals with genotype RYR1NN free of mutation made 90.48 %, carriers of the mutant allele
RYR1Nn - 9.52 %.
Key words: genotyping, pigs, selection-and-hybrid center, polymorphism, producing
boars, sows, genotype, allele, genetic structure, selection.

Введение. Полиморфные генетические системы, используемые в
качестве маркеров в племенном животноводстве, являются потенциально полезными для решения ряда задач: повышения устойчивости
животных к болезням, выявления отклоняющихся и типичных генотипов, мутаций, изменений генома в процессе селекции, усовершенствование признаков продуктивности [1, 2].
Главный критерий интенсивного развития свиноводства – целенаправленное формирование улучшенного поголовья животных, от которых при минимальных затратах возможно получение высокого прироста требуемого качества сельскохозяйственной продукции.
Применение ДНК-маркеров в селекции свиней даёт возможность
результативно оценивать генетический потенциал животных и проводить отбор по комплексу признаков продуктивности, а также разрабатывать эффективные программы разведения животных на основе новых технологий [3, 4].
Наиболее важным селекционным признаком свиней является мясная продуктивность. На качество мяса и его технологические свойства
оказывает влияние ген H-FABP, кодирующий белок, связывающий
жирные кислоты, детерминирующий содержание внутримышечного
жира. Зарубежные исследователи установили, что предпочтительным
для селекции является генотип H-FABPHHdd [5]. По утверждению ряда
зарубежных авторов, биологическая особенность гена H-FABP заключается в кодировании белков, участвующих в липидном обмене, основная функция которых связывание длинных цепочек жирных кислот
и перенос их внутри клетки к различным органеллам. В процессе липидного обмена происходит жироотложение между волокнами мышечной ткани, что способствует увеличению мраморности мяса [6, 7].
Предрасположенность животных к стрессам имеет генетическую
природу, затрагивающую галотановый локус, в нём расположен комплекс генов, кодирующих информацию о белках и ферментах, синтезирующихся в организме животного в ответ на действие различных
стрессфакторов. Согласно данным научной литературы, одной из доминирующих причин снижения качества мяса является рост частот
встречаемости подверженных стрессу животных, вызванному мутаци110

ей в гене RYR1. Также интенсивная селекция свиней на увеличение
мясности туш приводит к снижению естественной резистентности и
появлению стресс-синдрома, ассоциированного с геном RYR1, отрицательно влияющим на откормочную и мясную продуктивность [8].
Ген RYR1 свиней связан с чувствительностью/устойчивостью свиней к стрессам. Мутация в гене RYR1 происходит в результате замены
нуклеотида С на Т в позиции 1843 и сопровождается изменением аминокислотной последовательности рианодин-рецепторного белка в положении 615 – аминокислота аргинин заменяется аминокислотой цистеин.
Установлено, что данная точковая мутация обуславливает развитие у
животных злокачественной гипертермии – наследуемого синдрома, проявляющегося как состояние острого гиперметаболизма скелетной мускулатуры с повышенным потреблением кислорода, накоплением лактата и продукцией большого количества углекислого газа и тепла [9].
Установлено, что частота встречаемости мутации в гене RYR1 зависит от породной принадлежности, популяции, линии и половозрастной группы и колеблется от 0 до 30 % у чистопородных животных.
Цель наших исследований – генотипирование свиней по генам HFABP, RYR1 и изучение их полиморфизма.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в 2015-2016 г.г. в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНКтестирования РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Базовыми хозяйствами были
КСУП «Племенной завод «Ленино» и ОАО «СГЦ «Вихра» Могилёвской области. Объектом исследования для проведения молекулярногенетического тестирования по генам H-FABP и RYR1 являлись свиньи белорусской чёрно-пёстрой породы (БЧП), общее количество
ДНК-тестов – 565.
Для изучения полиморфизма генов H-FABP и RYR1 у исследуемых
животных были взяты биопробы ткани, из которых выделена ДНК
перхлоратным методом [10, 11].
Концентрацию и степень чистоты препаратов ДНК оценивали с использованием спектрофотометра GeneQuant 1300 (Healthcare).
Генотипирование свиней по генам H-FABP и RYR1 проводили методом ПЦР-ПДРФ, при этом использовали олигонуклеотидные праймеры следующих последовательностей:
- для аллельной системы Н:
H-FABP F (H): 5' – AAG AGG ACC AAG ATG CCT ACG – 3'
H-FABP R (H): 5'– TGC TGT CCA CTA GCT TCC AGG – 3'
- для аллельной системы D:
H-FABP F (D): 5' – ATT CAG CTA CTC AGC TGT TTC C – 3'
H-FABP R (D): 5' – AAC AAA CTC TCA GGA ATG GGA G – 3'
- для гена RYR1:
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RYR1 F: 5´- GTGCTGGATGTCCTGTGTTCCCT-3´;
RYR1 R: 5´- CTGGTGACATAGTTGATGAGGTTTG-3´.
Амплификацию фрагментов гена H-FABP (аллельные системы Н и
D) и гена RYR1 проводили в термоциклерах «DNA Engine Tetrad2» и
«MJ Mini» («Bio-Rad», США), в реакционной смеси объёмом 25 мкл,
содержащей 1хбуфер, 2 мМ dNTP, 20 пМ каждого праймера, 1-2 ед.
акт. термостабильной Таq-полимеразы, 100-200 нг геномной ДНК.
Стандартные условия проведения ПЦР для гена H-FABP: начальная
денатурация: 95 °С – 5 мин.; 35 циклов: денатурация при 95 °С – 1
мин., отжиг при 60 °С (аллельная система Н) и 58 °С (аллельная система D) – 1 мин., синтез при 72 °С – 1 мин.; достройка при 72 °С – 5 мин.
Стандартные условия проведения ПЦР для гена RYR1: начальная
денатурация: 94 °С – 5 мин.; 30 циклов: денатурация – 94 °С – 30 сек.,
отжиг – 60 °С – 30 сек., элонгация при 72 °С – 30 сек.; достройка при
72 °С – 5 мин.
Продукты ПЦР и рестрикционные фрагменты разделяли электрофоретическим методом. Амплификационные фрагменты расщепляли
соответствующими рестриктазами: HinfI (ген H-FABP, аллельная система Н), HaeIII (ген H-FABP, аллельная система D), Hin61 (ген
RYR1). 10 мкл амплификата инкубировали с 10-15 ед. акт. фермента
при температуре 37 °С в течение 3-5 часов. Визуализацию продуктов
амплификации и рестрикционных фрагментов проводили с использованием компьютерной видеосистемы Infinity-3026 (Vilber Lourmat,
Франция).
Результаты эксперимента и их обсуждение. В наших исследованиях полиморфизм гена H-FABP был выявлен методом ПЦР-ПДРФ.
Изучена генетическая структура различных популяций свиней белорусской чёрно-пёстрой породы по гену H-FABP (аллельная система Н)
(таблица 1).
Таблица 1 – Генетическая структура по гену H-FABP (аллельная система Н)
популяций свиней белорусской чёрно-пёстрой породы
Хозяйство,
Частота встречаемости
половозрастная
Генотипов, %
Аллелей
группа
HH
Hh
hh
H
h
КСУП «П/з «Ленино», свиноматки, n=96
61,46
34,38
4,17
0,786
0,214
КСУП «П/з «Ленино», хрякипроизводители, n=68
73,53
25,00
1,47
0,860
0,140
ОАО СГЦ «Вихра», свиноматки, n=18
50,00
33,33
16,67
0,670
0,330
ОАО СГЦ «Вихра», хрякипроизводители, n=6
66,67
33,33
0,330
0,670
В среднем по породе: 188
62,77
31,91
5,32
0,790
0,210
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В результате генетического тестирования установлены отличия
встречаемости генотипа H-FABPHH и аллеля H-FABPH в зависимости
от популяции и половозрастной группы. Выявлено, что частота встречаемости генотипа H-FABPHH в популяции свиней из КСУП «П/з «Ленино» изменялась в зависимости от половозрастной группы животных
от 61,46 (свиноматки) до 73,53 % (хряки-производители), с концентрацией аллеля H-FABPH – 0,786-0,860. Анализ популяций свиней из ОАО
СГЦ «Вихра» показал, что концентрация генотипа H-FABPHH и аллеля
H-FABPH варьировала от 0 % и 0,330 (хряки-производители), до 50,0 %
и 0,670 (свиноматки) соответственно. Встречаемость животных с гетев
популяциях
хряковрозиготным
генотипом
H-FABPHh
производителей варьировала от 25,0 (КСУП «П/з «Ленино») до
66,67 % (ОАО СГЦ «Вихра»). В среднем по белорусской чёрнопёстрой породе частота встречаемости предпочтительного генотипа HFABPHH составила 62,77 % и аллеля H-FABPH – 0,790. Возможно, на
установленные отличия частот встречаемости предпочтительного гомозиготного генотипа H-FABPHH и аллеля H-FABPH в зависимости от
половозрастной группы животных и популяции оказывает влияние
направления селекции в изучаемых племенных хозяйствах.
Генетическая структура различных популяций свиней белорусской
чёрно-пёстрой породы по гену H-FABP (аллельная система D) представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Генетическая структура по гену H-FABP (аллельная система D)
популяций свиней белорусской чёрно-пёстрой породы
Хозяйство,
Частота встречаемости
половозрастная
Генотипов, %
Аллелей
группа
DD
Dd
dd
D
d
КСУП «П/з «Ленино», свиноматки, n=96
81,25
17,71
1,04
0,901
0,099
КСУП «П/з «Ленино», хряки-производители, n=68
83,82
16,18
0,919
0,081
ОАО СГЦ «Вихра», свиноматки, n=18
77,78
22,22
0,889
0,111
ОАО СГЦ «Вихра», хрякипроизводители, n=6
100
1
В среднем по породе: 188
82,45
17,02
0,53
0,91
0,09

Анализируя характер встречаемости генотипа H-FABPdd в популяциях свиней белорусской чёрно-пёстрой породы, мы видим, что этот
генотип и аллель H-FABPd встречался только у свиноматок из КСУП
«П/з «Ленино» – 1,04 % и 0,099 соответственно. В остальных популяциях генотип H-FABPdd не выявлен. Концентрация гетерозиготного
генотипа H-FABPDd изменялась от 0 % (хряки-производители из ОАО
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СГЦ «Вихра») до 22,22 % (свиноматки из ОАО СГЦ «Вихра»). В среднем по белорусской чёрно-пёстрой породе частота встречаемости
предпочтительного генотипа H-FABPdd и гетерозиготного генотипа HFABPDd составила 0,53 и 17,02 % соответственно. Низкий процент
встречаемости генотипа H-FABPdd и аллеля H-FABPd объясняется особенностями данной породы.
Скрининг гена RYR1 в популяциях хряков-производителей и свиноматок белоруской чёрно-пёстрой породы выявил полиморфизм,
представленный двумя аллелями: RYR1N – без мутации, RYR1n – с
точковой мутацией (таблица 3).
Таблица 3 – Генетическая структура по гену RYR1 популяций свиней
белорусской чёрно-пёстрой породы
Хозяйство,
Частота встречаемости
половозрастная
Генотипов, %
Аллелей
группа
NN
Nn
nn
N
n
КСУП «П/з «Ленино», свиноматки, n=97
90,72
9,28
0,954
0,046
КСУП «П/з «Ленино», хряки-производители, n=68
94,12
5,88
0,971
0,029
ОАО СГЦ «Вихра», свиноматки, n=18
72,22
27,78
0,861
0,139
ОАО СГЦ «Вихра», хрякипроизводители, n=6
100
1
В среднем по породе: 189
90,48
9,52
0,952
0,048

Анализ полиморфизма гена RYR1 в белорусской чёрно-пёстрой
породе свиней выявил изменчивость частот встречаемости генотипов и
аллелей в зависимости от популяции и половозрастной группы животных.
В среднем по породе встречаемость животных, свободных от
стресса (RYR1NN), составила 90,48 %, носителей мутантного аллеля
(RYR1Nn) – 9,52 %, чувствительных к стрессу (RYR1nn) – 0 %. Наиболее высокой частотой встречаемости мутации в гене RYR1 характеризовалась популяция свиноматок из ОАО СГЦ «Вихра» – 27,78 %,
наименьшей – популяция хряков-производителей из КСУП «П/з «Ленино» – 5,88 %.
Частота встречаемости животных, свободных от стресса (RYR1NN),
варьировала от 72,22 % (свиноматки из ОАО СГЦ «Вихра») до 100 %
(хряки-производители из ОАО СГЦ «Вихра»). Наибольшая концентрация предпочтительного генотипа RYR1NN наблюдалась у свиноматок и хряков-производителей из КСУП «П/з «Ленино» – 90,72 и
94,12 % соответственно.
Очевидно, что выявленный полиморфизм гена RYR1 у белорусской
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чёрно-пёстрой породы не является постоянным и изменяется в зависимости от половозрастной группы животных, популяции, а также зависит от интенсивности и направленности отбора, направления селекции
животных. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости
проведения ДНК-тестирования племенных животных белорусской
чёрно-пёстрой породы.
Таким образом, в результате проведённых исследований установлены различия в частотах встречаемости генотипов и аллелей генов HFABP и RYR1 в зависимости от популяции и половозрастной группы
животных, что обусловлено различиями в направлении продуктивности свиней и интенсивности отбора на повышение показателей мясных
признаков в отдельных популяциях.
Заключение. В процессе исследований изучена генетическая
структура по генам H-FABP и RYR1 различных популяций и половозрастных групп свиней белорусской чёрно-пёстрой породы, разводимых в хозяйствах Республики Беларусь.
Анализ полиморфизма гена H-FABP (аллельная система Н) выявил,
что в популяции хряков-производителей из КСУП «П/з «Ленино»
наблюдалось преобладание животных с генотипом H-FABPHH (73,53
%) над сверстниками генотипа H-FABPHh (25,0 %). Редко встречающийся генотип H-FABPhh был выявлен у производителей – его частота
составила 1,47 %.
Выявленный полиморфизм гена H-FABP (аллельная система D) показал, что наибольшей частотой встречаемости гетерозиготного генотипа H-FABPDd характеризовались свиноматки из из ОАО «СГЦ «Вихра» – 22,22 %, в среднем по породе этот показатель составил 17,02 %.
Предпочтительный для селекции гомозиготный генотип H-FABPdd выявлен только у свиноматок из КСУП «П/з «Ленино» с уровнем встречаемости 1,04 %, в остальных популяциях данный генотип не выявлен.
Установлено, что концентрация аллеля RYR1N в среднем по белорусской чёрно-пёстрой породе составила 0,952 и колебалась в зависимости от популяции и половозрастной группы животных от 0,861 до 1.
Частота встречаемости мутантного аллеля RYR1n составила 0-0,139, в
среднем по породе этот показатель равен 0,048.
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УДК 636.223.1(282.247.322)
В.И. ЛЕТКЕВИЧ, С.В. СИДУНОВ, Р.В. ЛОБАН, А.А. КОЗЫРЬ,
М.Н. СИДУНОВА
РОСТ, РАЗВИТИЕ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
МОЛОДНЯКА АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Исследования, проведённые на молодняке абердин-ангусской породы, показали, что
тело бычков по сравнению с тёлками более растянутое, с хорошо развитой грудью и
задней частью туловища. Животные хорошо сложены, у них достаточно ярко выражены
мясные формы. При этом по индексу растянутости бычки на 8,0 п. п. достоверно превосходили тёлок, по индексу массивности преимущество составило 5,2. Интенсивность
роста бычков при выращивании от 7- до 15-месячного возраста была 1020 г, а от 7 до 17
месяцев – 1095 г. Средняя предубойная живая масса бычков составила 513,7 кг, при этом
убойная масса варьировала от 281,6 до 288,1 кг. Масса внутреннего жира у подопытных
бычков была минимальной – 5,6 кг, что в среднем составило 1,1 % от убойной массы.
Отмечались высокий убойный выход (55,5 %) и выход туши (54,5 %). Коэффициент
мясности составил 4,54 ед.
Ключевые слова: абердин-ангусская порода, бычки, тёлки, живая масса, промеры,
индексы телосложения, убойный выход, коэффициент мясности.
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V.I. LETKEVICH, S.V. SIDUNOV, R.V. LOBAN, A.A. KOZYR, M.N. SIDUNOVA
GROWTH, DEVELOPMENT AND MEAT PERFORMANCE OF YOUNG ANIMALS
OF ABERDEEN-ANGUS BREED
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Researches carried out with young animals of Aberdeen-Angus breed showed that the
body of steers is more extended with well-developed chest and posterior part of the body. The
animals are built up well, they have rather pronounced meat forms. At the same time,
according to the stretch index, the steers were significantly superior to heifers by 8.0 p.p., the
advantage made 5.2 according to the massiveness index. The intensity of steers growth from 7
to 15 month of age made 1020 g, and from 7 to 17 months - 1095 g. The average pre-slaughter
body weight of steers made 513.7 kg, while the slaughter weight varied from 281.6 to 288, 1
kg. The weight of internal fat in the experimental steers was minimal - 5.6 kg, which averaged
to 1.1 % of the slaughter weight. A high carcass slaughter yield (55.5%) and carcass yield
(54.5 %) was determined. The meatiness ratio made 4.54 units.
Key words: Aberdeen-Angus breed, steers, calves, body weight, measurements, body
build indices, slaughter yield, meatiness ratio.

Введение. В Республике Беларусь задача увеличения производства
высококачественной говядины в значительной степени может решаться путём совершенствования системы селекции пород мясного скота
при использовании генотипической оценки показателей качества мясной продукции молодняка. Поэтому от эффективности процесса селекции абердин-ангусской породы зависит её конкурентоспособность
на рынке племенного скота, производство качественной говядины и
использование её генофонда при создании дочерних стад.
Современные породы мясного скота, хотя и используются преимущественно для получения мяса, отличаются большим разнообразием
биологических и хозяйственных особенностей (величиной живой массы, типом телосложения, скороспелостью, уровнем и качеством мясной продуктивности и др.), то есть обладают различными генетическими возможностями. В связи с этим возникает необходимость широкого изучения и научно обоснованного использования генофонда
абердин-ангусской породы нашей страны для создания племенной базы [1, 2].
Большую известность абердин-ангусская порода приобрела благодаря исключительно высокой скороспелости, тёлок пускают в случку в
15-16-месячном возрасте. Мясо тонковолокнистое, сочное, отличается
мраморностью. Животные характеризуются компактным туловищем,
низкими конечностями и хорошо выраженными мясными формами.
Костяк у них тонкий. Масть чёрная и красная. Живая масса взрослых
коров – 500-550 кг (наивысшая – 650-700 кг), быков – 1000 кг, быков –
750-950 кг (наивысшая – 1000 кг). При интенсивном выращивании живая масса бычков к 15-месячному возрасту достигает 400-420 кг, к 18117

месячному – 460 кг. Убойный выход составляет 63-65 %, молочная
продуктивность – 1500-1700 кг за лактацию, в отдельных стадах до –
3000 кг. В результате промышленного скрещивания абердин-ангусов с
маточным поголовьем молочных пород и пород двойной продуктивности получают высокоценных мясных помесей. Скот хорошо приспособлен к пастбищному содержанию, отёлы у коров проходят легко.
При хорошем травостое телята на подсосе до 8-месячного возраста
прибавляют в день по 900-1000 г [3].
Многочисленными исследованиями установлено, что особое внимание должно уделяться формированию генеалогической структуры
породы, изучению продуктивных качеств всех половозрастных групп
животных. В связи с этим, создание селекционных стад, изучение роста, развития и мясной продуктивности молодняка является необходимым условием при совершенствовании племенных качеств абердинангусской породы в Беларуси [4, 5], что и стало целью нашей работы.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ОАО «Достоево» Ивановского района, где были изучены показатели
роста и развития абердин-ангусских бычков и тёлочек (n=10–13 гол.), а
также убойные показатели и качество туш подопытных бычков.
Линейный рост животных изучали путём взятия основных промеров (высота в холке, высота в крестце, косая длина туловища, глубина
груди, ширина груди за лопатками, ширина в маклоках, ширина в тазобедренных сочленениях, ширина в седалищных буграх, обхват груди
за лопатками, полуобхват зада), на основании которых вычислены индексы телосложения (длинноногости, растянутости, тазогрудной,
грудной, сбитости, шилозадости, перерослости, массивности, мясности) [6].
Для оценки молодняка по мясной продуктивности проведён контрольный убой 4 голов бычков и изучены:
- предубойная живая масса, кг; убойная масса, кг; убойный выход,
%; масса парной туши, кг; выход туши, %; масса внутреннего сала, кг;
- морфологический состав туш – путём обвалки левых полутуш после 24-часового охлаждения (0 ° – -4 °С) и разрубкой на 5 естественноанатомических частей: шейную, плечелопаточную, спинно-рёберную,
поясничную и тазобедренную с последующим взвешиванием костей,
сухожилий и мякоти;
- коэффициент мясности (выход мякоти мяса на 1 кг костей) [6, 7].
Рационы для животных составлены с учётом возраста, пола и живой массы, с расчётом получения среднесуточных приростов для молодняка 1000-1200 г за весь период выращивания по нормам А.П. Калашникова и др. [8, 9].
Биометрическую обработку материалов исследований осуществля118

ли методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [10] с использованием ПЭВМ и программного обеспечения компании
Microsoft.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Известно, что основным критерием оценки животных при определении типа конституции
принято считать экстерьерные особенности типа телосложения.
Изучение экстерьерных особенностей даёт определённое представление о развитии животного, его конституциональной крепости. Особенно это важно при интенсивных формах ведения мясного скотоводства, так как для эффективного ведения отрасли требуются конституционально крепкие, здоровые животные.
Для изучения экстерьерно-конституциональных показателей молодняка абердин-ангусского скота мы взяли 10 основных промеров у
бычков в возрасте 13-14 месяцев и тёлок в возрасте 12-13 месяцев согласно принятым в зоотехнии требованиям (таблица 1).
Таблица 1 – Основные промеры бычков и тёлок абердин-ангусской породы
Промеры
Бычки, n=13
Тёлки, n=10
Высота в холке
113,6±1,87
109,2±0,80
Высота в крестце
118,9 ±1,86
114,5±0,69
Косая длина туловища
132,1±2,73
118,4±0,83***
Ширина груди
41,5±1,30
37,4±0,72*
Глубина груди
60,8±0,96
56,7±0,65**
Обхват груди за лопатками
168,0±2,71
156,1±0,77**
Полуобхват зада
117,7±1,72
107,6±2,45
Ширина в маклоках
39,1±0,66
36,5±0,56
Ширина в тазобедренных сочленениях
40,5±0,69
37,3±0,47
Ширина в седалищных буграх
20,3±0,78
17,2±0,33

Исследования, проведённые на молодняке абердин-ангусской породы, показали, что тело бычков по сравнению с тёлками более растянутое, с хорошо развитой грудью и задней частью туловища. Они превосходили тёлок по косой длине туловища на 13,7 см (11,6 %) при
Р<0,001, по ширине груди за лопатками – на 4,1 см (10,9 %) (Р<0,05).
По ширине в маклоках и в тазобедренных сочленениях преимущество
составило 7,1 и 5,5 %, по глубине груди и обхвату груди за лопатками
– 4,1 см (7,2 %) и 11,9 см (7,6 %) при Р<0,01 соответственно.
При оценке экстерьера и конституции в мясном скотоводстве предпочтение отдают животным с пропорциональным телосложением, широким и округлым туловищем, ярко выраженным мясным типом породы. Костяк должен быть крепким, но не грубым, грудь без западин за
лопатками, широкая, глубокая с большим обхватом, при этом особое
значение имеет развитие задней трети туловища, так как узкий, кры119

шеобразный и свислый крестец свидетельствует о низкой мясной продуктивности. Известно, что пропорции телосложения связаны, вопервых, с соотношением высоты и глубины туловища, во-вторых, с
соотношением длины и ширины. Это значит, что глубина и ширина
груди, а также длина туловища являются признаками, характеризующими мясной тип животного.
Для более полной характеристики мясных качеств абердинангусского скота, на основании взятых промеров, нами рассчитаны девять основных индексов телосложения (таблица 2).
Таблица 2 – Индексы телосложения бычков и тёлок абердин-ангусской породы
Индексы
Бычки, n = 13
Тёлки, n = 10
Длинноногости
46,5 ± 0,46
48,3 ± 0,67
Растянутости
116,3 ± 1,68
108,3 ± 1,31**
Тазогрудной
105,1 ± 2,63
102,6 ± 2,09
Грудной
67,7 ± 1,25
66,0 ± 1,04
Сбитости
127,6 ± 1,63
131,9 ±0,91
Мясности
103,7 ± 1,29
98,4 ± 2,58
Массивности
148,0 ± 1,76
142,8 ± 1,31*
Шилозадости
195,53 ± 5,17
212,7 ± 4,01*
Перерослости
104,7 ± 0,39
103,4 ± 1,13

Как следует из данных таблицы 2, существенных различий между
группами животных по индексам длинноногости, перерослости, сбитости, грудному не наблюдалось. Животные хорошо сложены, у них
достаточно ярко выражены мясные формы. При этом по индексу растянутости бычки на 8,0 п. п. превосходили тёлок (Р<0,01), по индексу
массивности преимущество составило 5,2 п. п. при Р<0,05. В целом, по
экстерьеру и конституции молодняка абердин-ангусской породы можно сделать предварительную оценку его мясной продуктивности, судить о состоянии здоровья, крепости телосложения и общем развитии
животного. Следует отметить, что исследованные бычки и тёлки абердин-ангусской породы по конституциональному развитию соответствуют классу элита-рекорд и элита, обладают выраженными фенотипическими и генотипическими особенностями специализированной
мясной породы.
Живая масса является одним из основных показателей продуктивности, которая характеризует рост, развитие и мясные качества животных. Поэтому изучение динамики весового роста в зависимости от
возраста животных имеет практическое значение в наших исследованиях. Изменение абсолютных показателей живой массы в связи с возрастом приведено в таблице 3.
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Таблица 3 – Продуктивные показатели бычков абердин-ангусской породы
Среднесуточный
прирост, г
Возраст, мес.,
Живая масса,
(от рождения до указанn=11
кг
ного возраста)
При рождении
24±0,6
7
206±9,8
854±11,3
15
454±10,2
943±26,2
17
539±10,6
996±39,4

В ходе исследовании было установлено, что при отъёме бычков от
коров в 7-месячном возрасте живая масса составила 206 кг при среднесуточном приросте 854 г. За период от рождения до 15-месячного возраста при живой массе 454 кг энергия роста составила 943 г; от рождения до 17 месяцев при средней живой массе снятия с откорма 539 кг
среднесуточный прирост был 996 г. При этом в промежутке выращивания от 7- до 15-месячного возраста интенсивность роста бычков
находилась на уровне 1020 г, а от 7 до 17 месяцев – 1095 г.
Основными показателями, по которым оценивают мясную продуктивность скота, являются предубойная живая масса, убойная масса и
убойный выход, морфологический состав туши, физико-химические
показатели длиннейшей мышцы спины и средней пробы, соотношение
частей туши.
Изучение мясной продуктивности молодняка абердин-ангусской
породы проводили по данным контрольного убоя бычков в 17месячном возрасте на ОАО «Брестский мясокомбинат» (таблица 4).
Таблица 4 – Результаты контрольного убоя бычков абердин-ангусской породы
№
по
конвейеру

№
живот
вотного

Предубойная
живая
масса,
кг

1

5949

510

2

5945

515

3

5943

530

4

5944

В среднем

500
513,7
±6,25

Масса
парной
туши,
кг, категория
278,5
экстра
283,1
прима
279,7
экстра
278,0
экстра
279,8±
1,15

Убойная
масса,
кг

Масса
внутреннего жира, кг

Убойный
выход, %

Выход
туши,
%

Выход
жира,
%

284,2

5,7

55,7

54,6

1,12

288,1

5,1

55,9

55,0

0,99

287,9

8,2

54,3

52,8

1,55

281,6

3,6

56,3

55,6

0,72

285,4±
1,56

5,6±
0,96

55,5±
0,43

54,5±
0,60

1,1 ±
0,17

Установлено, что средняя предубойная живая масса бычков составила 513,7 кг, убойная масса варьировала от 281,6 до 288,1 кг. Масса
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внутреннего жира у подопытных бычков была минимальной, всего
лишь 5,6 кг (от 3,6 кг до 8,2 кг), что в среднем составила 1,1 % от
убойной массы. Отмечается высокий убойный выход (55,5 %) и выход
туши (54,5 %). По новым техническим условиям (ТУ, Минск, 2016 г.)
туши опытных бычков на мясокомбинате комиссионно оценены классом прима и экстра.
Одним из основных объектов оценки мясной продуктивности является туша, полученная после убоя животного, пищевая ценность которой обусловливается соотношением входящих в её состав мышечной,
жировой, соединительной и костной тканей. При этом морфологический состав туш в определённой мере зависит от породы, возраста, пола животного, упитанности, живой массы, а также от типа кормления.
Чем тяжелее туша и лучше её морфологический состав, тем больше и
лучшего качества мяса от неё получают.
В наших исследованиях (таблица 5) самые тяжёлые естественноанатомические части полутуши получены от спинно-рёберного и тазобедренного отруба (28,70 и 31,86 %). Процентное соотношение шейного отруба составило 12,67 %, плечелопаточного – 18,00 и поясничного
– 8,77%.
Таблица 5 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуши
абердин-ангусских бычков
Естественно-анатомические
Бычки, 17 мес.
части полутуши
кг
%
Полутуша
134,02±0,37
100,0
Шейная
16,98±0,71
12,67
Плечелопаточная
24,13 ±0,30
18,00
Спинно-рёберная
38,45±0,91
28,70
Поясничная
16,36± 0,04
8,77
Тазобедренная
43,95± 0,77
31,86

Изучение морфологического состава туш проводили по левым полутушам трёх подопытных бычков категории класса экстра (таблица
6).
Содержание мякоти мяса в полутуше в среднем было на уровне
81,9 %, костей – 18,1 %. Коэффициент мясности (выход мякоти на 1 кг
костей) в среднем составил 4,54 ед. В целом туши исследуемых бычков были хорошо омускулены в спинной и поясничной части, имели
хорошо выполненные окорока и развитую грудную часть.
Результаты химического анализа мяса показали, что в длиннейшей
мышце спины и в средней пробе мяса отмечается высокое содержание
протеина (21,5-23,7 %) и низкое содержание жира (3,0-6,8 %), что говорит о высокой биологической ценности говядины от животных
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абердин-ангусской породы.
Таблица 6 – Морфологический состав левых полутуш бычков абердинангусской породы
Номер по конвейеру
Показатели
В среднем
1
3
4
Масса охлаждённой полутуши, кг
134,5
134,3
133,3
134,0 ± 0,37
Содержание в полутуше:
мякоти, кг
109,9
111,0
108,5
109,8 ± 0,73
костей, кг
24,6
23,3
24,8
24,2 ± 0,47
мякоти, %
81,7
82,6
81,4
81,9 ± 0,36
костей, %
18,3
17,4
18,6
18,1 ± 0,36
Коэффициент мясности
4,47
4,77
4,37
4,54 ± 0,12

Заключение. 1. Установлено, что тело бычков по сравнению с тёлками более растянутое, с хорошо развитой грудью и задней частью туловища. Они превосходили тёлок по косой длине туловища на 13,7 см
(11,6 %) при Р<0,001, по ширине груди за лопатками – на 4,1 см
(10,9%) (Р<0,05). По ширине в маклоках и в тазобедренных сочленениях преимущество составило 7,1 и 5,5 %, по глубине груди и обхвату
груди за лопатками – 4,1 см (7,2 %) и 11,9 см (7,6 %) при Р<0,01 соответственно. Животные хорошо сложены, у них достаточно ярко выражены мясные формы. При этом по индексу растянутости бычки на 8,0
п.п достоверно превосходили телок, по индексу массивности преимущество составило 5,2 п.п.
2. При отъёме бычков от коров в 7-месячном возрасте живая масса
составила 206 кг при среднесуточном приросте 854 г. За период от
рождения до 15-месячного возраста при живой массе 454 кг энергия
роста была 943 г; от рождения до 17 месяцев при средней живой массе
539 кг среднесуточный прирост составил 996 г. При выращивании
бычков от 7- до 15-месячного возраста их энергия роста составила
1020 г, от 7 до 17-месячного возраста – 1095 г.
3. Средняя предубойная живая масса бычков составила 513,7 кг,
при этом убойная масса варьировала от 281,6 до 288,1 кг. Масса внутреннего жира у подопытных бычков была минимальной – 5,6 кг, что в
среднем составило 1,1 % от убойной массы. Отмечались высокий
убойный выход (55,5 %) и выход туши (54,5 %). Коэффициент мясности составил 4,54 ед.
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Е.В. ПИЩЕЛКА
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА 2 - IGF-2(in-2)
У ХРЯКОВ БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
И МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ИХ ПОТОМКОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье изучена оценка влияния полиморфизма гена инсулиноподобного фактора
роста 2 - IGF-2(in-2) у хряков белорусской крупной белой породы на мясную продуктивность их потомков. Установлено, что наиболее высокими мясными качествами отличаются животные с генотипом АА: у них длина туши составила 97,9 см, толщина шпика –
23,5 мм, площадь «мышечного глазка» - 39,1 см2, убойный выход туши – 68,94 %. У потомков хряков с предпочтительными генотипами ВВ и АВ аналогичные показатели были несколько ниже: по длине туши – на 0,2 см, или 0,2 %, толщине шпика – 0,8-1,4 мм,
или 3,6-6,3 %, площади «мышечного глазка» - 0,1-0,6 см2, или 0,3-1,6 %, массе задней
трети полутуши – 0,6 кг, или 5,6 %, убойному выходу туши – на 0,05-0,27 п. п. соответственно.
Ключевые слова: хряки белорусской крупной белой породы, мясные качества, генотип, ген инсулиноподобного фактора роста (IGF-2(in-2)), коэффициент изменчивости,
корреляционная взаимосвязь, откормочный молодняк
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E.V. PISCHELKA
CORRELATION OF POLYMORPHISM OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR
GENE 2 - IGF-2(in-2) IN BOARS OF BELARUSIAN LARGE WHITE BREED
ON MEAT PERFORMANCE OF THEIR PROGENY
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The estimation of polymorphism effect of insulin-like growth factor gene 2 - IGF-2(in-2) in
boars of Belarusian large white breed on meat performance of their progeny is studied in the
paper. It has been determined that animals with AA genotype showed the best meat traits: they
had carcass length of 97.9 cm, backfat thickness - 23.5 mm, loin area - 39.1 cm2, slaughter
carcass output - 68.94 %. Progeny of boars with preferred BB and AB genotypes similar
indices were a bit lower: Carcass length - by 0.2 cm, or 0.2 %, backfat thickness - 0.8-1.4 mm,
or 3.6-6.3 %, loin area - 0.1-0.6 cm2, or 0.3-1.6 %, rear third of half carcass weight - 0.6 kg, or
5.6 %, slaughter carcass output - by 0.05-0.27 p.p., respectively.
Key words: boars of Belarusian large white breed, meat traits, genotype, insulin-like
growth factor gene (IGF-2(in-2)), coefficient of variability, correlation, young animals at
fattening

Введение. Свиноводство является важнейшей скороспелой отраслью животноводства, развитие которой сегодня и на перспективу во
многом определяет уровень обеспечения населения качественными
продуктами питания. Важнейшим условием производства продуктов
животноводства в Республике Беларусь является повышение продуктивных качеств пород свиней и эффективное использование его генетического потенциала [1].
Опыт отечественного и мирового свиноводства показывает, что
большое влияние на качество туш оказывает генотип животных. Мясные качества наследуются, как правило, по промежуточному типу и
характеризуются достаточно высокой степенью наследуемости (5060%) [2].
Важным
критерием,
характеризующим
хозяйственнобиологические особенности животных различного происхождения, является оценка откормочных и мясных качеств молодняка, которая
включает возраст достижения живой массы 100 кг, среднесуточный
прирост и расход корма на единицу продукции. Соответственно, откормочные качества характеризуются двумя основными показателями:
расходом корма на единицу прироста и скоростью роста. Скорость роста, в свою очередь, оценивается по величине среднесуточного прироста за период откорма и возрастом достижения живой массы 100 кг [3,
4].
С целью дальнейшего улучшения откормочных и мясных качеств
свиней необходимо совершенствовать одновременно целый ряд селекционируемых признаков, таких как скороспелость, затраты корма,
среднесуточный прирост, толщину шпика, площадь «мышечного глаз125

ка», длину туши, выход мяса и сала в отрубах и в туше. Однако, учитывая сложность комплексной оценки, основное внимание следует
сконцентрировать на минимуме признаков, в наибольшей степени характеризующих откормочные и мясные качества [5].
Целью нашей работы было изучение оценки влияния полиморфизма гена инсулиноподобного фактора роста 2 - IGF-2(in-2) у хряков
белорусской крупной белой породы на мясную продуктивность их потомков.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Оршанского района Витебской области. Мясные качества откормочного молодняка хряков белорусской крупной белой породы изучались по следующим показателям: длина туши (см), толщина шпика над 6-7-м грудными позвонками (мм), масса задней трети полутуши (кг), площадь
«мышечного глазка» (см2), убойный выход парной туши (%).
Генетическое тестирование по гену инсулиноподобного фактора
роста 2 IGF-2(in-2) проводилось методом полимеразной цепной реакции
в лаборатории молекулярной генетики ГНУ «Института генетики и
цитологии НАН Беларуси» по методике Зиновьевой Н.А. (1998).
Все результаты, полученные в ходе исследования, обработаны
биометрически с использованием пакета EXCEL на персональном
компьютере. Достоверность разности определяли по критерию Стьюдента (В.Л. Вознесенский, 1969) [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Качество мясных
туш оценивается в основном по их массе, длине туши, толщине шпика,
массе отдельных отрубов. Основным показателем, характеризующим
животного, является его убойный выход.
Результаты сравнительного изучения мясных показателей продуктивности потомков хряков белорусской крупной белой породы в зависимости от генотипов по гену инсулиноподобного фактора роста IGF-2(in-2) представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели мясной продуктивности откормочного молодняка животных в зависимости от генотипов их отцов по IGF-2(in-2) (n=41)
ГенотиКолДлина
Толщина Площадь
Масса
Убойный
пы
во,
туши,
шпика,
«мышечзадней
выход, %
голов
см
мм
ного
трети
глазка»,
полутусм2
ши, кг
n
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
ВВ
4
97,7±0,19 22,1±0,11 38,5±0,13 10,7±0,13 68,67±0,57
АВ
16
97,7±0,13 22,9±0,26 38,4±0,60 11,3±0,46 68,72±0,37
АА
21
97,9±0,13 23,5±0,47 39,1±0,15 10,7±0,053 68,94±0,31
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В результате анализа мясосальных качеств подсвинков установлено, что наиболее высокими мясными качествами отличаются животные с генотипом АА, у них длина туши составила 97,9 см, толщина
шпика – 23,5 мм, площадь «мышечного глазка» - 39,1 см2, убойный
выход туши – 68,94 %.
У потомков хряков с генотипами ВВ и АВ аналогичные показатели
были несколько ниже: по длине туши – на 0,2 см, или 0,2 %, толщине
шпика – 0,8-1,4 мм, или 3,6-6,3 %, площади «мышечного глазка» - 0,10,6 см2, или 0,3-1,6 %, массе задней трети полутуши – 0,6 кг, или 5,6 %,
убойному выходу туши на 0,05-0,27 п. п. соответственно.
Достоверных различий по показателям мясных качеств потомков
хряков белорусской крупной белой породы по различным генотипам
не было установлено из-за относительно небольшой выборки животных. Тем не менее, можно констатировать стойкую тенденцию преобладания более высокой продуктивности особей генотипа АА по сравнению с животными других вариантов по гену инсулиноподобного
фактора роста.
Повышение темпов генетического совершенствования животных
зависит от реализации современных методов селекции на основе достижения популяционной генетики.
Для характеристики изменчивости мясных качеств потомков хряков белорусской крупной белой породы нами были рассчитаны коэффициенты вариабельности (Cv), которые показывают изменчивость
разноименных признаков в относительных величинах (%) и корреляционная взаимосвязь признаков продуктивности животных [11, с. 47].
Изменчивость показателей мясных качеств опытного молодняка
имела сравнительно невысокие значения (таблица 2).
Таблица 2 – Величины коэффициентов изменчивости мясной продуктивности
подопытных животных в зависимости от генотипов их отцов, %
ГеноКолДлина
Толщина
Площадь
Масса
Убойный
типы
во,
туши, см
шпика,
«мышечзадней
выход
гомм
ного
трети потуши, %
лов
глазка»,
лутуши,
см2
кг
n
Cv+mcv
Cv+mcv
Cv+mcv
Cv+mcv
Cv+mcv
ВВ
4
0,39±0,14 1,00±0,36 0,65±0,23 2,34±0,83 1,67±0,59
АВ
16
0,55±0,10 4,62±0,82 6,22±1,10 16,5±2,92 2,15±0,38
АА
21
0,59±0,09 9,11±1,41 2,21±0,34 1,79±0,28 2,08±0,32

Результаты оценки изменчивости мясных качеств свидетельствуют,
что низкими коэффициентами вариации характеризовались такие показатели как длина туши, которая варьировала от 0,39 до 0,59 %.
По толщине шпика высокая изменчивость наблюдалась у живот127

ных с генотипом АА – 9,11 %. У хряков с генотипами АВ и ВВ коэффициенты вариации колебались от 0,99 до 4,45 %. Следовательно, у
животных с более высокой генетической консолидацией мясных признаков установлена устойчивая тенденция к выравненности спинного
шпика и малым значением его толщины.
Сходная тенденция отмечена по площади «мышечного глазка».
Так, у хряков с генотипом АВ коэффициент изменчивости по данному
признаку составил 6,22 %, а у животных с генотипами АА и ВВ – 0,651,79 %.
Относительно высокая степень изменчивости наблюдалась также и
по массе задней трети полутуши: у животных имеющих генотип АВ
коэффициент вариации составил 16,5 %, вместе с тем, у других животных данный показатель находился в пределах 2,24-2,34 %. Этот показатель свидетельствует о стабилизации признака и дальнейшей необходимости селекции по его росту.
По остальным показателям мясной продуктивности колебания коэффициентов изменчивости были незначительными.
В целом величины коэффициентов вариации признаков мясной
продуктивности у потомков хряков белорусской крупной белой породы свидетельствуют об их селекционной консолидации и технологической выравненности, что указывает на типичность и однородность полученных в линиях животных. Проявление у отдельных животных повышенных коэффициентов изменчивости свидетельствует о возможности дальнейшего эффективного отбора в данном направлении [7].
Взаимосвязь между отдельными признаками, т. е. изменение одного признака в зависимости от другого, называют корреляционной изменчивостью, или корреляцией. Уровень совместного изменения коррелирующих признаков, как правило, неодинаков и во многом обусловлен степенью взаимосвязи между отдельными частями организма,
которая сложилась в процессе развития. Корреляционная зависимость
между отдельными признаками имеет большое значение в селекционной работе. Она позволяет производить выбор животных по отдельным признакам с определённой гарантией изменения других желательных признаков [8, 9].
В практической селекции нередко ограничиваются вычислением
коэффициента фенотипической корреляции, который определяет силу
и направление положительной или отрицательной связи, обусловленной как генетическими факторами, так и условиями окружающей среды. Общая закономерность коррелятивных связей состоит в том, что
признаки в пределах каждой группы (откормочные, мясные качества)
довольно хорошо коррелируют между собой, но взаимосвязь между
признаками разных групп намного ниже или совсем отсутствует [10].
В связи с этим для изучения характера и типа взаимосвязи селекци128

онируемых признаков мясной продуктивности нами были рассчитаны
коэффициенты корреляции между мясными качествами потомков хряков в зависимости от полиморфизма гена инсулиноподобного фактора
роста 2 IGF-2(in-2) (таблица 3).
Таблица 3 – Корреляционная взаимосвязь признаков мясной продуктивности
откормочного молодняка свиней белорусской крупной белой породы в зависимости от генотипа их отцов по IGF-2(in-2) (n=41)
Коэффициенты корреляции
Коррелируемые признаки
Генотипы хряков / количество потомков
ВВ (4 гол)
АВ (16 гол)
АА (21 гол)
Толщина шпика × масса задней
трети полутуши
0,22
0,19
0,50
Толщина шпика × длина туши
0,40
-0,05
0,51
Толщина шпика × площадь
«мышечного глазка»
-0,67
0,38
0,12
Толщина шпика × убойный выход туши
0,34
0,22
0,16

В нашем эксперименте изучение фенотипических корреляций показало, что большинство связей между мясными признаками являются
слабыми (r<0,5), что отражено в таблице 3. Установлена положительная корреляционная взаимосвязь между толщиной шпика и массой
задней трети полутуши у животных всех генотипов r = 0,19-0,50.
Низкий отрицательный коэффициент корреляции наблюдался между показателем толщина шпика и длиной туши у животных с генотипом АВ (r = -0,05), а у остальных животных корреляционная связь была в пределах r = 0,40-0,51.
Отмечена высокая отрицательная корреляция между показателем
толщиной шпика и площадью «мышечного глазка» (r = -0,67) у потомков хряков с генотипом ВВ, а у животных с генотипами АВ и АА коэффициенты корреляции данного показателя были положительными (r
= 0,12-0,38).
При изучении взаимосвязи толщины шпика и убойного выхода туши обнаружено, что коэффициенты корреляции были положительными и составили r = 0,16-0,34.
Подводя итог анализа мясной продуктивности откормочного молодняка хряков белорусской крупной белой породы по генотипам гена
инсулиноподобного фактора роста 2 IGF-2(in-2), следует отметить, что
по большинству взаимосвязей между изучаемыми признаками не удалось выявить строгой закономерности, что может быть обусловлено
малой выборкой исследуемых животных в породной популяции и отрицательным влиянием паратипических факторов, однако установленные корреляции средней степени позволяют полно раскрыть механизм
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наследуемости продуктивных признаков и вести поиск управлением
данным процессом.
Заключение. 1. В результате анализа мясосальных качеств подсвинков установлено, что наиболее высокими мясными качествами отличаются животные с генотипом АА, у которых длина туши составила
97,9 см, толщина шпика – 23,5 мм, площадь «мышечного глазка» - 39,1
см2, убойный выход туши – 68,94 %. У потомков хряков с генотипами
ВВ и АВ аналогичные показатели были несколько ниже: по длине туши на 0,2 см, или 0,2 %, толщине шпика – 0,8-1,4 мм, или 3,6-6,3 %,
площади «мышечного глазка» - 0,1-0,6 см2, или 0,3-1,6 %, массе задней
трети полутуши – 0,6 кг, или 5,6 %, убойному выходу туши – на 0,050,27 п. п. соответственно.
2. Результаты оценки изменчивости мясных качеств свидетельствуют о том, что низкими коэффициентами вариации характеризовался такой показатель как длина туши, которая варьировала от 0,39 до
0,59 %.
3. По толщине шпика высокая изменчивость наблюдалась у животных с генотипом АА – 9,11 %. У откормочного молодняка хряков с генотипами АВ и ВВ коэффициенты вариации колебались от 0,99 до 4,45
%. Сходная тенденция отмечена по площади «мышечного глазка». Так,
у потомков хряков с генотипом АВ коэффициент изменчивости по
данному признаку составил 6,22 %, а у животных с генотипами АА и
ВВ – 0,65-1,79 %.
4. Относительно высокая степень изменчивости наблюдалась также
и по массе задней трети полутуши, у животных, имеющих генотип АВ,
коэффициент вариации составил 16,5 %, вместе с тем, у других животных данный показатель находился в пределах 2,24-2,34 %. По остальным признакам мясной продуктивности отклонения значений коэффициентов изменчивости были незначительными.
5. Установлена положительная корреляционная взаимосвязь между
толщиной шпика и массой задней трети полутуши у животных всех
генотипов – r = 0,19-0,50. Низкий отрицательный коэффициент корреляции наблюдался между показателем толщина шпика и длиной туши
у животных с генотипом АВ (r = -0,05), а у остальных животных корреляционная связь была в пределах r = 0,40-0,51.
6. Отмечена высокая отрицательная корреляция между толщиной
шпика и площадью «мышечного глазка» (r = -0,67) у откормочного
молодняка с генотипом ВВ, а у животных с генотипами АВ и АА коэффициенты корреляции данного показателя были положительными (r
= 0,12-0,38). При изучении взаимосвязи толщины шпика и убойного
выхода туши установлено, что коэффициенты корреляции были положительными и составили r = 0,16-0,34.
130

Литература
1. Гришина, Л. Интенсивность роста, откормочные и мясные качества свиней разных генотипов / Л. Гришина // Свиноводство. – 2008. - № 2. – С. 3-6.
2. Никитченко, И. Н. Продуктивность свиней исходных генотипов при создании новой мясной породы / И. Н. Никитченко, В. В. Горин, Л. З. Гильман // Создание новых
пород сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. – Москва, 1987. – С.148-153.
3. Михайлова, М. Селекция на мясные качества свиней / М. Михайлова // Свиноводство. – 2002. - № 1. – С. 8-9.
4. Баньковская, И. Б. Особенности формирования мясо-сальных качеств у свиней
различных генотипов / И. Б. Баньковская, Т. М. Рак // Перспективы развития свиноводства : материалы 10-ой международ. науч.-практ. конф., г. Гродно, 8-9 июля,2003 г. –
Гродно, 2003. – С. 47-48
5. Гильман, З. Д. Свиноводство и технология производства свинины / З. Д. Гильман.
– Минск : Ураджай, 2006. – 368 с.
Вознесенский, В. Л. Первичная обработка экспериментальных данных : практические приёмы и примеры / В. Л. Вознесенский – Ленинград : Наука, 1969. – 84 с.
7. Погодаев, В. А. Убойные и мясные качества свиней различных генотипов в зависимости от предубойной массы / В. А. Погодаев, Р. С. Кондратов // Зоотехния. – 2008. № 12. – С. 23-25.
8. Особенности корреляции между селекционируемыми признаками у свиней разного направления продуктивности / Е. В. Пронь [и др.] // Перспективы развития свиноводства : материалы 10-й Междунар. научн.-произв. конф. (Гродно, 8-9 июля 2003г.). –
Гродно, 2003. – С. 90-92.
9. Панин, Н. И. Изменчивость, наследуемость и взаимосвязь селекционных признаков у свиней с разной интенсивностью формирования / Н. И. Панин, Ю. П. Свечин // Зоотехнические основы интенсификации животноводства : сб. науч. тр. / Горьковский
СХИ. – Горький, 1988. – С. 68-72.
10. Федоренкова, Л. А. Селекционно-генетические основы выведения белорусской
мясной породы свиней : моногр. / Л. А. Федоренкова, Р. И. Шейко. – Минск : Хата, 2001.
– 214 с.
11. Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Изд. 3-е, испр. –
Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 320 с.
Поступила 14.03.2018 г.

УДК 636.4.082
В.А. ПОГОДАЕВ, И.Г. РАЧКОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОТИПИРОВАННЫХ ХРЯКОВПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский Федеральный
научный аграрный центр»
В статье изложены результаты изучения продуктивности хряков-производителей в
зависимости от породы и генетического профиля по ДНК-маркерам: ген рианодинового
рецептора (RYR-1); ген эстрагенового рецептора (ESR); ген мясной продуктивности (HFABP). Представлены данные, подтверждающие целесообразность проведения генетической диагностики воспроизводящей части стада, как хряков, так и свиноматок, кото-
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рые позволяют объективно выявлять предпочтительные для селекции аллели. Отбор таких животных в качестве родительских пар позволит значительно повысить продуктивность свиней. Помимо генной диагностики желательно при включении хряковпроизводителей в воспроизводительный процесс учитывать количественные и качественные показатели спермопродукции, исходя из реального возраста животных и породности, а не руководствоваться экстерьерными и весовыми показателями. Предпочтительными с точки зрения селекции являются генотипы ВВ (ген ESR), HHdd (ген HFABR) и NN (ген RYR-1). Генотипы AB, HhDd и Nn вышеуказанных генов являются
промежуточными для селекции, а генотипы AA, hhDD и nn – нежелательными или недопустимыми для дальнейшей селекции.
Ключевые слова: свиньи, продуктивность, ДНК-диагностика, генотип, генетические маркеры.
V.A. POGODAEV, I. G. RACHKOV
GENOTYPED PRODUCING BOARS IN INDUSTRIAL PORK PRODUCTION
VNIIOK — branch of the FGBNU «North Caucasian FNAC»
Th paper dwells on results of researching the productivity of producing boars depending
on the breed and the genetic profile according to DNA markers: the ryanodine receptor gene
(RYR-1), the estrogen receptor gene (ESR), the meat performance gene (FABP). The data is
presented confirming the expediency for genetic diagnostics in the reproducing part of the herd
of both the boars and sows, which allow to objectively identify the alleles preferred for
breeding. Selection of such animals as parental pairs will significantly increase the productivity
of pigs. Besides the gene diagnostics, it is desirable to take into account the quantitative and
qualitative indicators of semen product when including producing boars in the reproductive
process, proceeding from real age of the animals and the breed, rather than being guided by
exterior and weight indices. Preferred genotypes from the breeding point of view are BB (ESR
gene), HHdd (H-FABR gene) and NN (RYR-1 gene). The AB, HhDd and Nn genotypes of the
above mentioned genes are intermediate for selection, and AA, hhDD and nn are undesirable
and unacceptable for further selection.
Key words: pigs, performance, DNA diagnostics, genotype, genetic markers.

Введение. В последнее годы в мировой селекции происходят значительные изменения в технологиях оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных. В первую очередь эти технологии ассоциируются с геномным сканированием хозяйственно ценных признаков продуктивности [1].
Известно, что большая часть хозяйственно ценных селекционных
признаков имеет полигенный характер, т. е. контролируется множеством генов. В то же время имеются гены, а точнее аллели этих генов,
вклад которых в проявление того или иного признака продуктивности,
независимо от воздействия факторов внешней среды, имеет чётко выраженный эффект.
Для более быстрого получения информации о генотипе животного
компании Illumina и Affymetrix разработали ДНК-чипы, позволяющие
генотипировать животное более чем по 50 тысячам SNP-маркеров [2].
Самым распространённым и признанным в SNP-маркерах является
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лучший линейный несмещённый прогноз или BLUP (Best linear
unbiased prediction и Animal model), доля которого и определяет племенную ценность (Total Breeding Value, TBV) [3, 4]. Таким образом,
геномная оценка (Total Genomic Breeding Value, TGBV) животного
складывается из суммирования показателей общего индекса племенной ценности с учётом коэффициентов значимости каждого SNPмаркера.
Генотипирование животных позволило установить наследование в
генах определённых ценных аллелей практически сразу после рождения, исключив фенотипическую оценку в период продуктивного использования. Таким образом, прогнозировать племенную ценность
животного можно в самом раннем возрасте, что на порядок повышает
эффективность селекционного отбора [5, 6, 7].
Таким образом, ДНК-диагностика – актуальное направление фундаментальной и прикладной биотехнологии, которая позволяет перевести селекцию свиней на качественно новый уровень и получить объективный прогноз продуктивности на основе истинного генетического
потенциала животных.
Целью нашей работы явилось изучение продуктивности хряковпроизводителей в зависимости от породы и генетического профиля по
ДНК-маркерам: ген рианодинового рецептора (RYR-1); ген эстрагенового рецептора (ESR); ген мясной продуктивности (H-FABP).
Материал и методика исследований. Работа выполнялась сотрудниками ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
на базе ООО «СВК» Красногвардейского района, ЗАО «Совхоз имени
Кирова» Труновского района, СХПК «Россия» Новоалександровского
района Ставропольского края в 2017 году.
В ООО «СВК» Красногвардейского района исследованию подверглись 13 хряков-производителей с кровностью 50 % дюрок х 50 %
пьетрен, в ЗАО «Совхоз имени Кирова» Труновского района – 12 хряков-производителей скороспелой мясной породы (СМ-1) и в СХПК
«Россия» Новоалександровского района 31 хряк-производитель крупной белой породы. Анализ генетического профиля проведён на хрякахпроизводителях по следующим ДНК-маркерам: ген рианодинового рецептора (RYR-1); ген эстрагенового рецептора (ESR); ген мясной продуктивности (H-FABP).
Индекс оценки откормочных и мясных качеств свиней рассчитывали по формуле:
О100 = 1,3 (200 – Ха) + 0,1(Хб- 650) + 67(4,1 – Хв) + 2(Хг – 93) + 4(33
– Хд) + 15(Хе -10,2);
где: Ха – возраст достижения 100 кг живой массы; Хб – среднесуточный прирост; Хв – затраты корма;, Хг – длина туши; Хд – толщина
шпика; Хе – масса задней трети полутуши.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённого генотипирования хряков-производителей с кровностью (50 %
дюрок х 50 % пьетрен) в ООО «СВК» Красногвардейского района,
Ставропольского края было установлено, что все животные стрессустойчивые (ген RYR-1), а по гену мясности (H-FABP) у хряков было
выявлено четыре генотипа – HHDd (I группа), HhDd (II группа), HHDD
(III группа) и HhDD (IV группа).
Результаты контрольного откорма подсвинков в разрезе генотипов
хряков по генам RYR-1 и H-FABP представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оценки откормочных и мясных качеств свиней, полученных от хряков-производителей различных генотипов в хозяйствах Ставропольского края
Гру
ппа

возраст
достижения
100 кг,
дней

I
II
III
IV

174±2,8
175±2,5
178±2,7
180±2,8

I
II

177±2,9
179±4,2*

I
II
III
IV

172±2,0
173±2,1
174±2,8
175±2,5

среднесуточный
прирост, г

затраты
корма,
к. ед.

Показатели
длина
толщитуши,
на
см
шпика,
мм

ООО «СВК»
3,28±0,5 98±0,5
23±0,1*
3,30±0,3 97±0,4
24±0,2*
3,34±0,2 96±0,5
25±0,1
3,40±0,4 95±1,2
25±0,2
ЗАО «Совхоз имени Кирова»
792±3,9 3,17±0,7 96±0,5
23±0,2
784±4,7** 3,49±0,6** 96±1,0
24±0,6***
СХПК «Россия»
850±1,5 3,20±0,1 99±0,3
22±0,1
839±2,0 3,24±0,2 98±0,2
23±0,2*
825±1,8 3,21±0,2 98±0,3
23±0,2*
820±3,5 3,30±0,1 97±0,1
24±0,1*
827±1,8
819±2,1
789±3,1
778±3,3

масса
окорока, кг

площадь
«мышечного
глазка»,
см2

О 100,
балл

10,9±0,1
10,7±0,1
10,4±0,4
10,4±0,2

36±0,7
35±0,5
35±0,4
33±0,7

167
155
134
125

10,9±0,5
10,7±0,4

35±0,9
33±0,6*

163
131

10,8±0,2
10,6±0,1
10,6±0,1
10,4±0,2

37±0,5
36±0,2
36±0,3
35±0,2

182
168
167
150

Исследованиями установлено, что животные с генотипом HHDd (I
группа) превосходят аналогов II, III и IV групп по среднесуточному
приросту на 8-49 г, а следовательно, и по возрасту достижения живой
массы 100 кг на 2-6 дней.
Установлено достоверно меньшее отложение подкожного жира у
подсвинков I группы, у которых генотип Dd гена H-FABP находился в
гетерозиготной форме. Так, у молодняка свиней I группы толщина
шпика была меньше, чем во II, III и IV на 4,0-8,0 % (P>0,95). Отмечено
положительное влияние доминирующей (желательной) формы генотипа HH (I группа) на массу окорока и площадь «мышечного глазка».
Они были выше, чем во II-IV группах в среднем на 3,0-6,1 % соответственно.
Индекс мясных и откормочных качеств свиней, который включает
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в себя 6 основных показателей продуктивности животных, наглядно
свидетельствует о преимуществе подсвинков I группы (HHDd) над
сверстниками других вариантов полиморфизма. Различия варьировали
от 12 до 42 баллов.
Исследованиями влияния генотипов генов RYR-1 и H-FABP на
продуктивность подсвинков, полученных от хряков-производителей
различных генотипов скороспелой мясной породы (СМ-1) в ЗАО
«Совхоз имени Кирова» Труновского района Ставропольского края
(метод контрольного откорма), было установлено, что варианты с генотипом NN HhDd (I группа) превосходят по возрасту достижения живой массы 100 кг аналогов II группы (HhDD) на 2 суток. Среднесуточный прирост у молодняка I группы был выше на 8 г.
Установлено достоверное отличие отложения подкожного жира у
подсвинков I группы, у которых генотипы гена H-FABP находились в
рецессивной форме. Так, I группа молодняка свиней превосходила
аналогов II группы по толщине шпика на 4,2 %. Отмечено положительное влияние генов H-FABP и RYR-1 с желательными генотипами
HhDd и NN на массу окорока и площадь «мышечного глазка».
Объективная оценка откормочных и мясных качеств по сумме 6 основных показателей, выраженных в индексе, наглядно свидетельствует
о преимуществе животных I группы над сверстниками другого варианта полиморфизма, разница составила 32 балла.
Для оценки продуктивности свиней крупной белой породы Григорополисского типа в СХПК «Россия» Новоалександровского района
Ставропольского края проведён контрольный откорм подсвинков, полученных от хряков различных генотипов гена H-FABP.
Исследованиями установлено, что животные с генотипом HHDd (I
группа) превосходят аналогов II (Hhdd), III (HhDd) и IV (HhDD) групп
по среднесуточному приросту на 11-30 г и возрасту достижения живой
массы 100 кг на 1-3 дня.
Установлено достоверно меньшее отложение подкожного жира у
подсвинков I группы, у которых генотип Dd гена H-FABP находился в
гетерозиготной форме. Так, у молодняка свиней I группы толщина
шпика была меньше, чем во II, III и IV на 4,5-9,0 % (P>0,95).
Отмечено положительное влияние доминирующей (желательной)
формы генотипа HH (I группа) на массу окорока и площадь «мышечного глазка». Они были выше, чем во II-IV группах в среднем на 2,94,2 % соответственно.
Индекс мясных и откормочных качеств (О100) свиней, который
включает в себя 6 основных показателей продуктивности животных,
наглядно свидетельствует о преимуществе подсвинков I группы
(HHDd) над сверстниками других вариантов полиморфизма. Различия
варьировали от 14 до 32 баллов. Однако нужно отметить, что в общей
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массе животных данный генотип присутствует у 21,0 % особей, а у основной массы свиней разница в продуктивных качествах практически
нивелируется в пределах ошибки.
Таким образом, при ведении селекционного процесса в племзаводе
СХПК «Россия», а также при приобретении хряков-производителей
для репродукторных ферм предпочтение необходимо отдавать животным-носителям генотипов HHdd и HHDd гена H-FABP.
Среди множества факторов интенсификации свиноводства особое
место принадлежит целенаправленному выращиванию и всесторонней
оценке продуктивных качеств, по результатам которой проводится отбор наилучших хряков-производителей, как основных особей в воспроизводстве свиней.
Половое созревание у хряков – медленный процесс, в результате
которого образование спермы и половое влечение проявляются одновременно, начиная с 4-месячного возраста.
В ранее проведенных исследованиях установлено, что рост хряка
заканчивается к концу первого года жизни, поэтому увеличение общего количества семенной жидкости и спермопродукции сопровождается
не только развитием половой зрелости, но также и увеличением массы
тела. Величина семенников положительно коррелируется с общим
объемом спермы и возрастает пропорционально общему размеру тела.
Сперму успешно получали от хрячков 5-месячного возраста, но как по
объёму, так и содержанию незрелых и неполноценных сперматозоидов
такая сперма значительно хуже, чем сперма от зрелых хряков. Кроме
того, авторы не исключают влияние генетических различий на становление половой зрелости у хряков различных пород.
Генотипирование хряков-производителей с кровностью (50 % дюрок х 50 % пьетрен) в ООО «СВК» Красногвардейского района по гену
воспроизводства (ESR) показало, что животные подразделяются на два
генотипа – гетерозиготный АВ и гомозиготный (желательный) генотип
ВВ.
Результаты оценки спермопродукции хряков показали на незначительное превосходство хряков ВВ генотипа гена ESR по объёму эякулята и концентрации сперматозоидов. Однако количество прямолинейно подвижных сперматозоидов у хряков гомозиготного генотипа
(ВВ) эстрогенового рецептора составило 44,7 млрд. на эякулят, что на
6,2 % больше, чем у гетерозиготного генотипа (АВ).
У хряков различных генотипов установлены различия по таким показателям как оплодотворяемость свиноматок (на 6,9 %), рождение
живых поросят (0,5 поросёнка), сохранность (2,2 %) в пользу животных с гомозиготным ВВ генотипом.
В то же время, основная масса (90 %) хряков-производителей в
ООО «СВК» являются носителями гетерозиготного АВ генотипа.
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По результатам генотипирования хряков-производителей породы
СМ-1 в ЗАО «Совхоз имени Кирова» Труновского района установлено,
что в воспроизводящей части стада желательный генотип ВВ гена ESR
присутствует у 25,0 % животных, а 75 % хряков являются носителями
генотипа АВ. В то же время отмечается высокое содержание аллеля В
(0,625) в генотипах гена ESR у данной породы. Таким образом, высока
вероятность наследования генотипа ВВ (желательный по воспроизводству) у потомства от данных хряков-производителей.
Кроме того, выявлено влияние разного аллельного состояния гена
эстрогенного рецептора на воспроизводительные качества хряков породы СМ-1.
У генотипированных хряков установлены различия по таким показателям как оплодотворяемость свиноматок (на 7,1 %), рождение живых поросят (0,4 поросёнка), сохранность (2,9 %) в пользу животных с
гомозиготным ВВ генотипом.
Генотипирование хряков-производителей крупной белой породы в
СХПК «Россия» Новоалександровского района по гену воспроизводства (ESR) показало, что животные подразделяются на два генотипа –
гетерозиготный АВ и гомозиготный (желательный) генотип ВВ. Нежелательный гомозиготный генотип АА не выявлен. Кроме того, все животные по гену (RYR-1) стрессустойчивые.
Проведённое генотипирование хряков-производителей позволило
установить преимущество гомозиготного генотипа (ВВ) по оплодотворяемости на 6,8 % и сохранности поросят в 30-дневном возрасте на
3,0 %. Данная закономерность прослеживается во всех хозяйствах
независимо от способа осеменения (покрытия) животных и породного
состава хряков.
Заключение. Полученные данные подтверждают целесообразность
проведения генетической диагностики воспроизводящей части стада
как хряков так и свиноматок, которая позволит объективно выявлять
предпочтительные для селекции аллели. Отбор таких животных в качестве родительских пар позволит значительно повысить продуктивность животных в регионе.
Созданный генофонд отцовских генотипов в регионе вполне конкурентоспособен для реализации более перспективных и масштабных
проектов выведения специализированных типов свиней с привлечением незначительного контингента импортных интенсивных мясных пород.
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Л.М. ХМЕЛЬНИЧИЙ, В.В. ВЕЧЁРКА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖЛИНЕЙНОГО ПОДБОРА В СТАДЕ
МОЛОЧНОГО СКОТА
Сумской национальный аграрный университет
Установлена эффективность селекции молочного скота в зависимости от методов
подбора линий. Лучшим по молочной продуктивности оказалось потомство, полученное
как от внутрилинейного разведения, так и от отдельных вариантов межлинейных кроссов. О достоверном влиянии наследственности линий на признаки молочной продуктивности скота чёрно-пёстрой породы по данным высшей лактации свидетельствует уровень дифференциации оцениваемых групп животных по надою при внутрилинейном
подборе (6215-8579 кг) и кроссе линий (6283-8376 кг). Высокодостоверная разница между крайними вариантами соответственно составила 2364 кг (Р<0,001) и 2193 кг (Р<0,001)
в зависимости от вариантов подбора. Достоверная разница изменчивости содержания
жира в молоке (3,74-3,92 %, Р<0,001) по данным высшей лактации подтверждает мотивацию целесообразности в системе линейного разведения проведения регулярного мониторинга с оценкой сочетаемости линий в селекционном процессе молочных пород.
Повторное применение в подборе наиболее удачных вариантов линий и отказ от малоэффективных будет способствовать улучшению показателей молочной продуктивности
скота.
Ключевые слова: разведение, линия, подбор, удой, жир
L.M. KHMELNICHYI, V.V. VECHORKA
EFFICIENCY OF INTERLINE SELECTION IN DAIRY CATTLE HERD
Sumy National Agrarian University
Efficiency of dairy cattle breeding has been determined depending on the methods of lines
selection. According to milk productivity the best was progeny obtained both from intralinear
breeding and from individual variants of inter-linear crosses. The level of differentiation of the
estimated groups of animals according to the milk yield at intralinear selection (6215-8579 kg)
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and line cross (6283-8376 kg) proves the reliable influence of heredity of lines on the milk
productivity traits of black and motley breed of cattle according to the data of higher lactation.
Highly reliable difference between extreme variants, respectively, was 2364 kg (P <0.001) and
2193 kg (P <0.001), depending on the selection variants. The reliable difference in variability
of fat content in milk (3.74-3.92 %, P <0.001) according to the highest lactation data confirms
the motivation of expediency of regular monitoring with the evaluation of line compatibility in
the breeding process of dairy breeds in the system of linear breeding. Repeated application of
the most successful line variants in selection and abandoning ineffective ones will contribute to
improving the dairy performance of livestock.
Key words: breeding, line, selection, milk yield, fat

Введение. Эффективность селекции молочного скота в значительной степени зависит от наследственных факторов – методов разведения, отбора и подбора, которые имеют устойчивую традицию и относятся к высшим формам селекционного совершенствования созданных
и существующих пород [1]. Проведённое исследование по изучению
влияния генотипических факторов на продуктивные признаки [2] позволило установить существенный (до Р<0,001) уровень фенотипической дифференциации групп полусестёр по отцу, различных линий,
родственных групп и семейств. Влияние происхождения по отцу колеблется в пределах 6,4-37 %, принадлежности к линии – 3,7-30 % и
семейства – 12-19 %. При исследовании внутрилинейных подборов и
кроссов линий на поголовье чёрно-пёстрой породы [3] установлено,
что инбредные животные с достоверной разницей превосходят аутбредных коров по надою первой лактации на 576 кг, высшей – на 408
кг и пожизненному удою – на 1540 кг. О наследственном влиянии генеалогических формирований на хозяйственно полезные признаки
своего потомства сообщается и другими исследованиями [4, 5].
В научных публикациях при изучении линейного разведения молочного скота сообщается, что в одних вариантах лучшие результаты
были получены при внутрилинейном подборе [6, 7, 8], а в других – от
кросса линий [2, 9, 10]. Противоречия в сравнении этих вариантов нет,
поскольку первый основывается на дифференциации породы на отдельные линии с определёнными фенотипическими различиями, а значит и разными генотипами, что позволяет создать животных с достаточно высокой наследственной устойчивостью, обусловленной большим количеством генов, которые способствуют как развитию хозяйственно полезных признаков, так и увеличению гомозиготности без
проявления инбредной депрессии, при достаточной изменчивости. В
процессе дальнейшего своего развития линия, кроме распространения
наследственных признаков родоначальника, удерживает и объединяет
с ним достоинства других животных. При этом происходит преобразование ценных свойств в групповые, не только одного родоначальника,
но и лучших маток, с которыми он спаривается. Этот процесс приводит к прогрессу линии, основным свойством которой является способ139

ность в каждом следующем поколении давать производителей, которые по своим качествам не уступают родоначальникам. Поэтому внутрилинейное разведение должно обеспечивать генетический прогресс,
но при условии чёткого соблюдения системы отбора, подбора и оценки
племенной ценности животных.
Второй вариант основывается на утверждениях, что кросс линий
позволяет получить внутрипородный гетерозис. Поэтому немало
научных исследований по поводу сочетания межлинейных кроссов доказывают эффективность данного селекционного мероприятия [2, 10].
Поскольку отдельные исследования показывают, что не каждый кросс
линий даёт положительные результаты, необходимо отыскивать удачные межлинейные сочетания, потому что бессистемное скрещивание
линий не всегда способствует консолидации отдельных признаков и
вместо ожидаемого гетерозиса приводит к ухудшению показателей
продуктивности [11, 12].
Цель работы. Учитывая важный селекционный аспект линейного
разведения, считаем целесообразным исследовать эффективность методов подбора молочного скота заводского стада.
Материал и методика исследований. Научные исследования,
проведены на племенном заводе ОАО агрофирмы «Владана» Сумской
области по разведению украинской чёрно-пёстрой молочной породы.
Селекционная информация получена из базы данных первичного зоотехнического и племенного учета на основе системы СУМС «Интесел
Орсек». Экспериментальные показатели обрабатывали методами биометрической статистики на ПК по формулам, приведённым Е.К. Меркурьевой [13].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Эффективность сочетания линий оценивали по надою коров первой и лучшей лактаций с
учётом содержания жира в молоке (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров от разных методов подбора по
данным первой лактации, M±m
Линия отца
Линия матери
n
удой, кг
жир, %
1
2
3
4
5
Валианта
27
6882±287,4
3,86±0,034
Элевейшна
31
6408±254,3
3,77±0,044
Валианта
Р.Соврина
25
7533±314,0
3,78±0,039
1650414
Хенэвэ
19
6534±372,1
3,89±0,029
П.Ф.А.Чифа
34
7385±198,9
3,84±0,028
Р.Соврина
14
5875±402,3
3,85±0,041
Р.Соврина
Валианта
22
5212±187,3
3,78±0,036
198998
Элевейшна
15
5069±264,2
3,84±0,055
Старбака
31
6903±227,4
3,87±0,027
Старбака
352790
Валианта
21
6168±240,8
3,90±0,043
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1
Старбака
352790
Хенэвэ
1629391

П.Ф.А.
Чифа
1427381

2
Элевейшна
Р.Соврина
Хенэвэ
П.Ф.А.Чифа
Валианта
Р.Соврина
Старбака
П.Ф.А.Чифа
П.Ф.А.Чифа
Валианта
Элевейшна
Р.Соврина
Старбака
Хенэвэ

3
24
29
15
18
15
18
14
18
53
24
23
53
58
19

Продолжение таблицы 1
4
5
6665±369,5
3,88±0,051
5880±234,1
3,87±0,041
6367±316,0
3,91±0,66
6125±419,4
3,78±0,049
6325±358,2
3,80±0,065
6241±274,6
3,89±0,52
7968±205,4
3,76±0,049
6486±291,1
3,91±0,48
7140±196,7
3,71±0,031
6511±250,3
3,83±0,034
5982±285,4
3,91±0,038
6422±204,4
3,84±0,027
7263±215,1
3,82±0,028
6410±247,3
3,84±0,048

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров от разных методов подбора по
данным высшей лактации, M±m
Линия отца
Линия матери
n
удой, кг
жир, %
Валианта
15
7212±432,1
3,84±0,041
Элевейшна
16
7521±387,5
3,74±0,049
Валианта
Р.Соврина
12
8376±324,6
3,80±0,045
1650414
Хенэвэ
11
7122±486,2
3,89±0,055
П.Ф.А.Чифа
26
8018±231,2
3,82±0,029
Р.Соврина
10
6215±531,4
3,89±0,068
Р.Соврина
Валианта
13
7322±342,4
3,77±0,042
198998
Элевейшна
10
6183±276,1
3,89±0,055
Старбака
21
8579±251,3
3,87±0,022
Валианта
19
7661±226,4
3,82±0,021
Элевейшна
14
8323±256,1
3,84±0,029
Старбака
352790
Р.Соврина
22
8196±339,7
3,85±0,031
Хенэвэ
11
6814±344,1
3,92±0,022
П.Ф.А.Чифа
12
7860±294,3
3,80±0,033
Валианта
9
7752±345,3
3,83±0,059
Р.Соврина
10
7667±379,5
3,88±0,061
Хенэвэ
1629391
Старбака
12
8234±305,1
3,81±0,055
П.Ф.А.Чифа
13
7103±376,4
3,77±0,067
П.Ф.А.Чифа
28
7637±343,4
3,85±0,044
Валианта
14
8291±463,4
3,88±0,068
П.Ф.А.
Элевейшна
10
7398±533,3
3,89±0,044
Чифа
Р.Соврина
28
7484±208,6
3,84±0,043
1427381
Старбака
29
7896±368,3
3,88±0,41
Хенэвэ
10
8293±487,8
3,89±0,053
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Анализ продуктивности дочерей, полученных от быков отцовской
линии Валианта, в вариантах внутрилинейного разведения и различных межлинейных сочетаний с материнскими линиями свидетельствует, что одним из самых удачных оказался подбор нелинейных быковпроизводителей.
Особенно достаточно удачно сочетался кросс линий Валианта с материнской линией Р. Соврина, о чём свидетельствует лучшая продуктивность потомства от этого подбора по данным первой лактации.
Превышение одновозрастных потомков, полученных как при внутрилинейном, так и в межлинейном подборах с разницей 148-1125 кг молока и с достоверностью только при сравнении с линией Элевейшна
(Р<0,01) и Хенэвэ (Р<0,05). Удачное сочетание линий Валианта и
П.Ф.А. Чифа можна отнести к внутрилинейному подбору, поскольку
Валиант – это сын П.Ф.А. Чифа.
Использование быков линий Р. Соврина в любом сочетании подбора в данном хозяйстве выявилось недостаточно эффективным.
Быки-производители отцовской линии Старбака достаточно удачно
сочетались при внутрилинейном подборе и во всех исследованных
нами вариантах межлинейных кроссов с материнскими линиями Валианта, Элевейшна, Хенэве и П.Ф.А. Чифа, за исключением линии
Р.Соврина. Разница по удою коров-первотёлок, полученных от внутрилинейного подбора линии Старбака, в сравнении с потомством
остальных линий составила 238-1023 кг, хотя высокодостоверна лишь
в сравнении с потомством линии Р. Соврина (Р<0,001).
Эффективность использования кросса отцовской линии Хенэвэ со
всеми оценёнными материнскими наилучшим образом проявилась в
сочетании с линией Старбака. Продуктивность потомства от этого сочетания по удою первой лактации была достоверно выше в сравнении
с остальными на 1482-1727 кг (Р<0,001).
Оценка внутри- и межлинейного подбора с использованием широко
известной в голштинской породе линии Павни Фарм Арлинда Чифа
1427381 в принципе удачно сочеталась во всех вариантах с изменчивостью удоя по первой лактации в пределах 5982-7263 кг. Достоверная
разница между межу этими вариантами составила 1281 кг молока
(Р<0,001) свидетельствует в пользу подбора линий П.Ф.А. ЧифаСтарбака. Лучшие варианты по уровню удоя получены при внутрилинейном подборе и кроссе с материнской линией Старбака. Превосходство потомства от внутрилинейного подбора линейных быковпроизводителей по величине удоя составило, в сравнении со сверстницами кроссированных линий, 629-1158 кг с достоверной разницей
(Р<0,05-0,001). Достоверно лучшими по удою характеризовались коровы-первотёлки, полученные от кросса линий П.Ф.А. Чифа-Старбака,
которые с разницей 572-1281 кг при Р<0,05-0,001 превышали сверст142

ниц, полученных от быков при межлинейных подборах с материнскими линиями Валианта, Элевейшна, Р. Соврина и Хенэве.
Жирномолочность потомства, полученного от различных вариантов
подбора, в отдельных случаях отличалось достоверной изменчивостью
в зависимости от сочетания линий. Достоверно высоким содержанием
жира в молоке характеризовались коровы-первотёлки, полученные от
кросса линий Валианта-Хенэвэ, которые с разницей 0,15 % при Р<0,05
превышали сверстниц, полученных от быков при кроссе линий Валианта-Элевейшна.
Аналогичные результаты повышенной жирномолочности получены
от животных в вариантах кроссов линий Старбака-Хенэве, ХенэвеП.Ф.А. Чифа и П.Ф.А. Чифа-Элевейшна.
О достоверном влиянии наследственности линий на признаки молочной продуктивности скота исследуемой породы по данным высшей
лактации свидетельствует уровень дифференциации оцениваемых
групп животных по надою (8579-6183 кг) и массовой доли жира в молоке (3,74-3,92 %). Высокодостоверная разница между крайними вариантами соответственно составила 2396 кг (Р<0,001) и 0,18 % (Р<0,001)
в зависимости от вариантов подбора.
Заключение. Выявленные и подтвержденные статистической достоверностью закономерности влияния на уровень признаков молочной продуктивности внутрилинейного и межлинейного подбора в системе линейного разведения убеждают в целесообразности проведения
регулярного мониторинга по оценке сочетаемости линий в процессе
селекции украинской чёрно-пёстрой молочной породы.
Повторное использование лучших вариантов подбора и отказ от
малоэффективных будет способствовать наращиванию генетического
потенциала молочной продуктивности скота.
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Н.М. ХРАМЧЕНКО, А.В. РОМАНЕНКО
РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ СМЕШАННЫХ
ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ
ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
По результатам тестирования смешанных линейных регрессионных моделей установлено, что наиболее точно соответствуют структуре исследуемых данных следующие
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модели: по среднесуточному приросту и содержанию постного мяса – модель, включающая фиксированные факторы породы, пола и хозяйства; по толщине шпика – породы и
хозяйства со случайным факторам «отец»; по многоплодию свиноматок – модель, включающую фиксированные факторы породы, хозяйства, регрессию на номер опороса; по
массе гнезда к отъёму – породу, хозяйство, регрессию на номер опороса и вес гнезда со
случайным фактором «животное». Проведён расчёт племенной (генетической) ценности
хряков-производителей и свиноматок на основе смешанных линейных моделей методом
BLUP.
Ключевые слова: свиньи, наследуемость, дисперсионный анализ, смешанная линейная модель.
N.M. HRAMCHENKO, A.V. ROMANENKO
DEVELOPMENT AND TESTING OF MIXED LINEAR MODELS FOR PREDICTION
OF GENETIC VARIABILITY OF PIGS BREEDING VALUE TRAITS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
According to the results of testing of mixed linear regression models, it was determined
that the following models correspond to the structure of the studied data most accurately:
according to the average daily weight gain and lean meat content - a model including fixed
factors of the breed, sex and farm; according to the backfat thickness - breeds and farms with
random factors “father”; according to multiplicity of sows - a model that includes fixed factors
of the breed, farm, regression to the farrowing number; according to the litter weight - breed,
farm, regression to the farrowing number and litter weight with a random factor “animal”.
Calculation of breeding (genetic) value of producing boars and sows was carried out based on
mixed linear models by the BLUP method.
Key words: pigs, heritability, analysis of variance, mixed linear model.

Введение. В настоящее время методики определения генетической
ценности животных на основе смешанных линейных моделей занимают доминирующее положение в практической селекционно-племенной
работе стран с развитым животноводством, а для большинства видов
сельскохозяйственных животных данные методики являются стандартными. Это связано с тем, что оценка животных на основе смешанных моделей обладает следующими преимуществами [1]:
1. Максимально точное разделение средовой и генетической составляющих изменчивости продуктивных признаков.
2. Одновременное сравнение параметров продуктивности, полученных в различных условиях окружающей среды от различных генотипов, а также животных различных поколений.
3. Учёт всех документированных родственных связей.
4. Корректировка значений племенной ценности по отношению
друг к другу (учёт генетической конкуренции, уровня спаривания генетического тренда).
5. Высокая точность оценки, что позволяет достигать высокой эффективности селекции.
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6. Возможность извлечения дополнительной информации (генетические тренды, уровень управления, эффективность селекции и т.п.).
Следует различать статистический метод и модель, которая используется для описания данных. Метод представляет собой способ расчёта, учитывающий в оцениваемых значениях влияние причинных факторов. Модель же описывает, какие причинные факторы оказывают
влияние на продуктивность, при этом для оценки разных видов животных, а зачастую и разных пород одного и того же вида, используются
различные модели [2]. Определить оптимальные из них в конкретных
условиях ведения племенного дела является задачей учёных.
Использование метода BLUP даёт явные преимущества перед
оценкой по фенотипу при:
1. низкой наследуемости признаков;
2. наличии средовых факторов, существенно влияющих на величину признака;
3. наличии в популяции смешанных поколений, когда кандидатами для отбора являются животные разных возрастов [1].
Методология прогноза генотипа по BLUP AM базируется на одновременной оценке самцов и самок, предков и потомков с учётом всех
родственных отношений между животными в стаде. Для расчёта племенной ценности животных используются фенотипические данные.
Однако методология BLUP AM настолько совершенна, что среди западных учёных и практиков вошло в употребление выражение «генетическая оценка», подразумевающее под этим высокую степень соответствия прогноза племенной ценности истинному генотипу животного.
BLUP AM прогнозирует генетическую ценность исходя из собственной продуктивности животного, продуктивности всех предков и
потомства. Основная задача BLUP AM – это максимально использовать информацию об известных родственниках животного. С одной
стороны, все известные родственники животного оказывают влияние
на его оценку, с другой стороны, каждое животное вносит вклад в
оценку своих родственников. Степень обоюдного влияния зависит от
того, насколько тесно животные связаны родством [3].
Аддитивная генетическая связь между животными (axy) определяется как вероятность того, что два случайно взятых аллеля из
случайно взятого локуса идентичны по происхождению, т. е. получены от одного общего предка [3].
В настоящее время существует как коммерческое программное
обеспечение, так и бесплатное (ограниченно бесплатное) по расчёту
прогнозируемой племенной ценности животных на основе метода
BLUP и оценки варианс используемых моделей. Наиболее распространёнными являются VCE, DMU, BLUPF90. Мы рассмотрим только бес146

платное программное обеспечение, которое изучили и планируем использовать в процессе исследований.
Данные программные комплексы объединяет общая направленность на решение смешанных линейных моделей на основе метода
BLUP, как с учётом аддитивной матрицы родства, так и без. Также в
программном обеспечении реализованы возможности расчёта более
сложных моделей, включающих доминирование, неаддитивные генетические эффекты, G- BLUP.
Цель работы – теоретически обосновать и разработать оптимальные смешанные линейные модели для прогнозирования генетической
изменчивости признаков племенной ценности свиней отцовских и материнских пород.
Материал и методика исследований. Теоретическое обоснование
использования метода BLUP для расчёта смешанных линейных моделей с целью прогнозирования генетической ценности свиней основано
на анализе литературных данных и методического материала зарубежных источников.
Современные подходы к выбору хорошо интерпретируемых моделей оптимальной сложности ориентируются на применение информационных критериев, основанных на функции максимального правдоподобия (REML) и более чувствительных к увеличению числа параметров модели [4].
Исследования проводились на опытной популяции свиней, сформированной на этапе исследований 2016 года.
Критерий выбора оптимальной модели – информационный критерий Акаике (AIC), согласно которому выбирается модель, минимизирующая значение статистики.
(1)
AIC = ln σ 2 + ( 2 / n) r
Байесовский информационный критерий (BIC):
(2)
BIC = ln σ 2 + (ln n / n)r
где: σ2 – остаточная сумма квадратов, делённая на количество
наблюдений;
n – число наблюдений;
r – число оценённых параметров модели.
Лучшая модель соответствует минимальному значению критериев
[4, 5].
Разработка оптимальных смешанных линейных моделей и расчёт
прогнозирования генетической ценности признаков племенной ценности свиней отцовских и материнских пород проводились на основе моделей, которые были определены в процессе исследований.
Статистическая обработка данных и расчёт критериев проводились
в среде статистического программирования R [5].
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Для расчёта смешанных линейных моделей использовалось семейство программ BLUPF90 [6].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Классический анализ
путей – это статистический метод, используемый для проверки причинно-следственных гипотез с применением нескольких переменных
без скрытых переменных, предполагая линейность, многомерную нормальность и достаточный размер выборки. Выбор модели с использованием информационного критерия Акаике (AIC) хорошо установлен
для классического анализа путей [1].
Информационный критерий Акаике (AIC), формула (1) – критерий,
применяющийся исключительно для выбора из нескольких статистических моделей. Разработан в 1971 г. как «an information criterion»
(«(некий) информационный критерий») Хироцугу Акаике и предложен
им в статье 1974 года.
Предпосылкой к созданию критерия послужила задача оценки качества предсказаний модели на тестовой выборке при известном качестве на обучающей выборке при условии, что модель мы настраивали
по методу максимума правдоподобия. То есть стояла задача оценки
переобучения модели. Акаике, используя теорию информации (в том
числе расстояние Кульбака – Лейблера), смог для ряда частных случаев получить искомую оценку.
Байесовский информационный критерий (Bayesian information
criterion — BIC) (формула 2) предложен Шварцем в 1978 году, поэтому часто он называется также критерием Шварца (Schwarz criterion —
SC). Он разработан исходя из байесовского подхода и является наиболее используемой модификацией AIC. Данный критерий, аналогично
критерию Акаике, позволяет сравнить модели с разным числом параметров, когда требуется выбрать наилучший набор объясняющих переменных [7, 8].
Применение формальных критериев необходимо в первую очередь
потому, что визуальная оценка графиков зачастую даёт субъективную
оценку. Кроме того, не одна, а несколько моделей могут довольно точно соответствовать структуре выборочных данных [4].
Модель прогнозирования тем лучше, чем ниже показатели AIC и
BIC. На данные критерии положительно влияет уменьшение остаточной дисперсии и отрицательно – количество включенных параметров.
Основным различием между ними является степень жёсткости, то есть
насколько велик штраф за большое количество параметров в модели.
Критерии AIC при больших n сильно коррелированны между собой. BIC является наиболее жёстким критерием, причём, как можно
увидеть из приведённой формулы (2), в отличие от остальных критериев, его жёсткость возрастает с ростом n.
Для обоснования использования необходимости использования
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мультифакторных моделей по среднесуточном приросту, толщине
шпика и содержанию постного мяса тестировались 14 биометрических
моделей смешанного типа (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень тестируемых моделей по признакам собственной продуктивности свиней
№
Модель
№
Модель
y = B + sir + e
y = B + animal + e
1с
8с
y = S + sir + e
2с
9с
y = S + animal + e
3с
10с
y = F + sir + e
y = F + animal + e
4с
11с
y = B + S + animal + e
y = B + S + sir + e
5с
6с
7с

y = B + F + sir + e
y = F + S + sir + e
y = B + S + F + sir + e

12с
13с
14с

y = B + F + animal + e
y = F + S + animal + e
y = B + S + F + animal + e

Здесь и далее: B – фиксированный фактор «породы», S – фиксированный фактор
«пола», F – фиксированный фактор «хозяйства», sir – случайный фактор «отец», animal –
случайный фактор «животное», е – остаточная варианса (неучтенные факторы).

Установлено, что все анализируемые модели со случайным фактором «животное» имели более высокие показатели AIC и BIC (таблица
2), что свидетельствует о более точном моделировании оценки животных по отцовской модели. Однако использование отцовской модели
позволяет оценить только хряков-производителей, что сильно сужает
возможность использования разрабатываемых методик.
Таблица 2 – Критерии оценки смешанных моделей для оценки собственной
продуктивности
№ df
AIC
BIC
№
df
AIC
BIC
1
2
3
4
5
6
7
8
Среднесуточный прирост
1с
7
115042,5
115093,0
8с
7
121221,2
121271,8
2с
4
115052,7
115081,6
9с
4
119973,5
120002,4
3с
8
114487,5
114545,3
10с
8
116687,4
116745,2
4с
8
115020,9
115078,6
11с
8
119847,9
119905,7
5с 12
114444,9
114531,6
12с
12
116561,9
116648,1
6с
9
114486,2
114551,2
13с
9
116660,1
116725,1
7с 13
114443,6
114537,5
14с
13
116535,9
116629,8
Толщина шпика
1с
6
13073,8
13110,2
8с
6
13366,5
13402,9
2с
4
13103,3
13127,5
9с
4
13378,9
13403,2
3с
8
12953,8
13002,4
10с
8
13175,8
13224,3
4с
7
13071,5
13113,9
11с
7
13325,4
13367,9
5с 11
12936,4
13003,1
12с
11
13138,9
13205,6
6с
9
12953,6
13008,1
13с
9
13167,4
13221,9
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1
7с

2
12

3
12937,2

1с
2с
3с
4с
5с
6с
7с

6
4
8
7
11
9
12

13017,3
13027,3
12761,8
12988,1
12743,1
12752,1
12734,8

Продолжение таблицы 2
4
5
6
7
8
13009,9
14с
12
13133,2
13205,9
Содержание постного мяса
13053,7
8с
6
13648,0
13684,4
13051,6
9с
4
13491,6
13515,8
12810,2
10с
8
13036,9
13085,5
13030,5
11с
7
13428,9
13471,4
12809,8
12с
11
12991,8
13058,5
12806,6
13с
9
13008,5
13063,0
12807,5
14с
12
12967,4
13040,1

Примениение: df – число степеней свободы

По среднесуточному приросту по большинству оцениваемых критериев наилучшие показатели имела модель 7с: AIC – 114443,6 и
116535,9, что свидетельствует о предпочтительности использования
мультифакторных смешанных моделей. Исключение составил показатель BIC, в моделях со случайным фактором «отец» он оказался
наименьшим в модели 5с. Аналогичная тенденция наблюдалась по
признаку содержания постного мяса в теле.
По толщине шпика лучшие значения показателя AIC отмечены у
модели 5с – 12936,4 со случайным фактором «отец» и BIC 13003,113205,6 со случайным фактором «животное», однако показател AIC в
данных моделях был лучший в модели 5c – 13133,2. В целом можно
отметить, что по данному признаку показатели оцениваемых критериев между моделями 5с и 7с были весьма близкими.
Для выбора наилучших статистических мультифакторных моделей
по многоплодию тестировались 7 моделей смешанного типа, по массе
гнезда при отъёме – 15 (таблица 3). Установлено, что по репродуктивным признакам наилучшие значения критериев были отмечены у моделей, имеющих максимальное количество учитываемых факторов,
модель 7м по многоплодию – 164072,7 и 188815,5; и модель 15о по
массе гнезда при отъеме 164284,8 и 189290,0 АIC и BIC соответственно (таблица 4). Установлено, что для прогнозирования количественных признаков продуктивности молодняка свиней и свиноматок целесообразно использовать мультифакторные биометрические модели
смешанного типа. Для среднесуточного прироста и содержания постного мяса наиболее точно соответствует структуре исследуемых данпо толщине шпика –
ных модель
y = B + S + F + sir + e ,
y = B + F + sir + e со случайным факторам «отец»; для многоплодия
свиноматок – y = B + F + NF + animal + e , для массы гнезда к отъёму –
y = B + F + NF + AW + animal + e со случайным фактором «животное».
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Данные модели имели наименьшие значения критериев Акаики и
Шварца.
Таблица 3 – Перечень тестируемых моделей по репродуктивным признакам
свиноматок
№
Модель
№
Модель
y = B + animal + e
y = B + animal + e
1м
1о

y = F + animal + e
y = NF + animal + e
y = B + F + animal + e
y = B + NF + animal + e

2о
3о

6м

y = F + NF + animal + e

6о

y = F + animal + e
y = NF + animal + e
y = AW + animal + e
y = B + F + animal + e
y = B + NF + animal + e

7м

y = B + F + NF + animal + e

7о

y = B + AW + animal + e

8о

y = F + NF + animal + e

9о

y = F + AW + animal + e
y = NF + AW + animal + e
y = B + F + NF + animal + e
y = B + NF + AW + animal + e
y = F + NF + AW + animal + e
y = B + F + AW + animal + e
y = B + F + NF + AW + animal + e

2м
3м
4м
5м

4о
5о

10о
11о
12о
13о
14о
15о

Здесь и далее: NF – фиксированный фактор «номера опороса», AW – фиксированный фактор «возраста отъема».

Таблица 4 – Критерии оценки смешанных моделей для оценки репродуктивных признаков свиноматок
№
df
AIC
BIC
№
df
AIC
BIC
1м
8
165846,3
165914,2
1о
8
202671,2
202735,6
2м
8
165050,4
165118,2
2о
8
198364,9
198429,2
3м 15
166208,7
166336,0
3о
15
206188,2
206308,9
4м 13
164939,6
165049,9
4о
37
197888,2
198185,8
5м 20
164863,8
165033,5
5о
13
198169,8
198274,4
6м 20
164194,9
164364,6
6о
20
201550,4
201711,3
7м 25
164072,7
164284,8
7о
42
194706,7
195044,5
8о
20
197865,5
198026,3
9о
42
189594,2
189932,0
10о 49
197323,3
197717,4
11о 25
197640,6
197841,7
12о 54
193990,7
194425,0
13о 54
189100,6
189534,9
14о 47
189330,6
189708,6
15о 59
188815,5
189290,0
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Согласно разработанным моделям, с помощью программного обеспечения RENUMF90, REMELF90 и BLUPF90 проведён расчёт племенной ценности хряков-производителей методом BLUP. Так как расчёт
племенной ценности на основе BLUP АM предполагает использование
матрицы родства, нами была сделана выборка животных из генетически связанной опытной популяции свиней. В выборку вошли племенные хозяйства и республиканские станции искусственного осеменения
свиней, ведущие обмен племенным материалом – УП «ПолесьеАгроинвест», ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», КХ «Тодрика Б.С.»,
Минская и Гродненская станции искусственного осеменения свиней.
Ввиду отсутствия системы уникальной идентификации племенных
свиней составление родословной оцениваемых животных для матрицы
родства в используемой выборке проводилось программным путём с
присвоением уникальности за счёт использования места рождения и
замены недопустимых символов. Необходимо отметить, что использование матрицы родства на больших массивах данных без существенного преобразования номеров родословной затруднительно. Внедряемая система идентификации и прослеживаемости свиней значительно
облегчит данный процесс и в среднесрочной перспективе позволит использовать модели с родословной.
Расчёт племенной ценности хряков-производителей и свиноматок
сформированной выборки проведён на основе трёх моделей: с матрицей родства (BLUP АM) и без использования матрицы родства (BLUP
и BLUP SM). В качестве рандомизированных факторов при прогнозировании племенной ценности использовали как самих животных (модели BLUP AM и BLUP), так и их отцов (BLUP SM без матрицы родства).
В таблице 7 представлены данные взаимосвязи прогнозных оценок,
рассчитанных методом BLUP, с фактической продуктивностью животных.
Таблица 7 – Корреляция прогнозных оценок полученных методом BLUP с
фактической продуктивностью животных
Случайный факСлучайный
тор отец «хряк»
фактор «животное»
Показатели
n
r2
n
r2
r2
BLUP SM
BLUP
BLUP
АM
Среднесуточный прирост
651
0,890
3611
0,916
0,890
Толщина шпика 2
618
0,908
3414
0,890
0,946
Содержание постного мяса
557
0,953
2800
0,936
0,922
Многоплодие
2635
0,736
0,838
Масса гнезда при отъёме
2635
0,386
0,478
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По признакам откормочной и мясной продуктивности установлена
высокая взаимосвязь фенотипического проявления признаков с прогнозом их племенной ценности на основе метода BLUP по всем моделям: корреляция колебалась в пределах 0,890-0,953. По репродуктивным признакам взаимосвязь была ниже: по многоплодию – 0,8380,736, по массе гнезда при отъёме – 0,386-478.
За исключением среднесуточного прироста модели без матрицы
родства (смешанные линейные уравнения) имели более высокие коэффициенты корреляции, что согласуется с теорией. Так, предиктором
прогноза племенной ценности без использования матрицы родства является только собственная продуктивность животного, в то время как
при использовании матрицы родства предикторами являются само животное и все известные родственники. Следовательно, при исключении
матрицы родства математически прогнозная оценка будет ближе к фенотипической.
В таблице 8 представлены аддитивная варианса и остаточная варианса, а также проведён расчёт наследуемости на основе отношения варианс.
Таблица 8 – Аддитивная и случайная варианcы и их соотношение (h2)
Модель
Аддитивная
Случайная
Соотношение
Наследуеварианса (σ2а) варианса (σ2e)
варианс
мость
(σ2e/σ2а)
Среднесуточный прирост
BLUP SM
4276
4607
1,077
0,480
BLUP АM
4353
3549
0,815
0,551
BLUP
3977
4637
1,166
0,462
Толщина шпика 2
BLUP SM
2,753
2,560
0,929
0,518
BLUP АM
3,061
1,266
0,414
0,707
BLUP
3,018
1,259
0,417
0,705
Содержание постного мяса в теле
BLUP SM
4,250
3,052
1,011
0,582
BLUP АM
4,381
1,257
0,287
0,777
BLUP
5,115
1,317
0,257
0,795
Многоплодие
BLUP АM
1,139
6,994
6,140
0,140
BLUP
1,035
6,904
6,670
0,130
Масса гнезда при отъёме
BLUP АM
54,65
436,7
7,991
0,111
BLUP
51,35
431,0
8,393
0,106

По всем исследуемым признакам соотношение случайной и аддитивной вариансы было лучше в моделях BLUP AM: по среднесуточ153

ному приросту – 0,815, по толщине шпика 2 – 0,414, по содержанию
постного мяса – 0,287, по многоплодию – 6,140, по массе гнезда к отъёму – 7,991, что свидетельствует о том, что модель BLUP AM (с матрицей родства) предпочтительнее при прогнозировании (племенной)
генетической ценности животных. Стоит отметить, что по всем исследуемым признакам коэффициенты наследуемости находились в пределах справочных значений.
Для признаков репродуктивных качеств рассчитаны коэффициенты
генетической и фенотипической корреляции (таблица 9).
Таблица 9 – Генетическая и фенотипическая корреляция многоплодия и массы
гнезда при отъёме
r2 BLUP АM
r2 BLUP
многопломасса гнезда многоплодие масса гнезда
дие
при отъёме
при отъёме
Многоплодие
0,290
0,278
Масса гнезда
0,119
0,119
Примечание: * - выше диагонали – генотипическая, ниже – фенотипическая корреляции

Установлено, что генетическая корреляция признаков репродуктивных качеств свиноматок выше их фенотипической корреляции. По
многоплодию и массе гнезда при отъёме она составила 0,290 и 0,278
соответственно для моделей BLUP AM и BLUP. Фенотипическая корреляция этих признаков составила 0,119. Следовательно, можно заключить, что факторы среды (фиксированные факторы модели) оказали значительное влияние на взаимосвязь данных признаков в исследуемой популяции.
Заключение. Для прогнозирования генетической ценности признаков продуктивности свиней разработаны биометрические линейные
модели смешанного типа. По результатам их тестирования наиболее
точно (оптимально) соответствуют структуре исследуемых данных
следующие модели: по среднесуточному приросту и содержанию
постного мяса модель включает фиксированный фактор породы, пола
и хозяйства, по толщине шпика – породы и хозяйства со случайным
факторам «отец». По многоплодию свиноматок модель включает фиксированные факторы породы, хозяйство, регрессию на номер опороса,
по массе гнезда к отъёму – породу, хозяйство регрессию на номер опороса и вес гнезда со случайным фактором «животное». Данные модели
имели наименьшие значения информационных критериев. Разработаны аддитивные генетические модели на основе BLUP AM, учитывающие при прогнозе продуктивности все известные данные оценки секционируемых признаков родственников животного – матрицу родства.
Проведен расчёт племенной (генетической) ценности хряков154

производителей и свиноматок на основе смешанных линейных моделей методом BLUP. Установлено, что всем исследуемым признакам
соотношение случайной и аддитивной варинсы было лучше в BLUP
AM, что свидетельствует о том, что BLUP AM (с матрицей родства)
предпочтительнее при прогнозировании (племенной) генетической
ценности животных. Коэффициенты наследуемости, рассчитанные на
основе варианс BLUP AM в опытной популяции, составили по среднесуточному приросту – 0,551, по толщине шпика 2 – 0,707, по содержанию постного мяса – 0,777, по многоплодию – 0,140, по массе гнезда к
отъёму – 0,111.
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УДК 636.4.082.266
Р.И. ШЕЙКО, И.П. ШЕЙКО, Т.Н. ТИМОШЕНКО, В.Н. ЗАЯЦ, Н.В.
ПРИСТУПА, Е.А. ЯНОВИЧ
ОЦЕНКА НОВЫХ ВАРИАНТОВ ПОРОДНО-ЛИНЕЙНЫХ
ГИБРИДОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРЯКОВ ИМПОРТНЫХ ПОРОД
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, молочно-
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сти 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 отрицательно влияет на репродуктивные признаки свиноматок (снижает многоплодия на 10,8
%, молочность – на 2,6-4,2 %, количество поросят – на 14,7-16,3 %, массу гнезда к отъёму – на 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 – на 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 1 кг прироста.
По физическим свойствам мясо молодняка свиней опытных и контрольных групп
обоих хозяйств можно отнести к свинине хорошего качества, пригодной для технологической переработки.
Ключевые слова: гетерозис, гибрид, порода, репродуктивные качества, среднесуточный прирост, откормочные качества, морфологический состав туш, крупная белая
порода, белорусская мясная порода, дюрок, ландрас, пьетрен.
R.I. SHEYKO, T.N. TIMOSHENKO, V.N. ZAYATS, N.V. PRISTUPA, E.A. YANOVICH
EVALUATION OF NEW VARIANTS OF BREED-AND-LINEAR HYBRIDS FOR
INDUSTRIAL COMPLEXES WITH IMPORTED BREEDS OF BOARS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
It was determined that crosses of hybrid sows of LW×Y and L×LW with hybrid boars of
L×D boars had a positive effect on increase in multiple pregnancy, milk yield and number of
piglets at weaning by 3.5-4.4 %, 4.5-5.8 and 3.7-6.5 % compared to the best two-breed variant
LW×L. Duroc boars use as paternal form in combination with cross-bred sows of LW×BM and
BM×L has negative effect on the reproductive traits of sows (reduces multiple pregnancy by
10.8 %, milk yield by 2.6-4.2 %, number of piglets - by 14.7-16.3 %, litter weight by weaning
by 19.4-21.5 % compared to sows of similar origin in combination with boars of Landrace
breed.
It was determined that final hybrids obtained as a result of crossing the hybrid sows of
LW×Y and L×LW with hybrid boars of L×D were significantly superior to the best two-breed
variant LW×L in terms of fattening traits (the age of reaching 100 kg is 8.5-9.4 %, the average
daily weight gain is 12,0-13,1 %, feed costs per 1 kg of weigh gain lower by 4,7-6,2 %). Threebreed hybrids (BM×L)×D and (BM×L)×L showed good fattening traits with an average daily
weight gain of 801-803 g at feed costs of 3.38-3.40 kg per 1 kg of weight gain.
According to physical properties, the meat of young pigs of experimental and control
groups at the both farms can be classified as good quality pork suitable for processing.
Key words: heterosis, hybrid, breed, reproductive traits, average daily weight gain,
fattening traits, morphological composition of carcass, large white breed, Belarusian meat
breed, duroc, landrace, pietrain.

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
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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 показало 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 высокопродуктивных мясных генотипов.
Быстрое улучшение мясных качеств товарного молодняка может быть
достигнуто и за счет использования в промышленном скрещивании генетического потенциала свиней зарубежных пород (ландрас, дюрок,
пьетрен), специализированных в мясном направлении. В связи с 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 [3, 4].
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 годы в республике с целью повышения мясности туш
товарного молодняка начался интенсивный завоз хряков импортных
мясных пород в хозяйства. В связи с этим учёными проводится работа,
направленная на поиск таких вариантов скрещивания пород свиней, при
которых бы достигался оптимальный гетерозисный эффект по основным
хозяйственно-полезным признакам. При этом учитываются как хозяйственно-биологические особенности животных, так и внешние факторы,
активно влияющие на процесс совершенствования (местные условия
кормления, содержания и требования рынка).
Целью нашей работы стала оценка новых вариантов породно157

линейных гибридов для промышленных комплексов с использованием
хряков импортных 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).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Генотипы
матки

хряки

товарный
молодняк
Агрокомбинат «Снов»

контрольная
опытная
опытная

КБ
КБ×Й
Л×КБ

контрольная
опытная
опытная
опытная

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

КБ×БМ
КБ×БМ
БМ×Л
БМ×Л

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

Животные подбирались по принципу аналогов с учётом возраста, живой массы, породы. Условия кормления и содержания – согласно технологии, принятой в хозяйстве. Контрольный откорм молодняка опытных и контрольных групп в ЗАО «Клевица» проводился с использованием комбикорма для контрольного откорма
свиней СК-31, в агрокомбинате «Снов» – с использованием комбикорма СК-31 и СК-26.
Изучены воспроизводительные качества свиноматок контрольных
и опытных групп в трх- и четырёхпородном скрещивании с чистопородными и гибридными хряками специализированных мясных пород.
Продуктивность маток оценивалась по многоплодию, крупноплодности поросят, молочности, количеству поросят и массе гнезда к отъёму.
Проведён отбор и постановка на контрольный откорм помесного и
гибридного молодняка, изучены откормочные признаки у животных
опытных и контрольных групп. Откормочные качества оценивались по
следующим показателям: возраст достижения живой массы 100 кг,
среднесуточный прирост, затраты корма на 1 кг прироста.
Проведены контрольные убои помесного и гибридного молодняка,
изучены мясные признаки, качество мяса и сала у помесей и гибридов.
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Морфологический состав туш определялся методом обвалки не менее
пяти правых полутуш каждой группы. Мясосальные признаки оценены
по следующим показателям: убойный выход, длина туши, толщина
шпика над 6-7 грудными позвонками, площадь «мышечного глазка»,
масса окорока. Физические свойства мышечной ткани определялись по
влагоудерживающей способности, кислотности, интенсивности окраски мышечной ткани и потере сока при нагревании. Химический состав
мяса изучался по содержанию влаги, жира, протеина и золы. Для этого
в качестве проб мяса будет использована ткань длиннейшей мышцы
спины на уровне поясничных позвонков.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В соответствии с
программой исследований в агрокомбинате «Снов» и ЗАО «Клевица»
сформированы контрольные и опытные группы свиноматок – крупная
белая × белорусская мясная, белорусская мясная × ландрас, крупная
белая × йоркшир, и ландрас × крупная белая, проведено их осеменение, получены опоросы.
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 – 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).
Таблица 2 – Показатели репродуктивных признаков у чистопородных
и помесных маток
При отъёме в 30
Породные
Масса
дней
МногоМолочсочетания
гнезда
n
плодие,
ность,
количемасса
♀матка×
при рожгол.
кг
ство гогнезда,
♂хряк
дении, кг
лов
кг
ЗАО «Клевица»
(КБ×БМ)×Д
47
9,9±0,2
14,1±0,3
52,6±0,4
8,7±0,1
61,8±1,2
(КБ×БМ)×Л
43
11,1±0,2
14,6±0,3
54,2±0,3
10,2±0,2 76,7±1,7
(БМ×Л)×Д
36
10,0±0,2
14,7±0,4
52,8±0,5
8,7±0,1
61,2±1,1
(БМ×Л)×Л
48
11,2±0,1
14,8±0,2
54,9±0,2
10,4±0,2 78,0±1,2
Агрокомбинат «Снов»
КБ×Л
67
11,3±0,3
12,7±0,3
53,8±0,8
10,8±0,1 94,0±1,9
(КБ×Й)×(Л×Д) 11
11,8±0,4
13,2±0,5
56,9±1,3
11,5±0,3 89,7±2,3
(Л×КБ)×(Л×Д) 78
11,7±0,3
13,0±0,3
56,2±0,7
11,2±0,1 89,6±1,6
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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 породы 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.
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.
Откормочные качества служат основным показателем продуктивности и зависят от кормления, содержания и генетических особенностей свиней. Эти показатели характеризуют их скороспелость и среднесуточный прирост живой массы за период откорма. Скороспелость –
это способность молодняка достигать к определённому возрасту высокой живой массы, давая при этом хороший выход доброкачественного
мяса с минимальным содержанием несъедобных тканей. Мясность туш
в значительной степени зависит от вида кормов, их поедаемости и
усвояемости. Уменьшение потребления корма способствует получению мясных туш, но задерживает рост животных. Сочетание высокой
мясности и скорости роста в значительной степени определяется породой, генетической способностью к интенсивному росту мышечной
ткани при полноценном кормлении. Как свидетельствует мировой
опыт свиноводства, все эти качества трудно объединить в одной породе из-за низкой эффективности одновременной селекции по многим
признакам. Оптимальным решением этой проблемы в товарном производстве является использование в гибридизации специализированных
мясных пород.
Выявлено, что в ЗАО «Клевица» лучшими показателями откормочной продуктивности отличался гибридный молодняк, полученный при
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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 %
(Р<0,01), и 41 г, или 5,4 % (Р<0,01), (БМ×Л)×Д – 3,7 суток, или 2,0 %
(Р<0,01), и 39 г, или 5,1 % (Р<0,01) (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели откормочных признаков
Породные
Возраст доСреднесуточсочетания
n
стижения масный прирост, г
♀матка×♂хряк
сы 100 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 сут., среднесуточный прирост
– 773-781 г., затраты корма на 1 кг прироста – 3,18-3,23 к. ед., что позволяет сократить период откорма на 15,5-17,3 суток и снизить затраты
корма на 160-210 г на кг прироста по сравнению с двухпородными
сверстниками контрольной группы КБ×Л.
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 (по возрасту достижения массы 100
кг – на 8,5-9,4 %, по среднесуточному приросту – на 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
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3,38-3,40 кг на 1 кг 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 был наибольшим и составил 99,6 см и 100,5 см соответственно (таблица 4), что выше в сравнении с результатами контрольной группы на 1,1 см (Р<0,001) и 2,0 см
(Р<0,001).
Таблица 4 – Мясные качества молодняка
Породные
сочетания
♀матка×♂хряк

N

(КБ×БМ)×Д
(КБ×БМ)×Л
(БМ×Л)×Д
(БМ×Л)×Л

25
24
25
27

КБ×Л
(Л×КБ)×(Л×Д)
(КБ×Й)×(Л×Д)

10
10
10

Длина
туши,
см

Толщина
шпика,
мм

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 при использовании 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
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(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.
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
(КБ×БМ)×Д
(КБ×БМ)×Л
(БМ×Л)×Д
(БМ×Л)×Л

6
6
6
6

КБ×Л
(Л×КБ)×(Л×Д)
(КБ×Й)×(Л×Д)

6
7
7

ЗАО «Клевица»
62,6±0,15
19,3±0,49
63,2±0,15
18,1±0,24
64,7±0,37
16,6±0,69
65,6±0,81
17,3 ±0,89
Агрокомбинат «Снов»
63,5±0,55
16,9±2,40
67,5±0,48
11,2±1,76
65,3±0,41
13,2±0,76

кожа

12,3±0,44
13,4±0,56
13,0±0,63
11,9±0,40

5,7±0,35
5,2±0,33
5,8±0,22
5,2±0,29

11,1±0,25
13,1±0,87
12,6±0,33

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 была 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 %) также характеризовался четырёхпородный молодняк (Л×КБ)×(Л×Д). При этом со163

держание 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,
наблюдалось достоверное превосходство над двухпородными сверстниками контрольной группы. Содержание сала в тушах животных сочетания КБ×Й)×(Л×Д) составило 13,2 %, а костей и кожи – 12,6 и
8,9 % соответственно.
Заключение. 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 –
на 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 1 кг 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 см и 100,5
см, соответственно, что выше результатов контрольной группы
(КБ×БМ)×Д на 1,1 (Р<0,001) и 2,0 см (Р<0,001).
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УДК 639.371.52.032
Я.И. ШЕЙКО, Д.А. ЖМОЙДЯК, Т.Ф. ВОЙТЮК,
С.В. СВЕНТОРЖИЦКИЙ, Ю.И. РУДЫЙ, С.В. КРАЛЬКО,
М.В. КНИГА
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИОННЫХ СЕМЕЙ
СОЗДАВАЕМОГО БЕЛОРУССКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА
РУП «Институт рыбного хозяйства»
Целью работы стало изучение рыбохозяйственных показателей селекционных семей
четвёртого поколения создаваемой новой породы белорусского зеркального карпа.
Установлено, что среди семей второй генерации второй линии селекционного зеркального карпа повышенными рыбохозяйственными показателями в возрасте сеголетков
характеризовались семьи 23 и 26, у которых выживаемость и средняя масса тела превышала нормативные для сеголетков требования (масса тела – 40 г, выживаемость –
40,0%). Среди годовиков по комплексу рыбохозяйственных показателей установлено
преимущество семей 23 и 24. В возрасте двухлетков наиболее продуктивными оказались
семьи 26 и 27.
Среди семей третьей генерации первой линии селекционного зеркального карпа повышенными рыбохозяйственными показателями в возрасте сеголетков характеризовалась семья 28, в возрасте годовиков – семьи 33 и 34, двухлетков – семья 33.
Ключевые слова: карп, селекция, линии, генерация, семья, сеголеток, годовик,
двухлеток, масса тела, выживаемость.
Y.I. SHEYKO, D.A. ZHMOYDYAK, T.F. VOYTYUK, S.V. SVENTORZHITSKIY,
Y.I. RUDIY, S.V. KRALKO, M.V. KNIGA
PRODUCTIVITY OF BREEDING FAMILIES OF BELARUSIAN MIRROR CARP
RDUE «Fish Industry Institute»
The aim of the work was to study fishery indicators of breeding families of the fourth
generation of the new breed of Belarusian mirror carp.
It was determined that among the families of the second generation of the second line of
breeding mirror carp, the families 23 and 26 were characterized by increased fishery indices at
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the age of underyearlings with the survival rate and average body weight exceeding the
standard requirements for underyearlings (body weight - 40 g, survival - 40.0 %). Among the
yearlings according to set of fishery indicators, the advantage of families 23 and 24 was
determined. At the age of two-yearlings families 26 and 27 were the most productive ones.
Among the families of the third generation of the first line of the breeding mirror carp, the
family 28 was characterized by increased fishery farming indicators at the age of
underyearlings, families 33 and 34 - at the age of the yearlings, and family 33 - at the age of
two-yearlings.
Key words: carp, selection, lines, generation, family, underyearling, yearling, twoyearling, body weight, survival.

Введение. Рыбоводство Беларуси – одна из важнейших отраслей
народного хозяйства, связанная с удовлетворением населения продуктами высококачественного белкового питания. Важнейшим направлением развития аквакультуры является селекционно-генетическое
улучшение и совершенствование пород и линий рыбопосадочного материала.
В последние десятилетия в мире, в том числе и в Республике Беларусь, интенсивно ведутся работы по созданию новых пород и породных групп карпа [1]. Уже созданные и вновь создаваемые породы обладают высоким темпом роста, улучшенными экстерьерными показателями, высокой выживаемостью и приспособленностью к высокотехнологическим и климатическим условиям.
Основной путь увеличения выхода рыбной продукции заключается
в создании и использовании родительских форм с высокими продуктивными качествами и закреплении хозяйственно-полезных признаков
путем отбора в потомстве [2]. Современные высокопродуктивные породы, линии, кроссы создаются в процессе длительной селекционной
работы в ряде поколений. При этом основными методами селекции являются отбор и подбор по намеченным продуктивным признакам, согласно долгосрочной селекционной программе [3]. Основным фактором, определяющим эффективность прудового рыбоводства, является
изучение показателей, характеризующих общую продуктивность рыбоводных прудов, в конечном счёте, темп массонакопления и выживаемость рыбы в течение сезона. В Беларуси в настоящее время завершается работа по созданию новой белорусской породы зеркального карпа. На нынешнем этапе формируется генофонд маточного стада четвёртого поколения, представленного двумя линиями [4].
Целью работы стало изучение рыбохозяйственных показателей
селекционных семей четвёртого поколения создаваемой новой породы
белорусского зеркального карпа.
Материал и методика исследований. Работы по селекции белорусского зеркального карпа проводятся на базе селекционноплеменного участка «Изобелино» Молодечненского района Минской
области.
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Объектами исследований являлись селекционные семьи четвёртого
поколения создаваемой новой породы белорусского зеркального карпа. Исходным материалом для получения новой породы послужил созданный в Республике Беларусь гетерогенный генофонд карпов, представленный породной группой изобелинского карпа, коллекцией импортированных пород и семьями амурского сазана ханкайской популяции [5].
Четвёртое поколение создаваемой породы белорусского зеркального карпа получено методом семейных скрещиваний материнских и отцовских форм. Сеголетков каждой селекционной семьи выращивали
раздельно в сходных прудах с одинаковым режимом кормления, санитарно-профилактических мероприятий, в одинаковых гидрохимических условиях. Определение основных рыбохозяйственных показателей сеголетков (средней массы тела и выживаемости за вегетационный
сезон) проводили согласно общепринятым методикам [6, 7].
Выращивание сеголетков и двухлетков каждой исследуемой группы проводили с двукратной повторностью в малых прудах площадью
0,09-0,39 га. Плотность зарыбления для сеголетков составляла 30 тыс.
экз./га, для двухлетков – 1200 экз./га. В каждом варианте экспериментального выращивания селекционных семей их оценку проводили в
сравнении со средним популяционным значением [4].
Техника постановки и проведения опытов базировались на использовании общепринятых методов, разработанных и рекомендованных
РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси» [8]. Весной и осенью по общепринятым методикам на основе инвентаризации и бонитировки проводили рыбохозяйственную оценку всех выращенных
групп карпа по комплексу признаков. Основными рыбохозяйственными показателями, по которым оценивали селекционные семьи, являлись среднештучная масса рыбы и выживаемость на каждом из этапов
выращивания [9].
Каждый из исследованных рыбохозяйственных и физиологобиохимических показателей выращенных семей ранжировали по их
величине. Семье с более высоким значением того или иного признака
присваивали первый ранг и т. д. по убывающей. Затем подсчитывали
сумму рангов и делили её на произведение количества оцениваемых
признаков с количеством семей, определяя, таким образом, средний
ранг каждой семьи. Лучшие семьи характеризовались меньшими средними рангами, что свидетельствует о меньшем разбросе исследуемых
признаков и лучшем их закреплении [10].
Результаты экспериментов и их обсуждение. Вторая генерация
второй линии четвертого поколения создаваемого селекционного белорусского зеркального карпа представлена пятью семьями, третья генерация первой линии – семью семьями (таблица 1). Средняя масса се167

лекционных зеркальных сеголетков второй линии составила 38,0 г с
колебаниями от 16,4 (семья 25) до 44,2 г (семья 23). В первой линии
средняя масса сеголетков оказалась несколько ниже, чем во второй –
17,7 г с колебаниями от 14,4 (семья 30) до 30,1 г (семья 34). Выживаемость сеголетков семей второй линии составила в среднем 33,9 % с
колебаниями от 24,2 (семья 25) до 43,2 % (семья 26), в первой линии –
соответственно 27,3 %. Минимальный уровень выживаемости сеголетков в этой генерации составил 6,4 % (семья 31), максимальный –
63,0 % (семья 33).
Таблица 1 – Рыбохозяйственные показатели сеголетков селекционных семей
зеркального карпа
Количество, экз.
Масса
ВыживаСемья, №
посажено
выловлено общая, кг средняя, г емость, %
2-я генерация
2-я линия:
23
4800
1942
85,8
44,2
40,5
24
4800
1192
43,2
36,2
24,8
25
3300
799
13,1
16,4
24,2
26
4800
2075
86,8
41,8
43,2
27
300
91
2,9
31,8
30,3
Итого:
18000
6099
231.8
38.0
33.9
3-я генерация
1-я линия:
28
2200
732
15,5
21,2
33,3
29
1800
307
5,6
18,3
17,1
30
4800
2224
32,0
14,4
46,3
31
1300
83
1,7
20,5
6,4
32
2400
285
4,8
16,9
11,9
33
200
126
2,2
17,5
63,0
34
2500
396
11,9
30,1
15,8
Итого:
15200
4153
73,1
17,7
27,3

Для оценки селекционных семей по рыбохозяйственным показателям проведено сравнение признака каждой семьи со средним уровнем
соответствующего признака всего селекционного материала каждого
возраста. Сеголетки из семей 23 и 26 второй генерации второй линии
зеркального карпа обладают повышенной массой тела по сравнению
со средней величиной на 16,3 и 10,0 % соответственно.
Повышенной выживаемостью также характеризовались семьи 23,
26, у которых этот показатель на 19,5 и 27,4 % выше, чем в среднем у
селекционных сеголетков второй линии.
Сеголетки из семей 28, 31, 34 третьей генерации первой линии обладают повышенной массой тела по сравнению со среднепопуляцион168

ными величинами (преимущества составляют 19,8 %, 15,8 и 70,1 % соответственно) (рисунок 1). Повышенной выживаемостью характеризуются семьи 28, 30 и 33, у которых выживаемость выше, чем в среднем во второй линии на 22,0, 41,0 и 130,8 %.
Комплексная оценка рыбохозяйственных показателей сеголетков с
помощью ранжирования также указывает на некоторое преимущество
семей 23 и 26 во 2-й генерации второй линии зеркального карпа со
средними рангами 0,20 и 0,40 (таблица 2). Причём семья 23 значительно превосходит и по массе тела и по выживаемости остальные опытные группы, следовательно, обладает большей селекционной ценностью на данном этапе выращивания. Среди сеголетков первой линии
преимуществами по комплексу признаков обладают семьи 28, 33 и 34
со средними рангами 0,36, 0,43 и 0,43.
Таблица 2 – Ранжирование рыбохозяйственных показателей сеголетков семей
зеркального карпа
Ранги
Селекционная
по массе
по выживасумма
средний
семья
емости
рангов
ранг
2-я генерация 2я линия:
23
1
1
2
0,20
24
3
4
7
0,70
25
5
5
10
1,00
26
2
2
4
0,40
27
4
3
7
0,70
3-я генерация 1я линия:
28
2
3
5
0,36
29
4
4
8
0,57
30
7
2
9
0,64
31
3
7
10
0,71
32
6
6
12
0,86
33
5
1
6
0,43
34
1
5
6
0,43

На первом этапе оценки селекционного материала методом сравнения со средним популяционным уровнем признаков и методом ранжирования установлены преимущества семей 23 и 26 по рыбохохяйственным показателям сеголетков семей второй линии второй генерации.
В третьей генерации первой линии при сравнении со средним
уровнем преимуществами по массе тела и выживаемости, как правило,
не совпадают, за исключением семьи 28.
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Сравнительная оценка рыбохозяйственных показателей селекционных семей двух линий создаваемой новой белорусской зеркальной породы карпа будет продолжена в процессе дальнейшего выращивания.
Опытные семьи второй генерации второй линии селекционного
зеркального карпа в двухлетнем возрасте выращивали совместно в одном пруду, то есть при сравнительной характеристике различных семей влиянием условий их содержания можно пренебречь.
В результате выращивания двухлетков селекционных семей во второй линии их средняя масса составила 931 г с колебаниями от 713 (семья 25) до 992 г (семья 26) (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты выращивания двухлетков селекционных семей зеркального карпа
Семьи,
зеркальные
2-я генерация 2-я
линия:
23
24
25
26
27
Итого:
3-я генерация 1-я
линия:
28
29
30
31
32
33
34
Итого:

экз.

масса
обсред
щая,
няя,
кг
г

Выловлено двухлетков
масса
обэкз.
сред
щая,
няя, г
кг

507
272
93
475
46
1387

24,6
11,2
1,9
21,1
1,4
60,2

48,5
41,1
20,4
44,4
30,4
43,4

328
167
31
314
46
886

308,9
140,0
22,1
311,5
42,3
824,8

942
838
713
992
920
931

893
797
692
947
889
888

19,4
20,4
35,0
22,3
30,3
21,4

64,7
61,4
33,3
66,1
100,0
65,1

Посажено годовиков

прирост,
г

кратность
увелич.
массы,
раз

выход
%

165
165
154

4,3
2,9
4,2

26,1
17,6
27,3

152
120
140

108,4
92,0
98,3

71,3
797
702

687
749
675

27,3
43,6
25,7

92,7
72,7
90,9

96
60
158
798

1,7
1,0
4,9
19,0

17,7
16,7
31,0
23,8

48
60
134
654

20,3
53,8
119,0
491,8

423
897
888
751

405
880
857
727

23,9
53,7
28,6
31,5

50,0
100,0
84,8
81,9

Средний прирост массы тела составил 888 г с колебаниями от 692
(семья 25) до 947 г (семья 26). Кратность увеличения массы тела колеблется в широких пределах от 19,4 (семья 23) до 35 раз (семья 25).
Средняя выживаемость селекционных двухлетков оказалась несколько ниже нормативных требований – 65,1 % при норме 75,0 %.
Повышенной выживаемостью характеризовалась семья 27 (100,0 %),
пониженной – семья 25 (33,0 %).
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Средняя масса селекционных двухлетков зеркального карпа третьей генерации первой линии составила 751 г с колебаниями по семьям
от 423 (семья 32) до 897 г (семья 33). Повышенный прирост массы тела
отмечен у семей 33 и 34. Максимальная кратность увеличения массы
тела отмечена у двухлетков семьи 33 (53,7 раз), минимальная – у семьи
32 (23,9 раз). Самая высокая выживаемость отмечена у семьи 33
(100,0%), минимальная – у семьи 32 (50,0 %). Средний уровень рыбохозяйственных признаков у селекционных семей оказался выше, чем
предусмотрено нормативными требованиями – 81,9 %.
Отклонения рассмотренных показателей у двухлетков селекционных семей от соответствующих средне-популяционных величин, выраженные в процентах, представлены на рисунках 1, 2, 3, 4. Во второй
линии незначительные преимущества по массе тела двухлетков установлены для семей 23 и 26 (1,2 и 5,8 %), по приросту массы тела максимальное отклонение наблюдалось у семьи 26 (6,2 %), по кратности
увеличения массы тела – у семей 25, 26, 27 (38,9 %, 4,0 и 29,4 % соответственно).
В первой линии преимуществами по массе тела по сравнению со
среднепопуляционной величиной отличались семьи 29, 33 и 34 (5,8,
16,3 и 15,1 % соответственно) (рисунок 1). Эти же семьи характеризовались и относительно повышенным приростом – на 2,9, 17,4 и 15,2 %
(рисунок 2). По показателю кратность увеличения массы тела преимущества установлены для семей 29 и 33 на 27,7 и 41,3 % (рисунок 3). По
выживаемости двухлетков по сравнению со среднепопуляционной величиной преимуществом во второй линии обладала семья 27 (36,1 %),
в первой линии – семьи 28 (11,6 %), 30 (9,9 %), 33 (18,1 %), 34 (3,4 %)
(рисунок 4).
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Рисунок 1 – Отклонение массы тела двухлетков селекционных семей
от среднего популяционного значения.
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Рисунок 2 – Отклонение прироста массы тела двухлетков селекционных семей
от среднего популяционного значения
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Рисунок 3 – Отклонение кратности увеличения массы тела двухлетков
селекционных от среднего популяционного значения
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Рисунок 4 – Отклонение выживаемости двухлетков селекционных семей
от среднего популяционного значения

Посредством комплексной оценки методом ранжирования (таблица
4) установлено, что некоторыми преимуществами на этапе товарного
выращивания по комплексу рыбохозяйственных показателей во второй
линии обладали семьи 26 и 27 со средними рангами 0,40.
Таблица 4 – Ранжирование рыбохозяйственных показателей двухлетков семей
зеркального карпа
Ранги
Селекционная по приропо кратности
по высумма
средний
семья
сту
увеличения
ходу
рангов
ранг
массы
2-я генерация
2-я линия:
23
2
5
3
10
0,67
24
4
4
4
12
0,80
25
5
1
5
11
0,73
26
1
3
2
6
0,40
27
3
2
1
6
0,40
3-я генерация
1-я линия:
28
4
4
2
10
0,55
29
3
2
5
10
0,55
30
5
5
3
13
0,72
32
6
6
6
18
1,00
33
1
1
1
3
0,17
34
2
3
4
11
0,61

Установлено, что на данном этапе выращивания среди семей треть173

ей генерации первой линии несомненными преимуществами отличаются семья 33 со средним рангом 0,17.
Удовлетворительными рыбохозяйственными качествами со средними рангами 0,55 и 0,61 характеризовались семьи 28, 29 и 34, а пониженным уровнем продуктивности – семьи 30 и 32 со средними рангами 0,72 и 1,00.
Таким образом, установлены преимущества отдельных семей по
сравнению со средними популяционными величинами показателей
массонакопления и выживаемости двухлетков, а также по комплексу
признаков. На основании сравнительного анализа рыбохозяйственных
показателей двухлетков установлены относительно более ценные в селекционном отношении семьи. По результатам оценки двумя методами установлено, что во 2-й линии 2-й генерации максимальным преимуществом обладают семьи 26 и 27, в 1-й линии 3-й генерации – семья 33.
После зимовки из 5 семей годовиков второй генерации второй линии селекционного зеркального карпа наибольшую среднюю массу тела имели семьи 23 (48,5 г) и 26 (44,1 г), наименьшую – семья 25 (18,7
г). В первой линии преимущество по этому показатели было у семей
34 (29,2 г) и 30 (27,0 г), наименьшее значение – у семьи 33 (15,5 г)
(таблица 5).
Таблица 5 – Рыбохозяйственные показатели годовиков селекционных семей
карпа и коллекционных пород
Селекционная
семья
2-я генерация 2-я
линия:
23
24
25
26
27
Итого:
3-я генерация 1-я
линия:
28
29
30
32
33
34
Итого:

количество,
экз.

Посажено
масса
общая, средкг
няя, г

количество,
экз.

Выловлено
масса
общая, средкг
няя, г

Потеря
массы
тела, %

Выход,
%

751
463
215
983
78
2490

43,8
20,5
4,1
53,5
2,5
124,4

58,3
44,2
19,1
54,4
32,0
50,0

637
302
123
634
72
1669

26,1
12,5
2,3
27,9
2,1
70,9

48,5
41,4
18,7
44,1
29,7
42,5

15,8
6,8
2,1
18,9
7,2
10,3

71,5
65,2
54,2
64,5
92,3
70,1

359
237
452
151
96
287
1582

9,3
4,5
13,8
3,0
1,6
9,7
41,9

25,9
19,0
30,5
19,9
16,7
33,8
28,5

307
175
344
106
90
250
1272

6,7
3,0
9,3
1,9
1,4
7,3
29,6

21,8
17,1
27,0
17,9
15,5
29,2
23,3

15,8
10,0
11,5
10,1
7,2
13,6
12,1

85,5
73,8
76,1
70,2
93,7
87,1
80,4
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Важнейшим показателем, характеризующим зимостойкость рыбопосадочного материала, является потеря массы тела. В соответствии с
нормативными требованиями эта величина не должна превышать
12,0 %. Из семей второй линии этот показатель был несколько выше у
семей 23 и 26, из семей первой линии – в 34 семье.
Сверхнормативной (70,0 %) выживаемостью во второй линии отличались семьи 23 и 27 (71,5 и 92,3 % соответственно). Средняя выживаемость селекционных семей первой линии зеркального карпа составила 80,4 %. Максимальная величина этого показателя отмечена у семьи
33 (93,7 %), минимальная – у семьи 32 (70,2 %). То есть семьи селекционного зеркального карпа характеризовались повышенной выживаемостью в зимний период.
Следует отметить, что выживаемость выше у групп с меньшим
уровнем потери массы тела. Значительные отличия от среднепопуляционного уровня по показателю потери массы тела установлены у селекционных генерациях второй линии семьи 25 (390,5 %), 24 (51,5 %),
27 (43,0 %).
Среди семей первой линии преимуществами обладала семья 33, у
которой отклонение от среднего уровня составляло 70,8 %. Отмечены
также преимущества семей 29 (21,0 %), 30 (5,2 %) и 32 (22,1 %).
Увеличенным выходом из зимовки по сравнению со средним значением во второй линии отличались семьи 23 и 29 (2,0 и 24,0 %), в
первой линии – 28, 33, 34 (6,0 %, 14,2 и 7,8 %). В результате комплексной оценки методом ранжирования всех показателей годовиков установлены преимущества во второй генерации, второй линии у семей 23
и 24 со средними рангами 0,47 и 0,53, в третьей генерации первой линии – у семей 33, 34 со средним рангам 0,44 (таблица 6).
Таблица 6 – Ранжирование рыбохозяйственных показателей годовиков семей
зеркального карпа
Ранги
Селекционная
по массе
по потере по выжисумма
средний
семья
тела
массы теваемости
рангов
ранг
ла
1
2
3
4
5
6
2-я генерация
2-я линия:
23
1
4
2
7
0,47
24
3
2
3
8
0,53
25
4
1
5
10
0,67
26
2
5
4
10
0,67
27
5
3
1
9
0,60
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1
3-я генерация
1-я линия:
28
29
30
31
32
33
34

Продолжение таблицы 6
5
6

2

3

4

3
5
2

6
2
4

3
5
4

12
12
10

0,67
0,67
0,55

4
6
1

3
1
5

6
1
2

13
8
8

0,72
0,44
0,44

Сравнительная оценка показателей зимовки двумя использованными методами указывает на преимущества отдельных семей. По результатам комплексной оценки рыбохозяйственых показателей младшего
ремонта в целом на трёх этапах выращивания более продуктивными
оказались семьи 23, 26 из второй линии и 33, 34 из первой (рисунок 9).
ранг

3

1.
2

1+
1

0+

0
23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

семьи

Рисунок 9 – Ранжирование селекционных семей селекционного зеркального
карпа по комплексу рыбохозяйственных показателей

Заключение. Среди семей второй генерации второй линии селекционного зеркального карпа повышенными рыбохозяйственными показателями в возрасте сеголетков характеризовались семьи 23 и 26, у
которых выживаемость и средняя масса тела превышала нормативные
для сеголетков требования (масса тела – 40 г, выживаемость – 40,0 %).
Среди годовиков по комплексу рыбохозяйственных показателей установлено преимущество семей 23 и 24. В возрасте двухлетков наиболее
продуктивными оказались семьи 26 и 27.
Среди семей третьей генерации первой линии селекционного зеркального карпа, повышенными рыбохозяйственными показателями в
возрасте сеголетков характеризовалась семья 28, в возрасте годовиков
– семьи 33 и 34, двухлетков – семья 33.
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УДК 639.215.3.032
Я.И. ШЕЙКО, Д.А. ЖМОЙДЯК, С.В. СВЕНТОРЖИЦКИЙ,
Ю.И. РУДЫЙ, С.В. КРАЛЬКО, М.В. КНИГА
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСОБЕЙ МЛАДШИХ РЕМОНТНЫХ ГРУПП ЗЕРКАЛЬНОГО
КАРПА
РУП «Институт рыбного хозяйства»
Целью исследований явилось изучить физиолого-биохимические показатели сыворотки крови особей младших ремонтных групп зеркального карпа и их взаимосвязь с
основными рыбохозяйственными признаками.
Установлено, что оптимальный уровень содержания общего белка сыворотки крови
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был во 2-й линии сеголетков и годовиков семей 25 и 26, а в 1-й линии – семей 31 и 34.
Изменения содержания глюкозы у селекционных семей до и после зимовки (сеголеток – годовик) значительно варьирует во 2-й линии от 0,99 (семья 27) до 10,15 ммоль/л
(семья 25), составляя в среднем 4,82 ммоль/л, в 1-й – от 2,21 до 17,21 ммоль/л (в среднем
7,25 ммоль/л).
По содержанию холестерина в сыворотке крови у годовиков средний уровень различий составил: в 1-й линии – 2,73 ммоль/л, во 2-й линии – 4,51 ммоль/л. Повышенным
уровнем холестерина семьи 30 и 31 в 1-й линии и семья 27 – во 2-й.
Ключевые слова: карп, селекция, линия, генерация, семья, сеголеток, годовик, сыворотка крови, общий белок, холестерин, глюкоза.
Y.I. SHEYKO, D.A. ZHMOYDYAK, S.V. SVENTORZHITSKIY, Y.I. RUDIY,
S.V. KRALKO, M.V. KNIGA
PHYSIOLOGICAL-AND-BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SPECIES OF
YOUNG REPAIR GROUPS OF THE MIRROR CARP
RDUE «Fish Industry Institute»
The aim of the research was to study physiological and biochemical parameters of blood
serum of species of young repair groups of mirror carp and their correlation with the main
fishery characteristics.
It was determined that the best level of the total protein content in blood serum was shown
by the 2nd line of underyearlings and yearlings of families 25 and 26, and in the 1st line families 31 and 34.
Changes in glucose levels in breeding families before and after winter period
(underyearlings-yearlings) vary significantly in the 2nd line from 0.99 (family 27) to 10.15
mmol/l (family 25), average 4.82 mmol/l, in the 1st line - from 2.21 to 17.21 mmol/l (average
7.25 mmol/l).
As for cholesterol level in blood serum of yearlings, the average variability level made: in
the 1st line - 2.73 mmol/l, in the 2nd line - 4.51 mmol/l. Increased cholesterol levels were
determined in families 30 and 31 in the 1st line and family 27 in the 2nd line.
Key words: carp, selection, line, generation, family, underyearling, yearling, blood serum,
total protein, cholesterol, glucose.

Введение. Разработка и внедрение в производство результатов физиологических и биохимических методов исследования привело к качественно новому этапу в изучении биологии рыб. Однако до сих пор
нормальные биохимические процессы, протекающие в организме рыб,
и их колебания в зависимости от различных факторов внешней среды
изучены недостаточно [1].
Нарушения обмена веществ в организме рыб являются одним из
основных факторов, препятствующих реализации генетического потенциала посадочного материала. Последствия их выражаются в повышении заболеваемости материнских и отцовских особей, снижении
плодовитости, учащении заболеваемости потомства и его гибели в
раннем возрасте, сокращении сроков продуктивного использования.
Ведущая роль в биохимической адаптации организмов к меняющимся условиям существования принадлежит белковым макромолеку178

лам, в первую очередь ферментам, катализирующим тысячи связанных
между собой химических реакций, определяющих, в конечном счете,
метаболическую активность организма, обмен веществ, уровень которого меняется под влиянием различных факторов внешней среды [2].
Основным определяющим фактором развития аквакультуры является селекционно-генетическое совершенствование объектов разведения путём создания новых пород, типов, линий и кроссов, приспособленных к определённым условиям обитания и интенсивной технологии
эксплуатации. Для определения степени приспособленности объектов
аквакультуры к абиотическим и биотическим факторам водной среды
особое значение имеют физиолого-биохимические маркеры [3, 4, 5].
Одним из таких маркеров является кровь – наиболее лабильная и чувствительная система организма рыб, которая в неблагоприятных условиях внешней среды или при воздействии патогенных факторов сразу
реагирует изменением своих физиологических параметров [2].
Поскольку физиолого-биохимические показатели сыворотки крови
отражают физиологическое состояние рыбы, представляется важным
оценить качество селекционного материала с точки зрения соответствия их оптимальным значениям, а также изучить взаимосвязь этого
показателя с основными рыбохозяйственными признаками, что и стало
целью нашей работы.
Материал и методы исследований. Объектами исследований послужили сеголетки пятого поколения первой генерации второй линии
селекционируемого белорусского зеркального карпа, второй группы –
сеголетки и годовики четвёртого поколения, полученные методом семейных скрещиваний.
Техника постановки и проведения экспериментов базировались на
использовании общепринятых методов, разработанных и рекомендованных РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси», ВНИИПРХ [6, 7].
Физиологическое состояние младших ремонтных групп селекционного зеркального карпа оценивали с помощью биохимического исследования сыворотки крови по основным показателям: содержанию общего белка, глюкозы, холестерина. Кровь у сеголетков и годовиков отбирали непосредственно из сердца. После отстаивания в холодильнике
отделяли сыворотку и хранили в замороженном состоянии.
Биохимическое исследование сыворотки крови выполняли на автоматическом анализаторе «Cormay Multi» по методикам, прилагаемым к
наборам химических реактивов. В крови определяли активность фермента АлАТ, содержание общего белка, холестерина и глюкозы [8]
Данные исследования физиолого-биохимических показателей сыворотки крови, включающие содержание общего белка, глюкозы и холестерина, проводили на младших возрастных группах селекционного
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ремонта белорусского зеркального карпа (сеголетки, годовики). Объем
выборки по каждой исследованной группе составлял 10 экз. Представляется важным проследить динамику изменения указанных показателей за зимний период, то есть у сеголетков перед размещением в зимовальный пруд и после зимовки в период весеннего облова перед зарыблением нагульных прудов. Оптимальными считаются минимальные различия между сеголетками и годовиками по содержанию общего белка, глюкозы, холестерина. Статистические показатели рассчитывали по общепринятым методикам [9].
Каждый из исследованных рыбохозяйственных и физиологобиохимических показателей выращенных семей ранжировали по их
величине. Семье с более высоким значением того или иного признака
присваивали первый ранг и так далее по убывающей. Затем подсчитывали сумму рангов и делили её на произведение количества оцениваемых признаков с количеством семей, таким образом определяя средний ранг каждой семьи. Лучшие семьи характеризовались меньшими
средними рангами, что свидетельствует о меньшем разбросе исследуемых признаков и лучшем их закреплении [10].
Результаты экспериментов и их обсуждение. У сеголетков четвёртого поколения селекционного зеркального карпа (2-я генерация 2я линия) содержание белка в сыворотке крови колебалось от 24,53 (семья 27) до 38,99 мг/л (семья 24), в среднем составляя 30,97 мг/л (таблица 1). У годовиков селекционного зеркального карпа содержание
белка составляло от 17,19 (семья 27) до 26,97 мг/л (семья 26). Среди
сеголетков 3-й генерации 1-й линии повышенным содержанием белка
отличалась семья 31 (25,04 мг/л), а среди годовиков семья – 33 (16,77
мг/л).
У сеголетков по сравнению с годовиками отмечено снижение содержания общего белка сыворотки крови, что свидетельствует о снижении интенсивности белкового обмена в связи с прекращением питания. За зимний период у младшего ремонта произошло снижение содержания общего белка сыворотки крови всех селекционных семей.
Меньшие потери белка за зимний период наблюдались у семей 2-й генерации 2-й линии 25 (6,76 мг/л), 23 (7,20 мг/л), 27 (7,34 мг/л). Различия между сеголетками и годовиками по содержанию общего белка
сыворотки крови статистически достоверны. В 3-й генерации 1-й линии различия между сеголетками и годовиками колебались от 0,66
(семья 34) до 15,51 мг/л (семья 32). Однако установленные различия
статистически достоверны лишь для семей 28-31.
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Таблица 1 – Содержание общего белка в сыворотке крови сеголетков (0+) и
годовиков (1.) селекционных семей карпа (мг/л)
0+
1.
Достоверность
Генерация,
различий
d
линий, сеСv,
%
Сv,
%
t
Р
мья
±S
±S
2-я генерация, 2-я линия:
23 24,64±2,12 27,2 17,44±0,93 16,8
7,20
3,11
<0,01
24 38,99±2,59 29,1 23,49±1,75 23,5 15,50
4,96
<0,001
25 29,66±1,80 19,2 22,90±2,03 28,1
6,76
2,49
<0,05
26 37,01±2,64 22,6 26,97±2,58 30,2 10,04
2,71
<0,05
27 24,53±2,24 28,9 17,19±1,42 26,2
7,34
2,76
<0,02
х 30,97±1,11 25,4 21,60±0,71 25,0 10,97 8,33 <0,001
3-я генерация, 1-я линия:
28 23,00±0,43
5,9
11,54±0,88 24,2 11,46 11,70 <0,001
29 15,12±1,10 23,7
8,05±0,04
25,2
7,07
6,42
<0,001
30 15,45±0,62 12,8
9,44±0,59
19,8
6,01
6,70
<0,001
31 25,04±0,89 11,3 15,52±1,13 23,4
9,52
6,68
<0,001
32 23,06±2,09 28,7
7,55±0,14
6,0
15,51
7,04
>0,1
33 19,48±1,09 17,7 16,77±1,44 27,1
2,71
1,50
>0,1
34 16,90±1,04 19,4 16,24±3,16 23,6
0,66
0,20
>0,1
х 19,67±0,40 17,1 12,17±0,04 21,3 7,5 18,60 <0,001

х х

х х

На каждом этапе выращивания по уровню потери белка за зимовку
преимуществами обладали различные селекционные семьи зеркального карпа. Комплексная оценка с целью установить семьи с оптимальным уровнем содержания общего белка сыворотки крови проведена
методом ранжирования (таблица 2). Наилучшими результатами отличались: во второй линии – семьи 25 и 26 со средними рангами 0,40 и
0,47 соответственно, а в первой линии – семьи 34 и 31 со средними
рангами 0,29 и 0,43.
Одним из важнейших компонентов внутренней среды позвоночных
является глюкоза, которая потребляется организмом непосредственно
или откладывается (главным образом, в печени) в органах и тканях
предварительно про запас в виде гликогена. В отличие от высших позвоночных животных у рыб не обнаруживается строго постоянства содержания сахара в крови и гликогена в печени. Содержание его колеблется в широком диапазоне в зависимости от интенсивности обмена
веществ, пола, возраста. В летний период, как правило, содержание сахара значительно выше, чем в осенне-зимний период. Это, повидимому, связано со снижением интенсивности обмена веществ в
зимний период жизни рыб. Количество сахара в крови рыбы сильно
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меняется в зависимости от интенсивности питания и от характера обмена веществ и от физиологического состояния. На концентрацию сахара в крови оказывают большое влияние условия содержания рыб.
Однако разные авторы указывают на различный характер этого влияния. Например, некоторые считает, что количество сахара увеличивается в крови рыб, содержащихся в садках и аквариумах, а другие отмечают понижение сахара у осетровых рыб при выдерживании их в бассейнах [7, 11]. Уровень глюкозы и кетоновых тел в крови характеризуют энергетическую эффективность рационов кормления для биосинтетических процессов в организме животных.
Таблица 2 – Ранжирование семей зеркального карпа по содержанию общего
белка в сыворотке крови сеголетков и годовиков
Ранги
Селекционная семья
0+
1.
d
сумма
средний
рангов
ранг
2- генерация, 2-я линия:
23
4
3
2
9
0,60
24
1
5
5
11
0,73
25
3
2
1
6
0,40
26
2
1
4
7
0,47
27
5
4
3
12
0,80
3-я генерация, 1-я линия:
28
3
4
6
13
0,62
29
7
6
3
16
0,76
30
6
5
4
15
0,71
31
1
3
5
9
0,43
32
2
7
7
16
0,76
33
4
1
2
7
0,33
34
3
2
1
6
0,29

Увеличение содержания глюкозы в крови годовиков по сравнению
с сеголетками является неблагоприятным признаком, свидетельствующим о том, что рыба ослаблена и нуждается в кормлении, т. к. увеличение содержания сахара в крови наблюдается при усилении углеводного обмена, когда в кровь поступает глюкоза из запасных депо
[12].
После зимовки у опытных годовиков наблюдается повышенное содержание глюкозы в сыворотке крови, колебания составляют от 5,20
(семья 27) до 16,75 ммоль/л (семья 24) (таблица 3).
Средний уровень содержания глюкозы у сеголетков составил 7,08
ммоль/л, у годовиков – 11,91 ммоль/л. Содержание глюкозы оказалось
значительно выше нормы – 2,53-3,58 ммоль/л.
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Таблица 3 – Содержание глюкозы в сыворотке крови
виков (1.) селекционных семей карпа
Генерация,
0+
1.
линий, семья
Сv, %
Сv, %
±S
±S
2-я генерация, 2-я
линия: 23 6,77±0,46 21,5 8,25±0,70 26,9
24 8,02±0,50 19,9 16,75±0,38 26,1
25 11,03±0,61 17,5 21,18±1,86 27,8
26 5,38±0,47 27,9
8,19±0,43 16,9
27 4,21±0,32 21,6
5,20±0,50 30,2
х 7,08±0,22 21,7 11,91±0,43 25,6
3-я генерация, 1-я
линия: 28 11,97±0,55 14,9 28,72±1,47 16,2
29 12,35±0,86 22,1 24,38±1,92 25,0
30 8,59±0,42 15,3 10,80±0,73 21,4
31 13,41±1,02 24,1 17,74±1,42 25,3
32 14,21±1,15 25,7 31,42±1,67 14,8
33 11,11±0,86 24,0 21,54±0,77 11,4
34 10,56±0,70 21,2 14,88±1,37 29,1
х 11,74±0,37 21,1 21,35±0,52 20,5

х х

х х

сеголетков (0+) и годо-

d

Достоверность
различий
t
Р

-1,48
-8,73
-10,15
-2,81
-0,99
-4,83

1,76
13,90
5,18
4,41
1,66
9,98

≈0,1
<0,001
<0,001
<0,001
>0,1
<0,001

16,75
12,03
2,21
4,33
17,21
10,43
4,32
9,61

10,67
6,15
2,57
2,47
8,48
3,03
2,80
11,36

<0,001
<0,001
<0,02
<0,05
<0,001
<0,01
<0,02
<0,001

В 3-й генерации 1-й линии содержание глюкозы у сеголетков в
среднем составило от 8,59 до 14,21 ммоль/л, у годовиков – от 10,80 до
28,72 ммоль/л, что выше, чем в предыдущем варианте опыта. Это указывает на неблагоприятные условия содержания, прежде всего, сеголетков.
Изменения содержания глюкозы у селекционных семей до и после
зимовки (сеголеток – годовик) значительно варьирует во второй линии
– от 0,99 (семья 27) до 10,15 ммоль/л (семья 25), составляя в среднем
4,82 ммоль/л. У семей 24, 25, 26 различия весенних и осенних показателей статистически достоверны. В первой линии минимальные отличия годовиков от сеголетков наблюдали у семьи 30 (2,21 ммоль/л),
максимальные – у семьи 32 (17,21 ммоль/л). У всех семей 3-й генерации 1-й линии различия между сеголетками и годовиками статистически достоверны.
Комплексная оценка содержания глюкозы указывает на примерную
равноценность селекционных семей 2-й линии (таблица 4). Семья 25
со средним рангом 0,47 имеет некоторое преимущество.
В генерации 1-й линии наиболее оптимальное соотношение глюкозы установлено у семей 30 (средний ранг 0,14), 34 (0,29), 33 (0,43).
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Таблица 4 – Ранжирование семей зеркального карпа по содержанию глюкозы в
сыворотке крови сеголетков и годовиков
Ранги
Генерация, линий, семья
средний
0+
1.
d
сумма
ранг
2-я генерация, 2-я линия:
23
3
3
2
8
0,53
24
2
2
4
8
0,53
25
1
1
5
7
0,47
26
4
4
3
11
0,73
27
5
5
1
11
0,73
3-я генерация, 1-я линия:
28
4
6
6
16
0,76
29
5
5
5
15
0,71
30
1
1
1
3
0,14
31
6
3
3
12
0,57
32
7
7
7
21
1,00
33
3
4
4
9
0,43
34
2
2
2
6
0,29

Ряд исследований посвящены выявлению роли липидов в тканевом
обмене и функционировании клеточных мембран [12, 13, 14]. В процессе некоторых исследований установлено, что образ жизни рыб откладывает существенный отпечаток на уровень и распределение липидов в их тканях, характер динамики на протяжении годового и жизненного циклов, физикохимические характеристики липидов, их фракционный и жирнокислотный составы. Также установлено, что образ
жизни рыб откладывает существенный отпечаток на уровень и распределение липидов в их тканях, характер динамики на протяжении годового и жизненного циклов, физикохимические характеристики липидов, их фракционный и жирнокислотный составы [1].
У селекционируемого белорусского зеркального карпа минимальное содержание холестерина в сыворотке крови сеголетков 2-й линии
составило 4,92 ммоль/л (семья 24), максимальное – 13,11 (семья 27)
(таблица 5). У сеголетков 1-й линии содержание холестерина в сыворотке крови в среднем составило 6,72 ммоль/л с колебаниями от 5,29
(семья 32) до 8,29 ммоль/л (семья 29). Достаточным считают уровень
содержания холестерина 3,04-4,85 ммоль/л, следовательно, у изученных сеголетков уровень холестерина в сыворотке крови выше рекомендованных величин, а у годовиков примерно ему соответствует.
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Таблица 5 – Содержание холестерина в сыворотке крови сеголетков (0+) и годовиков (1.) селекционных семей карпа
Достоверность
0+
1.
Гибрид
различий
d
(n=10)
t
Р
Сv,
%
Сv,
%
±S
±S
2- генерация, 2-я
линия: 23
5,24±0,53
32,2 3,89±0,49 17,4
-1,35
-1,87
>0,1
24
4,92±0,32
20,7 4,27±0,21 15,9
-0,65
-1,69
<0,1
25
9,70±0,91
29,8 4,93±0,31 19,8
-4,77
-4,96
>0,1
26 12,37±0,88 22,6 4,65±0,32 21,5
-7,72
-8,24 <0,001
27 13,11±0,84 20,3 5,04±0,40 25,2
-8,07
-8,67 <0,001
х 9,07±0,32 25,1 4,56±0,13 20,0 -4,51 13,06 <0,001
3-я генерация, 1-я
линия: 28
7,20±0,62
27,6 3,07±0,19 20,4
-4,13
6,36
<0,001
29
8,29±0,82
31,3 3,21±0,12 12,4
5,06
6,12
<0,001
30
5,64±0,31
27,5 4,65±0,38 25,9
0,99
4,09
<0,001
31
7,98±0,65
25,9 7,95±0,59 23,7
0,03
0,03
>0,1
32
5,29±0,47
28,3 2,92±0,25 27,1
1,37
4,45
<0,001
33
5,92±0,51
27,3 3,10±0,26 26,9
2,82
4,92
<0,001
34
6,74±0,55
26,2 3,04±0,25 20,4
3,70
6,12
<0,001
х 6,72±0,22 27,7 3,99±0,11 22,4 2,73 45,12 <0,001

х х

х х

Содержание холестерина в сыворотке крови годовиков 2-й линии изменялось от 3,89 (семья 23) до 5,04 ммоль/л (семья 27), в 1-й линии этот
показатель колебался от 2,92 (семья 32) до 7,95 ммоль/л (семья 31), что в
целом соответствует рекомендованным значениям. Средний уровень этого показателя для селекционных годовиков 2-й линии составил 4,56
ммоль/л и 2,73 – 1-й линии. За зимний период у годовиков второй линии
по сравнению с сеголетками, содержание холестерина в сыворотке крови
снизилось на 0,65-8,07 ммоль/л, в первой – на 0,03-5,06. Установленные
различия статистически достоверны для семей 26 и 27 второй линии и
всех семей кроме 31 в первой линии.
В результате комплексной оценки содержания холестерина в сыворотке крови у сеголетков, годовиков и изменения этого показателя за
зимовку установлено, что в целом повышенным содержанием холестерина в сыворотке крови во 2-й линии характеризовались семьи 27 и 25
со средними рангами 0,47 и 0,53 соответственно (таблица 6). В 1-й линии преимуществами обладали семьи 31 и 30 со средними рангами
0,19 и 0,48 соответственно.
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Таблица 6 – Ранжирование семей зеркального карпа по содержанию холестерина в сыворотке крови сеголетков и годовиков
Ранги
Селекционная семья
0+
1.
d
сумма
средний
рангов
ранг
2- генерация, 2-я линия:
23
5
4
2
11
0,73
24
4
5
1
10
0,67
25
2
3
3
8
0,53
26
3
2
4
9
0,60
27
1
1
5
7
0,47
3-я генерация, 1-я линия:
28
3
5
6
14
0,67
29
1
3
7
11
0,52
30
6
2
2
10
0,48
31
2
1
1
4
0,19
32
7
7
3
17
0,81
33
5
4
4
11
0,52
34
4
6
5
15
0,71

Заключение. 1. Комплексная оценка по выявлению оптимального
уровня содержания общего белка сыворотки крови указала на преимущество во второй линии сеголетков и годовиков семей 25 и 26, а в
первой линии семей 31 и 34.
2. Изменения содержания глюкозы у селекционных семей до и после зимовки (сеголеток – годовик) значительно варьирует во второй
линии от 0,99 (семья 27) до 10,15 ммоль/л (семья 25), составляя в среднем 4,82 ммоль/л, в первой – от 2,21 до 17,21 ммоль/л (в среднем 7,25
ммоль/л). Комплексная оценка содержания глюкозы указывает на то,
что семьи 25, 30 и 34, возможно, имеют некоторое преимущество по
данному показателю.
3. Содержание холестерина в сыворотке крови у годовиков снижено по сравнению с сеголетками. В первой селекционной линии средний уровень различий составил 2,73 ммоль/л, во 2-й линии – 4,51
ммоль/л. Повышенным уровнем холестерина семьи 30 и 31 в 1-й линии
и семья 27 – во 2-й.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ И КОРМЛЕНИЯ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ
УДК 636.2.085.55
А.М. АНТОНОВИЧ
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМОВ
С ДРОБЛЁНЫМ И ГРАНУЛИРОВАННЫМ БЕЛКОВЫМ
КОРМОМ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В ВОЗРАСТЕ 3-6 МЕСЯЦЕВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Скармливание молодняку крупного рогатого скота на откорме в составе комбикорма
10 % гранулированного люпина оказывает положительное влияние на физиологическое
состояние животных.
Использование комбикормов с гранулированным люпином способствовало увеличению среднесуточных приростов. Так, в ходе проведения исследований у молодняка в
возрасте 3-6 месяцев они составили: в опытной группе – 928,6 г, что на 6,1 % выше, чем
в группе, где животные получали молотую высокобелковую добавку. В результате затраты кормов на килограмм прироста снизились на 2,62 % и составили 4,08 к. ед.
Ключевые слова: гранулирование, расподаемость протеина, степень защиты, баротермическая обработка, гематологические показатели, ЛЖК, рубцовое пищеварение,
крупный рогатый скот, in vivo
A.M. ANTONOVICH
EFFECT OF COMPOUND FEEDS WITH GROUND AND GRANULATED PROTEIN
FEED ON PERFORMANCE OF YOUNG CATTLE AT THE AGE OF 3-6 MONTHS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Feeding young cattle with 10 % of granulated lupine in the compound feed has a positive
effect on physiological state of animals.
Compound feeds with granulated lupine contributes to increase of the average daily weigh
gains. So in the course of research with young cattle at the age of 3-6 months the average daily
weight gain made: in the experimental group - 928.6 g, which is 6.1 % higher than in the group
where animals received ground high-protein additive. As a result, feed costs per 1 kilogram of
weight gain decreased by 2.62 % and made 4.08 feed units.
Key words: granulation, protein degradability, protection degree, barothermal treatment,
hematologic indices, VFA, rumen digestion, cattle, in vivo

Введение. Проблема дефицита протеина в животноводстве остаётся одной из наиболее актуальных. Дефицит протеина в организме составляет 40 %, что приводит к снижению мясной продуктивности ско188

та [1-6]. Наряду с разработкой способов повышения эффективности
использования кормов, увеличение производства высококачественных
белковых кормов является не менее важным [7-11]. Исследованиями
показано, что решение вопросов рационального питания жвачных животных невозможно без достаточного знания процессов распада кормового протеина и синтеза микробного белка в рубце [12-16].
Потребность протеина удовлетворяется за счёт синтеза в рубце
аминокислот, микробного белка, более полноценного, чем растительный, и кормового протеина, расщепляющегося в кишечнике. В связи с
этим выяснение условий, способствующих интенсивному синтезу
микробного белка в рубце за счёт простых азотистых соединений, а
также снижению распада высококачественных белков корма и увеличению поступления их в кишечник, является важной задачей в разработке мероприятий по повышению эффективности использования
корма и продуктивности животного [17-21].
Наиболее эффективным способом тепловой обработки является
гранулирование. Установлена возможность использования для «защиты» протеина таких веществ как пектин, сухая кровь после убоя животных, рыбный гидролизат, яичный белок, кукурузный белок зеин.
Однако все эти способы не нашли широкого применения.
Таким образом, кормление крупного рогатого скота должно осуществляться с таким набором компонентов, чтобы при скармливании
рационов, с одной стороны, не допустить излишнего расхода белка и
аминокислот кормов под действием микроорганизмов, а с другой – достичь максимального синтеза микробного белка и усвоения небелковых форм азота.
При обработке кормов теплом важная роль принадлежит режиму
воздействия температуры. Понижение распадаемости протеина без
существенного изменения его переваримости получается при умеренной обработке – при температуре 80-120 °С.
В результате термообработки белки разрушаются медленнее,
уменьшаются абсорбция аммиака и потери азота с мочой.
Цель исследований – определить влияние скармливания комбикормов с использованием технологических приёмов обработки белковых кормов на продуктивность и экономическую эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота возраста 3-6 месяцев.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
исследований проведена на молодняке крупного рогатого скота чёрнопёстрой породы в возрасте 3-6 месяцев в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема исследований
КоличеПродолжиство жиГруппы
тельность
вотных в
опыта, дни
группе
I контрольная

15

90

II опытная

15

90

Особенности кормления
Основной рацион (ОР) + комбикорм с включением 10% молотого люпина (по норме)
ОР + комбикорм с включением
10% гранулированного люпина

В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, биохимические, математические методы анализа и изучены следующие показатели:
1. Количество заданных кормов и их остатков – методом контрольного кормления;
2. Химический состав и питательность кормов проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» путём
общего зоотехнического анализа. Отбор проб кормов осуществлялся в
начале и конце научно-хозяйственных опытов.
3. Интенсивность роста животных – путём взвешивания в начале и
конце опыта.
4. Кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5-3 часа
после утреннего кормления.
5. Морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты и гемоглобин – прибором MedonicCA 620 в цельной крови; общий белок, мочевина, глюкоза, Ca, P – прибором CORMAYLUMEN в сыворотке.
6. Экономическая эффективность определялась по следующим показателям: себестоимость производства продукции, затраты кормов на
производство продукции.
Цифровой материал проведённых исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессора Microsoft Office Excel
2010.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для проведения
научно-хозяйственного опыта выработан комбикорм для крупного рогатого скота в возрасте 3-6 месяцев. В состав комбикорма для контрольной группы вводился люпин молотый в количестве 10 % по норме, для опытной группы – люпин гранулированный в количестве 10 %
по норме (таблица 2).
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикорма
Состав

I
10

Группа

Люпин молотый, %
Люпин гранулированный, %
Овес, %
10
Пшеница, %
15
Тритикале, %
17,5
Ячмень, %
25
Шрот подсолнечный, %
20
Мел кормовой, %
1
Соль, %
0,5
Премикс ПКР-2, %
1
В 1 кг комбикорма содержится:
кормовых единиц
1,04
обменной энергии, МДж
9,4
сухого вещества, кг
0,785
сырого протеина,г
196
расщепляемого протеина, г
159
нерасщепляемый протеина, г
37
переваримого протеина, г
166,6
сырого жира, г
23
сырой клетчатки, г
70
крахмала, г
310,6
сахара, г
23
кальция, г
5,6
фосфора, г
5,1
каротина, мг
1,1
витамина D, МЕ
38
витамина Е, мг
47,5

II
10
10
15
17,5
25
20
1
0,5
1
1,04
9,48
0,787
198
161
39
168,6
25
69
311
24
5,6
5,1
1,1
38
47,8

В составе комбикормов содержалось 57,5 % зерновой части, 30 %
высокобелковых кормов и 2,5 % минерально-витаминной смеси. Обменной энергии содержалось 9,4-9,48 МДж, массовая доля сырого
протеина составила 19,6-19,8 %, кальция – 0,56 %, фосфора – 0,51 %.
Стоимость 1 т контрольного комбикорма составила 210 рублей, опытного комбикорма – 232 рубля.
Рационы с использованием разработанных комбикормов для крупного рогатого скота в возрасте 3-6 месяцев представлены в таблице 3.
Основу рациона в научно-хозяйственном опыте для молодняка
крупного рогатого скота составлял сенаж разнотравный, сено злаковых
многолетних, силос кукурузный. Содержание основных питательных
веществ в рационе животных как контрольной, так и опытной групп
было практически одинаковым.
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Таблица 3 – Рационы по фактически съеденным кормам
Корма и питательные вещества

I
1,7
2,25
1,43

Сено злаковых многолетних
Сенаж разнотравный
Силос кукурузный
Комбикорм с включением 10 % молотого люпина, кг
2,00
Комбикорм с включением 10 % гранулированного люпина, кг
В рационе содержится:
кормовых единиц
3,67
обменной энергии, МДж
39,1
сухого вещества, кг
4,31
сырого протеина, г
684
расщепляемого протеина, г
506
нерасщепляемого протеина, г
178
переваримого протеина, г
488,8
сырого жира, г
130
сырой клетчатки, г
1032
крахмала, г
633,7
сахара, г
86
кальция, г
34,4
фосфора, г
16,2
магния, г
310,0
калия, г
56,9
серы, г
7,8
железа, мг
66,5
меди, мг
13,0
цинка, мг
16,1
марганца, мг
10,6
кобальта, мг
19,36
йода, мг
3,27
каротина, мг
190
витамина D, МЕ
10
витамина Е, мг
1123

Группа
II
1,85
2,30
1,50

2,00
3,79
40,7
4,52
707
519
188
501,9
136
1097
634,1
89
36,4
16,6
310,5
59,9
8,1
66,5
13,1
16,9
10,8
19,46
3,28
220
10,3
1131

Исследования биохимического состава крови подопытных животных (таблица 4) свидетельствует о том, что включение в состав комбикормов гранулированного и молотого белкового компонента не оказало отрицательного влияния на их физиологическое состояние.
За период проведения научно-хозяйственных опытов показатели
крови находились в пределах физиологической нормы, что указывает
на нормальное течение обменных процессов у животных всех подопытных групп.
192

Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови

Группа
I
II
6,04±0,020
6,52±0,29
103,57±3,240
112,07±1,51
11,3±0,58
9,69±0,330
249,67±39,980
243±57,5
68,2±4,790
72,47±3,26
26,03±1,562
29,76±0,2830
4,47±0,077
3,95±0,093
2,65±0,069
2,82±0,050
1,89±0,092
1,97±0,1090

Показатель
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, 109/л
Общий белок, г/л
Гематокрит,%
Мочевина, ммоль/л
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л

Результаты биохимического анализа крови показали, что в группе с
использованием 10 % гранулированного люпина отмечается повышение в сравнении с контрольной группой общего белка на 6,26 %, эритроцитов – на 7,9 %, гемоглобина – на 8,2 %, гематокрита – на 14,3 %.
Уровень мочевины в крови молодняка крупного рогатого скота опытной группы был ниже контрольной на 11,6 %. Уменьшение уровня мочевины в крови животных свидетельствует о снижении количества
аммиака в рубцовой жидкости в результате уменьшения интенсивности распада протеина.
Содержание общего кальция и фосфора неорганического было выше в опытной группе при использовании гранулированного белкового
корма на 6,4 и 4,23 % соответственно.
Показателем эффективности скармливания молотого и гранулированного люпина в составе комбикормов рациона животных является
тенденция среднесуточных приростов в результате научнохозяйственного опыта (таблица 5).
Таблица 5 – Изменение живой массы и среднесуточных приростов
Группа
Показатель
I
Живая масса, кг:
в начале опыта
140,7±1,3
в конце опыта
219,4±1,2
Валовой прирост, кг
78,7±0,2
Среднесуточный прирост, г
875,1±1,7
% к контролю
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед.
4,19
% к контролю
-

II
140,9±2,60
224,5±2,60
83,6±0,2
928,6±1,8
106,1
4,08
2,62

Изучение динамики роста, показало, что применение гранулированного люпина в сравнении с молотым в составе комбикормов оказа193

ло определённое влияние на среднесуточные приросты живой массы.
Так, у животных опытной группы, потреблявших опытный вариант
комбикорма с добавлением 10 % гранулированного люпина, среднесуточный прирост был выше на 6,1 %, в результате чего затраты корма
на полученный прироста снизились на 2,62 %.
Для определения эффективности скармливания комбикормов с использованием гранулированного люпина в целях снижения расщепляемости протеина в рубце и обеспечения их экономии проведена оценка
экономической эффективности выращивания молодняка крупного рогатого скота (таблица 6).
Таблица 6 – Экономические показатели эффективности использования высокобелковых гранулированных кормов
Группы
Показатели
I
II
Количество животных, гол
15
15
Продолжительность исследований, дн.
90
90
Валовой прирост 1 головы, кг
78,7
83,6
Среднесуточный прирост, г
875,1
928,6
Увеличение среднесуточного прироста, г
53,5
Увеличение среднесуточного прироста, %
6,1
Дополнительный прирост живой массы от 1 животного
4,9
Затраты кормов на 1 кг прироста к.ед.
4,19
4,08
Содержание к. ед. в рационе
3,67
3,79
Стоимость 1 к. ед.
0,21
0,21
Стоимость суточного рациона
0,77
0,79
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
0,88
0,85
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
1,53
1,48
Дополнительно получено от снижения себестоимости 1 кг
прироста, руб.
0,05
Дополнительная прибыль за опыт от снижения себестоимости прироста на 1 гол., руб.
4,18
Дополнительно получено от увеличения прироста, руб.
11,96
Закупочная цена 1 кг прироста живой массы, руб. с НДС
2,44
2,44
Получено дополнительно прибыли на 1 гол. от реализации, руб.
80
Всего прибыли на 1 гол. за опыт, руб.
96,14
Всего прибыли на 1 гол. за опыт ± к контролю, руб.
24,14
Прибыль за опыт на все поголовье руб.
1080,0
1442,1
Прибыль за опыт на все поголовье ± к контролю, руб.
362,1

Таким образом, использование гранулированного белкового корма
в опытной группе позволило получить прибыль в размере 362,1 рубля
в сравнении с использованием в кормлении молотого люпина. После
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термомеханической обработки переваримость протеина, который попадает в тонкий отдел кишечника, возрастает, за счёт этого происходит повышение продуктивности животных.
Заключение. При использование комбикормов с гранулированным
люпином вместо молотого в рационах молодняка крупного рогатого
скота в возрасте 3-6 месяцев среднесуточный прирост живой массы в
опытной группе составил 928,6 г, что на 6,1 %, выше, чем в группе, где
животные получали молотое зерно. В результате затраты кормов на
получение прироста снизились на 2,62 % и составили 4,08 к. ед. на 1
килограмм.
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УДК 636.2.085.55:633.367
Г.В. БЕСАРАБ, В.Ф. РАДЧИКОВ, А.М. АНТОНОВИЧ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ЛЮПИН В КОРМЛЕНИИ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Проведены исследования по изучению эффективности скармливания экструдированного люпина в составе комбикорма на продуктивность молодняка крупного рогатого
скота в возрасте от 3 до 6 месяцев. Установлено, что скармливание молодняку крупного
рогатого скота в составе комбикорма 10 % экструдированного люпина оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных, о чём свидетельствует
увеличение содержания в крови общего белка на 8,9 %, глюкозы – на 8,5 %, снижение
уровня мочевины – на 8,5 %. Уменьшение уровня мочевины в крови животных свидетельствует о снижении количества аммиака вследствие уменьшения интенсивности распада протеина, что связано с нормализацией белкового обмена в организме и более оптимальными условиями рубцового пищеварения.
Использование комбикормов с экструдированным люпином способствует также
увеличению среднесуточных приростов на 6,4 %, снижению затрат кормов на получение
прироста на 4,9 %, себестоимости прироста – на 4,78 %.
Ключевые слова: комбикорма, рацион, экструдирование, люпин, гематологические
показатели, прирост живой массы, затраты кормов.
G.V. BESARAB, V.F. RADCHIKOV, A.M. ANTONOVICH
EXTRUDED LUPIN IN YOUNG CATTLE FEEDING
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
Researches were carried out to study the efficiency of extruded lupine in compound feed
on performance of young cattle aged 3 to 6 months. It was determined that feeding young cattle
with extruded lupine added to the compound feed in the amount of 10% had a positive effect
on physiological state of the animals, as evidenced by increase in the total protein level in
blood by 8.9%, glucose by 8.5%, and decrease in the urea level - by 8.5%. Decrease in the urea
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level in blood of animals indicates the decrease in the amount of ammonia due to decrease of
protein decomposition intensity, which is associated with normalization of protein metabolism
in the body and better conditions of ruminal digestion.
Compound feeds used with extruded lupine also contribute to increase in average daily
weight gain by 6.4%, decrease in feed costs for weight gain by 4.9%, and a cost price of weight
gain by 4.78%.
Key words: compound feed, diet, extruding, lupine, hematological parameters, weight
gain, feed costs.

Введение. Обеспеченность животных протеином в настоящее время составляет 80-85 %. Несомненно, что путь к решению этой проблемы у крупного рогатого скота лежит через повышение эффективности
биоконверсии питательных веществ корма в продукцию, прежде всего
за счёт оптимизации протеинового питания жвачных животных [1-9].
Существующий подход к технологии кормления сельскохозяйственных животных базируется на положении, что потребность организма животного в протеине удовлетворяется не только за счёт аминокислот микробного белка, но и нераспавшегося в рубце белка [10-14].
Для крупного рогатого скота качественным протеином является
тот, который хорошо переваривается и оптимально растворяется в
рубце, что обеспечивает сравнительно невысокую концентрацию аммиака и достаточную активность рубцовых микроорганизмов. С рационом для обеспечения эффективного использования протеина должно
поступать определённое его количество, как расщепляемого в рубце,
так и нерасщепляемого. В рубце распадается более 40 % кормового
протеина на пептиды, аминокислоты и аммиак. За счёт аммиака и других питательных веществ бактерии образуют белки своего тела, содержащие все необходимые аминокислоты.
В практике кормления нежелательно, когда качественный протеин
высокобелковых кормов быстро расщепляется в рубце, где должны
использоваться белковые, а также небелковые соединения других кормов (сено, сенаж, силос). Если в рационе содержится много расщепляемого протеина, тогда микроорганизмы преджелудков раздробляют
его до аммиака и не успевают использовать полностью для синтеза
своего тела. Излишки аммиака в печени превращаются в мочевину и
выводятся из организма, в результате чего получаются большие потери
белка. Поэтому цель кормления заключается в том, чтобы в рационе
был определённый баланс расщепляемого и нерасщепляемого протеина [15, 16].
С увеличением продуктивности животных микробный белок не в
состоянии удовлетворить возрастающие потребности организма в
аминокислотах. В такой ситуации возрастает роль «защищённого» или
транзитного кормового протеина, избежавшего распада в рубце; кормовой протеин должен обладать ценным составом и иметь высокую
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переваримость в кишечнике.
Следовательно, высококачественный протеин для жвачных – низкораспадаемый в рубце, с хорошим аминокислотным составом и высокопереваримый в кишечнике животных [17-19]. Однако ассортимент
кормов, отвечающий таким требованиям, весьма ограничен и дороговизна высококачественных белковых кормов (соевого шрота, экструдированной сои, соевых белков, кукурузного глютена и др.) ставит под
сомнение экономическую целесообразность их применения в скотоводстве. Поэтому поиск альтернативных источников протеина считается актуальной проблемой, решение которой возможно за счёт разработки эффективных способов снижения расщепляемости протеина
традиционных кормов от избыточного распада в рубце [20-24].
Использование люпина в кормлении животных объясняется высоким содержанием протеина, богатым аминокислотных составом, способным заменить дорогостоящие импортные белковые корма.
При экструдировании зерно подвергается кратковременному, но
очень интенсивному механическому и баротермическому воздействию
за счёт высокой температуры и давления, в результате меняются
структурный состав и механические свойства исходного сырья. При
этом белок не успевает коагулировать, а аминокислоты разрушиться.
Вследствие структурных изменений в молекулах белка разрушаются
вторичные связи, что значительно повышает его переваримость, делает более доступными аминокислоты. Также следует отметить то, что
происходит декстринизация углеводов, улучшается кормовая ценность
зерна. Экструдированиие позволяет увеличить долю протеина, неразрушающегося в рубце, что обеспечивает его более полную усвояемость в тонком отделе кишечника.
Целью работы было изучить влияние скармливания экструдированного люпина в составе комбикорма на продуктивность и эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота в возрасте от 3
до 6 месяцев.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
исследований проведена на молодняке крупного рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы в возрасте 3-6 месяцев средней живой
массой в начале опыта 90,9-90,1 кг в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Смолевичского района Минской области. Формирование групп животных осуществляли по принципу пар-аналогов в соответствии со
схемой опыта (таблица 1).
Для решения запланированных задач были отобраны образцы кормов, используемых в научно-хозяйственном опыте, и проведён их анализ.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группа
КолиВес на
чество
начало
животопыта,
ных в
кг
группе,
голов
I
15
90,9
котроль
ная
II опытопытная

15

90,1

Возраст,
дней

87

Продолжительность
опыта,
дней
90

87

90

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) +
комбикорм с включением 10% молотого люпина (по норме)
ОР + комбикорм с включением 10% экструдированного люпина

Отбор проб проводился по ГОСТ 27262-87. Химический анализ
кормов 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 27548-97); общий
азот (ГОСТ 134964-93); сырая клетчатка (ГОСТ 13496.2-91); сырой
жир (ГОСТ 13496.15-97); сырая зола (ГОСТ 26226-95); кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97); сухое и органическое вещество, БЭВ
[25, 26].
В процессе исследований изучены:
- расход кормов – путём проведения ежедекадных контрольных
кормлений в течение двух смежных суток по разности массы заданных
кормов и несъеденных остатков;
- содержание в крови гемоглобина, эритроцитов с использованием
прибора URIT-3000VetPlus;
- содержание общего белка, глюкозы, мочевины, кальция общего,
фосфора неорганического с использованием прибора «Accent 200».
- продукцию выращивания – путём индивидуальных ежемесячных
контрольных взвешиваний;
- экономическую эффективность выращивания молодняка при использовании опытных комбикормов с включением экструдированного
люпина – на основании данных затрат на производство продукции,
продуктивности, стоимости израсходованных кормов.
Условия содержания подопытного молодняка крупного рогатого
скота при проведении исследований были одинаковыми, согласно
принятой технологии хозяйства: поение – из автопоилок, содержание –
беспривязное.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Экструдирование
люпина проводилось на экструдере марки КМЗ-3. Опытные партии
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комбикормов выработаны в комбикормовом цехе ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Стоимость 1 килограмма зерна люпина, обработанного
баротермическим способом, в опытных группах составила 0,344 рубля.
Состав и питательная ценность комбикорма контрольной и опытной групп, которые использованы в научно-хозяйственном опыте,
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав кормов
Компоненты, %

контрольная
1
2
Люпин экструдированный
Люпин молотый
10
Ячмень
30
Пшеница
20
Овес
10
Полсолнечный шрот
14,5
Шрот рапсовый
10
ЗЦМ
3
Премикс ПКР-2
1
Соль
0,5
Мел кормовой
1
Итого %
100
В комбикорме содержится:
Кормовых единиц
1,07
Обменной энергии, МДж
10,87
Сухого вещества, г
867
Сырого протеина, г
194
Расщепляемого протеина, г
157
Нерасщепляемого протеина, г
41
Переваримого протеина, г
155
Сырого жира, г
28
Сырой клетчатки, г
75
Крахмала, г
316
Сахара, г
49,5
Кальция, г
8,0
Фосфора, г
6,1
Натрия, г
2,0
Магния, г
4,7
Kалия, г
7,3
Серы, г
3,4
Железа, мг
82,2
Меди, мг
6,2
Цинка, мг
39,5
Марганца, мг
37,1
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Группа

опытная
3
10
30
20
10
14,5
10
3
1
0,5
1
100
1,07
10,88
869
195
152
42
155
28
75
314
51,6
8,0
6,1
2,0
4,7
7,3
3,4
82,0
6,3
39,5
37,0

1

2
0,4
0,4
1,0
0,020
1,0
23,0

Кобальта, мг
Йода, мг
Каротина, мг
Витамина А, тыс.МЕ
Витамина D, МЕ
Витамина E, мг

Продолжение таблицы 2
3
0,4
0,4
0,9
0,020
1,1
23,3

Различия в кормлении заключались в том, что в контрольной группе животные получали основной рацион с включением в комбикорм
10 % молотого люпина по норме, а аналоги опытной – с включением в
комбикорм 10 % экструдированного люпина.
В результате опыта установлено, что количество комбикорма и
свежего обрата животным давалось в одинаковых количествах. Грубые
корма скармливались вволю, поэтому по потреблению имелись определённые различия, что привело к изменениям в использовании питательных веществ рациона. Состав и питательность рациона отображена в таблице 3.
Таблица 3 – Состав и питательность рациона по фактически съеденным
кормам
Группа
Корма и питательные вещества
контрольная
опытная
1
2
3
Сенаж клеверо-тимофеечный
3,37
3,4
Сено злако-бобовое, кг
0,54
0,6
Обрат свежий, кг
2
2
Патока кормовая, кг
0,54
0,54
Комбикорм с включением10% молотого люпина, кг
1,7
Комбикорм с включением10% экструдированного люпина, кг
1,7
В рационе содержится:
Кормовых единиц
3,78
3,82
Обменной энергии, МДж
43,75
44,3
Сухого вещесва, кг
4,0
4,08
Сырого протеина, г
678,8
687,8
Расщепляемого протеина, г
523,1
518,5
Нерасщепляемого протеина, г
162,3
167,4
Переваримого протеина, г
504,4
509,1
Сырого жира, г
101,1
102,9
Сырой клетчатки, г
697,1
717,7
Крахмала, г
572,3
570,2
Сахара, г
510,9
517,9
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Кальция, г
Фосфора, г
Натрия, г
Магния, г
Калия, г
Серы, г
Железа, мг
Меди, мг
Цинка, мг
Марганца, мг
Кобальта, мг
Йода, мг
Каротина, мг
Витамина А, тыс. МЕ
Витамина Д, тыс. МЕ
Витамина Е, мг

Продолжение таблицы 3
2
3
36,6
37,2
21,3
21,6
49,7
50,8
15,0
15,3
63,0
64,0
13,1
13,3
810,2
840,4
29,9
30,6
206,8
209,2
133,7
136,4
2,2
2,3
1,9
1,9
115,9
118,2
0,03
0,03
2,3
2,5
175,6
182,3

1

В среднем в сутки подопытный молодняк получал 4,0-4,08 кг сухого вещества рациона. Содержание обменной энергии в сухом веществе
рациона опытных групп составило 10,91-10,87 МДж/кг. На долю сырого протеина приходилось 16,97-16,85 %, клетчатки – 17,4-17,6 %. Отношение кальция к фосфору составило 1,7:1, сахаропротеиновое отношение – 0,8:1. Содержание азота в рационе контрольной группы составило 108,6 г, опытной группы – 110,04 г. Остальные контролируемые показатели питательности рациона были учтены и сбалансированы в пределах норм.
Для изучения влияния скармливания комбикорма с включением
экструдированного и молотого люпина на физиологическое состояние
животных изучался маорфо-биохимический состав крови (таблица 4).
Таблица 4 – Морфо-биохимический состав крови
Показатель

контрольная
72,03±1,58
7,7±0,26
107,51±2,34
4,77±0,109
2,34±0,05
4,73±0,082
2,45±0,062
2,87±0,141

Общий белок, г/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Кальций общий, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л
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Группа

опытная
78,47±1,62*
7,62±0,280
112,63±2,620
4,98±0,1020
2,54±0,05*
4,33±0,105*
2,62±0,0490
2,85±0,1570

Исследованиями установлено, что в опытной группе в сравнении с
аналогами из контрольной отмечена тенденция повышения количества
общего белка на 8,9 %, гемоглобина – на 4,8, холестерина – на 4,4,
глюкозы – на 8,5 %. Содержание мочевины в крови молодняка опытной группы снизилось на 8,5 % (P<0,05), её концентрация снижается
по причине увеличения поступающего нерасщепляемого протеина
[20].
Таким образом, результаты исследований показали, что скармливание экструдированного люпина в составе комбикорма, включаемого в
рацион животных, способствует интенсивному протеканию обменных
процессов и обеспечивает нормальное физиологическое состояние животных. Уменьшение уровня мочевины в крови животных свидетельствует о снижении количества аммиака в рубцовой жидкости вследствие уменьшения интенсивности распада протеина, что связано с
нормализацией белкового обмена в организме и оптимальными условиями рубцового пищеварения.
Основными показателя выращивания животных является живая
масса и скорость их роста. Исследованиями установлено, что использование экструдированного люпина в рационах выращиваемого молодняка крупного рогатого скота положительно влияет на их продуктивность (таблица 5).
Таблица 5 – Показатели живой массы и среднесуточных приростов
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Живая масса, кг:
в начале опыта
90,9±0,3
90,1±0,20
в конце опыта
170,6±0,3
174,9±0,2
Валовой прирост, кг
79,7±0,2
84,8±0,2
Среднесуточный прирост, г
885,3±1,9
942,2±1,7**
% к контролю
100
106,4
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед.
4,27
4,06

Введение экструдированного люпина в количестве 10 % в состав
комбикорма позволило получить среднесуточный прирост 942 г, что
на 6,4 % выше, чем в контроле (P<0,01). Животные опытной группы
затрачивали кормов меньше на 4,9 % по сравнению с животными контрольной группы.
Расчёт экономической эффективности использования комбикормов
с добавлением экструдированного люпина в кормлении молодняка
крупного рогатого скота в возрасте 3-6 месяцев показал целесообразность его скармливания (таблица 6).
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Таблица 6 – Экономическая эффективность использования комбикормов
с добавлением обработанного высокобелкового корма
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Затрачено кормов за период опыта, к. ед.
340,2
343,8
Стоимость рациона за опыт, руб.
117,9
118,8
Прирост живой массы за период опыта, кг
79,7
84,8
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
4,27
4,06
Себестоимость 1 к. ед., руб.
0,347
0,346
Себестоимость кормов на 1 кг прироста, руб.
1,48
1,40
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
2,3
2,19
Дополнительная прибыль за опыт от снижения себестоимости прироста на 1 гол., руб.
10,18
Дополнительная прибыль на голову от реализации, руб.
10
21
Дополнительная прибыль от увеличения прироста, руб.
12,4
Прибыль за опыт, полученная в расчете на все
поголовье, тыс. руб.
150
654

Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота
опытной группы экструдированного белкового компонента способствовало снижению себестоимости прироста по сравнению с контрольными аналогами на 4,78 %, что позволило получить дополнительную прибыль в размере 12,4 рублей в расчёте на 1 голову за опыт.
Заключение. 1. Использование комбикорма с экструдированным
люпином вместо молотого способствует увеличению среднесуточных
приростов на 6,4 %, в результате затраты кормов на получение прироста снизились на 4,9 % и составили 4,06 к. ед. на 1 кг.
2. Применение экструдированного белкового компонента в кормлении молодняка крупного рогатого скота способствовало снижению
себестоимости прироста в опытной группе по сравнению с контрольными аналогами на 4,78 %.
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В.М. ГОЛУШКО, В.А. РОЩИН, С.А. ЛИНКЕВИЧ, А.В. ГОЛУШКО,
М.А. ШАЦКИЙ, Е.Ф. ШЕВЦОВА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТУПНОГО ЛИЗИНА В БЕЛКОВЫХ
КОРМАХ ДЛЯ СВИНЕЙ
РУП «Научно практический центр Национальной академии Беларуси
по животноводству»
Установлены высокие коэффициенты переваримости сырого протеина (на уровне
80,8-83,4) и безазотистых экстрактивных веществ (86,4-91,1) всех высокобелковых кормов. Однако между самими культурами имелись различия: так, доступность сырого протеина из семян рапса на 1,6 %, а сырого жира на 6,6 % ниже доступности этих питательных веществ в соевых бобах. Переваримость протеина кормовых бобов составила
80,8 %, а жира – 68,8 % и оказалась самой низкой из всех исследуемых культур.
По количеству первой лимитирующей аминокислоты (лизина) местные белковые
корма в 1,3-2,0 раза превосходят показатели требования её содержания в «идеальном
протеине». Все образцы, исключая семена рапса, оказались дефицитными по метионину
и цистину. В кормовых бобах отмечен недостаток 25 % треонина, а в зерне люпина
крайне мало триптофана. По содержанию валина, лейцина, изолейцина, аргинина, гистидина, фенилаланина и тирозина все белковые культуры имели положительный баланс
по сравнению с «идеальным протеином».
Оценка доступности лизина в белковых кормах in vitro с использованием 2,4динитрофторбензола показала, что переваримость лизина in vitro во всех пробах была на
1,1-10,5 % выше табличных значений стандартизированной илеальной переваримости
кормов. Потери лизина в семенах рапса составили 0,437 мг на 100 г корма, люпине узколистном – 0,197, горохе полевом (пелюшке) – 0,247 и бобах кормовых – 0,132 мг. Расхождение полученных результатов с табличными данными в сторону увеличения объясняется тем, что перевариваемость белка и аминокислот in vivo зависит от потерь эндогенного белка, а метод in vitro эти потери не учитывает.
Ключевые слова: горох полевой, доступность аминокислот, in vitro, in vivo, кормовые бобы, лизин, семена рапса.
V.M. GOLUSHKO, V.A. ROSCHIN, S.A. LINKEVICH, A.V. GOLUSHKO,
M.A. SHATSKIY, E.F. SHEVTSOVA
DETERMINING AVAILABLE LYSINE IN PROTEIN FEEDS FOR PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
High digestibility ratios of crude protein (at the level of 80.8-83.4) and nitrogen-free
extractives (86.4-91.1) of all high-protein feeds were determined. However, there were
differences between the cultures themselves: thus, availability of crude protein in rape seeds
was 1.6%, and crude fat 6.6% lower than the availability of these nutrients in soybeans.
Digestibility of protein from feed beans made 80.8%, of fat - 68.8%, and was the lowest of all
the cultures researched.
According to the amount of the first limiting amino acid (lysine), local protein feeds
showed 1.3-2.0 times higher indices of its content requirement in the “ideal protein”. All the
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samples, excluding rapeseed, were deficient in methionine and cystine. Deficiency of 25% of
threonine was determined in forage beans, and in lupine grain very little tryptophan level was
determined. According to the level of valine, leucine, isoleucine, arginine, histidine,
phenylalanine and tyrosine, all the protein cultures had a positive balance in comparison with
the “ideal protein”.
Assessment of availability of lysine in protein feeds in vitro using 2,4dinitrofluorobenzene showed that the in vitro digestibility of lysine in all the samples was 1.110.5% higher than the table values of standardized ileal digestibility of feeds. Lysine loss in
rapeseed seeds amounted to 0.437 mg per 100 g of feed, in narrow-leaved lupine - 0.197, field
pea (maple pea) - 0.247 and forage beans - 0.132 mg. Discrepancies between the results
obtained and table data are explained by the fact that the digestibility of protein and amino
acids in vivo depends on the loss of endogenous protein, and these losses are not considered in
the in vitro method.
Key words: field pea, availability of amino acids, in vitro, in vivo, fodder beans, lysine,
rapeseed.

Введение. Свиньи современных пород и гибридов с высокими мясными качествами нуждаются в адекватном количестве кормового протеина, а точнее аминокислот.
Для рентабельного ведения свиноводства уже недостаточно балансировать рационы по общему содержанию аминокислот в кормах, так
как они могут иметь различную биологическую доступность для организма [1]. В этом случае образовавшийся резерв между общим и доступным содержанием их в корме может не обеспечить потребность в
них организма [2].
Под доступностью или переваримостью аминокислот понимают
степень их освобождения из белка под действием пищеварительных
ферментов с последующим поступлением через кишечную стенку в
кровь, подразумевая, что все всосавшиеся аминокислоты используются в обмене белков. В этом случае доступность ограничивается переваримостью, т. е. процессами пищеварения и всасывания [3]. Если
учесть, что эффективность использования аминокислот в организме в
существенной степени зависит от сбалансированности рациона по
аминокислотам и другим элементам питания, то понятие доступности
как переваримости представляется более предпочтительным в практическом плане, в частности, для оценки качества белка различных кормовых средств.
Рядом исследований по биохимии и физиологии питания животных
с однокамерным желудком установлено, что переваривание белка и
продуктивное всасывание аминокислот завершается в конце подвздошной кишки, на участке, граничащем со слепой кишкой. Поэтому
наиболее объективным методом определения доступности аминокислот считается метод учёта их количества в содержимом подвздошной
кишки на расстоянии 7-15 см от илео-цекального сфинктера, так как
этот метод исключает возможное искажение результатов оценки доступности вследствие влияния микрофлоры толстого кишечника [4].
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Всосавшиеся в желудочно-кишечном тракте аминокислоты могут
использоваться в организме в качестве предшественников синтеза таких соединений, как гормоны, нейротрансмиттеры, пигменты и т.п.
Небольшое количество аминокислот неизбежно теряется с мочой
вследствие недостаточно полной реабсорбции в почечных канальцах.
Основная же их часть расходуется на синтез белков и катаболизм.
Внутриклеточный пул восполняется за счёт аминокислот, освободившихся при распаде белков. Отдельные белки выводятся из организма в
нераспавшемся виде, такие как кератины кожи и волос, а также муцины кишечника. Аминокислоты из метаболического пула организма теряются через пищеварительный тракт в связи с непрерывной секрецией и суммарной потерей пищеварительных ферментов и клеток слизистой [5]. Имеются данные, что ферментный белок хорошо усваивается
организмом и лишь в малой степени участвует в образовании эндогенного протеина, обнаруживаемого в химусе подвздошной кишки [6].
Напротив, белок муцинов высоко устойчив к действию пищеварительных ферментов в тонком кишечнике и вместе с клетками слизистой
формирует основную часть эндогенного азота, экскретируемого из
толстого кишечника.
В настоящее время во многих странах с развитым свиноводством
(Канада, Япония, Евросоюз) вышеуказанному методу уделяется особое
внимание при изучении доступности аминокислот у свиней. Оценка
доступности по содержимому нижнего (каудального или терминального) участка подвздошной кишки осуществляется на фистулированных
животных. Содержимое подвздошной кишки отбирается через фистульное отверстие, оформленное одиночной простой Т-образной канюлей или внешним анастомозом. Таким образом, иллеальный метод
заключается в количественном учёте потребленных аминокислот,
определении аминокислотного состава содержимого нижнего участка
подвздошной кишки, и расчёте показателей кажущейся (без учёта эндогенных потерь) и истинной (с учётом эндогенных потерь) доступности, выраженной в процентах. Однако методы определения доступности аминокислот на животных являются длительными и дорогостоящими. Специалисты по кормлению нуждаются в быстрых и недорогих
способах оценки качества белка кормов. Биохимические методы in
vitro основаны на переваривании изучаемого белка в различных средах
с препаратами протеолитических ферментов: пепсина, панкреатина,
трипсина, химотрипсина, эрепсина, проназы, натурального желудочного и кишечного сока. Доступность определяется по количеству аминокислоты, освобождённой в процессе ферментолиза in vitro. Метод
имеет высокую степень корреляции коэффициентов доступности аминокислот, полученных с помощью in vivo [7].
В 1991 году Boisen была предложена методика для оценки доступ210

ности сухого вещества и белка кормов на основе биохимических реакций in vitro. В основу метода положена гипотеза, что организм исчерпывающе переваривает белки и пищеварительная система животного
не ограничивает степень их переваривания. В дальнейшем эта методика была усовершенствована рядом авторов (Boisen, Fernandez, 1995;
Boisen, Moughan, 1996; Wang и др. (2008). Доступность определяется
по количеству аминокислоты, освобождённой в процессе ферментолиза в пробирке. В современном представлении набор протеолитических
ферментов и биологических жидкостей обширен и включает в себя:
пепсин, панкреатин, трипсин, химотрипсин, эрепсин, проназу, натуральный желудочный и кишечный соки. Все эти биологически активные вещества производятся химическими корпорациями под определённый вид оборудования (искусственный желудок).
Ростовые методы in vivo широко применяются при изучении доступности аминокислот. Суть метода заключается в сравнении интенсивности роста животных, получающих изучаемый источник аминокислот и эталонный, с различными уровнями теоретически полностью
доступных аминокислот [8].
Более 80 % стоимости рациона или комбикорма приходится на
энергетические и протеиновые корма [9]. Таким образом, в условиях
необходимости рационального использования кормовых ресурсов очевидна значимость данных о доступности аминокислот кормов и кормовых смесей для оптимизации рационов, изучение которых и стало
целью нашей работы.
Материал и методика исследований. Для уточнения некоторых
стандартизированных коэффициентов переваримости незаменимых
аминокислот и их содержания в белковых кормах для свиней в ГНУ
«Институт экспериментальной ботаника им. В.Ф. Купревича» и ГУ
«ЦНИЛхлебопродукт» проведены химические анализы высокобелковых растительных ингредиентов (люпин, горох полевой, семена рапса)
по действующим ТНПА. Определение аминокислотного состава белков проведено на автоматическом аминоанализаторе АRАCUS (Германия).
Определение общего лизина проводили согласно методикам [10,
11] с использованием спиртового раствора 2,4-динитрофторбензола
(ДНФБ) в щелочной среде с последующим определением на аминоанализаторе. Содержание доступного лизина устанавливали по разнице между массами общего и недоступного лизина.
Изучение особенностей использования молодняком свиней азота и
незаменимых аминокислот из белковых кормов современных сортов
белорусской селекции в условиях школы-фермы ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» проведён дифференциальный балансовый опыт по методике А.И. Овсянникова [12] (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема опыта
Количество
Период
голов
I

4

II

4

Особенности кормления
Основной рацион – 95 %, + 5 % исследуемого
ингредиента
Основной рацион –80 %, + 20 % исследуемого
ингредиента

Цифровой материал обработан методом биометрической статистики по П.Ф. Рокицкому [13].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Переваримость питательных веществ корма (в т. ч. и аминокислот) находится в тесной взаимосвязи с количеством поступления их в организм, соотношением
между отдельными компонентами рациона и уровнем их выделения в
продуктах обмена. Баланс азота характеризует в некоторой степени
питательную ценность изучаемых рационов. Используя данные учёта
потребления кормов, их остатков и выделений животных, а также химических анализов, были рассчитаны коэффициенты переваримости
питательных веществ высокобелковых кормов, которые приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ
высокобелковых кормов
Органи- Протеин КлетчатЖир
ческое
ка
Вид сырья
вещество
Бобы соевые термообработанные (контроль)
90,1
85,0
34,3
85,2
Семена рапса «Прамень» 80,9
83,4
25,0
78,6
Горох полевой «Кореличский кормовой»
87,1
83,0
52,5
75,4
Бобы кормовые
84,6
80,8
25,5
68,8

БЭВ

90,7
86,4
90,2
91,1

Установлены высокие коэффициенты переваримости сырого протеина и безазотистых экстрактивных веществ у всех исследуемых кормов. Однако между самими культурами имелись различия. Так, доступность сырого протеина из семян рапса на 1,6 %, а сырого жира –
на 6,6 % ниже доступности этих питательных веществ в соевых бобах.
Переваримость протеина кормовых бобов составила 80,8 %, а жира –
68,8 % и оказалась самой низкой из всех тестируемых культур. Доступность основных питательных веществ из гороха полевого (пелюшки) занимала промежуточные значения исследуемых кормов.
Результаты определения общего количества отдельных аминокислот в высокобелковых кормах, представлены в таблице 3.
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Из приведённых данных видно, что все белковые корма по количеству первой лимитирующей аминокислоты – лизина – в 1,3-2,2 раза
превосходят требования к её содержанию в «идеальном протеине» для
свиней. Все образцы, за исключением семян рапса, оказались дефицитными по метионину и цистину. В кормовых бобах отмечен недостаток примерно 25 % треонина, а в зерне люпина крайне мало триптофана. По содержанию валина, лейцина, изолейцина, аргинина, гистидина, фенилаланина и тирозина все белковые культуры имели положительный баланс по сравнению с «идеальным протеином».
Параллельно физиологическим опытам нами проведена оценка доступности лизина в белковых кормах in vitro с использованием 1-фтор2,4-динитробензола (таблица 4). Обращает на себя внимание тот факт,
что переваримость лизина in vitro во всех пробах оказалась выше на
1,1-10,5 % табличных значений стандартизированной илеальной переваримости кормов. А именно потери лизина в семенах рапса составили
0,437 мг на 100 г сухого вещества, люпине узколистном – 0,197, горохе
полевом (пелюшке) – 0,247 и бобах кормовых – 0,132 мг. Расхождение
полученных результатов с табличными данными в сторону увеличения
объясняется тем, что перевариваемость белка и аминокислот in vivo зависит от потерь эндогенного белка и соответствует предполагаемой
усвояемости.
Таблица 4 – Содержание общего и доступного лизина в белковых кормах,
определённых in vitro
Общий лизин,
Доступный
Коэффици№
мг/100 г сухого
лизин, мг /
ент переваВид корма
обр.
вещества
100 г сухого
римости
вещества
1
Рапс яровой «Прамень»
3,790
3,353
88,5
2
Люпин узколистный
«Гусляр»
1,773
1,576
88,9
3
Горох полевой «Кореличский кормовой»
1,675
1,428
85,2
4
Горох посевной «Миллениум»
2,034
1,762
86,6
5
Бобы кормовые
1,214
1,082
89,1

Из стандартного аминокислотного состава потерь эндогенного протеина можно оценить усвояемость отдельных аминокислот. Р. Хуанг и
др. (2000) показали, что статистические уравнения между усвояемостью сырого протеина и аминокислот в пробирке и в естественных
условиях для белков рыбной муки, рапсового шрота и хлопкового
жмыха имели более высокие линейные соотношения (r = 0,96 до 0,99).
D. Jezierny и др. (2010) сообщали о высокой достоверности линейных
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уравнений (Р<0,05) между показателями доступности аминокислот
зернобобовых, определённых на животных и в пробирке. В таблице 5
приведены результаты наших исследований по определению переваримости различными методами.
Таблица 5 – Коэффициенты переваримости кормов in vivo и in vitro
Коэффициенты переваримости
Вид корма
Сырого протеина
Лизина
in vivo
in vitro
Рапс яровой «Прамень»
83,4
88,5
Горох полевой «Кореличский
кормовой»
83,0
85,2
Бобы кормовые
80,8
89,1

Статистические взаимосвязи между переваримостью лизина in vitro
и в естественных условиях (in vivo) усвояемости лизина в качестве линейных уравнений регрессии приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Уравнения регрессии доступности аминокислот в белковых
кормах, определенных in vitro и in vivo
Вид корма
Уравнение
Рапс яровой «Прамень»
У = 0.942 × Х
Горох полевой «Кореличский кормовой»
У = 0.974 × Х
Бобы кормовые
У = 0.987 × Х

Примечание: У – иллеальная переваримость незаменимых аминокислот, Х – переваримость аминокислот in vitro.

Полученные результаты показывают, что анализ усвояемости азота
in vitro может быть надёжным инструментом для расчёта перевариваемости отдельных аминокислот в конкретных видах кормов. Применение данного метода должно уменьшить необходимость в будущем хирургических экспериментов с животными для анализа усвояемости
аминокислот в подвздошной кишке.
Заключение. Установлены высокие коэффициенты переваримости
сырого протеина (на уровне 80,8-83,4) и безазотистых экстрактивных
веществ (86,4-91,1) всех высокобелковых кормов. Между культурами
имелись различия: так, доступность сырого протеина из семян рапса на
1,6 %, а сырого жира – на 6,6 % ниже доступности этих питательных
веществ в соевых бобах. Переваримость протеина кормовых бобов составила 80,8 %, а жира – 68,8 % и оказалась самой низкой из всех исследуемых культур.
Установлено, что местные белковые корма по количеству первой
лимитирующей аминокислоты (лизина) в 1,3-2,0 раза превосходят показатели требования её содержания в «идеальном протеине» для сви215

ней. Все протестированные образцы за исключением семян рапса оказались дефицитными по метионину с цистином. В кормовых бобах отмечен недостаток 25 % треонина, а в зерне люпина крайне мало триптофана. По содержанию валина, лейцина, изолейцина, аргинина, гистидина, фенилаланина и тирозина все белковые культуры имели положительный баланс по сравнению с «идеальным протеином».
Оценка доступности лизина в белковых кормах in vitro с использованием 2,4-динитрофторбензола показала, что переваримость лизина in
vitro во всех пробах оказалась выше на 1,1-10,5 % табличных значений
стандартизированной илеальной переваримости кормов. Потери лизина в семенах рапса составили 0,437 мг на 100г корма, люпине узколистном – 0,197, горохе полевом (пелюшке) – 0,247 и бобах кормовых
– 0,132 мг. Для каждого белкового корма составлены уравнения регрессии, при использовании которых можно с большой долей вероятности определить доступность отдельных аминокислот в белковых
кормах.
Следовательно, метод определения доступности незаменимых аминокислот in vitro в белковых кормах для свиней является надёжным
способом оценки их биологической ценности для расчётов состава
комбикормов.
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М.С. ГРИНЬ
КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ЛАКТУМИН» В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье представлены результаты изучения влияния лактулозосодержащей кормовой добавки «Лактумин» на приросты телят.
Исследования показали, что использование в рационах молодняка крупного рогатого скота до 4-месячного возраста добавки кормовой «Лактумин» в количестве 6 и 12 г на
голову в сутки способствует увеличению потребления концентрированных кормов на 5,5
и 2,9 % и повышению среднесуточных приростов на 12,3 и 5,7 %.
Ключевые слова: лактулоза, пребиотики, кормовая добавка «Лактумин», приросты,
телята, рационы.
M.S. GRYN
FEED ADDITIVE “LAKTUMIN” IN DIETS FOR CALVES
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The paper presents the results of researches of lactulose-containing feed additive
“Lactumin” effect on calves’ body weight gains.
Studies have shown that feed additive “Lactumin” in the amount of 6 and 12 grams per
animal per day in diets for young cattle of up to months of age increases the consumption of
concentrated feed by 5.5 and 2.9% and the average daily weight gain by 12.3 and 5.7%.
Key words: lactulose, prebiotics, feed additive “Lactumin”, weight gain, calves, diets.

Введение. Интенсивное ведение животноводства, в том числе скотоводства, невозможно без решения проблемы высокой сохранности
молодняка сельскохозяйственных животных в первые периоды выращивания. Желудочно-кишечные заболевания телят являются наиболее
массовой причиной как снижения продуктивности уже взрослых животных, так и падежа в первые недели жизни. В данном аспекте острое
расстройство пищеварения (диспепсия) является наиболее распростра217

нённым заболеванием желудочно-кишечного тракта новорождённых
телят. Влияние стрессовых ситуаций, возникающих в процессе их выращивания, дополнительно ослабляют естественную резистентность
организма [1, 2].
Негативное влияние комплекса стресс-факторов на организм молодняка животных обуславливает поиск и использование дополнительно к рациону новых биологически активных веществ, способных
предотвращать их отрицательные последствия. Использование для
этих целей кормовых антибиотиков и подобных им веществ в начальный период выращивания в некоторых странах мира подпадает по
официальный запрет. Так, в 2006 году Европейский Союз ввёл полный
запрет на использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста.
Поиск альтернативы кормовым антибиотикам является важной задачей
ведения животноводства [3-5].
Перспективным направлением в решении данной проблемы является применение в кормлении животных пребиотиков – веществ, способных стимулировать и поддерживать полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта в организме. Из-за отсутствия подходящих
желудочно-кишечных ферментов нежвачные животные не могут переваривать пребиотики. Однако эти продукты ферментируются полезными бактериями, такими как Lactobacillus, Bifidobacterium и
Bacteroides. Не перевариваясь и не усваиваясь в верхних отделах пищеварительного тракта, пребиотики изменяют баланс кишечной микрофлоры в сторону более благоприятного видового состава для организма, что, в свою очередь, позволяет моделировать состав микробного сообщества в кишечнике [6-10].
Одним из наиболее эффективных и перспективных для использования в животноводстве пребиотиков является лактулоза, представляющая собой углевод, относящийся к классу олигосахаридов и подклассу
дисахаридов [11-12]. Многими исследованиями подтверждается её
уникальная способность восстанавливать защитную микрофлору кишечника и предупреждать заболевания желудочно-кишечного тракта.
Лактулоза обладает свойствами увеличивать численность бифидо- и
лактобактерий в желудочно-кишечном тракте, подавлять патогенную и
условно-патогенную микрофлору, снижать уровень воздействия токсичных метаболитов и вредных ферментов, увеличивать абсорбцию
минералов и укреплять костяк организма, стимулировать функцию печени, активизировать иммунную систему и оказывать антиканцерогенное действие на активизацию иммунной системы клетками бифидобактерий [13-19].
В Республике Беларусь разработана технология производства кормовой добавки «Лактумин» на основе продуктов переработки молока с
содержанием не менее 15 % лактулозы. Добавка представляет собой
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однородный сыпучий порошок от кремового до светло-коричневого
цвета и содержит в своём составе, помимо лактулозы, 31,3 % лактозы,
10 % сырой золы, а также 2,8 % лимонной кислоты.
Целью работы стало изучение использования лактулозосодержащей кормовой добавки «Лактумин» в рационах телят.
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт
по изучению влияния ввода различных дозировок добавки кормовой
«Лактумин» на эффективность выращивания телят с рождения до четырёхмесячного возраста проведён в условиях молочно-товарного
комплекса ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта по использованию в рационах телят различных доз
кормовой добавки «Лактумин»
Группы
ПродолжиКоличеУсловия кормления
тельность
ство жиопыта, дней
вотных в
группе
I контроль104
10
Основной рацион (ОР): молоко
ная
цельное, ЗЦМ, КР-1, овес, КР-2,
сено злаковое, сенаж злаковобобовый
II опытная
104
10
ОР + 6 г добавки кормовой «Лактумин» на голову в сутки
III опытная
104
10
ОР + 12 г добавки кормовой «Лактумин» на голову в сутки

Рацион корректировался ежемесячно исходя из представленных
компонентов рациона. В первый и второй месяцы выращивания использовались следующие компоненты рациона: молоко цельное, ЗЦМ,
КР-1 и овёс, в третий месяц – молоко цельное, КР-1, КР-2, овёс и сено
злаковое, в четвёртый месяц – сенаж злаково-бобовый, сено злаковое,
КР-2, КР-1, овёс.
На основании проведённых рекогносцировочных лабораторных исследований на телятах выбраны две дозировки кормовой добавки 6 и
12 г на голову в сутки. Для проведения научно-хозяйственного опыта
сформированы три группы телят чёрно-пёстрой породы по принципу
пар-аналогов в первые дни после рождения со средней живой массой
39,9 кг по 10 голов в каждой группе с учётом контрольных животных.
Различие в кормлении состояло в том, что I контрольная группа получала общепринятый в хозяйстве рацион для каждого возрастного периода (корректировка производилась ежемесячно согласно рациону). В
рационы II и III опытных групп дополнительно вводили 6 и 12 г добавки кормовой «Лактумин» в составе молочных кормов ежедневно.
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Научно-хозяйственный опыт проводили с первых дней после рождения на протяжении 104 дней.
В лаборатории биохимических анализов РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и ГУ «ЦНИЛхлебопродукт» определяли качественный состав кормов. В кормах определяли: обменную энергию – расчётным
путём по формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92, сырой протеин – по
ГОСТ 13496.4-93, п. 2 (на автоматическом анализаторе азота по
Къельдалю ИДК-159), клетчатку – по методу Геннеберга-Штомана на
FIWE-6), сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97, золу – по ГОСТ 26226-95,
п. 1, кальций – комплексометрическим методом в модификации А.Ф.
Афанасьева, фосфор – по Фиске-Суббороу, макро- и микроэлементы –
на атомно-адсорбционном спектрометре Optima 2100 DV. Отбор проб
кормов осуществлялся ежемесячно на протяжении всего научнохозяйственного опыта.
Поедаемость кормов определяли путём ежедекадных (в течение
двух смежных дней) контрольных взвешиваний заданных кормов и их
остатков. Фактическую поедаемость кормов определяли по разности
заданных кормов и несъеденных остатков. Динамику живой массы
учитывали путём индивидуального взвешивания животных в начале
опыта и ежемесячно до его окончания перед утренним кормлением.
Экономическую эффективность рассчитывали на основе выхода продукции и производственных затрат по сравнению с контрольной группой.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На протяжении всего
периода научно-хозяйственных исследований рационы телят корректировались ежемесячно (таблица 2). В первый месяц выращивания телятам, содержащимся в индивидуальных полимерных боксах (домиках), выпаивали 6 кг молочных кормов, в том числе 4 кг цельного молока и 2 кг заменителя цельного молока. Молодняку крупного рогатого скота опытных групп в состав молочных кормов дополнительно
вводили 6 и 12 г добавки кормовой «Лактумин» на голову в сутки соответственно. Концентраты (комбикорм КР-1 и целое зерно овса)
скармливали вволю в смеси в соотношении 80 и 20 % от общего количества. Телята контрольной группы за первый месяц выращивания потребляли ежедневно в среднем 0,295 кг смеси концентратов. Установлено увеличение потребления концентрированных кормов в первый
месяц выращивания в опытных группах по сравнению с контролем соответственно на 45 и 30 г или на 15,3 и 10,2 %. В сухом веществе рационов контрольной и опытных групп в первый месяц выращивания
содержалось 25,1-25,4 % сырого протеина, 15,8-16,0 МДж обменной
энергии, 19,3-19,9 % сырого жира, 28,3-29,2 % сахара, 0,94-0,96 %
кальция и 0,79-0,80 % фосфора.
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С начала второго месяца выращивания содержание телят осуществлялось в групповых клетках. Изменения рациона телят в это
время связаны только с увеличением потребления кормов по сравнению с рационом первого месяца. В среднем телятам выпаивалось 7 кг
молочных кормов, из которых 5 кг составляло цельное молоко и 2 кг
ЗЦМ. Скармливание смеси концентратов осуществлялось вволю в виде смеси гранулированного комбикорма КР-1 и целого зерна овса в соотношении 80 и 20 % от их общего количества. Телята контрольной
группы во второй месяц выращивания потребляли 0,790 кг концентрированных кормов в сутки. Введение добавки «Лактумин» в количестве
6 и 12 г на голову в сутки способствовало увеличению поедаемости
концентратов на 60 и 35 г или на 7,6 и 4,4 % соответственно. В сухом
веществе рационов контрольной и опытных групп во второй месяц
выращивания содержалось 23,5-23,6°% сырого протеина, 15,3 МДж
обменной энергии, 15,8-16,2 % сырого жира, 22,7-23,2% сахара, 0,850,86 % кальция и 0,71-0,72 % фосфора.
В связи с исключением из рациона телят третьего месяца выращивания ЗЦМ, добавку кормовую «Лактумин» вводили в рационы опытных групп в составе цельного молока в количестве 6 и 12 г на голову в
сутки, которое скармливали телятам по 3 кг каждому. В третий месяц
выращивания смесь гранулированного комбикорма КР-1 и целого зерна овса вводили в рацион нормировано, потребление которой осуществлялось животными полностью – по 1,0 кг ежедневно (в том числе 0,8 кг комбикорма КР-1 и 0,2 кг целого зерна овса). На протяжении
всего третьего месяца выращивания телятам скармливали комбикорм
собственного производства КР-2 и злаковое сено вволю.
Телята контрольной группы на протяжении третьего месяца ежедневно поедали 0,55 кг комбикорма КР-2, а с использованием – на
0,150 и 0,070 кг или на 27,3 и 12,7 % больше соответственно. Общее
потребление концентратов за третий месяц выращивания составило
1,55 кг на голову в сутки в контрольной группе. Телята II и III опытных групп превосходили контрольных сверстников по этому показателю на 0,150 и 0,070 кг или 9,7 и 4,5 % соответственно. В сухом веществе рационов контрольной и опытных групп в третий месяц выращивания содержалось 18,9-19,3 % сырого протеина, 13,6-13,9 МДж обменной энергии, 8,4-9,1 % сырого жира, 11,7-12,5 % сахара, 0,70-0,71%
кальция и 0,52-0,55 % фосфора. По окончании третьего месяца выращивания цельное молоко исключено из рациона телят.
В четвёртый месяц выращивания добавку кормовую «Лактумин»
вводили в виде подкормки одновременно с концентратами нормировано в состав кормов, которые поедались телятами полностью. Общее
количество концентрированных кормов, потребляемых одним животным каждой группы, составило 2,0 кг, в том числе 1,2 кг гранулиро222

ванного комбикорма КР-1, 0,5 кг комбикорма собственного производства КР-2 и 0,3 кг целого зерна овса. По использованию грубых кормов
(сенажа злаково-бобового и сена злакового) телята опытных групп, которым скармливали в составе кормов 6 и 12 г добавки «Лактумин»,
превосходили контрольных аналогов. Установлено увеличение ежедневного потребления сенажа злаково-бобового в опытных группах на
0,18 и 0,10 кг или на 8,4 и 4,7 % соответственно. Сена злакового телята
опытных групп съедали на 0,11 и 0,15 кг больше контрольных животных. В сухом веществе рационов контрольной и опытных групп в четвёртый месяц выращивания содержалось 15,3-15,5 % сырого протеина,
11,6-11,8 МДж обменной энергии, 3,7-3,8 % сырого жира, 5,7-5,8 % сахара, 0,67-0,68 % кальция и 0,37-0,38 % фосфора. Соотношение кальция и фосфора в рационах телят четвёртого месяца составило 1,8.
За весь период исследований израсходовано в расчёте на одну голову во всех подопытных группах 480 кг молочных кормов, в том числе 360 кг цельного молока и 120 кг восстановленного ЗЦМ.
Общий расход концентрированных кормов на одну голову за период проведения опыта в контрольной группе составил 139,1 кг. Установлено увеличение потребления концентрированных кормов телятами при скармливании им добавки кормовой «Лактумин» в количестве
6 и 12 г на голову в сутки на 5,5 и 2,9 % соответственно.
Живая масса и скорость их роста являются основными показателями выращивания животных и находятся в прямой зависимости от количества и качества потребляемого ими корма. Изучение динамики роста телят (таблица 3) показало, что использование добавки «Лактумин» в различных количествах оказало определённое влияние на живую массу и приросты животных.
Таблица 3 – Продуктивность телят
I

Группы животных
II

III

39,9±1,50
123,9±1,76
84,0±1,42
808±13,7
100

40,7±1,61
135,0±4,15
94,3±2,80*
907±26,9*
112,3

39,1±2,10
127,9±4,08
88,8±3,75
854±36,0
105,7

Показатели
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к контролю

Примечание: * - достоверно при Р <0,05

Средняя живая масса телят при постановке на опыт во всех подопытных группах составила 39,9 кг. Разница по начальной живой массе телят II опытной группы с контролем составила на 2,0 % больше, в
III – на 2,0 % меньше контроля.
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За период проведения исследований валовой прирост в контрольной группе телят составил 84,0 кг. Введение в рацион молодняка
крупного рогатого скота 6 г добавки кормовой «Лактумин» на голову в
сутки способствовало повышению валового прироста в сравнении с
контрольной группой животных на 12,3 % (Р <0,05). Использование
добавки кормовой «Лактумин» в количестве 12 г на голову в сутки на
протяжении всего периода выращивания телят увеличило валовой
прирост на 5,7 % по отношению к контрольному показателю.
Увеличение валового прироста в опытных группах аналогичным
образом повлияло и на среднесуточные приросты животных. Скармливание добавки «Лактумин» в количестве 6 г на голову в сутки повысило среднесуточный прирост телят за период исследований на 12,3 %
(Р<0,05). Увеличение дозировки добавки до 12 г на голову в сутки способствовало росту продуктивности молодняка крупного рогатого скота
за весь период исследований на 5,7 %, что меньше в сравнении со II
опытной группой.
Эффективность применения кормовой добавки «Лактумин» представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Экономическая эффективность использования добавки кормовой
«Лактумин» в рационах телят
Группы
Показатели
I
II
III
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
3,41
3,17
3,31
Расход кормов за опыт на 1 голову, ц. к. ед.
2,87
2,99
2,94
Общая стоимость израсходованных кормов
на 1 голову, руб.
316,7
322,7
323,8
Себестоимость 1 к. ед., руб.
1,11
1,08
1,10
Стоимость среднесуточного рациона, руб.
3,05
3,10
3,11
Стоимость кормов, затраченных на 1 кг прироста, руб.
3,77
3,42
3,65
Получено прироста живой массы, кг
84,0
94,3
88,8
Удельный вес кормов в структуре себестоимости, %
64,0
Общие затраты на производство валового
прироста, руб.
494,8
504,3
505,9
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
5,89
5,35
5,70
Снижение себестоимости 1 кг прироста по
отношению к I группе, руб.
0,54
0,19
Снижение себестоимости 1 кг прироста по
отношению к I группе, %
9,2
3,2
Получено дополнительной прибыли на голову за период опыта за счёт снижения себестоимости, руб.
50,9
16,9
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Установлено увеличения расхода кормов на одну голову за период
исследований в опытных группах на 4,2 и 2,4 %, однако затраты кормов на прирост снизились на 7,0 и 2,9 % соответственно, что обусловлено повышением продуктивности опытных телят.
Использование различных дозировок добавки «Лактумин» увеличило общую стоимость израсходованных кормов в расчёте на 1 голову
на 1,9 и 2,2 % по сравнению с контрольным показателем. Стоимость
суточного рациона опытных групп также увеличилась по сравнению с
контрольными животными на 1,6 и 2,0 %, что в свою очередь повлияло
на повышение общих затрат на производство валового прироста в обеих опытных группах на 1,9 и 2,2 % при одинаковом удельном весе
кормов в структуре себестоимости. Однако за счёт повышения продуктивности телят при использовании добавки кормовой «Лактумин» в
количестве 6 и 12 г на голову в сутки стоимость кормов, затрачиваемых на прирост, снизилась на 9,3 и 3,2 %, что в результате положительно отразилось на снижении себестоимости прироста в опытных
группах на 9,2 и 3,2 %.
Заключение. Использование в рационах молодняка крупного рогатого скота до четырёхмесячного возраста добавки кормовой «Лактумин» в количестве 6 и 12 г на голову в сутки способствует увеличению
потребления концентрированных кормов на 5,5 и 2,9 %.
Скармливание добавки кормовой «Лактумин» в количестве 6 и 12 г
на голову в сутки повышает среднесуточные приросты молодняка
крупного рогатого скота до четырёхмесячного возраста на 12,3 и
5,7 %.
Введение в рационы молодняка крупного рогатого скота до четырёхмесячного возраста добавки кормовой «Лактумин» в количестве 6 и
12 г на голову в сутки снизило себестоимость прироста на 9,2 и 3,2 %.
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М.С. ГРИНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАКТУЛОЗЫ
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Целью исследований явилось изучение эффективности использования различных
доз лактулозы в рационах телят с рождения до 4-месячного возраста.
Установлено, что введение в состав рационов лактулозы в количестве 2, 4 и 6 г на
голову в сутки способствовало увеличению потребления концентрированных кормов на
20,5 % в первый месяц выращивания, на 17,2 % во второй месяц выращивания и на 6,9 %
в третий месяц выращивания.
Введение в рационы молодняка крупного рогатого скота с рождения до четырёхмесячного возраста лактулозы в дозе 2, 4 и 6 г на голову в сутки способствует повышению
среднесуточных приростов на 7-11 % и снижению себестоимости прироста на 0,9-2,5 %.
Ключевые слова: телята, рационы телят, лактулоза, себестоимость прироста, выращивание.
M.S. GRIN, A.I. KOZINETS
EFFICIENCY OF LACTULOSE IN DIETS FOR YOUNG CATTLE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The aim of the research was to study the efficiency of various doses of lactulose in calves'
diets from birth to 4 months of age.
It was determined that adding lactulose in the amount of 2, 4 and 6 g per animal per day
contributed to increase in consumption of concentrated feed by 20.5% in the first month of
rearing, by 17.2% in the second month of rearing and by 6.9% in the third month of rearing.
Adding lactulose in diets for young cattle from birth to four months of age in amount of 2,
4 and 6 g per animal per day contributes to increase in average daily weight gain by 7-11% and
decrease in the cost of weight gain by 0.9-2.5%.
Key words: calves, calves' diets, lactulose, weight, gain rearing.

Введение. Обмен веществ и пищеварительная система телёнка в
первые недели жизни находятся в состоянии перехода от функционирования по типу моногастричного животного к развитию процессов,
характерных для жвачных. В переходный период происходит быстрое
увеличение размера и объёма преджелудков относительно других
участков пищеварительного тракта. При этом на развитие объёма и
функции пищеварительного аппарата, а также ферментативную и метаболическую активность большое влияние оказывают технологические и кормовые факторы [1].
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На организм молодняка крупного рогатого скота в процессе роста
оказывают негативное влияние различные технологические стрессы,
которые вызывают нарушения нормального микробиоценоза пищеварительного тракта и приводят к снижению иммунологической реактивности организма. Всё это в комплексе оказывает благоприятные
условия для развития условно-патогенной и патогенной микробиоты и
отрицательно влияет на полезную микрофлору [2, 3].
С целью поддержания жизнедеятельности в желудочно-кишечном
тракте сельскохозяйственных животных нормальной микрофлоры
предложены различные биологически активные вещества, в том числе
добавки, обладающие пребиотическим действием [4, 5]. Обладая селективными способностями, пребиотики используются полезными
бактериями в толстом кишечнике и увеличивают их метаболическую
активность и способность к росту. Также они обладают свойствами
изменять баланс кишечной микрофлоры в сторону более благоприятной для организма и оказывать положительные эффекты, не только на
уровне желудочно-кишечного тракта, но и на организм в целом [6-8].
Пребиотиком, обладающим свойствами к избирательной стимуляции роста и/или активности одного или нескольких видов полезных
бактерий толстого отдела кишечника, непереваримым в желудочнокишечном тракте животных и способствующим улучшению здоровья
организма, является лактулоза [9, 10]. Она представляет собой углевод,
относящийся к классу олигосахаридов и подклассу дисахаридов, состоящий из остатков галактозы и фруктозы, соединённых 1-4гликозидной связью [11]. Диапазон лечебно-профилактического использования лактулозы очень широк в связи с её благотворным влиянием на общий обмен веществ и нормализацию пищеварения в толстом кишечнике [12, 13]. Установленными медицинскими фактами
применения лактулозы являются стимуляция полезной и угнетение патогенной микрофлоры, сокращение попадания токсинов в организм и
уменьшение нагрузки на печень, предохранение организма от инфекций и повышение усвоения кальция и других минералов в организме
[14]. Исследованиями Fleige S. установлено положительное влияние
использования высоких доз лактулозы в сочетании с Enterococcus faecium на устойчивость телят к заболеваниям [15-19].
Целью исследований явилось изучение эффективности использования лактулозы в рационах молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методы исследований. С целью изучения эффективности использования в рационах телят с рождения до 4-месячного возраста различных доз пребиотика лактулозы проведён научнохозяйственный опыт в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области по схеме, представленной в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта по
использованию в рационах телят различных доз лактулозы
Группы
ПродолжиКоличеУсловия кормления *
тельность
ство жиопыта, дней
вотных в
группе
I контроль116
10
Основной рацион (ОР): молоко
ная
цельное, ЗЦМ, КР-1, овес, КР-2,
сено злаковое, сенаж злаковобобовый, соль кормовая*
II опытная
116
10
ОР + 2 г лактулозы в сутки
III опытная
116
10
ОР + 4 г лактулозы в сутки
IV опытная
116
10
ОР + 6 г лактулозы в сутки
V опытная
116
10
ОР + 8 г лактулозы в сутки
VI опытная
116
10
ОР + 10 г лактулозы в сутки

Примечание: * - рацион корректировался ежемесячно исходя из представленных
компонентов рациона. В первый и второй месяцы выращивания использовались следующие компоненты рациона: молоко цельное, ЗЦМ, КР-1 и овёс, в третий месяц – молоко
цельное, КР-1, КР-2, овёс и сено злаковой, в четвёртый месяц – сенаж злаково-бобовый,
сено злаковое, КР-2, КР-1, овёс.

Сформировано шесть групп телят чёрно-пёстрой породы по принципу пар-аналогов в первые дни после рождения со средней живой
массой 37,5 кг по 10 голов в каждой группе. Различие в кормлении состояло в том, что I контрольная группа получала общепринятый в хозяйстве рацион для каждого возрастного периода (корректировка производилась ежемесячно согласно рациону). Опытные группы телят дополнительно к рациону в составе молочных кормов получали на голову в сутки 2, 4, 6, 8 и 10 г лактулозы. При проведении научнохозяйственного опыта использовался 60%-ный раствор лактулозы.
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 4 месяца
(116 дней).
Качество кормов определяли в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству». В кормах определяли: обменную энергию – расчётным путём по формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92,
сырой протеин – по ГОСТ 13496.4-93. п.2 (на автоматическом анализаторе азота по Къельдалю ИДК-159), клетчатку – по методу Геннеберга-Штомана на FIWE-6), сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97, золу – по
ГОСТ 26226-95 п. 1, кальций – комплексометрическим методом в модификации А.Ф. Афанасьева, фосфор – по Фиске-Суббороу, макро- и
микроэлементы – на атомно-адсорбционном спектрометре Optima 2100
DV. Отбор проб кормов осуществлялся ежемесячно на протяжении
всего научно-хозяйственного опыта.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Рационы кормления
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телят по каждому месяцу выращивания в течение четырёх месяцев
проведения научно-хозяйственного опыта представлены в таблицах 2
и 3. Согласно принятому рациону в первый месяц телятам выпаивали 6
кг молочных кормов, в том числе 4 кг цельного молока и 2 кг заменителя цельного молока. Дополнительно в составе молочных кормов
опытным животным скармливали соответствующие количества лактулозы. Концентраты (комбикорм КР-1 и целое зерно овса) скармливали
вволю в смеси в соотношении 80 и 20 % от общего количества. Среднее потребление концентратов (КР-1 и овёс) в контрольной группе составило 0,26 кг. В опытных группах оно увеличилось в среднем до
0,291 кг или на 11,9 %. В сухом веществе рационов контрольной и
опытных групп в первый месяц выращивания содержалось 25,0-25,9 %
сырого протеина, 15,7-16,1 МДж обменной энергии и 19,0-20,5 % сырого жира.
Таблица 2 – Составы рационов и их питательность для телят по фактически
съеденным кормам в первый и второй месяцы выращивания
Группы животных
Показатели
I
II
III
IV
V
VI
1
2
3
4
5
6
7
Первый месяц выращивания
Молоко цельное, кг
4
4
4
4
4
4
ЗЦМ, кг
2
2
2
2
2
2
КР-1, кг
0,208
0,223
0,285
0,244
0,212
0,202
Овёс, кг
0,052
0,056
0,071
0,061
0,053
0,050
Лактулоза, г
2
4
6
8
10
В рационе содержится:
Обменная энергия, МДж
15,4
15,6
16,5
15,9
15,5
15,3
Сухое вещество, кг
0,96
0,98
1,05
1,00
0,97
0,95
Сырой протеин, г
247
250
263
254
248
246
Сырой жир, г
195
196
199
197
195
195
Клетчатка, г
11,9
12,8
16,3
13,9
12,1
11,5
Крахмал, г
83,4
89,3
113,3
97,4
84,9
80,8
Сахара, г
289
290
294
292
290
289
Кальций, г
9,4
9,5
9,9
9,6
9,4
9,4
Фосфор, г
7,8
7,9
8,2
8,0
7,9
7,8
Магний, г
1,2
1,2
1,4
1,3
1,2
1,2
Второй месяц выращивания
Молоко цельное, кг
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
ЗЦМ, кг
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
КР-1, кг
0,564
0,672
0,648
0,664
0,592
0,568
Овёс, кг
0,141
0,168
0,162
0,166
0,148
0,142
Лактулоза, г
2
4
6
8
10
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1
В рационе содержится:
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Клетчатка, г
Крахмал, г
Сахара, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г

2

3

4

22,7
1,47
355
244
32,2
223
359
13,1
10,8
2,2

24,3
1,59
377
249
38,4
265
366
13,8
11,4
2,5

23,9
1,57
372
248
37,0
255
364
13,6
11,3
2,4

Продолжение таблицы 2
5
6
7
24,1
1,58
375
249
37,9
262
365
13,7
11,4
2,5

23,1
1,51
360
245
33,8
234
360
13,3
11,0
2,3

22,7
1,48
355
244
32,5
224
359
13,1
10,9
2,2

Таблица 3 – Составы рационов и их питательность для телят по фактически
съеденным кормам в третий и четвертый месяцы выращивания
Группы животных
Показатели
I
II
III
IV
V
VI
1
2
3
4
5
6
7
Третий месяц выращивания
Молоко цельное, кг
3
3
3
3
3
3
КР-2, кг
0,65
0,78
0,72
0,75
0,69
0,66
КР-1, кг
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Овёс, кг
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Сено злаковое, кг
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
Лактулоза, г
2
4
6
8
10
В рационе содержится:
Обменная энергия, МДж
28,2
29,7
28,2
28,6
28,7
28,3
Сухое вещество, кг
2,11
2,22
2,08
2,11
2,14
2,12
Сырой протеин, г
396
413
392
396
402
398
Сырой жир, г
174
177
174
175
175
174
Клетчатка, г
168
175
143
145
170
168
Крахмал, г
572
623
598
610
588
576
Сахара, г
242
248
242
243
244
242
Кальций, г
15,0
15,7
14,7
14,8
15,2
15,0
Фосфор, г
10,8
11,3
10,9
11,0
11,0
10,8
Магний, г
3,9
4,1
3,8
3,8
4,0
3,9
Четвёртый месяц выращивания
Сенаж злаково-бобовый,
кг
1,30
1,25
1,45
1,40
1,40
1,20
Сено злаковое, кг
0,30
0,30
0,44
0,50
0,40
0,40
КР-2, кг
1
1
1
1
1
1
КР-1, кг
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Овес, кг
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Лактулоза, г
2
4
6
8
10
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1
В рационе содержится:
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Клетчатка, г
Крахмал, г
Сахара, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г

2

3

4

36,8
3,03
481
113
349
879
173
20,0
12,2
5,8

36,6
3,01
478
112
343
878
171
19,8
12,1
5,7

38,5
3,22
507
117
404
882
182
21,4
12,6
6,1

Продолжение таблицы 3
5
6
7
38,7
3,25
513
117
416
883
182
21,4
12,7
6,2

38,0
3,16
499
116
388
881
179
21,0
12,5
6,0

37,1
3,07
490
113
366
879
174
20,3
12,3
5,9

Во второй месяц выращивания телят использовался аналогичный
первому месяцу набор кормов. Молодняку выпаивалось 7 кг молочных
кормов, в том числе 4,7 кг молока цельного и 2,3 кг ЗЦМ. Концентраты скармливались также как и в первый месяц в виде смеси гранулированного комбикорма КР-1 и целого зерна овса в соотношении 80 и
20 % от их общего количества.
Среднее потребление концентрированной смеси телятами контрольной группы во второй месяц выращивания составило 0,705 кг на
голову в сутки. Введение 2, 4, 6, 8 и 10 г лактулозы в рацион способствовало увеличению потребления концентратов на 19,1 %, 14,9, 17,7,
5,0 и 0,7 % соответственно. В сухом веществе рационов контрольной и
опытных групп во второй месяц выращивания содержалось 23,7-24,1%
сырого протеина, 15,2-15,4 МДж обменной энергии и 15,7-16,6 % сырого жира.
В третий месяц выращивания телят из рациона исключён заменитель цельного молока и уменьшено количество скармливаемого цельного молока до 3 кг, в состав которого вводили лактулозу. Комбикорм
КР-1 телятам вводили нормировано по 0,8 кг на голову, его потребление происходило полностью. В этот период телятам начинали скармливать комбикорм КР-2 собственного производства и сено злаковое
вволю. Установлено, что общее потребление концентратов (КР-1 и КР2) телятами контрольной группы составило 1,45 кг. Опытный молодняк крупного рогатого скота увеличил потребление концентрированных кормов в сравнении с контрольной группой на 9,0 %, 4,8, 6,9, 2,8 и
0,7 % соответственно. Различия в потреблении сена злакового между
группами были незначительными. В сухом веществе рационов контрольной и опытных групп в третий месяц выращивания содержалось
18,6-18,8 % сырого протеина, 13,3-13,6 МДж обменной энергии и 8,08,4 % сырого жира. По окончании третьего месяца выращивания из
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рациона телят были исключены все молочные корма.
Окончательным месяцем проведения научно-хозяйственного опыта
явился четвёртый месяц выращивания, в котором лактулозу выпаивали
с водой. В четвёртый месяц выращивания концентрированные корма
вводили в рацион нормировано и потреблялись телятами полностью.
Общее количество концентрированных кормов, потребляемых одним
животным каждой группы, составило 2,5 кг, в том числе 1,2 кг гранулированного комбикорма КР-1, 1 кг комбикорма собственного производства КР-2 и 0,3 кг целого зерна овса. Комбикорм КР-1 и целое зерно овса в данный период скармливать заканчивали. В четвёртый месяц
выращивания телятам вводили в рацион в качестве грубых кормов сенаж злаково-бобовый и сено злаковое, потребление которых всеми
подопытными животными составило 1,20-1,45 кг и 0,3-0,5 кг соответственно. В сухом веществе рационов контрольной и опытных групп в
четвёртый месяц выращивания содержалось 15,7-16,0 % сырого протеина, 11,9-12,2 МДж обменной энергии и 3,6-3,7 % сырого жира. Соотношение кальция и фосфора в рационах телят составило 1,6-1,7.
Результаты выращивания молодняка крупного рогатого скота с
рождения до четырёхмесячного возраста при использовании в рационах различных дозировок лактулозы представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Продуктивность и экономическая эффективность выращивания
телят
Группы животных
Показатели
I
II
III
IV
V
VI
1
2
3
4
5
6
7
Живая масса, кг:
в начале опыта 37,0±0,68 38,6±1,87 36,9±1,34 37,6±0,80 38,7±0,78 36,2±1,18
в конце опыта
126,6±7,3 134,1±5,2 133,9±5,6 136,9±9,4 132,8±6,8 125,8±4,7
Валовой прирост,
кг
89,6
95,5
97,0
99,3
94,1
89,6
Среднесуточный
прирост, г
772
823
836
856
811
772
% к контролю
100
107
108
111
105
100
Общая стоимость
израсходованных
кормов на 1 голову,
руб.
272,46
283,17
291,75
299,46
304,63
311,96
Стоимость среднесуточного рациона,
руб.
2,3488
2,4411
2,5151
2,5816
2,6261
2,6893
Стоимость кормов,
затраченных на 1
кг прироста, руб.
3,042
2,966
3,008
3,015
3,238
3,484
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1
Себестоимость 1 кг
прироста, руб.
Снижение себестоимости 1 кг прироста по отношению
к I группе, руб.
% к контролю

Продолжение таблицы 4
5
6
7

2

3

4

4,296

4,189

4,248

4,258

4,573

4,920

100

0,107
97,5

0,048
98,9

0,038
99,1

-0,277
106,4

-0,624
114,5

Начальная живая масса телят при постановке на опыт составила
36,2-38,7 кг. За период проведения опыта (116 дней) валовой прирост
контрольных животных составил 89,6 кг. В опытных группах телят
при использовании 2 г лактулозы в сутки установлено повышение валового прироста по отношению к контролю на 6,6 %, 4 г лактулозы –
на 8,3 %, 6 г лактулозы – на 10,8 %, 8 г лактулозы – на 5,0 %. Введение
в рацион ежедневно 10 г лактулозы не оказало положительного результата на повышение продуктивности телят, которая была равной
контрольным показателям.
Аналогичная валовому тенденция установлена по показателю среднесуточного прироста молодняка крупного рогатого скота. Повышение
суточной продуктивности телят при скармливании 2 г лактулозы составило 7 %, 4 г лактулозы – 8 %, 6 г лактулозы – 11 % и 8 г лактулозы
– 5 %. Введение 10 г лактулозы в сутки на голову не оказало положительного влияния на данный показатель.
Эффективность использования биологически активных веществ в
рационах сельскохозяйственных животных обуславливается экономической целесообразностью, в том числе через повышение продуктивности животных. Расчёт экономической эффективности использования
различных дозировок лактулозы в рационах молодняка крупного рогатого скота показал положительное влияние ввода 2, 4 и 6 г лактулозы
на голову в сутки. При ежедневном введении этих доз общая стоимость израсходованных кормов увеличилась на 3,9-9,9 % в сравнении
с контрольными показателями, а также повысилась стоимость среднесуточного рациона на 2,6-3,9 %. Однако за счёт повышения продуктивности молодняка крупного рогатого скота при использовании 2, 4 и
6 г лактулозы на голову в сутки стоимость кормов, затраченных на 1 кг
прироста, снизилась на 0,9-2,5 %, что в результате положительно отразилось на снижении себестоимости прироста на 0,9-2,5 %.
Использование 8 г лактулозы в сутки на голову при положительном
влиянии на продуктивность молодняка крупного рогатого скота отрицательно повлияло на показателе себестоимости прироста, который
увеличился на 6,4 %, что в первую очередь связано с высокой стоимо234

стью самого препарата лактулозы. Также отрицательно на себестоимость прироста повлияло и введение 10 г лактулозы.
Заключение. Использование в рационах телят лактулозы в количестве 2, 4 и 6 г на голову в сутки способствовало увеличению потребления концентрированных кормов на 20,5 % в первый месяц выращивания, на 17,2 % во второй месяц выращивания и на 6,9 % в третий месяц
выращивания.
Введение в рационы молодняка крупного рогатого скота с рождения до четырёхмесячного возраста лактулозы в количестве 2, 4 и 6 г на
голову в сутки повышает среднесуточные приросты на 7-11 % и снижает себестоимость прироста на 0,9-2,5 %.
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УДК 636.087.6:547.458
М.С. ГРИНЬ, А.И. КОЗИНЕЦ
ВЛИЯНИЕ ЛАКТУЛОЗЫ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ
И УСВОЯЕМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Целью исследований стало изучение интенсивности обмена веществ у телят молочного периода при введении в рацион различных доз пребиотика лактулозы. Установлено, что скармливание телятам 6 г лактулозы на голову в сутки увеличивает переваримость сухого и органического веществ на 2,6 и 2,5 п. п., сырого протеина – на 3,0 п. п.,
сырого жира – на 1,0 п. п., БЭВ – на 2,7 п. п. и сырой клетчатки – на 16,5 п. п., а также
способствует достоверному повышению потребления азота с кормами рациона на 4,8 %
и его отложению в организме.
При включении в состав рациона телят 6 г лактулозы на голову в сутки повышается
отложение кальция, фосфора и магния в организме в расчёте от общего количества потреблённых минералов на 2,7 п. п., 7,5 и 2,8 п. п.
Ключевые слова: телята, пребиотики, лактулоза, переваримость, питательность рационов.
M.S. GRIN, A.I. KOZINETS
EFFECT OF LACTULOSE ON DIGESTIBILITY AND INTAKE OF NUTRIENTS BY
YOUNG CATTLE
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal Husbandry»
The aim of the research was to study the intensity of metabolism in calves during lactating
period at various doses of prebiotic lactulose introduced into diet. It has been determined that
feeding calves with 6 g of lactulose per animal per day increases the digestibility of dry and
organic matter by 2.6 and 2.5 percentage points, crude protein by 3.0 percentage points, raw fat
by 1.0 percentage points, BEV - by 2.7 percentage points and crude fiber - by 16.5 percentage
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points, and also contributes to a significant increase in nitrogen consumption with diet feeds by
4.8% and its deposition in the body.
When 6 g of lactulose was included in the diet for calves per animal per day, the
deposition of calcium, phosphorus and magnesium in the body increases, based on the total
amount of minerals consumed by 2.7 p.p., 7.5 and 2.8 p.p.
Key words: calves, prebiotics, lactulose, digestibility, diet nutrition value.

Введение. Интенсивная технология выращивания животных искажает процессы формирования кишечного микробиотопа у новорождённых, состав которого характеризуется присутствием анаэробных
спорообразующих бактерий, стафилококков, протея, плесневых и
дрожжеподобных грибов. Одновременно значительно снижается уровень молочнокислой флоры и бифидобактерий, что в комплексе обуславливает существенное снижение защитного потенциала кишечной
популяции у молодняка продуктивных животных [1, 2]. Под действием
ряда технологических факторов нарушается микроэкологическое равновесие кишечной микрофлоры, что приводит к доминированию потенциально вредной микробиоты. Нарушается эволюционно сложившиеся равновесие в кишечнике, что приводит к развитию дисбактериоза и диарее [3].
Использование различных биологически активных веществ, способствующих повышению защитных функций организма, позволяет
предотвратить развитие многих заболеваний у животных, в том числе
диареи. Одним из таких полезных групп веществ являются пребиотики
– неусваиваемые пищевые ингредиенты, обладающие избирательной
стимуляцией роста и/или активности одного или нескольких видов
бактерий толстого отдела кишечника и способствующие улучшению
здоровья организма [4, 5].
Лактулоза является типичным представителем группы пребиотиков
и представляет собой дисахарид, состоящий из остатков фруктозы и
галактозы [6, 7]. Она не переваривается ферментной системой организма млекопитающих, однако в кишечнике служит субстратом полезной микрофлоре. Ферментами кишечной микрофлоры (бифидо- и
лактобактериями) лактулоза расщепляется до органических кислот:
молочной, уксусной и масляной, которые понижают рН среды и являются дополнительными источниками энергии [8, 9].
Лактулоза может модулировать иммунную систему и оказывать
положительное влияние на слизистую кишечника. Некоторыми исследователями утверждается способность лактулозы к оздоровлению самого кишечника и одновременному отрицательному воздействию её на
протеолитическую микрофлору, которая является потенциально патогенной [10, 11].
Целью работы стало изучение интенсивности обмена веществ у
телят молочного периода при введении в рацион различных доз пре237

биотика лактулозы.
Материал и методы исследований. Для достижения поставленной
цели проведён физиологический опыт по изучению переваримости питательных веществ, баланса и использования отдельных элементов питания в организме в условиях МТК «Березовица» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на телятах чёрно-пёстрой породы в возрасте 2 месяцев по схеме, представленной в
таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Продолжительность
опыта, дней
I контрольная
30
II опытная
III опытная
IV опытная

30
30
30

Количество
животных в
группе
3
3
3
3

Условия кормления
Основной рацион (ОР): молоко
цельное, КР-1, овёс
ОР + 2 г лактулозы в сутки
ОР + 4 г лактулозы в сутки
ОР + 6 г лактулозы в сутки

Различия в кормлении заключались в том, что телятам контрольной
группы скармливали в составе основного рациона цельное молоко и
гранулированный комбикорм КР-1 в смеси с целым зерном овса в соотношении 80 и 20 % соответственно. Телята опытных групп получали
дополнительно к рациону в составе молочных кормов на голову в сутки 2, 4 и 6 г в виде 60%-ного раствора лактулозы соответственно по
группам. Продолжительность учётного периода физиологических исследований составило 7 дней.
Поедаемость кормов рациона определялась путём ежедневного
контрольного взвешивания заданных кормов и их остатков. Качество
кормов определяли в лаборатории биохимических анализов РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству». В кормах определяли: обменную энергию – расчётным путём по формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92, сырой протеин – по ГОСТ 13496.4-93, п. 2 на автоматическом анализаторе азота
по Къельдалю ИДК-159, клетчатку – по методу Геннеберга-Штомана
на FIWE-6, сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97, золу – по ГОСТ 2622695, п. 1, кальций – комплексометрическим методом в модификации
А.Ф. Афанасьева, фосфор – по Фиске-Суббороу, макро- и микроэлементы – на атомно-адсорбционном спектрометре Optima 2100 DV.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании расхода кормов определено фактическое потребление телятами питательных
веществ рациона (таблица 2).
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Таблица 2 – Потребление питательных веществ телятами, г/гол./сутки
Группы животных
Показатели
I
II
III
Сухое вещество
1389
1453
1446
Органическое вещество
1314
1377
1369
Сырой протеин
315
317
320
Сырой жир
287
277
285
БЭВ
687
751
734
Сырая клетчатка
25
32
30

IV
1481
1402
330
295
747
30

Наибольшее среднесуточное поступление питательных веществ
среди всех подопытных животных установлено у телят IV группы, которые получали с рационом 6 г лактулозы в сутки. Животные этой
группы ежедневно потребляли на 6,6 и 6,7 % больше сухого и органического веществ, 4,8 % сырого протеина, 2,8 % сырого жира, 8,7 %
БЭВ и 20,0 % сырой клетчатки больше по сравнению с контрольными
аналогами.
Телята, получавшие в составе рациона 2 и 4 г лактулозы на голову
в сутки, также превосходили контрольных животных по уровню потребления питательных веществ (кроме показателя сырой жир). Так,
телята II группы потребили на 4,6 и 4,8 % больше сухого и органического веществ, на 0,6 % сырого протеина, на 9,2 % БЭВ и на 28,0 %
сырой клетчатки в сравнении с контрольными показателями. Телята III
группы потребляли на 4,1 и 4,2 % больше сухого и органического веществ, 1,6 % сырого протеина, 6,8 % БЭВ и 20,0 % сырой клетчатки по
сравнению с животными контрольной группы.
Показателями, характеризующими питательную ценность и продуктивное действие рациона, являются коэффициенты переваримости
питательных веществ, которые находятся в тесной корреляции с уровнем поступления питательных веществ в организм, соотношением
между отдельными компонентами рациона и уровнем их выделения в
продуктах обмена (таблица 3).
На основании полученных результатов по переваримости питательных веществ рационов при скармливании телятам различных дозировок лактулозы можно сделать заключение о повышении практически всех показателей в сравнении с контрольными аналогами. Наиболее высокие коэффициенты переваримости установлены у телят, получавших с рационом 6 г лактулозы в сутки. В данной группе установлено увеличение переваримости сухого и органического веществ на 2,6 и
2,5 п. п. (Р <0,05), сырого протеина – на 3,0 п.п. (Р <0,05), сырого жира
– на 1,0 п. п. (Р <0,05), БЭВ – на 2,7 п. п. и сырой клетчатки – на 16,5 п.
п. (Р <0,05).
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Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
Группы животных
Показатели
I
II
III
Сухое вещество
85,6±0,53
86,6±1,05
87,0±1,14
Органическое вещество
86,3±0,53
87,0±1,03
87,6±1,19
Сырой протеин
85,5±0,4
86,1±1,13
86,3±1,68
Сырой жир
96,6±0,16
97,3±0,45
97,2±0,53
БЭВ
84,2±0,65
85,6±0,88
86,5±0,97
Сырая клетчатка
34,6±1,43
24,1±9,47
31,0±2,43
Примечание: * - достоверно при Р <0,05

IV
88,2±1,06
88,8±0,50*
88,5±0,52*
97,6±0,23*
86,9±1,51
51,1±5,88*

Переваримость питательных веществ рационов при скармливании
телятам 2 и 4 г лактулозы на голову в сутки также была выше контрольных животных (за исключением сырой клетчатки). Так, у животных II группы коэффициенты переваримости сухого и органического
веществ были на 1,0 и 0,7 п. п. выше контрольных значений, сырого
протеина – на 0,6 п. п., сырого жира – на 0,7 п. п. и БЭВ – на 1,4 п. п.
Телята III группы превосходили контрольных аналогов по переваримости сухого и органического веществ на 1,4 и 1,3 п. п., сырого протеина – на 0,8 п. п., сырого жира – на 0,6 п. п. и БЭВ – на 2,3 п. п. Показатель переваримости сырой клетчатки во II и III опытных группах
снизился по сравнению с контрольным значением.
Суточное отложение в теле и степень использования азота телятами опытных групп представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Использование азота
Показатели
Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %
Отложено от усвоенного, %

I
50,4±0,5
7,3±0,5
43,1±0,6
14,6±0,6
28,5±1,0
56,5±2,0
66,1±1,6

Группы животных
II
III
50,7±3,1
51,3±2,4
7,1±0,8
7,1±1,0
43,6±2,5
44,2±2,0
14,0±1,4
14,1±1,5
29,6±1,1
30,1±2,7
58,4±1,4
58,7±4,3
67,9±1,4
68,1±3,8

IV
52,8±0,5*
6,1±0,3
46,7±0,6*
15,1±1,3
31,6±1,8
59,8±3,1
67,7±3,1

Значительных различий в поступлении азота в организм животных
контрольной, II и III опытных групп не выявлено. Установлено достоверное повышение потребления азота с кормами рациона в IV опытной
группе на 4,8 % (Р<0,05) при введении в рацион 6 г лактулозы на голову в сутки. Выделение азота с калом у телят контрольной группы составило 14,5 % в расчёте от принятого и 29,0 % с мочой. Во II группе
данные показатели составили 14,0 и 27,6 % соответственно, в III – 13,8
и 27,5 %, в IV – 11,6 и 28,6 %.
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Положительный баланс азота установлен во всех опытных группах
телят, в том числе в контрольной группе он был равен 28,5 г. При введении в рацион животных 2 г лактулозы увеличилось отложение азота
на 1,1 г или 3,9 % в сравнении с контрольной группой, при скармливании 4 г лактулозы – на 1,6 г азота или на 5,6 % больше, при 6 г лактулозы – на 3,1 г азота или на 10,9 % больше контроля. Увеличение отложения азота в теле опытных телят можно объяснить повышением
переваримости азотистых веществ корма, а также более высокой интенсивностью использования его в межсуточном обмене.
В опытных группах телят установлены более высокие показатели
по отложению азота от принятого и усвоенного в сравнении с контрольными значениями. Так, в опытных группах отложение от принятого было выше в сравнении с контролем на 1,9-3,3 п. п., а отложение
азота от усвоенного – на 1,6-2,0 п. п. больше.
Кальций и фосфор составляют 70-75 % минеральных веществ организма животных. Из этого количества около 90-99 % кальция и 80-87%
фосфора входит в состав скелета и только 1-2,0% кальция и 13-20%
фосфора содержится в мягких тканях. Дефицит этих двух элементов у
растущих молодых животных вызывает заболевание рахитом. Уровень
адсорбции кальция в кишечнике зависит от многих факторов, в том
числе от уровня и соотношения с фосфором, наличия оксалатов в кормах и обеспеченности рациона витамином Д. Баланс кальция в организме телят, потреблявших с рационом различные количества лактулозы, представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Использование кальция и фосфора
Группы животных
Показатели
I
II
III
Баланс кальция
Поступило с кормом, г
12,1±0,16 12,4±1,19 12,4±0,84
Выделено с калом, г
3,5±1,06
3,9±0,61
3,9±0,58
Усвоено, г
8,6±1,07
8,5±0,59
8,5±0,63
Выделено с мочой, г
2,4±0,20
2,1±0,36
2,1±0,27
Отложено, г
6,2±1,23
6,4±0,62
6,4±0,88
Отложено от принятого, %
51,2±1,13 51,6±3,23 51,6±5,18
Отложено от усвоенного, % 72,1±6,37 75,3±4,05 75,3±4,55
Баланс фосфора
Поступило с кормом, г
9,0±0,12
9,3±0,88
9,3±0,62
Выделено с калом, г
2,9±0,15
2,9±0,43
3,1±0,83
Усвоено, г
6,1±0,12
6,4±0,55
6,2±0,84
Выделено с мочой, г
4,5±0,25
4,1±0,68
4,2±0,81
Отложено, г
1,6±0,34
2,3±0,76
2,0±0,58
Отложено от принятого, %
17,8±3,87 24,7±3,97 21,5±5,87
Отложено от усвоенного, % 26,2±5,29 35,9±5,48 32,3±5,08
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IV
12,8±0,19
3,4±0,32
9,4±0,49
2,5±0,12
6,9±0,45
53,9±2,69
73,4±1,32
9,5±0,14
2,9±0,72
6,6±0,85
4,2±0,89
2,4±0,91
25,3±3,64
36,4±5,82

Установлен положительный баланс кальция во всех подопытных
группах. С кормами рациона телята потребляли практически одинаковое количество этого элемента – 12,1-12,8 г. Выделение кальция с калом и мочой в контрольной группе составило 28,9 и 19,9 % от принятого с рационом. Во II и III опытных группах данные значения были
одинаковыми и составили 31,5 и 16,9 %, в IV опытной группе – 26,6 и
19,5 % соответственно.
Наибольшее отложение кальция в организме отмечено у животных
IV опытной группы, которым вводили в рацион ежесуточно по 6 г лактулозы – на 0,7 г (или 11,3 %) выше в сравнении с контрольными аналогами. В организме телят II и III опытных групп отложение этого
микроэлемента было несколько ниже, чем в IV группе, однако они
превосходили контрольный показатель на 3,2 %. Аналогичная зависимость отмечена и по использованию в организме подопытных телят
кальция от принятого с кормами.
Ежесуточное поступление в организм телят фосфора составило 9,0
г в контрольной группе. При введении в рационы молодняка различных количеств лактулозы данный показатель увеличился в опытных
группах на 3,3-5,6 %. Выделение фосфора из организма всех подопытных телят осуществлялось на 30,5-33,3 % с калом и на 44,1-50,0 % с
мочой в расчёте от принятого с кормами рациона.
Наиболее высокий показатель усвоения фосфора установлен у телят IV группы, который превосходил контрольное значение на 8,2 %.
Телята II и III опытных групп усвоили фосфора на 4,9 и 1,6 % больше
контрольной группы. Аналогичная тенденция установлена и по отложению фосфора в организме телят. Так, животные IV группы отложили в организме фосфора на 0,8 г больше контрольных аналогов, а животные II и III групп – на 0,7 и 0,4 г больше контроля. Также установлено лучшее использование фосфора в опытных группах по показателям отложения от принятого и усвоенного минерала.
Около 60-70 % магния в организме сосредоточено в скелете, из которых 1/3 находится в связанной форме с фитатами, а 2/3 адсорбируются на поверхности костных кристаллов. В мягких тканях магний необходим для нормализации процессов нервно-мышечного возбуждения и активизации многих ферментных систем, участвующих в процессах фосфорилирования и декарбоксилирования, биосинтеза белка и
образования антител. Ионы магния активизируют фосфатазу, пептидазу и другие ферменты. В мышцах магний образует активный магний –
белковый комплекс, участвующий в процессах сокращения. Баланс
магния при использовании в рационах телят различных количеств лактулозы представлен в таблице 6.
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Таблица 6 – Баланс магния
Показатели
Поступило с кормом, г
Выделено с калом, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Использовано от принятого, %

I
1,31±0,03
0,85±0,20
0,35±0,02
0,11±0,21

Группы животных
II
III
1,44±0,26 1,40±0,17
0,90±0,13 0,91±0,12
0,33±0,09 0,34±0,07
0,21±0,12 0,15±0,09

IV
1,43±0,04
0,91±0,09
0,36±0,02
0,16±0,10

8,4±1,87

14,6±2,40

11,2±1,47

10,7±1,18

В организм телят опытных групп, дополнительно получавших с рационом лактулозу, поступило с кормом на 6,9-9,9 % магния больше
контрольных аналогов. Однако его выделение из организма во всех
группах было практически одинаковым. С калом выделялось
62,5-65,0 % потребленного магния, с мочой – 22,9-26,7 %. Установлено
более высокое отложение магния в организме опытных телят в сравнении с контрольными на 0,1 г, 0,04 и 0,05 г соответственно.
Включение в рационы телят лактулозы в количестве 2 г, 4 и 6 г
способствует более эффективному использованию в организме магния
на 6,2 п. п., 2,3 и 2,8 п. п.
Заключение. Скармливание телятам 6 г лактулозы на голову в сутки увеличивает переваримость сухого и органического веществ на 2,6
и 2,5 п. п., сырого протеина – на 3,0 п. п., сырого жира – на 1,0 п. п.,
БЭВ – на 2,7 п. п. и сырой клетчатки – на 16,5 п. п., а также способствует достоверному повышению потребления азота с кормами рациона на 4,8 % и его отложению в организме.
Использование в составе рациона телят 6 г лактулозы на голову в
сутки повышает отложение кальция, фосфора и магния в организме в
расчёте от общего количества потреблённых минералов на 2,7 п. п., 7,5
и 2,8 п. п.
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