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Слово главного редактора
Уважаемые коллеги! В текущем году мы отмечаем 70 лет со дня
основания РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству», и наш очередной, 54-й том сборника научных трудов «Зоотехническая наука Беларуси» посвящён этому знаменательному событию.
Беларусь пережила череду изменений, которые затронули все сферы общества, в том числе научную. Соответственно произошли перемены и в зоотехнической науке, которая за все годы своего существования прошла большой путь развития. Были взлёты и падения. Однако,
бережно сохраняя традиции, наш Центр (ранее – Белорусский научноисследовательский институт животноводства) всегда устремлен в будущее, открыт новому. Ведь какими бы ни были социальные, политические, культурные и экономические реформы, неизменной остаётся
потребность общества в качественной продукции животноводства, поэтому проблемы развития этой отрасли всегда актуальны.
Сегодня животноводство Беларуси динамично развивается, нам
необходимо двигаться дальше, наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и
внешнем рынках, а это невозможно без надёжно функционирующих
ветеринарной и зооинженерной служб на основе модернизации производства, применения ресурсосберегающих технологий.
Наш сборник включает три тематических раздела, отражающих
информацию о современных научных достижениях в области племенного дела, организации полноценного кормления и технологиях содержания сельскохозяйственных животных. Кроме белорусских разработок представлены материалы учёных России и Украины, что даёт
возможность посмотреть на проблемы животноводства и пути их решения в более широком аспекте.
Сборник «Зоотехническая наука Беларуси» адресован широкому
кругу читателей: учёным-животноводам, руководителям АПК, зоотехникам и ветеринарным врачам, преподавателям и студентам вузов и
колледжей, а также потребителям, заинтересованным в получении высококачественной животноводческой продукции.
Желаем здоровья, успехов и благополучия всем, кто трудится на
нелёгкой ниве животноводства! Мы надеемся, что материалы этого
тома окажутся интересными, полученная информация будет полезна в
Вашей научной и особенно практической деятельности!
С уважением, главный редактор
Иван Павлович Шейко
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В результате проведённых исследований нами выявлены зависимости качества получаемых половых продуктов (икры) и посадочного материала сибирского осетра от рыбоводно-ихтиологических (размерно-весовых) показателей родительских особей. На основании полученных результатов можно сделать вывод о необходимости ведения двух
направлений селекции в племенной работе осетровых: первого, направленного на повышение выхода икры сырца и отборе наиболее крупных особей с развитыми внешними
размерно-весовыми признаками, и второго, направленного на повышение качества и
выживаемости посадочного материала и отборе средних по размерно-весовым показателям производителей.
Ключевые слова: аквакультура, сибирский осетр, икра, личинка, искусственное
воспроизводство
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ICHTHYOLOGICAL PARAMETERS OF PARENTAL SPECIES
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As a result of the research, we identified the dependencies of the quality of the obtained
reproductive products (hardroe) and fish stock of Siberian Sturgeon on fish breeding and ichthyological indicators of the parental species. Based on the obtained results, it can be concluded that it is necessary to maintain two areas of breeding in sturgeon breeding work: the first
aimed at increasing the yield of raw hardroe and selecting the largest species with developed
external dimensional and weight characteristics, and the second aimed at improving the quality
and survival of fish stock and selection of average producing species according to size and
weight parameters.
Key words: aquaculture, siberian sturgeon, hardroe, larva, artificial reproduction.
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Введение. Сибирский осётр является одним из наиболее популярных объектов осетроводства [1, 2, 3]. Заводское воспроизводство осетровых – одно из самых сложных направлений в области аквакультуры,
поскольку требует от рыбоводов ручного управления нерестовых
условий, оказывающих непосредственное воздействие на физиологические процессы размножения. К сожалению, не всегда удаётся обеспечить конкурирование с природными условиями. В связи с этим, технология воспроизводства этих рыб нуждается в постоянном совершенствовании [1]. Кроме того, следует отметить, что осетровые рыбы получили широкое распространение, как объект научных исследований,
не только в области аквакультуры и ихтиологии, но в области эмбриологии, физиологии и физики [4, 5, 6, 7].
В настоящее время осетровые рыбы находятся на грани полного
вымирания и исчезновения по причине ухудшения экологических
условий, антропогенного воздействия и интенсивного браконьерства.
В связи с этим, воспроизводство осетровых рыб в искусственных
условиях является единственной альтернативой для удовлетворения в
посадочном материале, как для зарыбления естественных водоёмов,
так и для использования в условиях товарной аквакультуры [1, 2, 8, 9].
Современная технология воспроизводства рыб включает в себя отлов
диких производителей или работу с маточным стадом, сформированным и выращиваемым в аквакультурных условиях [1]. Однако напряжённые технологические условия индустриального рыбоводства,
включающие использование искусственного кормления, высокие
плотности посадки, низкую численность производителей, высокие
концентрации нитратов, привели к снижению качества получаемого
посадочного материала. В этой связи важным технологическим моментом является селекционная работа с маточным стадом в целях эффективного отбора для решений задач воспроизводства, что должно
повысить качество получаемого посадочного материала [1, 2, 8, 9].
Под качеством рыбопосадочного материала, прежде всего, понимают:
выживаемость, жизнестойкость, темп роста и другие рыбоводноихтиологические параметры. На качество посадочного материала влияет физиологическое состояние и полноценность родителей (производителей) рыб. Одним из простых (экспресс) методов оценки качества
производителей является оценка качества получаемого посадочного
материала, а также размерно-ихтиологические промеры потомства и
родительских особей.
Цель работы заключалась в анализе качества получаемых половых
продуктов (икры) и посадочного материала от сибирского осетра, а
также в установлении их зависимостей от рыбоводно-ихтиологических
параметров родительских особей.
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Материал и методика исследований. Исследования выполнялись
в 2017-2018 году на базе филиала Всероссийского научноисследовательского института пресноводного рыбного хозяйства
(ВНИИПРХ) «Конаковский завод по осетроводству» (Тверская обл.,
Россия). В качестве объекта исследований использовали половозрелых
самок сибирского осетра генерации 2008 года, которые содержались при
следующих условиях: с марта по октябрь в бетонных бассейнах площадью 30 м2, при прямоточном водоснабжении с температурным режимом
15-23 ºС, плотностью посадки 15-20 кг/м2 и регулярном кормлении комбикормами Сoppens caviar 6,5 мм с суточным рационом 0,7 % от ихтиомассы с прикормом в виде кильки; с ноября, после проведения бонитировки, отобранные зрелые производители находились в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) в течение 60 дней, в которой осуществлялась зимовка с температурным режимом 5-6 ºС; для проведения нереста производители переносились в другую УЗВ, в которой осуществлялся плавный вывод на нерестовую температуру (14 ºС) с последующим
преднерестовым выдерживанием в течение 2-х недель; после нереста
производители возвращались в бетонные бассейны на прямоточное водоснабжение.
При проведении осенней бонитировки производителей осуществляли регистрацию следующих ихтиологических промеров согласно методике, описанной И.Ф. Правдиным [10]: масса рыбы, кг (M); общая длина
тела, см (аb); длина тела до конца средних лучей С, см (ас); длина тела
до корней средних лучей С, см (ad); длина туловища, см (od); длина хвостового стебля, см (fd); наибольшая высота тела, см (gh); наименьшая
высота тела, см (ik); высота головы у затылка, см (lm); длина головы, см
(ao); длина рыла, см (an); диаметр глаз, см (nр); ширина рта, см (б); заглазничный отдел головы, см (ро); ширина рыла у основания средних
усиков, см (SRc); расстояние от конца рыла до линии, проходящей через
середину основания средних усиков, см (rc); расстояние от конца рыла
до хрящевого свода рта, см (l); длина основания D, см (qs); наибольшая
высота D, см (tu); длина основания А, см (уу1); наибольшая высота A,
см (ej); длина P, см (vx); длина V, см (zz1); пектовентральное расстояние
(расстояние между Р и V) , см (vz); вентральное расстояние (расстояние
между V и А), см (zу); антедорсальное расстояние, см (aq); антевентральное расстояние, см (аz); антеанальное расстояние, см (ау).
Для стимулирования овуляции и спермиации использовали суспензию ацетонированного гипофиза в два этапа (предварительная + разрешающая инъекции). Икру и сперму у производителей получали прижизненно. Оплодотворяемость икры определяли на стадии 4-х бластомеров.
Для оценки качества получаемых половых продуктов и посадочного
материала регистрировались следующие параметры: рабочую плодови6

тость (масса полученной икры в кг), выход икры от ихтиомассы (%),
оплодотворение икры (%), выживаемость (выход) предличинок из инкубационного аппарата (%).
Для статистической обработки использовали статистическую программу R c пакетами RCommander, corrplot и др. [11].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Среднее значение
массы самок сибирского осетра составило 12,4 кг (с колебаниями от
9,1 до 24,4 кг), общей длины тела – 123,7 см (114,5-152,5 см), длины
тела до конца средних лучей С – 111,3 см (103,3-137,0 см), длины тела
до корней средних лучей С – 104,3 см (97,8-126,0 см), длины туловища
– 80,1 см (73,5-93,0 см), длины хвостового стебля – 8,5 см (6,8-13,5 см),
наибольшей высоты тела – 18,8 см (15,5-26,0 см), наименьшей высоты
тела – 5,1 см (4,3-6,0 см), высоты головы у затылка – 11,3 см (8,5-18,0
см), длины головы – 25,2 см (22,3-27,7 см), длины рыла – 13,3 см (10,632,0 см), диаметра глаза – 1,6 см (1,3-2,0 см), ширины рта – 7,5 см (6,710,0 см), заглазничного отдела головы – 8,0 см (7,2-10,5 см), ширины
рыла у основания средних усиков – 7,9 см (6,5-9,5 см), расстояния от
конца рыла до линии, проходящей через середину основания средних
усиков – 7,6 см (5,7-9,5 см), расстояния от конца рыла до хрящевого
свода рта – 12,4 см (10,6-15,0 см), длины основания D – 15,5 см (13,518,7 см), наибольшей высоты D – 11,5 см (10,0-14,5 см), длины основания А – 7,9 см (6,7-11,0 см), наибольшей высоты A – 12,2 см (10,415,0 см), длины P – 14,6 см (12,2-18,0 см), длины V – 10,5 см (9,2-13,5
см), пектовентрального расстояния – 44,1 см (41,0-55,0 см), вентрального расстояния – 20,3 см (18,0-24,0 см), антедорсального расстояния –
79,4 см (71,1-99,0 см), антевентрального расстояния – 69,7 см (62,886,0 см), антеанального расстояния – 88,5 см (80,5-109,0 см) (таблица
1).
Результаты исследования качества получаемых половых продуктов
и посадочного материала самок сибирского осетра представлены в
таблице 2.
Средние значения рабочей плодовитости самок сибирского осетра
составили 1,1 кг, выхода икры от ихтиомассы – 8,8 %, процента оплодотворения икры – 75,2, Выхода (выживаемости) предличинок из инкубационного аппарата – 37,9 %.
Для установления зависимостей качества получаемых половых
продуктов и посадочного материала от рыбоводно-ихтиологических
параметров родительских особей мы использовали корреляционный
тест (тип Пирсона) с расчётом коэффициентов корреляции.
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Таблица 2 – Результаты исследования качества получаемых половых продуктов и посадочного материала самок сибирского осетра
Метка
Рабочая
Выход икры
ОплодотвореВыход предличинок
плодовитость,
от ихтиомассы,
ние икры, %
из инкубационного
кг
%
аппарата, %
9817
0,9
7,7
69
32
8374
1,1
9
75
40
7991
0,8
7,9
79
27
3497
1,6
6,6
86
14
7321
1
7,6
87
51
7833
1,2
9,4
80
48
6415
1
8,8
78
36
8873
0,8
7,2
69
36
6281
1,2
13,2
72
30
9110
0,9
9,2
66
40
1213
1
9,3
77
51
641
0,8
7,8
53
64
5671
1,4
9,7
81
16
8117
1,1
9,1
81
46

В наших исследованиях мы принимали следующую силу корреляционной связи: очень слабая – от 0 до ±0,299; слабая – от ±0,3 до
±0,499; средняя – от ±0,5 до ±0,699; высокая – от ±0,7 до ±0,899; очень
высокая – от ±0,9 до ±1. Результаты корреляционного теста в виде
мультикорреляционной матрицы представлены на рисунке 1.
В результате корреляционного теста мы установили, что рабочая
плодовитость самок имела высокую силу положительных корреляционных связей с длиной тела до корней средних лучей С, антедорсальным расстоянием, массой, диаметром глаза, шириной рыла у основания средних усиков, пектовентральным расстоянием, длиной V, общей
длиной тела, антеанальным расстоянием, шириной рта. Рабочая плодовитость самок имела среднюю силу положительных корреляционных
связей с диаметром рыла, высотой тела, расстоянием от конца рыла до
хрящевого свода рта, высотой головы у затылка, длиной туловища,
расстоянием от конца рыла до линии, проходящей через середину основания средних усиков, антевентральным расстоянием, заглазничным
отделом головы, процентом оплодотворения икры. Следует отметить
отрицательную среднюю силу корреляционных связей между рабочей
плодовитостью самок и выходом предличинок из инкубационного аппарата. С остальными рыбоводно-ихтиологическими показателями рабочая плодовитость самок имела слабую или очень слабую положительную и отрицательную силу корреляционной связи.
В результате корреляционного теста мы установили, что выход икры от ихтиомассы самок имел среднюю силу отрицательной корреляционной связи с длиной основания D. С остальными рыбоводноихтиологическими показателями выход икры от ихтиомассы самок
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Рисунок 1 – Мультикорреляционной матрица анализа силы корреляционных
связей между качеством получаемых половых продуктов и рыбоводноихтиологическими параметрами родительских особей сибирского осетра

В результате корреляционного теста мы установили, что процент
оплодотворения икры имел высокую силу положительных корреляционных связей с наибольшей высотой тела и шириной рыла у основания
средних усиков. Средняя сила положительных корреляционных связей
у процента оплодотворения икры наблюдалась с антедорсальным рас10

стоянием, массой рыбы, наибольшей высотой A, наибольшей высотой
тела, длиной туловища, длиной основания D. С остальными рыбоводно-ихтиологическими показателями процент оплодотворения икры
имел слабую или очень слабую положительную и отрицательную силу
корреляционной связи.
Отдельно следует отметить, что выход предличинок из инкубационного аппарата имел отрицательную среднюю силу корреляционных
связей со следующими рыбоводно-ихтиологическими показателями:
масса рыбы, общая длина тела, длина тела до конца средних лучей С,
длина тела до корней средних лучей, длина туловища, длина рыла,
ширина рыла у основания средних усиков, наибольшая высота D, длина основания А, наибольшая высота A, длина P, длина V, пектовентральное расстояние, антедорсальное расстояние, рабочая плодовитость.
По результатам проведённого корреляционного анализа необходимо обратить внимание на следующие выявленные закономерности: рабочая плодовитость самок ожидаемо имела множество корреляционных связей с размерно-весовыми показателями – 11 сильных и 10
средних связей из 31 возможных, при этом близкий к рабочей плодовитости показатель – выход икры от ихтиомассы – имел только 1 среднюю отрицательную корреляционную связь с таким показателем как
длина основания D (длина основания спинного плавника). Рабочая
плодовитость самок и процент оплодотворения икры (2 сильных и 6
средних связей из 31 возможных) имели положительные сильные и
средние корреляционные связи по следующим одинаковым параметрам: антедорсальное расстояние, антевентральное расстояние, антеанальное расстояние, наибольшая высота тела, заглазничный отдел головы, масса рыбы. Максимальные корреляционные коэффициенты у
этих двух репродуктивных показателей были достигнуты по одинаковому размерному показателю – шириной рыла у основания средних
усиков.
Следует отметить, что при положительной корреляционной связи
размерно-весовых показателей (размерно-ихтиологических промеров)
с большинством репродуктивных показателей (рабочей плодовитостью
самок и процентом оплодотворения икры) одновременно наблюдалась
отрицательная корреляционная связь с выходом предличинок из инкубационного аппарата (16 средних связей из 31 возможных). При этом
можно выделить следующие размерно-весовые показатели, у которых
одновременно наблюдалась высокая и/или средняя положительная
корреляционная связь с рабочей плодовитостью самок и процентом
оплодотворения икры и средняя отрицательная корреляционная связь с
выходом предличинок из инкубационного аппарата: антеанальное рас11

стояние, антедорсальное расстояние, ширина рыла у основания средних усиков, масса рыбы.
Заключение. Таким образом, в результате проведённых нами исследований выявлены зависимости качества получаемых половых
продуктов (икры) и посадочного материала сибирского осетра от рыбоводно-ихтиологических (размерно-весовых) показателей родительских особей. Максимальные коэффициенты корреляции у рабочей
плодовитости самок и процента оплодотворения были достигнуты по
одинаковому размерному показателю – шириной рыла у основания
средних усиков. Выход икры от ихтиомассы имел только одну среднюю отрицательную корреляционную связь с длиной основания спинного плавника. При положительной корреляционной связи размерновесовых показателей с репродуктивными показателями одновременно
наблюдалась отрицательная корреляционная связь с выходом предличинок из инкубационного аппарата. На основании полученных результатов можно сделать вывод о необходимости ведения двух направлений селекции в племенной работе осетровых: первого, направленного
на повышение выхода икры сырца и отборе наиболее крупных особей
с развитыми внешними размерно-весовыми признаками, и второго,
направленного на повышение качества и выживаемости посадочного
материала и отборе средних по размерно-весовым показателям производителей.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Конаковского завода по осетроводству: А.В. Мищенку, Н.А. Козовкову, Н.Н. Краснову,
за помощь в организации проведения исследований.
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УДК 636.4:612.621.5
Д.М. БОГДАНОВИЧ, Т.Н. БРОВКО, И.Н. ШЕВЦОВ,
О.И. СУББОТ, Н.А. ГРОДНИКОВА
ВЛИЯНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНОВ НА КАЧЕСТВО
СПЕРМОПРОДУКЦИИ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству, г. Жодино, Беларусь
Введение эстрофана в свежеразбавленный эякулят хряков-производителей согласно
разработанной методике за 72 часа хранения минимизирует до 51 п.п. снижение подвижности, а также способствует повышению оплодотворяемости на 10 %, многоплодия
− на 0,5 гол. Установленная дозировка не является токсичной для половых гамет, что
характеризуется 88-99 % морфологической целостностью.
Ключевые слова: многоплодие, морфологическая целостность, оплодотворяемость,
патологические формы, подвижность, простагландины, сперма, хряки-производители,
эстрофан.
D.M. BOGDANOVICH, T.N. BROVKO, I.N. SHEVTSOV, O.I. SUBBOT,
N.A. GRODNIKOVA
EFFECT OF PROSTAGLANDINS ON QUALITY OF SIRES’ SEMEN
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Introduction of estrophane into freshly diluted ejaculate of sires according to the developed
method in 72 hours of storage minimizes decrease in mobility of up to 51 p.p., and also promotes increase in fertility rate by 10 %, and multiple pregnancy rate − by 0.5 animals. The dos-
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age is not toxic to the sexual gametes, which is characterized by 88-99 % of morphological integrity.
Key words: multiple pregnancy, morphological integrity, fertility, pathological forms,
motility, prostaglandins, semen, sires, estrophan.

Введение. Искусственное осеменение, как прогрессивный метод
размножения, за последние десятилетия стало основным в воспроизводстве животных на фермах и комплексах. Вместе с тем, наряду с
несомненными достижениями, этот метод не лишён и некоторых проблем, решение которых повысило бы его эффективность и, соответственно, рентабельность свиноводства [1].
В условиях интенсивного ведения животноводства срок продуктивной жизни производителей вследствие их ранней выбраковки из-за
низкой половой активности и плохого качества спермы составляет 2-3
года. Для стимулирования деятельности половых желез используются
различные приемы и средства (лекарственные, нейротропные, гонадотропные препараты, биологически активные вещества). Поэтому, несмотря на генетическую детерминированность сперматогенеза, учёными и практиками постоянно ведутся поиски возможности его регуляции для более интенсивного использования выдающихся производителей [2]. Это одна из актуальных проблем животноводства, так как
повышение продуктивности животных и, соответственно, получение
конкурентоспособной продукции диктуется всё возрастающей экономической необходимостью, а с другой стороны произведённая продукция должна иметь безупречные экологические характеристики [3].
После успешного синтезирования простагландинов и получения
достаточных знаний об их действии на различные функции организма,
начаты исследования по их применению для стимуляции воспроизводительной функции самцов и самок [4].
Простагландины − биологически активные вещества, обнаруженные в тканях и органах большинства животных и человека, по химической структуре представляющие собой ненасыщенные жирные кислоты, имеющие скелет из 20 атомов углерода и содержащие циклопентановое кольцо. Известно около 20 природных простагландинов, в зависимости от структуры циклопентанового кольца различают такие типы, как Е, F (физиологически более важные), А, В, С, D. Биосинтез
данных веществ осуществляется в семенных пузырьках, матке, мозге,
тромбоцитах, миокарде, эндокринных железах и других тканях и органах. Вследствие чрезвычайно быстрого распада (доли секунды-2 минуты) простагландины действуют, в отличие от классических гормонов,
вблизи места секреции. Их высокая и разнообразная физиологическая
активность осуществляется посредством регуляции синтеза цАМФ
(цГМФ), который влияет на синтез белков. Связь простагландинов с
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циклическими нуклеотидами и гормонами даёт принципиальную возможность воздействовать на различные процессы в организме. Важнейшее физиологическое действие − способность вызывать сокращение гладких мышц, особенно мышц матки и яйцеводов. Простагландины принимают участие в деятельности различных звеньев репродуктивной системы, влияют на подвижность спермиев и продвижение яйцеклетки по маточной трубе. С их недостатком связывают слабую родовую деятельность, их избыток может быть причиной самопроизвольных абортов и преждевременных родов [5].
Простагландины в качестве лекарственных средств широко применяются в животноводстве для возбуждения и стимуляции родовой деятельности, медикаментозного раскрытия шейки матки, лечения послеродовых кровотечений при атонии матки. Однако использование данных биологически активных соединений для активизации и улучшения
репродуктивной функции хряков недостаточно полно отражено в литературных источниках.
В этой связи представляет особый научный и практический интерес
изучение влияния простагландинов на качество получаемой спермопродукции хряков-производителей.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области и лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Использовались клинически здоровые хряки-производители породы йоркшир в возрасте 24-30 месяцев. Получение, оценка и разбавление эякулятов проводились согласно «Инструкции по искусственному осеменению свиней» [6]. В качестве разбавителя использовалась стандартная ГХЦС-среда [7], стимулирующего
препарата − синтетический аналог простагландина F2α – эстрофан [8].
Оценка спермопродукции проводилась на компьютерном спермоанализаторе «Spermvision» (Minitube).
Разбавленная сперма делилась на 5 равных частей (по 100 мл). При
этом одна из доз каждого эякулята являлась контрольной, остальные −
опытными. Непосредственно перед применением вводился эстрофан в
количестве 100 мкг, 150, 200 и 250 мкг/доза. Оценка качества эякулята
проводилась в течение 72 часов хранения при температуре 16-18 ºС.
Оценка репродуктивных качеств по результатам осеменения свиноматок опытных и контрольных групп проводилась по следующим
показателям: оплодотворяемость после первого осеменения, %; количество поросят на опорос, гол.
Выявление в охоте и осеменение свиноматок осуществлялось в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней»
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[6], кормление и содержание животных − согласно технологии, принятой в хозяйстве.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты использования простагландинов отображаются в таблице 1.
Таблица 1 − Подвижность спермиев хряков-производителей при использовании простагландинов
Подвижность при хранении, балл
Количество
Группы
эякулятов
24 ч.
48 ч.
72 ч.
Контроль
20
7,2±0,13
6,2±0,25
4,8±0,38
I опытная
20
7,0±0,26
6,1±0,23
5,3±0,21
II опытная
20
7,3±0,21
6,2±0,25
3,2±0,25***
III опытная
20
7,3±0,26
6,0±0,26
5,5±0,22
IV опытная
20
7,1±0,23
6,5±0,17
6,0±0,15**
Примечание: ** р<0,01;***р<0,001

Анализируя данные таблицы 1, можно выявить отрицательную динамику двигательной активности половых гамет хряков. Так, спустя 24
часа хранения во всех исследуемых группах показатель подвижности
находился на уровне 7 баллов. После 48 часов его величина снизилась
до 6 баллов, к 72 часам наименьшая двигательная активность наблюдалась в эякулятах II опытной группы, наибольшая − в пробах IV
опытной группы. За указанный срок хранения подвижность в контрольной группе снизилась на 34 %, в I опытной − на 25 %, во II опытной − на 57 % (р<0,001), в III опытной − на 25 % и в IV опытной − на
16% (р<0,01).
Отмечено проявление всех форм морфологических изменений
спермиев при введении в разбавитель эстрофана различных концентраций (таблица 2).
Таблица 2 – Морфологическая целостность спермиев хряков-производителей в зависимости от концентрации простагландинов
Проксимальные
Дистальные
Аномалия
капли, %
капли, %
хвостика, %
Группы
24 ч.
48 ч.
72 ч.
24 ч.
48 ч.
72 ч.
24 ч.
48 ч.
72 ч.
Контроль
88,6
85,8
97,3
97,0
96,8
100,0 100,0 100,0
87,0
(n=20)
±0,78
±0,57 ±0,28 ±0,58 ±0,27
I опытная
87,0
85,8
98,0
100,0 100,0 100,0
89,0
98,0** 98,0*
(n=20)
±0,63 ±0,25
***
II опыт99,3
99,2
89,0
87,7
87,0
98,0
97,7
97,3
100,0
ная (n=20)
±0,21 ±0,017 ±0,37 ±1,17 ±0,97 ±0,37 ±0,21 ±0,33
III опыт88,0
86,5
86,0
99,0±
97,5
96,5
100,0 100,0 100,0
ная (n=20)
±0,31 ±0,29 ±0,41 0,58** ±0,29 ±0,29
IV опыт94,0± 89,3± 88,5± 99,5±
99,0
99,0
100,0 100,0 100,0
ная (n=20)
2,30** 0,52*** 1,31* 0,29*** ***
***
Примечание: * р<0,05; ** р<0,01;***р<0,001
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Проксимальные цитоплазматические капли (таблица 2) представляют собой односторонние гладкие выпуклости на шейке спермия, такие половые клетки не обладают высокой способностью к оплодотворению яйцеклетки. В исследованных пробах только II опытной группы
обнаружено около 1 % спермиев с указанной патологией.
Дистальные цитоплазматические капли находятся в дистальном
конце средней части шейки половых гамет. При проведении исследований установлено, что в эякулятах находится превышающее норму
число данных аномалий − порядка 10 п.п. спустя 24 часа хранения и 15
п.п. после 72 часов. Лучшие значения выявлены в IV опытной группе −
6 и 11,5 п.п. соответственно.
Ненормально сформированный хвостик не допускает прогрессирующего движения спермия и может затруднить его продвижение в маточную трубу, не говоря уже о возможности проникнуть в яйцеклетку.
В наших исследованиях выявлено, что в эякулятах IV опытной группы
содержится 99 % морфологически целостных спермиев. В оставшихся
пробах данный показатель находится в пределах 96-98 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что добавление в сперму
эстрофана различных концентраций оказывает неодинаковое защитностимулирующее воздействие, что приводит к изменению её двигательной активности и морфологической целостности. Так, применение
изучаемого препарата в количестве 100, 150, 200 и 250 мкг/дозу за 72
часа хранения привело к снижению подвижности в контрольной группе на 34 %, в I опытной − на 25 %, во II опытной − на 57 %, в III опытной − на 25 % и в IV опытной − на 16 %. Данная дозировка не является
токсичной для гамет, что характеризуется 88-99 % морфологической
целостностью.
Данные по осеменению животных отражены в таблице 3.
Таблица 3 − Оценка репродуктивных качеств свиноматок в зависимости от концентрации гормонального препарата в сперме
Количество
Оплодотворяемость,
Многоплодие,
Группы
свиноматок
n−%
гол.
Контроль
10
7−70
11,0±0,48
I опытная
10
7−70
11,0±0,52
II опытная
10
7−70
11,3±0,45
III опытная
10
7−70
11,2±0,44
IV опытная
10
8−80
11,5±0,47

Рассматривая данные таблицы 3 можно отметить тенденцию, что
добавление в эякулят простагландинов, согласно технологии искусственного осеменения свиней, оказывает влияние в зависимости от
концентрации на репродуктивные показатели свиноматок. Так, введение 250 мкг/дозу эстрофана способствовало повышению оплодотворя17

емости на 10 п.п. и увеличению выхода поросят на 0,5 гол., введение
150 и 200 мкг/дозу – увеличению многоплодия на 0,2-0,3 гол. Количество препарата, использовавшегося в I опытной группе, никакого воздействия на репродуктивные качества животных не оказало.
Заключение. 1. Добавление в свежеразбавленный эякулят простагландинов согласно разработанной методике за 72 часа хранения привело к снижению подвижности лишь на 16 %, в то время как в других
дозировках снижение составило 25-57 %. Данная дозировка не является токсичной для гамет, что характеризуется 88-99 % морфологической целостностью. Результаты достоверны.
2. Введение простагландинов в свежеразбавленный эякулят хряковпроизводителей согласно разработанной методике выявило тенденцию
к повышению оплодотворяемости на 10 п.п., многоплодия − на 0,5 гол.
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Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству, г. Жодино, Беларусь
Применение раствора дексавета в технологии трансплантации эмбрионов оказывает
положительное влияние на жизнеспособность и приживляемость замороженнооттаянного биоматериала удовлетворительного качества и позволяет повысить его сохранность на 23,5 п.п., получить на 13,3 п.п. стельностей больше при пересадке реципиентам.
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EFFICIENCY OF DEXAVET SOLUTION USED IN TRANSPLANTATION
OF CATTLE EMBRYOS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus f
or Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
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 23.5 percentage points, to obtain more pregnancies at transplantation to recipients by 13.3 p.p.
Key words: cow, estrus, yellow body, cattle, multiple estrus.

Введение. Гормональные препараты, применяемые в животноводстве для восстановления у животных воспроизводительной способности и устранения бесплодия, обладают высокой терапевтической эффективностью. Однако они весьма дорогие и позволить приобрести их
могут единичные хозяйства. Для этих целей необходимо применять
препараты, обладающие общеукрепляющими, иммуномодулирующими свойствами, действующими на яичники животных опосредованно –
через активизацию обмена веществ, процессы клеточного дыхания, активизацию Т- и В-лимфоцитов, ферментов, желез внутренней секреции
(гипофиз, гипоталамус, надпочечники, щитовидная железа и др.).
Кроме этого важно, чтобы препарат обладал такими характеристиками, как относительная безвредность, то есть быстрая утилизация и вы19

ведение из организма, высокая терапевтическая эффективность и экономическая доступность [1, 2].
Всеми этими качествами обладает дексаметазон (Дексавет 0,4%).
Он обладают противовоспалительным, противоаллергическим, десенсибилизирующим, противошоковым, антитоксическим действием. Избирательное подавление изофермента циклооксигеназы-2 обеспечивают обезболивающий и противовоспалительный эффекты препарата:
повышают возбудимость ЦНС, снижают количество лимфоцитов и
эозинофилов, стимулируют выработку эритропоэтинов, взаимодействуют со специфическими цитоплазматическими рецепторами и образуют комплекс, проникающий в ядро клетки и стимулирует 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., повышает синтез высших жирных кислот,
увеличивает абсорбцию углеводов из ЖКТ; повышают активность
глюкозо-6-фосфатазы, приводящей к повышению поступления глюкозы из печени в кровь; повышают активность фосфоэнолпируваткарбоксилазы и синтез аминотрансфераз, приводящих к активации глюконеогенеза, активизируют ферменты печени, участвующие в метаболизме эндо- и ксенобиотиков.
Применение данного препарата в животноводстве дало положительный эффект в созревании ооцит-кумулюсных комплексов коров
вне организма [3] при пересадке эмбрионов тёлкам-реципиентам [4].
Экспериментально доказано, что механизм его действия заключается в способности активизировать белково-нуклеиновый обмен, изменять свойства мембран, повышать иммунный статус, воздействовать
на гормональный баланс и улучшать приспособляемость [5].
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства к коровам-донорам эмбрионов предъявляются значительно
более высокие требования: продуктивность должна быть не ниже 11
тысяч кг молока жирностью не менее 3,6 %. У таких животных могут
быть отличительные особенности метаболизма и гормонального статуса, что создаёт определённые сбои в ответной реакции организма на
препараты. В соответствии с этим возникает необходимость в проведении исследований по совершенствованию схем вызывания суперовуляции, криоконсервирования и трансплантации реципиентам полученного биоматериала. Представленные вопросы нуждаются в соответствующем решении и внедрении в условиях Республики Беларусь.
Материал и методика исследований. Оценка эффективности дексаметазона на репарацию эмбрионов и их приживляемость у реципи20

ентов проводилась в лаборатории воспроизводства, трансплантации
эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству», в ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района, ГП «Племенной завод Красная Звезда» Клецкого района Минской области. В качестве
изучаемого препарата дексаметазона использовался раствор дексавета
0,4%-ной концентрации.
В качестве доноров эмбрионов использовались клинически здоровые коровы белорусской чёрно-пёстрой породы в возрасте от 4 до 8
лет, живой массой 550-650 кг с удоем по наивысшей лактации не ниже
7000 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 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 жёлтого тела.
Контроль охоты проводили дважды в день (утром и вечером) на прогулке животных по наличию рефлекса неподвижности.
Было изучено влияние раствора дексавета на свежеполученные эмбрионы крупного рогатого скота удовлетворительного качества. Для
этого зародыши (n=13) после культивирования в поддерживающей
среде (Holding medium) с добавлением 10%-ного раствора дексавета в
термостате при 37 ºС в течение 2-3 часов пересаживали подготовленным реципиентам. В качестве контроля (n=13) служили клетки аналогичного качества, которые культивировались в тех же условиях и средах, что и зародыши опытной группы, но без добавления раствора дексавета.
На следующем этапе исследований было сформировано две группы
– опытная (n=17) и контрольная (n=17). Эмбрионы опытной группы,
оценённые как удовлетворительные, культивировали в поддерживающей среде (Holding medium) с добавлением 10%-ного раствора дексавета в инкубаторе при 37 ºС в течение 2-3 часов с последующим криоконсервированием на программном замораживателе в жидком азоте.
При наличии тёлок эмбриоматериал оттаивали и пересаживали подходящим реципиентам. Контрольная группа обработке дексаветом не
подвергалась. Критериями эффективности использования раствора
дексавета служила сохранность эмбриоматериала и его приживляемость.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Эффективность применения раствора дексавета при трансплантации свежих зародышей
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удовлетворительного качества представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Результативность пересадки свежеполученных эмбрионов удовлетворительного качества, обработанных дексаветом
Контрольная группа
Опытная группа
Показатели
стадия развития
стадия развития
всего
всего
MO-II BL-I BL-II
MO-II BL-I BL-II
Количество пере3
5
5
13
3
5
5
13
садок, n
n
1
1
2
4
1
2
2
5
Приживляе30,8±
38,5±
мость,
% 33,3
20,0
40,0
33,3
40,0
40,0
12,8
13,49

Полученные данные свидетельствуют о более высокой приживляемости ранних и поздних бластоцист опытной группы (40,0%) в сравнении с зародышами аналогичных стадий развития контрольной группы (20,0 %). В целом по опытной группе эмбрионов приживляемость
составила 38,5 %, что на 7,7 п.п. выше по сравнению с контролем.
Таким образом, использование раствора дексавета оказывает положительное влияние на регенерационную активность свежеполученных
зародышей удовлетворительного качества и их последующую приживляемость у реципиентов.
Эффективность применения дексавета при культивировании эмбрионов удовлетворительного качества представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние раствора дексавета на сохранность замороженно-оттаянных эмбрионов удовлетворительного качества
Группы зародышей
Показатели
контрольная
опытная
MO-II BL-I BL-II Всего MO-II BL-I BL-II Всего
Заморожено зародышей,
5
5
7
17
5
6
6
17
n
Оттаяно зародышей, n
5
5
7
17
5
6
6
17
Пригодных к пересадке, n
1
1
3
5
2
3
4
9
Сохранность эмбрионов,
29,4±
52,9±
20,0 20,0 42,9
40,0 50,0 66,7
%
11,05
12,11*

Полученные данные оттаивания свидетельствуют о положительном
влиянии раствора дексавета на зародыши удовлетворительного качества при их криоконсервировании. Пригодными к пересадке оказались
52,9 % эмбрионов опытной группы. В контроле данный показатель
был на 23,5 п.п. ниже.
Наибольший эффект от применения раствора дексавета отмечен
при длительном сохранении ранних и поздних бластоцист. После оттаивания 50,0 и 66,7 % зародышей опытной группы на указанных стадиях развития оказались пригодными для дальнейшей пересадки ре22

ципиентам, в контрольной группе эти показатели были ниже на 30,0 и
23,3 п.п. соответственно. Одновременно наблюдалось повышение сохранности поздних морул с 20,0 % в опыте до 40,0 % в контроле.
Результативность пересадки деконсервированных эмбрионов удовлетворительного качества, обработанных дексаветом перед заморозкой. представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Результативность пересадки заморожено-оттаянных эмбрионов удовлетворительного качества, обработанных дексаветом перед криоконсервированием
Контрольная группа
Опытная группа
Показатели
Стадия развития
Стадия развития
Всего
Всего
MO-II BL-I BL-II
MO-II BL-I BL-II
Количество пере1
1
3
5
2
3
4
9
садок, n
n
0
0
1
1
0
2
2
3
Приживляе20,0±
33,3±
мость,
%
0
0
33,3
0
50,0
50,0
17,9
15,71

Полученные в ходе исследований результаты свидетельствуют о
низкой жизнеспособности и приживляемости замороженно-оттаянных
зародышей. Это было изначально предопределено удовлетворительным качеством эмбриоматериала. Однако следует отметить, что приживляемость таких клеток у реципиентов в опытной группе составила
33,3 % и варьировала от 0 % в группе поздних морул до 50,0 % в группах ранних и поздних бластоцист. Тогда как в контрольной группе отмечен лишь единичный случай стельности (20,0 %). Это, по-видимому,
связано с неспособностью эмбриона обеспечить гормональный ответ в
организме матери в цепочке «эмбрион-гипофиз-жёлтое тело» из-за
крайне низкой его жизнеспособности. Результат зависит от многих
факторов, однако одним из главных является биологическая полноценность таких зародышей.
Таким образом, культивирование эмбрионов удовлетворительного
качества перед их криоконсервированием в питательной среде с добавлением раствора дексавета позволяет с высокой степенью достоверности увеличивать их выживаемость после оттаивания на 23,5 п.п.
(Р<0,1), сохранять морфологические показатели качества на более высоком уровне и получить на 13,3 п.п. стельностей больше при пересадке их реципиентам.
Результаты исследований влияния раствора дексавета при криоконсервировании эмбрионов крупного рогатого скота представлены в таблице 4. Результаты оттаивания свидетельствуют о положительном
влиянии раствора дексавета на эмбрионы при их замораживании. Пригодными к пересадке оказались 95,2 % клеток в опытной группе, что
на 9,5 п.п. выше, чем в контрольной.
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Таблица 4 – Сохранность эмбрионов при различных способах обработки перед криоконсервированием
Контрольная группа
Опытная группа
стадия развития
стадия развития
Показатели
всевсего
го
MO-II BL-I BL-II
MO-II BL-I BL-II
Заморожено эмбрионов, n
6
8
7
21
7
8
6
21
Оттаяно эмбрионов, n
6
8
7
21
7
8
6
21
Пригодных к пересадке, n
5
7
6
18
6
8
6
20
Сохранность, %
83,3
87,5
85,7
85,7
85,7
100
100
95,2

При анализе уровень дробления клеток отмечен наибольший эффект от применения раствора дексавета при длительном хранении
ранних и поздних бластоцист опытной группы (сохранность 100 %).
Это на 12,5 и 14,3 п.п. выше, чем в контрольной. Сохранность эмбрионов на стадии ранних морул в опытной группе была ниже и составила
85,7 %. В то же время, данный показатель был выше на 2,4 п.п., чем в
контроле (83,3 %).
Одним из основных способов оценки качества зародышей после оттаивания в контрольной и опытной группах является их морфологическая оценка, результаты которой представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Сравнительная оценка качества замороженно-оттаянных эмбрионов
Количество эмбрионов, n/%
Стадия
контроль
опыт
развития
Качество эмбрионов
после
после
эмбриодо замодо замооттаиваоттаиванов
розки
розки
ния
ния
Отличное
4/66,7
2/33,3
5/55,6
4/57,1
Хорошее
2/33,3
1/16,7
2/44,4
1/14,3
MO–II
Удовлетворительное
–
2/33,3
–
1/14,3
Неудовлетворительное
–
1/16,7
–
1/14,3
Пригодных к пересадке
6/100
5/83,3
7/100
6/85,7
Отличное
5/62,5
4/50,0
5/45,5
5/62,5
Хорошее
3/37,5
2/25,0
3/54,5
2/25,0
BL–I
Удовлетворительное
–
1/12,5
–
1/12,5
Неудовлетворительное
–
1/12,5
–
–
Пригодных к пересадке
8/100
7/87,5
8/100
8/100
Отличное
4/57,1
2/28,6
4/54,5
4/66,7
Хорошее
3/42,9
2/28,6
2/45,5
1/16,7
BL–II
Удовлетворительное
–
2/28,6
–
1/16,6
Неудовлетворительное
–
1/14,2
–
–
Пригодных к пересадке
7/100
6/85,8
6/100
6/100
Всего эмбрионов, пригодных к пересадке, n/%
21/100
18/85,7
21/100
20/95,2
Средний балл
4,62±0,11 3,86±0,24 4,67±0,11 4,38±0,2*
Снижение качества, балл
0,76
0,29
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Полученные данные свидетельствуют о том, что применение раствора дексавета при культивировании эмбрионов опытной группы перед их криоконсервацией приводит к качественным изменениям в их
морфологии. Так, на стадии развития поздней морулы в контрольной
группе признаны непригодными к пересадке 16,7 % зародышей, в
опытной – 14,3 %.
На стадии ранней бластоцисты в контроле оценены как неудовлетворительные 12,5 % зародышей, в опытной группе выбраковки по
причине гибели эмбрионов отмечено не было. Это свидетельствует о
высокой жизнеспособности зародышей данной стадии развития. На
стадии поздней бластоцисты у эмбрионов опытной группы также не
выявлено существенных изменений в качественном составе, в контрольной, в свою очередь, признано непригодными к пересадке 14,2 %
клеток.
Общее количество пригодных к пересадке эмбрионов в контрольной группе составило 85,7 %, в опытной – 95,2 %, качество эмбриоматериала снизилось на 0,76 и 0,29 балла соответственно.
Таким образом, культивирование эмбрионов в среде с добавлением
раствора дексавета перед их криоконсервацией оказывает положительное влияние на регенерационную активность зародышей перед замораживанием и их последующую сохранность после оттаивания.
Проведённые исследования характеризуются высокой сохранностью и
морфологической оценкой замороженно-оттаянного эмбриоматериала.
Заключение. 1. Определено, что культивирование эмбрионов удовлетворительного качества перед их криоконсервированием в питательной среде с добавлением раствора дексавета позволяет с высокой
степенью достоверности увеличивать их выживаемость после оттаивания на 23,5 п.п. (Р<0,1), сохранять морфологические показатели качества на более высоком уровне и получить на 13,3 п.п. стельностей
больше при пересадке их реципиентам.
2. Использование раствора дексавета оказывает позитивное влияние на регенерационную активность свежеполученных зародышей
удовлетворительного качества и их последующую приживляемость у
реципиентов, что подтверждается увеличение числа стельных реципиентов на 7,7 п.п.
3. Культивирование эмбрионов в среде с добавлением раствора
дексавета перед их криоконсервацией оказывает положительное влияние на жизнеспособность замороженно-оттаянных эмбрионов и позволяет повысить их сохранность на 9,5 п.п. с одновременным сохранением первоначально высокого качества эмбриоматериала.
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УДК 636.4.082:636.033
О.Я. ВАСИЛЮК, И.Ф. ГРИДЮШКО, Н.А. ЛОБАН, В.Н. ЦАРУК,
И.П. ШЕЙКО
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ МАТЕРИНСКИХ
ПОРОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПЛЕМЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ,
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ И МЕТОДОВ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Определены оптимальные параметры продуктивности свиней материнских пород,
используемых в племенном свиноводстве на основе применения селекционногенетических приёмов и методов. Установлено, что для животных материнских пород
отечественной селекции характерно снижение воспроизводительных качеств с ростом
показателей откормочной продуктивности происходит.
Разработаны критерии отбора племенных животных материнских пород с учётом их
полиморфизма по генам-маркерам воспроизводительных, откормочных и мясных качеств. В геноме материнских линий должен преобладать предпочтительный аллель B гена ESR и рецессивный аллель q гена IGF-2. В геноме отцовских линий следует увеличивать долю предпочтительного аллеля Q гена IGF-2 с целью повышения откормочных и
мясных качеств.
Ключевые слова: белорусская крупная белая порода свиней, белорусская чёрнопёстрая порода свиней, племенное свиноводство, воспроизводительная и мясная продуктивность, селекция, генные маркеры, ESR, IGF-2.
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О.Y. VASILYUK, I.F. GRIDYUSHKO, N.A. LOBAN, V.N. TSARUK, I.P. SHEYKO
PARAMETERS OF PERFORMANCE OF MATERNAL BREEDS OF PIGS USED IN
PEDIGREE PIG BREEDING BASED ON SELECTION AND GENETIC
TECHNIQUES AND METHODS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
The perfect parameters of performance of pigs of maternal breeds used in pedigree pig
breeding based on selection and genetic techniques and methods are determined. It was established that decrease in reproductive traits with increase in fattening performance is typical of
animals of domestic maternal breeds.
Criteria for selection of breeding animals of maternal breeds have been developed taking
into account their polymorphism according to gene markers of reproductive, fattening and meat
traits. The preferred B allele of the ESR gene and the recessive Q allele of the IGF-2 gene
should prevail in the maternal line genome. In the paternal lineage genome, the proportion of
the preferred Q allele of the IGF-2 gene should be increased in order to improve the fattening
and meat traits.
Key words: Belarusian large white breed of pigs, Belarusian black and white breed of
pigs, pedigree pig breeding, reproductive and meat performance, selection, gene markers, ESR,
IGF-2.

Введение. Основой системы разведения свиней является селекционное совершенствование чистопородных стад свиней. Для Республики Беларусь, где 80 % товарного молодняка получают на гибридной
основе, очень важно иметь высокопродуктивные материнские породы,
которые вносят в генотип гибридного молодняка через соматическую
наследуемость высокие адаптивные способности к сложным средовым
факторам промышленной технологии.
Материнские породы хорошо приспособлены к местным условиям,
отличаются высоким многоплодием (11-14 поросят), крупноплодностью (масса одного поросёнка 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.
Хозяйственно-полезные признаки животных в основном являются
количественными и имеют так называемую полигенную природу
наследования, то есть на их проявление оказывает влияние не один, а
сразу несколько генов, которые расположены в различных участках
(локусах) хромосом генома животного. Данные полигенные локусы,
ответственные за проявление количественных признаков, называются
локусами количественных признаков (QTL). У животных с более высокой продуктивностью имеется в QTL большее число предпочтительных аллелей (вариантов генотипов), чем в среднем по популяции.
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Вследствие отбора таких животных в качестве родительских пар следует ожидать получение потомства, имеющего более высокую частоту
предпочтительных аллелей и, как следствие, более высокую продуктивность по сравнению с предыдущим поколением [1].
Поэтому в настоящее время появилась возможность вести селекционный процесс на новом, значительно более высоком уровне. Выявление предпочтительных вариантов генетических маркеров (маркерзависимая селекция) у животных, в частности у свиней, даёт широкие
возможности, дополнительно к традиционному отбору по фенотипу,
проводить селекцию непосредственно на уровне ДНК. Вследствие отбора животных с предпочтительными генотипами в качестве родительских пар можно ожидать повышение продуктивности их потомков, по сравнению с предыдущим поколением [2, с. 279-280].
Многоплодие, как и другие признаки воспроизводительной способности, имеет низкий коэффициент наследуемости (число родившихся
поросят и число поросят к отъёму – h2=0,05-0,19). Низкая наследуемость многоплодия свидетельствует о малой эффективности массового
отбора
Репродуктивные качеств свиноматок в геноме контролируется рядом генов. Установлено, 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 [3].
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 [4].
Ранее было изучено влияние полиморфизма генов-маркеров ESR,
IGF-2 на воспроизводительные и мясные качества свиней материнских
пород [5].
Цель исследований – разработать оптимальные параметры воспроизводительной, откормочной и мясной продуктивности свиней материнских пород, используемых в племенном свиноводстве на основе
применения селекционно-генетических приёмов и методов.
Материалы и методика исследований. Научно-исследовательская
работа проводилась в сельскохозяйственном филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», КСУП
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«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 по заданию применялись следующие основные методические положения работы:
- 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 и по генотипу – с использованием метода
ДНК-тестирования генетической структуры пород с определением
влияния генов-маркеров (IGF-2, ESR) на продуктивные признаки;
- оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской крупной белой породы осуществлялось путём расчёта индекса воспроизводительных качеств (ИВК) по формуле (1) [6]:
ИВК = 1,1×Х1+ 0,3×Х2 + 3,3×Х3 + 0,67×Х4,
где Х1 – многоплодие (количество живых поросят); Х2 – масса поросят
в 21 день (молочность); Х3 – количество поросят при отъёме (голов; Х4 –
масса гнезда при отъёме (кг);
- оценка откормочных и мясных качеств молодняка осуществлялось
путём расчёта индекса мясо-откормочных качеств (ИМОК) определялся по формуле (2) [7]:
ИМОК = 1,3(200-Х1)+0,1(Х2-650)+67(4,1-Х3)+2,1(Х4-97,4)+4(33Х5)+15(Х6-10,2),
где Х1 – возраст достижения живой массы 100 кг (дней); Х2 – среднесуточный прирост (г); Х3 – затраты корма на 1 кг прироста (к. ед.); Х4
– толщина шпика над 6-7 грудными позвонками (мм); Х5 – длина туши
(см); Х6 – масса задней трети полутуши (кг).
Биометрическая обработка материалов исследований проводилась
методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [8] на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft
Excel».
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основе анализа
показателей воспроизводительных, откормочных и мясных качеств
свиней материнских пород в зависимости от их полиморфизма по генам-маркерам ESR и IGF-2 определены параметры их продуктивности,
которые представлены в таблице 1.
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Выявлено, что наиболее высокие показатели воспроизводительных
качеств были у животных, в геноме которых преобладали генотипы
BB и qq генов ESR и IGF-2, соответственно. Однако при оценке откормочных и мясных качеств свиней материнских пород следует отметить, что наибольшие значения показателей продуктивности были у
животных, несущих в геноме генотипы QQ и AA генов IGF-2 и ESR
соответственно. Установлена закономерность – полиморфизм генов
ESR и IGF-2 влияет на повышение показателей воспроизводительных
качеств через гомозиготные генотипы аллелей B и q, а на повышение
откормочных и мясных качеств через гомозиготные генотипы аллелей
A и Q.
Таблица 1 – Оптимальные параметры воспроизводительной, откормочной и мясной продуктивности свиней материнских пород в зависимости от их полиморфизма по генаммаркерам ESR и IGF-2
ВоспроизводиОткормочные
Мясные качества
тельные качекачества
ства
Показатели
Генотипы
BB
qq
AA
QQ
AA
AB
QQ
Многоплодие, голов
11,3
11,1
Молочность, кг
54,9
54,0
Численность поросят
при отъеме, гол.
10,1
9,6
Масса гнезда при отъёме, кг
87,9
82,6
Возраст достижения живой массы 100 кг, дней
188,2
190,2
Среднесуточный прирост, г
673,0
694,0
Расход корма, к. ед.
3,58
3,63
Длина туши, см
96,8
97,4
Толщина шпика, мм
28,0
26,6
23,5
Масса задней трети полутуши, кг
10,3
10,8

С целью интеграции значительного количества селекционируемых
признаков в единый оценочный комплекс проведена оценка воспроизводительных и мясо-откормочных качеств свиней материнских пород
с использованием индексов воспроизводительных (ИВК) и мясооткормочных качеств (ИМОК) с учётом их полиморфизма по генаммаркерам ESR и IGF-2 (рисунок 1, 2).
Анализ данных показал, что индекс воспроизводительных качеств
(ИВК) в зависимости от генотипов генов ESR и IGF-2 варьирует от
122,5 баллов у животных с генотипом BB гена ESR до 107,5 баллов у
свиней, в геноме которых преобладает генотип QQ гена IGF-2.
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Рисунок 1 – Воспроизводительные качества свиней материнских пород
в зависимости от их полиморфизма по генам-маркерам ESR и IGF-2
по индексу ИВК
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Рисунок 2 – Откормочные и мясные качества свиней материнских пород
в зависимости от их полиморфизма по генам-маркерам ESR и IGF-2
по индексу ИМОК
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Следует отметить, что у животных материнских пород, несущих в
своём геноме генотипы BB и qq генов ESR и IGF-2 соответственно,
индекс мясо-откормочных качеств был невысок и составлял 67,2 и 73,0
баллов. В то же время, у животных с генотипами Qq гена IGF-2, AA и
AB гена ESR индекс ИМОК был значительно выше и имел значения
143,9, 156,7 и 158,8 баллов соответственно.
Таким образом, установлено, что для животных материнских пород
отечественной селекции (белорусская крупная белая и белорусская
чёрно-пёстрая) характерно следующее: с ростом показателей откормочной продуктивности происходит снижение воспроизводительных
качеств. Животные, несущие в своем геноме предпочтительные генотипы BB гена ESR и qq гена IGF-2, превосходят своих аналогов с генотипами AA и QQ по индексу воспроизводительных качеств (ИВК) на
14,0 и 9,6 баллов, но значительно уступают по откормочным качествам
(по индексу ИМОК) – на 89,5 и 70,9 баллов соответственно. 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 H-FABP.
Используемые методики оценки репродуктивных и мясооткормочных качеств свиней материнских пород на основе применения селекционно-генетических приёмов и методов позволят объективно и быстро проводить оценку и подбор исходных родительских пар и
сочетающихся линий для повышения их продуктивности и получения
высокопродуктивного потомства и племенного молодняка.
На основании проведённых исследований разработаны критерии
отбора племенных животных материнских пород с учетом их полиморфизма по генам-маркерам воспроизводительных, откормочных и
мясных качеств, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 − Критерии отбора племенных животных материнских пород согласно их полиморфизму по генам-маркерам продуктивных качеств
Генотип
Критерии отбора племенных
Линии
животных
ген ESR
ген IGF-2
предпочтительный
BB
qq
Материнские
допустимый
AB
Qq
нежелательный
AA
QQ
предпочтительный
AA
QQ
Отцовские
допустимый
AB
Qq
нежелательный
BB
qq

Животные материнских линий характеризуются высокими воспроизводительными качествами. В их геноме должны преобладать гено32

типы генов ESR (BB) и IGF-2 (qq).
Отцовские линии, созданные и создаваемые в материнских породах, используются для получения полноценной свинины с хорошими
вкусовыми качествами и высоким содержанием внутримышечного
жира. При их селекции следует добиваться, чтобы в геноме животных
преобладали генотипы QQAA, QQAB и QqAB генов IGF-2 и ESR соответственно.
При этом следует учитывать, что при высоких воспроизводительных качествах существенно снижаются показатели откормочных и
мясных.
Необходимо отметить, что полученную разработку следует использовать в селекционно-племенной работе по совершенствованию свиней отечественных материнских пород как дополнительный ресурс,
который при полноценном кормлении и оптимальном содержании
позволит достичь следующих результатов:
- эффективно использовать племенных животных на промышленных комплексах;
- выведение новых генотипов, линий, типов и пород;
- создание высокопродуктивных, специализированных популяций и
селекционных стад.
Заключение. Определены оптимальные параметры продуктивности свиней материнских пород, используемых в племенном свиноводстве на основе применения селекционно-генетических приёмов и методов. Параметры воспроизводительной продуктивности (для предпочтительного аллеля B гена эстрогенового рецептора (ESR) составляют:
многоплодие – 11,2 голов, молочность – 54,4 кг, количество поросят
при отъёме – 9,8 голов, масса гнезда при отъёме – 85,3 кг; откормочной и мясной (для предпочтительного аллеля Q гена инсулиноподобного фактора роста (IGF-2): возраст достижения живой массы 100 кг –
189,2 дня, среднесуточный прирост живой массы – 701 г, расход корма
на 1 кг прироста – 3,61 к. ед., длина туши – 96,4 см, толщина шпика –
25,6 мм, масса задней трети полутуши – 10,8 кг.
Установлено, что для животных материнских пород отечественной
селекции характерно следующее: с ростом показателей откормочной
продуктивности происходит снижение воспроизводительных качеств.
Выявлена закономерность – животные, несущие в своём геноме предпочтительные генотипы BB гена ESR и qq гена IGF-2, превосходят
своих аналогов с генотипами AA и QQ по индексу воспроизводительных качеств (ИВК) на 14,0 и 9,6 баллов, но значительно уступают по
откормочным качествам (согласно индексу ИМОК) – на 89,5 и 70,9
баллов соответственно.
Разработаны критерии отбора племенных животных материнских
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пород с учётом их полиморфизма по генам-маркерам воспроизводительных, откормочных и мясных качеств. В геноме материнских линий
должен преобладать предпочтительный аллель B гена ESR и рецессивный аллель q гена IGF-2. В геноме отцовских линий следует увеличивать долю предпочтительного аллеля Q гена IGF-2 с целью повышения
откормочных и мясных качеств.
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УДК 636.4.082
О.Я. ВАСИЛЮК, Н.А. ЛОБАН, И.Ф.ГРИДЮШКО,
С.М. КВАШЕВИЧ, И.П. ШЕЙКО
НОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ ЛИНИИ СВИНЕЙ В БЕЛОРУССКОЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЕ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Изучены показатели двух заводских линий свиней белорусской крупной белой породы, специализированных по высоким воспроизводительным качествам (Сват 3487 и
Драчун 562), созданных в условиях сельскохозяйственного филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП».
Установлено, что свиньи линии Сват 3487 и Драчун 562 по откормочным и мясным
качествам превосходят средний показатель по СГЦ «Заднепровский». Показатели племенного молодняка линии Сват 3487 и Драчун 562 соответствуют целевому стандарту.
Установлена определённая зависимость величины индекса ИВК от генотипа гена
ESR.
Ключевые слова: заводские линии, селекция, генетика, белорусская крупная белая
порода свиней, репродуктивные качества.
О.Y. VASILYUK, N.А. LOBAN, I.F.GRIDYUSHKO, S.М. KVASHEVICH, I.P. SHEYKO
NEW PLANT LINES OF PIGS OF BELARUSIAN LARGE WHITE BREED
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Indicators of two plant lines of pigs of Belarusian large white breed were studied, specialized in high reproductive traits (Svat 3487 and Drachun 562), created in conditions of agricultural branch of SGC Zadneprovsky of OJSC Orshansky KHP.
It has been determined that pigs of Svat 3487 and Drachun 562 lines in terms of fattening
and meat traits surpassed the average indicator for SGC Zadneprovsky. Indicators of young
breeding animals of Svat 3487 and Drachun 562 lines meet the target standard.
Certain correlation of RTI (reproduction traits index) with genotype of the ESR gene has
been established.
Key words: plant lines, breeding, genetics, Belarusian large white breed of pigs, reproductive traits.

Введение. В настоящее время белорусская крупная белая порода
является одной из крупнейших по численности (30 % хряков и 60 %
маток) среди разводимых в Республике Беларусь плановых пород свиней. От того насколько высок селекционно-генетический потенциал
породы, ее развитие и продуктивность зависит экономическая эффективность производства товарного молодняка.
Животные белорусской крупной белой породы имеют достаточно
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высокие воспроизводительные качества, обладают высокой резистентностью молодняка и обеспечивают высокий уровень потребительских
качеств при чистопородном разведении и скрещивании [1].
Однако система селекционно-племенной работы в свиноводстве,
замкнутая в рамках отбора и подбора животных по фенотипу, нуждается в усовершенствовании.
Для решения обозначенной проблемы следует использовать более
совершенные 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
частности, белорусской крупной белой. Наряду с современными селекционными методами, направленными на повышение продуктивности свиней, в настоящее время всё большее значение приобретают методы молекулярно-генной диагностики и использование способов
маркер-зависимой селекции. Это позволяет активно влиять на геном
животных при отборе и подборе в селекционных стадах, создавать резервные популяции желательного генотипа, повышать здоровье и продуктивность свиней породы при нивелировании неблагоприятных
факторов среды [2, 3]. В связи с развитием молекулярной биологии, в
настоящее время 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 данного гена обусловлен наличием двух аллелей: А и В. Исследованиями
установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является
генотип ВВ [5].
Разработка комплексной оценки продуктивности свиноматок крупной белой породы, включающая как селекционные методы, так и методы молекулярной генной диагностики, позволит ускорить селекционный прогресс и повысить эффективность селекции.
В настоящее время, в целях усовершенствования генеалогической
структуры породы, назрела необходимость и появилась возможность
закладки новых высокопродуктивных заводских линий.
Целью работы был анализ результатов создания двух заводских
линий свиней белорусской крупной белой породы, специализированных по высоким воспроизводительным качествам.
Материалы и методика исследований. Объектом исследований
являлась активная часть чистопородных селекционных стад свиней
белорусской крупной белой породы, разводимых на племенном пред36

приятии «Сельскохозяйственный филиал СГЦ «Заднепровский» ОАО
«Оршанский КХП».
В процессе селекции применялись следующие методические подходы:
- отбор высокопродуктивных продолжателей новых материнских
линий из числа животных, превосходящих среднепопуляционные показатели продуктивности, соответствующих по типу телосложения их
модели на основе применения ДНК-тестирования;
- оценка животных заводских линий проводилась по комплексу
признаков собственной продуктивности, воспроизводительным, откормочным и мясным качествам с применением селекционных индексов и с оценкой по маркерным генам;
- оценка воспроизводительных качеств свиноматок белорусской
крупной белой породы проводилась по следующим показателям: многоплодие (количество живых поросят) (Х1), масса поросят в 21 день
(молочность) (Х2), количество поросят при отъёме (голов) (Х3) и масса
гнезда при отъёме (кг) (Х4). По результатам рассчитывали индекс воспроизводительных качеств (ИВК), который определялся по формуле:
ИВК = 1,1×Х1+ 0,3×Х2 + 3,3×Х3 + 0,67×Х4. [6].
- генетическое тестирование по гену эстрогенового рецептора
(ESR) проводили у основных свиноматок и хряков белорусской крупной белой породы в лаборатории молекулярной генетики (ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»).
- биометрическая обработка материалов исследований проведена
методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft
Excel» [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В условиях сельскохозяйственного филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский
КХП» созданы две заводские линии: Сват 3487 и Драчун 562.
Заводская линия Сват 3487.
Материалы и методика выведения. Родоначальник бывшей родственной группы Сват 3487 родился в 1982 г. в племзаводе «Гибридный» Куйбышевской области. В настоящее время получено тринадцатое поколение животных данной линии.
Селекционная работа по выведению линии велась методом внутрипородной селекции с использованием приёма селекции на «лидера»,
суть которого заключалась в максимальном использовании хряковлидеров в приоритетных направлениях совершенствования.
В пределах линии работа была направлена на фенотипическую выравненность животных. Применялась селекция на гетерозисную сочетаемость свиней линии Свата 3487 с линиями и родственными группа37

ми Драчуна 90685, Смыка 30 и Сябра 202065.
Численность животных и генеалогическая структура стада. В
линии 5 хряков и 189 свиноматок, представленных 8 семействами: Беатрисы (47 голов), Тайги (39), Палитры (30), Химеры (30), Сои (14),
Волшебницы (13), Рекламы (9) и Фортуны (7 голов).
Экстерьер и развитие. Животные линии Сват 3487 имеют крепкую
конституцию. Они отвечают следующим экстерьерным особенностям:
кожа белая; голова средней величины, лоб широкий, рыло средней
длины, профиль прямой, слегка вогнутый, уши стоячие, средние,
направленные вперед и вверх; шея мускулистая, средней длины; туловище среднее, ровное; спина прямая, ровная и широкая; грудь широкая
и глубокая; поясница и крестец прямые, хорошо омускуленные; окорока умеренно развитые, средней величины; ноги средней длины,
крепкие, правильно поставленные; кожа эластичная, без складок, равномерно покрыта щетиной; соски равномерно расположены, не менее
чем по 6 в каждом ряду.
У взрослых хряков в возрасте 36 месяцев и старше живая масса составляет 308 кг, длина туловища – 180 см.
Продуктивность свиноматок. Репродуктивные качества свиноматок линии Сват 3487 характеризуются высокими показателями: многоплодие – 11,1 поросят; молочность – 54,2 кг; масса гнезда при отъёме в
35 дней – 90,5 кг (таблица 1).
Таблица 1 – Продуктивность свиноматок линии Сват 3487(2 и более опоросов)
МногоплоМолочность, Масса гнезда
Показатели
дие, гол.
кг
при отъёме в
35 дней, кг
Среднее по линии
11,1
54,2
90,5
в т. ч. по ведущей группе
13,0
55,4
91,5
Среднее по СГЦ «Заднепровский»
10,4
54,2
90,1
в т. ч. по ведущей группе
11,2
53,5
91,7
Среднее по племхозам Беларуси
10,5
53,3
86,3
% к среднему по СГЦ «Заднепровский»
106,7
100,4
% к среднему по ведущей группе
116,1
103,6
99,8
% к среднему по племхозам Беларуси
105,7
101,7
104,9

Свиноматки линии Сват 3487 превосходят средние показатели по
СГЦ «Заднепровский» и племхозам Беларуси: по многоплодию – на
0,7 и 0,6 голов или 6,7 и 5,7 %; по массе гнезда – на 0,4 и 4,2 кг или 0,4
и 4,9 % соответственно.
Динамика продуктивности маток по годам представлена в таблице
2. Можно отметить, что за период 2015-2017 гг. многоплодие свиноматок новой линии возросло на 0,2 поросёнка или 1,8 %, молочность – на
0,9 кг или 1,7 % и масса гнезда к отъёму – на 0,5 кг или 0,5 %.
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Таблица 2 – Динамика продуктивности маток линии Сват 3487
Показатели

2015
11,0
53,2
10,0
90,2
90,9

Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Количество поросят при отъёме, гол.
Масса гнезда к отъёму, кг
Сохранность, %

Годы
2016
10,9
53,1
10,0
88,2
91,7

2017
11,1
54,2
10,0
90,5
89,3

Откормочные и мясные качества. Свиньи линии Сват 3487 по откормочным и мясным качествам превосходят средний показатель по
СГЦ «Заднепровский»: по возрасту достижения живой массы 100 кг –
на 11,0 дней или 5,3 %; среднесуточному приросту живой массы – на
23 г или 4,2 %, затратам корма на 1 кг прироста – на 0,18 к. ед. или 4,
1% (таблица 3).
Таблица 3 – Откормочные и мясные качества животных линии Сват 3487
Возраст
СреднесуРасход
Толщина
достижеточный
корма на
шпика,
ния 100
прирост, г
1 кг примм
Показатели
кг, дней
роста, к.
ед.
Среднее по линии
208
569
4,20
23,1
Среднее по СГЦ
«Заднепровский»
219
546
4,38
23,0
% к среднему по СГЦ
«Заднепровский»
95,0
104,2
95,9
100,4

Масса
задней
трети полутуши,
кг
10,8
10,8
-

За период с 2015 по 2017 гг. произошли некоторые изменения показателей откормочной и мясной продуктивности молодняка линии Сват
3487. В связи с неблагоприятными условиями содержания и кормления
животных в 2015-2016 гг. их откормочные и мясные качества снизились. Однако постепенно положение исправляется. Так, по сравнению
с 2016 в 2017 году возраст достижения живой массы 100 кг снизился
на 17 дней или 8,2 %, расход кормов на 1 кг прироста – на 0,27 к. ед.
или 6,4 %, среднесуточный прирост живой массы повысился на 51 г
или 9,8 % (таблица 4).
Таблица 4 – Изменение откормочных и
дам
Годы
ГоВозраст
Среднелов
достисуточжения
ный при100 кг,
рост, г
дней
2015
14
206
602
2016
14
225
518
2017
10
208
569

мясных качеств свиней линии Сват 3487 по гоРасход
корма на
1 кг прироста, к.
ед.
4,08
4,47
4,20
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Толщина
шпика,
мм

Длина
туши,
см

24,0
22,0
23,1

98,0
98,0
97,3

Масса
задней
трети
полутуши, кг
10,7
10,9
10,8

Продуктивность племенного молодняка. Данные оценки племенного молодняка линии Свата 3487 по собственной продуктивности представлены в таблице 5. В среднем по линии возраст достижения живой
массы 100 кг у молодняка составил 185 дней, среднесуточный прирост
от рождения до 100 кг – 536 г, длина туловища – 123 см, толщина
шпика – 21 мм.
Показатели племенного молодняка линии Сват 3487, соответствующего целевому стандарту, составляют: возраст достижения живой
массы 100 кг – 172,8 дней, среднесуточный прирост от рождения до
100 кг – 573 г, длина туловища – 122,3 см, толщина шпика – 23,0 мм.
Таблица 5 – Оценка племенного молодняка линии Сват 3487 по собственной продуктивности
Среднее по СГЦ
Показатели
Сват 3487
«Заднепровский»
Оценено животных, голов
21
241
Возраст достижения живой массы 100 кг,
дней
184,8±0,65
189±0,65
Среднесуточный прирост от рождения до
100 кг, г
537,5±13
524,8±15
Длина туловища, см
122,9±0,17
122±0,16
Толщина шпика, мм
23,0±0,24
23±0,32

Основными преимуществами созданной линии Сват 3487 в сравнении с животными белорусской крупной белой породы заводского типа
«Заднепровский» являются: многоплодие выше на 6,7 % выше, у ведущей группы – на 16,0 %; масса гнезда поросят при отъёме выше на
0,4 %; возраст достижения живой массы 100 кг выше на 5,3 %; энергия
роста племенного молодняка выше на 4,2 %; затраты корма ниже на
4,1 %.
Заводская линия Драчун 562.
Материалы и методика выведения. Родоначальник родственной
группы Драчун 562 завезён в СГЦ «Заднепровский» из Польши в 2001
году. Показатели его развития превосходили требования класса элита,
в возрасте 36 месяцев его живая масса составляла 356 кг и длина туловища 190 см.
У представителей данной родственной группы растянутая конституция и облегчённый тип телосложения. Это произошло в результате
преимущественного отбора и размножения животных облегчённого
мясного типа.
Численность животных и генеалогическая структура стада. Заводская линия Драчун 56 насчитывает 6 хряков и 150 свиноматок,
представленных 7 семействами: Беатрисы (42 головы), Палитры (34),
Химеры (26), Тайги (24), Сои (13), Волшебницы (6) и Рекламы (5 голов).
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Экстерьер и развитие племенных животных. У животных линии
Драчун 562 крепкая облегчённая конституцию. Масть свиней – белая.
Туловище удлинённое, прямоугольной или трапециевидной формы.
Кожа эластичная, без складок. Голова средней величины, лоб широкий. Рыло средней длины, профиль прямой или слегка вогнут. Уши
средние, направлены вперед и вверх, упругие и тонкие. Шея мускулистая, средней длины. Грудь широкая и глубокая. Спина ровная и широкая. Поясница и крестец прямые, широкие, крепкие. Окорока средние, хорошо выполненные. Ноги средней длины, крепкие, правильно
поставленные. Соски расположены равномерно (не менее чем по 6 в
каждом ряду), без кратерности. Половые органы хорошо выражены у
хряков, семенники плотные, правильной формы, выполненные, ровной
величины, не отвисают.
У взрослых хряков в возрасте 36 месяцев и старше живая масса составляет 313 кг при длине туловища 182 см.
Продуктивность свиноматок. Репродуктивные качества свиноматок линии Драчун 562 характеризуются следующими показателями:
многоплодие – 10,8 поросят, молочность – 54,3 кг, масса гнезда при
отъёме в 35 дней – 90,1 кг (таблица 6).
Таблица 6 – Продуктивность свиноматок линии Драчун 562 (2 и более опоросов)
МногоплоМолочМасса гнезда
Показатели
дие, гол.
ность, кг
при отъёме в
35 дней, кг
Среднее по линии
10,8
54,3
90,1
в т. ч. по ведущей группе
13,0
56,4
91,4
Среднее по СГЦ «Заднепровский»
10,4
54,2
90,1
в т. ч. по ведущей группе
11,2
53,5
91,7
Среднее по племхозам Беларуси
10,5
53,3
86,3
% к среднему по СГЦ «Заднепровский»
103,8
100,2
% к среднему по ведущей группе
116,1
105,4
99,7
% к среднему по племхозам Беларуси
102,9
101,9
104,4

Выявлено, что свиноматки линии Драчун 562 превосходят средние
показатели по СГЦ «Заднепровский» и племхозам Беларуси: по многоплодию – на 0,4 и 0,3 голов или 3,8 и 2,9 %, по молочности – на 0,1 и
1,0 кг или 0,2 и 1,9 % соответственно. Животные ведущей группы свиноматок линии Драчуна 562 превосходят средний показатель аналогов
по СГЦ «Заднепровский»: по многоплодию – на 1,8 гол. или 16,1 %, по
молочности – на 2,9 кг или 5,4 %.
Динамика продуктивности маток по годам представлена в таблице
7.
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Таблица 7 – Динамика продуктивности маток линии Драчун 562
Показатели

2015
10,6
51,9
9,9
86,6
93,4

Многоплодие, голов
Молочность, кг
Количество поросят при отъёме, гол.
Масса гнезда к отъему, кг
Сохранность,%

Годы
2016
10,6
52,8
9,9
97,3
93,4

2017
10,8
54,3
10,0
90,1
91,7

Можно отметить, что за период 2015-2017 гг. многоплодие свиноматок новой линии возросло на 0,3 поросёнка или 2,8 %, молочность –
на 2,3 кг или 4,4 %, количество поросят при отъёме– на 0,1 голову или
1,0 %, масса гнезда к отъёму – на 3,8 кг или 4,4 %.
Откормочные и мясные качества. Свиньи линии Драчун 562 по
откормочным и мясным качествам превосходят средние показатели по
СГЦ «Заднепровский»: по возрасту достижения живой массы 100 кг –
на 16 дней или 7,3 %, по среднесуточному приросту живой массы – на
75 г или 13,3 %, по затратам корма на 1 кг прироста – на 0,34 к. ед. или
7,8 %, по массе задней трети полутуши – на 0,2 кг или 1,9 % (таблица
8).
Таблица 8 – Откормочные и мясные качества животных линии Драчун 562
Показатели
Возраст
СреднесуРасход
Толщина
достижеточный
корма на 1
шпика,
ния ж. м.
кг прироприрост,
мм
100 кг,
ста, к. ед.
г
дней
Среднее по линии
203
621
4,04
23,4
Среднее по СГЦ
«Заднепровский»
219
546
4,38
23,0
% к среднему по СГЦ
«Заднепровский»
92,7
113,7
92,2
101,7

Масса
задней
трети
полутуши,
кг
11,0
10,8
101,9

Изменение откормочной и мясной продуктивности животных новой линии по годам представлено в таблице 9. Как показывают данные
таблицы, за период в 2015-2016 гг., в связи с объективными причинами, произошло снижение показателей откормочных и мясных качеств
потомства хряков линии Драчун 562. Однако уже в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, возраст достижения живой массы 100 кг у откормочного молодняка линии снизился на 17 дней или 4,4 %, расход кормов на 1 кг прироста – на 0,48 к. ед. или 10,6 %, среднесуточный прирост живой массы повысился на 112 г или 22,0 %, масса задней трети
полутуши – на 0,4 кг или 3,7 %.
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Таблица 9 – Динамика откормочных и мясных качеств молодняка линии Драчун 562
Годы
ГоВозраст
СреднеРасход
ТолДлина
Масса
лов
достисуточкорма на 1
щина
туши,
задней
жения
ный
кг прирошпика,
трети посм
100 кг,
прирост,
ста,
лутуши,
мм
дней
г
к. ед.
кг
2015
12
234
487
4,54
22,0
98,4
10,5
2016
12
220
509
4,52
22,0
97,3
10,6
2017
16
203
621
4,04
23,4
97,4
11,0

Продуктивность племенного молодняка. Данные оценки племенного молодняка линии Драчун 562 в белорусском заводском типе свиней
белорусской крупной белой породы по собственной продуктивности
представлены в таблице 10. В среднем по материнской линии возраст
достижения живой массы 100 кг у молодняка составил 186,0 дней,
среднесуточный прирост от рождения до 100 кг – 543 г, длина туловища – 122,8 см, толщина шпика – 23,0 мм.
Таблица 10 – Оценка племенного молодняка линии Драчун 562 по собственной продуктивности
Среднее по СГЦ
Показатели
Драчун 562
«Заднепровский»
Оценено животных, голов
20
241
Возраст достижения живой массы 100 кг,
дней
186,0±0,93
189±0,65
Среднесуточный прирост от рождения до
100 кг, г
543,6±21
524,8±15
Длина туловища, см
122,8±0,12
122±0,16
Толщина шпика, мм
23,0±0,24
23±0,32

Показатели племенного молодняка линии Драчун 562, соответствующего целевому стандарту, составляют: возраст достижения живой массы 100 кг – 172,7 дней, среднесуточный прирост от рождения
до 100 кг – 573,7 г, длина туловища – 121,2 см, толщина шпика – 23,0
мм.
Основные преимущества созданной линии Драчуна 562 в сравнении с основным массивом племенных животных белорусской крупной
белой породы и заводским типом «Заднепровский»: многоплодие выше на 3,8 %, у ведущей группы – на 16,1 %; молочность выше на 0,2%;
возраст достижения живой массы 100 кг выше на 7,3 %; энергия роста
племенного молодняка выше на 13,3 %; затраты корма ниже на 7,8 %.
Оценка животных заводских линий на основе комплексной системы селекционно-генетических способов и методов
Проведено генетическое тестирование свиней белорусской крупной
белой породы, в т. ч. линий Сват 3487 и Драчун 562 в сельскохозяйственном филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комби43

нат хлебопродуктов» по гену эстрогенового рецептора (ESR).
Проанализированы данные репродуктивных качеств свиноматок
белорусской крупной белой породы линий Сват 3487 и Драчун 562 в
зависимости от их генотипа по гену ESR (таблица 11).
Таблица 11 – Репродуктивные качества свиноматок белорусской крупной белой породы
линий Сват 3487 и Драчун 562 в зависимости от их генотипа по гену ESR
Показатели
Отъем в 35 дней
СоИВК,
Гено
Кличка и индиМолоч
Мнохранбалл
кол-во
масса
новидуальный нолочгоплоность,
порогнезда,
типы
мер хряка
ность,
дие,
%
сят, гокг
кг
голов
лов
Линия Сват 3487
Сват 715763
АВ
10,9
52,2
9,5
89,5
87,2
120,8
Сват 714331
АВ
11,0
52,0
10,1
90,0
91,8
123,1
Среднее знач.
АВ
11,0
52,1
9,8
89,8
89,1
122,0
Сват 715295
ВВ
11,1
53,1
10,2
91,2
91,9
124,7
Линия Драчун 562
Драчун 713591
АА
10,0
52,1
9,6
89,0
96,0
119,7
Драчун 714733
АА
9,9
51,2
8,6
89,5
86,9
116,4
Среднее знач.
АА
10,0
51,7
9,1
89,3
91,5
118,2
Драчун 712061
АВ
10,8
53,4
10,0
90.3
92,6
123,2

Выявлено, что свиноматки с генотипом ВВ как линии Сват 3487,
так и линии Драчун 562 имели тенденцию к превосходству по многоплодию своих аналогов с генотипом АА на 0,2-0,9 поросёнка на опорос соответственно. Средняя отъёмная масса гнезда у свиноматок линии Сват 3487 - носителя генотипа ВВ выше, чем у их аналогов с генотипом АВ, на 1,4 кг или 1,4 %. В среднем, у животных линии Драчун
562 отмечена тенденция к превосходству свиноматок с генотипом АВ
над их аналогами с генотипом АА: по многоплодию – на 8,0 %, по количеству поросят к отъёму – на 9,9 %, по массе гнезда – на 1,2 %, по
сохранности – на 1,1 п. п.
Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о положительном влиянии аллеля В гена ESR на многоплодие свиноматок линий Сват 3487 и Драчун 562.
Можно отметить, что существует определённая зависимость показателей величины индекса ИВК от показателей продуктивных качеств
у животных, несущих в геноме различные генотипы гена ESR. Так,
выявлено, что в среднем у свиноматок, принадлежащим линии Свата
3487 (Свата 715295 и Свата 714331), несущих в своём геноме предпочтительные генотипы ВВ гена ESR, были самые высокие индексы ИВК
– 124,7 и 123,1 баллов соответственно. У свиноматок, имеющих рецессивный генотип АА, индекс ИВК составил 119,7 балла (Сват 713591) и
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116,4 балла (Драчун 714733).
Заключение. В условиях сельскохозяйственного филиала СГЦ
«Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» созданы две заводские линии: Сват 3487 и Драчун 562.
По развитию хряки-производители имеют достаточно высокие показатели. Взрослые хряки линии Сват 3487 в возрасте 36 месяца и
старше имеют живую массу 308 кг, длину туловища – 180 см, толщину
шпика – 22 мм, линии Драчун 562 – 313 кг 182 см, 22 мм соответственно.
Репродуктивные качества свиноматок линии Сват 3487 характеризуются следующими показателями: многоплодие – 11,1 поросят, молочность – 54,2 кг, масса гнезда при отъёме в 35 дней – 90,5 кг; линии
Драчун 562 – 10,8 поросят, 54,3 кг, 90,1 кг соответственно.
Установлена определённая зависимость величины индекса ИВК от
генотипа гена ESR. Так, выявлено, что в среднем у свиноматок, принадлежащим линии Сват 3487 (Сват 715295 и Сват 714331), несущих в
своём геноме предпочтительные генотипы ВВ гена ESR, были самые
высокие индексы ИВК – 124,7 и 123,1 балла соответственно. У свиноматок, имеющих рецессивный генотип АА, индекс ИВК составил 119,7
баллов (Сват 713591) и 116,4 баллов (Драчун 714733).
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Получение эмбрионов крупного рогатого скота с использованием клеточных репродуктивных технологий является одним из самых развивающихся методов сохранения
генетического потенциала племенных животных. Усовершенствованная технология получения ранних зародышей вне организма для ускоренного размножения и сохранения
высокоценных животных в скотоводстве Республики Беларусь позволяет получать 78,883,2 % созревших до стадии оплодотворения ооцитов, 20,2-22,4 % преимплантационных
зародышей с приживляемостью 40,0-45 %.
Ключевые слова: клеточные репродуктивные технологии в скотоводстве, биотехнологические методы в воспроизводстве крупного рогатого скота, экстракорпоральное
оплодотворение ооцитов коров, сохранение генетических ресурсов в животноводстве.
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Production of bovine embryos using cellular reproductive technologies is one of the most
developing methods for preserving the genetic potential of breeding animals. Improved technology for in-vitro obtaining early embryos for rapid reproduction and preservation of highvalue animals in cattle breeding in the Republic of Belarus makes it possible to obtain 78.883.2 % of oocytes matured before the oocytes fertilization stage, 20.2-22.4 % of preimplantation embryos with acceptability of 40,0-45 %.
Key words: cellular reproductive technologies in cattle breeding, biotechnological methods in cattle reproduction, extracorporeal fertilization of bovine oocytes, preservation of genetic resources in livestock breeding.

Введение. Животноводство является одной из основных отраслей
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сельского хозяйства Республики Беларусь. Развитие этой отрасли,
направленное на получение конкурентоспособной импортозамещающей продукции, сегодня невозможно без использования новых биотехнологических методов, генной и клеточной инженерии. Применение биотехнологических методов ускоренного воспроизведения и сохранения генофонда пород позволяет в разы повысить выход племенного молодняка от одной коровы, сократить генерационный интервал
между поколениями и значительно ускорить процесс качественного
улучшения популяций крупного рогатого скота. К биотехнологическим методам, активно использующимся в практике скотоводства, относятся искусственное осеменение, получение эмбрионов in vivo (суперовуляция), получение эмбрионов in vitro из ооцитов убитых на мясокомбинате коров или прижизненно извлеченных. Их использование,
в отличие от общепринятых методов, позволяет получать преимплантационные эмбрионы вне организма, а после их трансплантации реципиентам – племенной молодняк с заданными технологическими параметрами. Перечисленные биотехнологические направления применяются в комплексе, дополняя друг друга, основная цель которых заключается в повышении селекционного процесса, расширении возможностей использования репродуктивного потенциала не только быковпроизводителей, но и материнского стада [1]. Кроме того, в связи с
возрастающей необходимостью сохранения генетического разнообразия и ресурсов, созданием банков генов, заманчивым представляется
разработка методов хранения конкурентоспособной племенной продукции крупного рогатого скота на стадии ооцитов и ранних эмбрионов.
Получение эмбрионов крупного рогатого скота вне организма матери является сегодня одним из самых динамично развивающихся
биотехнологических методов интенсификации использования репродуктивного и генетического потенциала племенных животных. В связи
с этим представляют определённый интерес наработки, полученные в
этой области исследований, а также их дальнейшие перспективы.
Была поставлена цель – провести анализ результатов использования клеточных репродуктивных технологий в молочном скотоводстве
Республики Беларусь.
Материал и методика исследований. Лаборатория молекулярной
биотехнологии и ДНК-тестирования РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» занимается проблемой экстракорпорального оплодотворения ооцитов
крупного рогатого скота с 2000 года. Яичники получали после убоя
животного путём отсекания от матки с помощью ножниц и доставляли
в лабораторию в растворе Хенкса в бытовом термосе. Созревание оо47

цитов, их оплодотворение и культивирование ранних зародышей проводили в условиях СО2-инкубатора при 38,5 °С и 5 % СО2 по общепринятым методикам [2]. Технология включает несколько этапов: 1)
подбор адекватных синтетических питательных сред, биологически
активных компонентов к ним и условий культивирования; 2) отбор доноров и доставка яичников в лабораторию; 3) получение ооциткумулюсных комплексов; 4) поиск и оценка качества ооциткумулюсных комплексов; 5) созревание ооцитов; 6) подготовка сперматозоидов к оплодотворению ооцитов и сама процедура оплодотворения; 7) культивирование ранних зародышей и оценка их качества; 8)
пересадка ранних зародышей реципиентам или их криоконсервирование. Работа на всех этапах проводится с соблюдением правил асептики
и антисептики.
Для защиты эмбрионов от криоповреждений использовали проникающие криопротекторы на основе многоатомных спиртов: 1,4М глицерин и 1,5М этиленгликоль (EMCARE) или приготовленный в лаборатории с использованием компонентов фирмы SIGMA 1,5М 1,2пропандиол. Замораживали преимплантационные эмбрионы в пайеттах с помощью программного замораживателя CryoLogic CL-8800i.
Оттаивание проводили путём погружения пайетты на 10 сек в водяную
баню 38 °С после предварительной выдержки на воздухе 10 сек.
Состояние митохондрий оценивали с помощью потенциалчувствительного зонда родамина 123 (Rd123). Внутриклеточное содержание АТФ определяли хемилюминесцентным методом в интервале длин волн 560-580 нм.
Результаты эксперимента и их обсуждение. За указанный период
отработана и внедрена в производство усовершенствованная технология получения ранних зародышей вне организма для ускоренного размножения и сохранения высокоценных животных в скотоводстве, позволяющая получать 78,8-83,2 % созревших до стадии оплодотворения
ооцитов, 20,2-22,4 % преимплантационных зародышей при уровне
дробления 45,6-50,3 % и приживляемости около 40,0-45 %. В процессе
исследований установлено влияние отдельных биологических (эстральной сыворотки крови коров, соматотропина, эстрофана, эпибрассинолида, кофеина, монослоев соматических клеток репродуктивного
тракта самок крупного рогатого скота, факторов роста, иммортализированной линии соматических клеток фибробластов мыши) и физических (лазерного излучения и поляризованного света) факторов на выход эмбрионов в различных системах культивирования [3, 4, 5, 6], результаты представлены на диаграмме 1.
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Рисунок 1 – Влияние биологических и физических факторов на выход
эмбрионов вне организма

Несмотря на активное внедрение биотехнологических методов в
воспроизводство самок крупного рогатого скота большая часть потенциального запаса нереализованного генетического материала яйцеклеток высокопродуктивных коров не используется в селекционном процессе. В решении этого вопроса по-прежнему перспективным направлением остаётся разработка способов длительного хранения фрагментов яичников, ооцит-кумулюсных комплексов и ранних зародышей,
полученных вне организма, в глубокозамороженном состоянии при
температуре -196 °С. Создание криобанка ооцитов, зигот и эмбрионов
путем их глубокого замораживания в жидком азоте является на современном этапе одним из приоритетных и перспективных методов сохранения генетических ресурсов пород сельскохозяйственных животных.
При разработке способа криоконсервирования гамет самок крупного рогатого скота изучена жизнеспособность ооцитов при варьировании состава криопротекторов, базовых сред и условий созревания вне
организма [7]. Достигнута криотолерантность деконсервированных
ооцитов, позволяющая после их оплодотворения вне организма получать дробящихся зародышей на 3-12 % больше по сравнению с существующим вариантом (рисунок 2).
Анализ проведённых исследований криотолерантности деконсервированных ооцитов, а также криорезистентности ранних зародышей
позволили разработать методологию сохранения генетических ресурсов в скотоводстве с использованием клеточных репродуктивных технологий и криоконсервирования. Установлено, что наиболее эффективным криопротектором является 1,4М глицерин, после насыщения в
нем до 40 % ранних зародышей сохраняют жизнеспособность (рисунок
3).
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0; 24 (ч) – время культивирования ооцитов; 1; 5; 10; 20; 30 – количество ооцитов в
группах.
Рисунок 2 – Криотолерантность ооцитов коров после витрификации в зависимости
от условий созревания

Рисунок 3 – Влияние криопротектора и базовой среды на развитие ранних
зародышей in vitro

Наиболее широко в практике клеточных репродуктивных технологий используются в качестве монослойных субстратов клетки кумулюса и гранулёзы, реже – яйцевода [8]. Однако при их применении увеличивается риск бактериального и микотического заражения питательных сред, что приводит к уменьшению эффективности получения
эмбрионов вне организма вследствие их дегенерации и гибели. С целью предотвращения указанных негативных явлений нами разработан
метод использования иммортализированных линий соматических клеток фибробластов мыши после цитостатической обработки, позволяющий достичь созревания ооцитов до стадии метафаза II на уровне
81,4 % и получать до 25,7 % преимплантационных эмбрионов при
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уровне дробления 48,3-55,4 % (рисунок 4).

Рисунок 4 – Влияние иммортализированной линии фибробластов мыши на уровень
созревания ооцитов

В настоящее время оценка качества ооцитов и ранних эмбрионов
проводится по морфологическим критериям, что остаётся одним из
наиболее субъективных приёмов тестирования их функционального
состояния. Для исключения субъективизма и разработки объективных
высокочувствительных методов анализа жизнеспособности, отражающих их статус, предпринята попытка оценки состояния метаболизма
нативных и деконсервированных ооцитов и зародышей коров, полученных вне организма, по внутриклеточной концентрации АТФ и состоянию митохондрий.
Установлено, что внутриклеточная концентрация АТФ и состояние
митохондрий по количеству связанного с клетками флуоресцентного
красителя родамина 123 могут служить критерием оценки метаболической активности как нативных, так и деконсервированных ооцитов и
эмбрионов коров, полученных вне организма: интенсивность флуоресценции Rd123 для оцитов – 3,74 отн. ед., для эмбрионов – 2,9 отн. ед.;
внутриклеточный уровень АТФ – 7,0 пМ/ ооцит и 5,1 пМ/эмбрион соответственно [9].
Тенденции развития репродуктивных технологий в последние годы
свидетельствуют о том, что получение ранних эмбрионов коров вне
организма из интактных и деконсервированных ооцитов по-прежнему
остаётся актуальным вопросом в плане сохранения генофонда животных. На основании анализа собственных исследований и информационного материала можно выделить основные перспективные направления исследований в данной области:
- поиск и конструирование новых способов получения эмбрионов
in vitro;
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- поиск новых подходов в изучении морфологических, цитогенетических, биофизических особенностей строения гамет и ранних зародышей, создание условий и прогнозирование потенции к оплодотворению и последующему дроблению;
- разработка методов криоконсервации ооцитов, эмбрионов и репродуктивных тканей, преимущественно техники витрификации;
- оптимизация состава сред для созревания, оплодотворения и культивирования эмбрионов, разработка новых криофилактиков;
- определение пола, наследственных заболеваний и продуктивных
признаков на стадии эмбрионов.
- создание банка конкурентоспособной импортозамещающей племенной продукции на стадии гамет и ранних эмбрионов.
В данном контексте в лаборатории молекулярной биотехнологии и
ДНК-тестирования РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» ведутся исследования по
всем заявленным направлениям, которые найдут своё достойное место
в практике в вопросах воспроизведения высокоценных генотипов животных, способствующих ускорению селекции и сохранению генетических ресурсов Республики Беларусь.
Заключение:
1. Усовершенствованная технология получения ранних зародышей
вне организма для ускоренного размножения и сохранения высокоценных животных в скотоводстве позволяет получать 78,8-83,2 % созревших до стадии оплодотворения ооцитов, 20,2-22,4 % преимплантационных зародышей при уровне дробления 45,6-50,3 % и приживляемости около 40,0-45 %.
2. Наиболее эффективным криопротектором является 1,4М глицерин, после насыщения в нём до 40 % ранних зародышей сохраняют
жизнеспособность.
3. Использование иммортализированных линий соматических клеток фибробластов мыши после цитостатической обработки позволяет
достичь созревания ооцитов до стадии метафаза II на уровне 81,4 % и
получать до 25,7 % преимплантационных эмбрионов при уровне дробления 48,3-55,4 %.
4. Внутриклеточная концентрация АТФ и состояние митохондрий
по количеству связанного с клетками родамина 123 могут служить
критерием оценки метаболизма ооцитов и эмбрионов коров, полученных вне организма: интенсивность флуоресценции Rd123 для оцитов –
3,74 отн. ед., для эмбрионов – 2,9 отн. ед.; внутриклеточный уровень
АТФ – 7,0 пМ/ ооцит и 5,1 пМ/эмбрион соответственно [9].
5. Клеточные репродуктивные технологии, применяемые в практике скотоводства Республики Беларусь, по-прежнему являются пер52

спективным направлением исследований, позволяющим не только
многократного увеличить интенсивность использования генетического
потенциала племенных животных, но и способствовать сохранению и
управлению генетическими ресурсами в животноводстве.
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Разработанные алгоритмы оценки являются необходимым элементом определения
племенной ценности овец шубного направления продуктивности, как создаваемых линий, так и всей популяции в целом. Эффективность их использования обусловлена повышением селекционной ценности производящего состава на основе его более полной
объективной оценки, широкого использования лучших генотипов.
Результаты анализа величины частных и комплексного индексов племенной ценности овец предложены для практической реализации в осуществляемой нами направленной работе по активизации селекционного процесса в шубном овцеводстве, повышению
его результативности.
Ключевые слова: продуктивность овец, племенная ценность, индексная оценка,
производящий состав, развитие, промеры, экстерьер.
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Developed evaluation algorithms is necessary element for determining breeding value of
fur type sheep, both the lines created in the future and the entire population as a whole. The efficiency of these algorithms is substantiated by increased breeding value of producing livestock
based on its more complete objective assessment and wide use of the best genotypes.
Results of analysis of the value of private and complex indices of sheep breeding (genetic)
value are proposed for practical implementation in our aimed work to enhance breeding process in fur production and increase its efficiency.
Key words: sheep productivity, breeding value, index estimation, producing livestock, development, measurements, exterior.

Введение. Практика селекционной работы свидетельствует, что
применение в овцеводстве традиционных методов и приёмов селекции
за последних 5-7 лет позволило улучшить продуктивные качества животных примерно до 5 %, причём увеличение количественных показателей продуктивности порой не достигало качественных характеристик получаемой продукции.
В настоящее время все ведущие племенные компании мира осу54

ществляют селекцию молочного скота по комплексу хозяйственнополезных признаков (индексная селекция). Но именно в скандинавских странах в селекционный индекс впервые были включены показатели воспроизводства и устойчивости к заболеваниям и, несмотря на
значительный мировой прогресс в развитии индексной селекции, это
до сих пор остаётся самой точной племенной оценкой по показателям
воспроизводства и устойчивости к заболеваниям. Например, NTM
(Nordic Total Merit) – это индекс рентабельности племенных животных, в основе которого лежит племенная оценка более чем по 40 показателям, включающим помимо продуктивности и экстерьера показатели воспроизводства и устойчивости к заболеваниям. Для расчёта данного индекса все эти показатели объединяются в 13 экономически значимых показателей и с помощью сложного, экономикоматематического моделирования определяется доля каждого в экономической эффективности производства конечного продукта. Оптимальное соотношение этих долей в индексе определяется максимально
возможной прибылью в производстве продукции. Сумма показателей
племенной оценки, помноженная на соответствующие экономические
коэффициенты, и составляет индекс NTM.
Селекционная практика зарубежных животноводов подтверждает
эффективность использования индексной оценки в овцеводстве, позволяет вести селекцию и осуществлять отбор племенного материала с
предпочтительным генотипом, экстерьерно-конституциональным развитием, что в итоге определяет возможность спрогнозировать животное с более высокой продуктивностью.
В Беларуси разводят породы овец различного направления продуктивности – мясошерстные, мясные, шубные. Селекцию их до последнего времени осуществляли, руководствуясь «Зоотехническими правилами по определению продуктивности племенных животных»,
утвержденными Постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь № 81 от 30 ноября 2006 г.) [1, 2].
Известна также система определения племенной ценности животных на основе расчёта селекционных индексов, предложенная Б.П. Завертяевым и П.Ф. Рокицким. Индексы записываются в виде одного
числового выражения или уравнения, обобщающего всю необходимую
информацию об оцениваемом пробанде [3, 4]. При использовании данного метода селекция ведётся путём одновременной оценки и улучшения всех признаков, характеризующих племенное животное. Племенная ценность характеризует качество оцениваемого животного в породе и выражается значением комплексного индекса.
В странах дальнего зарубежья разработано и используется множество систем оценки племенной ценности сельскохозяйственных жи55

вотных, в том числе и овец. Актуальным является переход к индексной
оценке овец и в Беларуси.
Цель исследований – разработать методы оценки племенной ценности овец шубного направления продуктивности по комплексу селекционируемых признаков.
Материал и методика исследований. Научные изыскания проводили в ведущем племенном репродукторе по разведению овец романовской породы РУП «Витебское племпредприятие» Витебского района на 228 животных производящего состава.
Экспертная оценка овец в каждой технологической группе проводилась индивидуально по следующим селекционируемым признакам:
типичность, промеры, экстерьер, плодовитость, шубные качества, а
также учитывали генотип животного. Подопытные животные находились в типовых овчарниках с применением стойлово-пастбищной системы содержания. Данные исследования выполнялись в рамках подпрограммы «Агропромкомплекс – эффективность и качество» Государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс2020», 2016-2020 годы.
В РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству» исследовали различные модели используемых при осуществлении данной работы алгоритмов. Установлена
целесообразность включения в их структуру показателя наследуемости
основных селекционируемых признаков.
При разведении овец признаками отбора являются показатели экспертной оценки по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, а также плодовитости овцематок. Информация об их наследуемости позволяет дать заключение о том, в какой степени параметры данных признаков соответствуют их наследственным задаткам и обеспечивают эффективность проводимой селекции.
Известно, что доля генетической компоненты в фенотипической
изменчивости признака, т. е. коэффициент наследуемости, выражается
отношением h2= 𝜎𝑔2 �𝜎𝑝2 ,
где 𝜎𝑔2 – генотипическая варианса,
𝜎𝑝2 – фенотипическая варианса.
Данная формула является основополагающей при разработке различных методов определения коэффициентов наследуемости. Её преимущественно и используют в селекционных программах с учётом того, что чем больше сходство между родственниками, тем выше показатель наследуемости количественных признаков. В литературе чаще
всего имеются сообщения о наследуемости количественных и качественных признаков крупного рогатого скота и свиней, разводимых на
основе методов крупномасштабной селекции. Сведения о наследуемо56

сти количественных признаков овец немногочисленны и нередко противоречивы.
Теоретическим обоснованием расчётов являлось то, что межгрупповая или генотипическая (факториальная) дисперсия характеризует
влияние изучаемого фактора – выраженности типа овец, промеров,
особенности экстерьера на его оценку. Внутригрупповая (паратипическая) дисперсия обусловлена влиянием неучтённых внешних факторов
на проявление в фенотипе изучаемых признаков. Общая дисперсия
включает два компонента разнообразия признаков, обусловленных генотипом и влиянием среды.
Так как h2 для количественных признаков всегда ниже 1, то продуктивность потомка лишь на 0,25 h2 зависит от продуктивности одного родителя. Для настрига чистой шерсти при h2 около 50 % это составит 0,25х0,50=12,5 %, а для живой массы в годовалом возрасте при h2
около 25% – 0,25х0,25 = 6 %. При определении племенной ценности по
потомству детерминация составляет тоже 0,25 h2. Если баран имеет п
потомков от разных маток, то для определения его племенной ценности по фенотипической средней его потомства коэффициент детерминации вычисляется по формуле:

𝑟² =

n × 0.25h²
1 + (𝑛 − 1) × 0,25ℎ²

Племенную ценность барана при коэффициенте наследуемости исследуемого признака 0,20 можно определить на основании одного потомка с точностью до 5 %, на основании 12 потомков – с точностью
39, на основании 100 потомков – с точностью 84 % и на основании
бесконечного числа потомков – с полной точностью. Точность племенной оценки на основании проверки продуктивности потомства повышается с числом потомков и у признаков с низкой наследуемостью
быстрее, чем в случае признаков с высоким коэффициентом наследуемости.
Основными признаками отбора являются происхождение, выраженность желательного типа, промеры, экстерьер, плодовитость, оцениваемые экспертами по 10-балльной шкале. Учитываются данные как
по каждому признаку, так и по их совокупности. Таким образом, отбирают овец по комплексу признаков, что обеспечивает постепенное
улучшение овцепоголовья, фиксируемое результатами ежегодно проводимых нами индивидуальных экспертных оценок и научных отчетов.
Статистическая обработка результатов исследований проведена по
П.Ф. Рокицкому [4].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В соответствии с методикой исследований, племенную ценность овец определяли по ком57

плексному индексу, включающему частные индексы по отдельным
признакам оценки, основанные на коэффициентах наследуемости селекционируемых признаков, которые показали в целом невысокие значения в представленной выборке (таблица 1).
Таблица 1 – Данные о наследуемости основных селекционируемых признаков овец
шубного направления продуктивности
Коэффициенты наследуемости селекционируемых признаков
Сельскохозяйственное
типичпромеры
экстерьер
плодовишубные
предприятие
ность
тость
качества
РУП «Витебh2
F
h2
F
h2
F
h2
F
h2
F
ское племпред0,12
0,25
0,40
2,17
0,35
1,63
0,15
0,77
0,35
1,72
приятие»

Расчёт частных индексов племенной ценности для овец шубного
направления продуктивности выполняли по следующим формулам:
1. Индекс по генотипу (Иг) учитывает происхождение животного и
рассчитывается по формуле:
Иг = (Ио+Им) х 0,5,
(1)
где, Иг – индекс по генотипу (происхождению);
Ио – индекс отца;
Им – индекс матери.
2. Индекс по типу (Ит) учитывает типичность животного и особенности его телосложение, рассчитывается по формуле:
Ит = ℎт2 ×

Тж− Тж𝑛

× 100 + 100,

(2)

Ип = ℎп2 ×

Пж− Пж𝑛

× 100 + 100,

(3)

Иэ = ℎэ2 ×

Эж− Эж𝑛

× 100 + 100,

(4)

где,

ℎт2

Тж𝑛

– коэффициент наследуемости телосложения - 0,12;
Тж – показатель типичности оцениваемого животного;
Тжn – средний показатель типичности оцениваемых животных
в популяции, в баллах.
3. Индекс по промерам (Ип) учитывает линейные промеры животного во время роста, рассчитывается по формуле:
Пж𝑛

где, ℎп2 – коэффициент наследуемости промеров - 0,40;
Пж – показатель промеров оцениваемого животного;
Пжn – средний показатель промеров оцениваемых животных в
популяции, в баллах.
4. Индекс по экстерьеру (Иэ) рассчитывается при достижении живой массы 30 кг по формуле:
Эж𝑛

где, ℎэ2 – коэффициент наследуемости экстерьера - 0,35;
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Эж – показатель экстерьера оцениваемого животного;
Эжn – средний показатель экстерьера оцениваемых животных в
популяции, в баллах.
5. Индекс по плодовитости (Ипл) учитывает количество полученного потомства от овцематки и рассчитывается по формуле:
2
Ипл = ℎпл
×

Плж− Плж𝑛

2
Ишб= ℎшб
×

Шбж− Шбж𝑛

Плж𝑛

× 100 + 100,

(5)

2
где, ℎпл
– коэффициент наследуемости плодовитости - 0,15;
Плж – показатель плодовитости оцениваемого животного;
Плжn – средний показатель плодовитости оцениваемых животных в популяции, в баллах.
6. Индекс по шубному качеству (Ишб) рассчитывается при достижении 12-ти месячного возраста:
Шбж𝑛

× 100 + 100,

(6)
2
где, ℎш
– коэффициент наследуемости шубных качеств - 0,35;
Шбж – показатель шубных качеств оцениваемого животного;

Шбжn – средний показатель шубных качеств оцениваемых животных в популяции, в баллах.
Комплексный индекс племенной ценности баранов-производителей
и овцематок по собственной продуктивности шубного направления
рассчитывается с использованием следующей формулы:
(7)
Ик = 0,20Иг+0,10Ит+0,15Ип+0,20Иэ+0,15Ипл +0,20Иш,
где, Ик – комплексный индекс, %;
Иг – индекс по генотипу (по происхождению), %;
Ит – индекс по типу, %;
Ип – индекс по промерам, %;
Иэ – индекс по экстерьеру, %;
Ипл – индекс по плодовитости, %;
Иш – индекс по шубному качеству, %.
Необходимо указать, что 0,20; 0,10; 0,15; 0,20; 0,15; 0,20 – относительные весовые коэффициенты частных индексов, которые рассчитывались на основе анализа экспертных заключений о селекционном и
экономическом значении каждого из признаков отбора.
Впервые в республике разработан комплексный индекс племенной
ценности баранов-производителей и овцематок по собственной продуктивности шубного направления с учётом международных методик,
который характеризуется наличием общих методических подходов по
расчету частных и комплексных индексов племенной (генетической)
ценности овец шубного направления продуктивности, определены ал59

горитмы наследуемости, весовые коэффициенты признаков, частные
индексы племенной ценности. Его использование обеспечит повышение точности и достоверности оценки качества овцепоголовья, позволит в раннем возрасте (4-8 месяцев) прогнозировать качество особи по
её фенотипу.
Заключение. 1. Установлено, что комплексный индекс племенной
ценности баранов-производителей и овцематок по собственной продуктивности шубного направления объективно отражает суммарную
племенную ценность животных, коэффициенты наследуемости селекционируемых признаков не достоверны и колеблются в пределах от
0,12 до 0,40.
2. Отметили, что применение селекционных индексов не снижает
требований к степени браковки животных после оценки. Определили,
что при одинаковой степени браковки селекция по индексам не даёт
такого улучшения всех признаков, включенных в индекс, которое достигается селекцией по каждому признаку в отдельности. В то же время индексы позволяют одной величиной оценивать овец по комплексу
признаков и одновременно улучшать их.
3. Использование на практике комплексного индекса племенной
ценности овец шубного направления продуктивности позволит более
точно спрогнозировать и реализовать генотипический и фенотипический потенциал животного в осуществляемой нами направленной племенной работе по активизации селекционного процесса, повысить результативность отбора.
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А.И. ГЕРМАН
ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ БЕЛОРУССКОЙ УПРЯЖНОЙ
ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОЙ СТРЕССЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Приведены результаты оценки лошадей белорусской упряжной породы по стрессчувствительности с использованием этологического теста, основанного на пищевой и
оборонительной мотивациях поведения подконтрольного конепоголовья при воздействии сильного нетрадиционного раздражителя. Исследован молодняк 1,5-2-летнего
возраста в трех сельскохозяйственных предприятиях. Большинство лошадей (43 головы)
оказались стрессустойчивыми (74,1 %), три лошади (5,2 %) – стрессчувствительными и
не достигли нормативных параметров развития.
Установлена целесообразность использовать в соревновательных программах преимущественно лошадей с оценкой темперамента не ниже 7,0-8,0 баллов, что обуславливает необходимость отбирать для этого стрессустойчивый молодняк. Вместе с тем, достоверной связи указанного признака с работоспособностью лошадей пока не установлено.
Ключевые слова: белорусская упряжная порода, стрессчувствительность, развитие,
работоспособность.
M.A. HORBUKOV, Y.I. HERMAN, A.N. RUDAK, V.I. CHAVLYTKO, A.I. HERMAN
PECULIARITIES OF HORSES OF BELARUSIAN DRAFT BREED OF DIFFERENT
STRESS SENSITIVITY
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Results of evaluation of Belarusian draft breed horse according to stress sensitivity using
ethological test based on food and defensive motivations of behavior of experimental stock under the effect of strong non-traditional irritant are presented in the paper. Young animals of
1.5-2 years of age were studied at three agricultural enterprises. Greater part of horses (43 animals) were stress-resistant (74.1 %), three horses (5.2 %) were stress-sensitive and did not
reach the standard parameters of development.
Advisability of using mainly horses with temperament assessment of 7.0-8.0 points minimum for competition programs has been determined, which makes it necessary to select stressresistant young animals for this purpose. At the same time, no reliable correlation of the mentioned feature with horse performance has been determined yet.
Key words: Belarusian draft breed, stress sensitivity, development, performance.

Введение. Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено значительное влияние на количество и
качество произведенной продукции животноводства состояния окру61

жающей среды, формирующей как положительную, так и отрицательную ответные реакции молодняка и взрослых особей на её воздействие
[1, 2, 3, 4]. В настоящее время совокупность указанных стереотипных
реакций организма на действие различных по своей природе раздражителей определяется как стресс [5]. Стрессовые реакции организма
животного на внешнее воздействие могут иметь как отрицательные,
так и положительные последствия.
Решающее значение при оценке данного явления может иметь знание того, насколько сильным оказался стресс-фактор, как долго он
действовал на животное. Несомненным является влияние индивидуальных особенностей конкретной особи на воздействие стрессфакторов (вид животного, происхождение, возраст, пол, физиологическое состояние и пр.) [1, 3, 6].
Литературные данные свидетельствуют о том, что лошади, как и
другие сельскохозяйственные животные, очень часто подвергаются
действию различного рода стрессов, в частности в период подготовки
и проведения спортивных соревнований.
Выявить на ранних этапах непригодных для последующего использования или нуждающихся в специализированном обучении лошадей –
важнейшая задача селекции, решение которой обеспечит возможность
существенной экономии средств на выращивании неперспективных
особей и позволит сконцентрировать усилия на работе с отобранным
конепоголовьем.
В результате предшествующих исследований нами разработана методика тестирования молодняка верховых пород на стрессустойчивость, которая заключается в оценке их оборонительно-пищевых реакций в моделируемых условиях воздействия нетрадиционного раздражителя. Лучшая динамика роста была у стрессусточивого молодняка,
показатели резистентности которого находились в пределах нормы [7,
8].
Очередным этапом работы по использованию этологических характеристик для установления стрессчувствительности жеребцов и кобыл
с учётом их хозяйственно-полезных признаков было тестирование по
указанным особенностям лошадей белорусской упряжной породы.
Лошадей указанной породы оценивают с использованием стандартных процедур, предусмотренных как инструкцией по их бонитировке, так и другими нормативными документами [9].
Цель исследований – определить стрессчувствительность молодняка белорусской упряжной породы и установить взаимосвязь данного
признака с хозяйственно-полезными качествами исследуемого конепоголовья.
Материал и методика исследований. Исследования проводили в
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ведущих сельскохозяйственных предприятиях по разведению лошадей
белорусской упряжной породы, где тестировали 58 голов молодняка: в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района – 15 голов, из
них 3 жеребчика (20,0 %), 12 кобылок (80,0 %), в КСУП «Краковка»
Ошмянского района – 18 голов, из них 8 жеребчиков (44,4 %), 10 кобылок (55,6 %); в ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского района
– 25 голов, из них 11 жеребчиков (44,0 %), 14 кобылок (56,0 %).
Тестирование лошадей в каждой технологической группе выполнялось индивидуально. В качестве внешнего агента (стрессора), вызывающего нарушение обычного стереотипа поведения лошади и одновременно с этим являющегося достаточно безопасным, простым в использовании, не вызывающим нарушений повседневного технологического
процесса на конеферме, использован незнакомый человек (экспериментатор). Он находился в непосредственной близости к лошади во
время раздачи концентрированных кормов. Сущность используемого в
экспериментах этологического теста заключалась в том, что утром,
спустя 14 часов после предшествующего вечернего кормления, подконтрольную группу лошадей загоняли из паддока в закреплённую за
ними секцию или денник, не нарушая целостности группы. В общую
кормушку денника экспериментатор насыпал концентраты и наблюдал
в течение 5 минут за поведением молодняка. Испытывая острую потребность в еде и, вместе с тем, сохраняя чувство страха перед незнакомым человеком, жеребята вели себя по-разному, в зависимости от
своих индивидуальных особенностей. Некоторые из них активно поедали корм, другие нет.
По особенностям поведения молодняка во время тестирования их
дифференцировали на четыре этологических типа (феногруппы) со
следующей оценкой, баллов:
0 – совершенно не подходили к корму из-за страха перед незнакомым человеком;
1 – периодически подходили к кормушке и отходили от неё; продолжительность нахождения возле кормушки и поедания корма – менее 50 % общей продолжительности тестирования (2 мин.);
2 – периодически подходили к кормушке и отходили от неё; продолжительность нахождения возле кормушки и поедания корма – более 50 % общей продолжительности тестирования (3 мин.);
3 – не отходили от кормушки и спокойно поедали корм.
Для усилия эмоционального воздействия на тестируемый молодняк
во время кормления перед кормушкой махали яркой шуршащей плёнкой, что оказывало существенное влияние на поведение лошадей, позволяло более чётко дифференцировать их по этологическим характеристикам. Статистическая обработка результатов исследований прове63

дена по П.Ф. Рокицкому [10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты тестирования на стрессчувствительность молодняка белорусской упряжной
породы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тестирования на стрессчувствительность молодняка создаваемого заводского типа белорусской упряжной породы
Пол

жеребчики
кобылки
всего
жеребчики
кобылки
всего
жеребчики
кобылки
всего
жеребчики
кобылки
всего

Оценка этологических реакций молодняка при тестировании, баллы
n

0
1
2
гол
%
гол
%
гол
%
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского р-на
3
1
33,3
12
1
8,3
2
16,7
15
1
6,7
1
6,7
2
13,3
КСУП «Краковка» Ошмянского района
8
2
25,0
10
1
10,0
1
10,0
18
1
5,5
3
16,7
ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского района
11
1
9,1
3
27,3
14
1
7,1
2
14,3
25
1
4,0
4
16,0
2
8,0
Все группы молодняка
22
1
4,5
6
27,3
36
2
5,6
2
5,6
4
11,1
58
3
5,2
8
13,8
4
6,9

гол

3
%

2
9
11

66,7
75,0
73,3

6
8
14

75,0
80,0
77,8

7
11
18

63,6
78,6
72,0

15
28
43

68,2
77,7
74,1

Установлено наличие специфического породного своеобразия лошадей по особенностям их поведенческих реакций, а, следовательно, и
по стрессчувствительности жеребчиков и кобылок по сравнению с исследованными нами ранее лошадьми тракененской, ганноверской пород. В целом по трём хозяйствам, стрессустойчивыми оказалось 43
лошади (74,1 %), что на 22,3 % больше, чем у изученных ранее верховых пород. Это характеризует молодняк создаваемого заводского типа
как спокойного, дружелюбного по отношению к человеку и к неожиданным воздействиям, а, следовательно, способного к направленному
тренингу и к продолжительной, сравнительно эмоциональной работе.
Выявлены межхозяйственные и половые отличия в особенностях
группового поведения лошадей создаваемого заводского типа.
Наибольшее количество стрессустойчивого молодняка выделено в
КСУП «Краковка» Ошмянского района – 77,8 %, на 4,5 % больше, чем
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и на 5,8 % больше, чем в ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского района. Это, возможно, является
наследственно обусловленной причиной в связи с преимущественным
распространением здесь лошадей линии 16 Бор Лесной.
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Как видно из представленных в таблице 1 данных, во всех сельскохозяйственных предприятиях кобылки характеризуются более устойчивой психикой по сравнению с жеребчиками. Среди них количество
особей с оценкой стрессчувствительности 1-3 балла – 34 головы
(94,4%), с оценкой 0 баллов – 2 головы (5,6 %).
В процессе тестирования была выявлена группа молодых лошадей,
которые не показали чётко выраженной реакции на внешний раздражитель, всего 12 голов (20,7 %), в т. ч. с оценкой 1 балл – 8 лошадей
(13,8 %), с оценкой 2 балла – 4 лошади (6,9 %).
Предварительный анализ полученных данных свидетельствует о
более широких возможностях тестирования лошадей белорусской
упряжной породы на стрессчувствительность по сравнению с модельными алгоритмами, разработанными на лошадях верховых пород. Используя факторы достаточно сильного эмоционального воздействия на
лошадей (необычные звуки, шуршание бумаги и пр.) представляется
возможным тестировать около 80 % исследованного конепоголовья,
при этом анализируются поведенческие реакции не только подсосных
жеребят, но и молодняка в возрасте 1-2 года, до начала его тренинга.
Установлено, что пищевое поведение молодняка зависит от продолжительности голодной выдержки. При сокращении голодной выдержки с рекомендуемых нами 14 часов до 10 часов и менее эмоциональное возбуждение молодняка, его стремление занять лидирующее
положение на кормовой площадке при действии экстремальных внешних раздражителей становится менее выраженным.
Анализ литературных данных позволяет констатировать, что под
действием экстремальных внешних воздействий возникают нарушения
соотношений соматотропного и адренокортикотропного (АКТГ) гормонов, вследствие чего задерживается синтез белка и замедляется рост
молодняка животных, в частности лошадей. Этому способствует и
наблюдающееся при стрессе сужение кровеносных сосудов, ухудшение кровоснабжения тканей. В результате указанных влияний молодые
животные, отличающиеся стрессчувствительностью, начинают отставать в линейных промерах от сверстников.
С учётом указанных теоретических предпосылок мы проанализировали у исследованного молодняка в 18 и 24 месяца динамику высоты в холке – наиболее важного в селекции белорусской упряжной породы промера.
Результаты исследований представлены в таблице 2.
Как видно из приведённых данных, стрессчувствительные жеребчики и кобылки во всех сельскохозяйственных организациях не достигают стандартов роста, определённых селекционной программой и
другими нормативными документами. Во всех сельскохозяйственных
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предприятиях стрессустойчивый молодняк, как жеребчики, так и кобылки, были недостоверно более высокими по сравнению с аналогами
во все исследованные возрастные периоды.
Таблица 2 – Динамика высоты в холке молодняка белорусской упряжной породы различной стрессчувствительности
Типы
Промеры в возрасте
Абсолютный
Относительный
поведения,
прирост, см
прирост, %
18 мес.
24 мес.
баллов
жеребчики (n=11)
0
140,6±1,13
148,6±1,29
8,0
5,5
1-3
144,5±0,95
152,8±1,14
8,3
5,6
стандарт
144
150
кобылки (n=22)
0
140,4±0,85
144,3±1,45
3,9
2,7
1-3
142,3±1,13
146,4±0,88
4,1
2,8
стандарт
140
146

В возрасте 18 месяцев превосходство молодняка групп 1-3 над молодняком группы 0 составило у жеребчиков +3,9 см, у кобылок +1,9
см. В возрасте 24 месяца превосходство молодняка групп 1-3 над молодняком группы 0 составило у жеребчиков +4,2 см, у кобылок +2,1
см. В связи с небольшим количеством исследованного молодняка достоверность различий отсутствует.
Выявлена также тенденция к достижению более высокого прироста
высоты в холке в период с 18 по 24 месяца, как у жеребчиков, так и у
кобылок стрессустойчивой группы. Как видно из приведённых в таблице 2 данных, относительный прирост высоты в холке оказался
наиболее значимым у стрессустойчивого молодняка.
Установлена возрастная повторяемость поведенческих реакций исследованного молодняка на всех этапах взятия промеров и тестирования подконтрольного конепоголовья. Данная особенность выявлена
нами также и при исследовании лошадей верховых пород, что подтверждает генетическую обусловленность данного признака и возможность использования его в селекционном прогрессе.
Вместе с тем, выявлены и существенные различия между молодняком различных пород по указанному признаку. Так, оказалось, что полиморфизм поведенческих реакций молодняка белорусской упряжной
породы в каждой из изучаемых групп подконтрольных сельскохозяйственных предприятий отличается своеобразием, сохраняющимся на
всех этапах его развития. В основном, молодняк отличается стрессустойчивостью в различных ее формах (94,8 %), тогда как исследованные нами ранее лошади верховых пород были преимущественно
стрессчувствительными (78,2 %).
Сопоставление полученных нами данных с результатами исследо66

ваний в русской тяжеловозной породе позволило установить иное соотношение анализируемых групп. Стрессустойчивых жеребчиков русской тяжеловозной породы также было меньше, чем в альтернативной
группе (n=9 гол; 45,0 %), а стрессустойчивых кобылок – наоборот
больше, чем стрессчувствительных (n=12 гол; 60,0 %).
Полученные данные свидетельствуют о том, что энергия роста молодняка лошадей белорусской упряжной породы зависит от их стрессчувствительности, определять которую можно уже на начальном этапе постэмбрионального развития. После перевода молодняка на индивидуальное содержание и начало тренинга тестирование его на стрессчувствительность по этологическим реакциям становится неэффективным. Лучше развиваются жеребята всех пород, отличающиеся высокой устойчивостью к эмоциональному стрессу. В связи со сравнительно небольшой численностью молодняка в исследованных группах
хозяйств установить высокодостоверных результатов по указанному
признаку пока не представляется возможным. Существенное влияние
оказывает также и наличие существенных паратипических факторов
внешней среды, которые неодинаковы в подконтрольных сельскохозяйственных организациях и оказывают нивелирующее влияние на конечный результат.
Заключительным этапом исследований было установление стрессчувствительности испытываемого по работоспособности молодняка в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района. Установлена
целесообразность использовать в соревновательных программах преимущественно лошадей с оценкой темперамента не ниже 7,0 (кобылки), 8,0 (жеребцы) баллов. Это обуславливает необходимость отбирать
для испытаний стрессустойчивый молодняк. Вместе с тем, достоверной связи указанного признака с работоспособностью испытываемого
конепоголовья не установлено.
Заключение. 1. Установлено, что наиболее приемлемым для определения стрессчувствительности лошадей белорусской упряжной породы является этологический тест, основанный на оценке пищевой и
оборонительной мотивации их поведения при воздействии сильного
нетрадиционного раздражителя. Оценён молодняк 1,5-2-летнего возраста в трёх сельскохозяйственных предприятиях (n=58) и дифференцирован по четырём этологическим типам, в том числе 3 лошади
(5,2%) были стрессчувствительные, 43 лошади (74,1 %) – стрессустойчивые. Остальной молодняк не проявлял чётко выраженных поведенческих реакций.
2. Стрессчувствительные жеребчики и кобылки во всех сельскохозяйственных предприятиях не достигают нормативных параметров
развития, тогда как стрессустойчивый молодняк отличался положи67

тельной динамикой данного показателя. В отличие от лошадей верховых пород, молодняк белорусской упряжной породы был в основном
стрессустойчивым.
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И.Ф. ГРИДЮШКО, Е.С. ГРИДЮШКО, О.Я. ВАСИЛЮК,
А.А. БАЛЬНИКОВ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОФОНДА СВИНЕЙ
БЕЛОРУССКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
На основе проведённых исследований разработан «Комплекс селекционногенетических мероприятий по эффективному использованию генеалогических линий белорусской чёрно-пёстрой породы в племенной сети» выполнение, которого позволит создать единую систему разведения и использования племенных животных в генофондных
племпредприятиях, повысить эффективность централизованного управления селекционным процессом по сохранению и эффективному использованию генофонда свиней белорусской чёрно-пёстрой породы.
Ключевые слова: линия, порода, ген-маркер, продуктивность, генофонд.
I.F. GRIDYUSHKO, Е.S. GRIDYUSHKO, O.Y. VASILYUK, A.A. BALNIKOV
SELECTION AND GENETIC MEASURES FOR EFFICIENT USE OF GENE POOL
OF BELARUSIAN BLACK AND WHITE BREED OF PIGS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Based on the research, a “Set of selection and genetic measures for efficient use of genealogical lines of Belarusian black and white breed in breeding network” has been developed,
which will allow creating a unified system for breeding and use of breeding animals at gene
pool breeding enterprises, increasing efficiency of centralized control of selection process for
preservation and efficient use of gene pool of Belarusian black and white breed of pigs.
Key words: line, breed, gene-marker, performance, gene pool.

Введение. Животноводы и политики во всем мире всё больше заинтересованы в использовании биоразнообразия животного мира, чтобы улучшить продовольственное производство и продовольственную
безопасность на перенаселённой планете в условиях глобального потепления климата. ФАО предупреждает, что многие ценные породы
животных по-прежнему в опасности и призывает к более активным
усилиям по устойчивому использованию генетических ресурсов. Около 17 % (или 1458) пород сельскохозяйственных животных в мире в
настоящее время находятся на грани исчезновения, в то время как статус риска многих других (58 %) просто неизвестен из-за отсутствия
данных о размере и структуре популяций. Почти 100 пород домашних
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животных вымерли в период с 2000 по 2014 гг. [1].
Процессы быстрого исчезновения местных пород, тенденции снижения генетической изменчивости в стадах сельскохозяйственных животных должны быть приостановлены, так как локальные породы являются резервом наследственных качеств, необходимых для повышения эффективности селекции, создания новых породных групп сельскохозяйственных животных [2].
Современная стратегия при селекции местных (локальных, аборигенных, эндемичных, национальных) пород животных сводится к двум
направлениям:
1. Селекция, направленная на улучшение хозяйственно ценных качеств локальных пород, путём использования генофонда коммерческих (заводских) пород.
2. Селекция, обеспечивающая сохранение и поддержание генофонда породы с широкими пределами изменчивости [3].
Основным методом сохранения местных пород животных является
чистопородное разведение. Чистопородное разведение в замкнутых
популяциях (стадах) путём ротации линий приводит к нивелированию
внутрипородных различий по фенотипу и генотипу. Не выполнение
селекционно-племенных мероприятий с имеющимися линиями и семействами по их совершению, консолидации наследственности, выявлению и оценке лучших продолжателей, определению эффективного
использования при породно-линейном разведении приведёт к вырождению породы (снижение многоплодия, откормочных показателей и
товарности производимой продукции) [4].
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
свиней белорусской чёрно-пёстрой породы, её породных особенностей
и выдающихся продуктивных качеств.
Дальнейшая племенная работа с породой направлена на сохранение
лучших породных качеств и совершенствование продуктивности методами чистопородного разведения и межлинейного скрещивания с
созданием линий, семейств и родственных групп, позволяющих в
условиях промышленных комплексов и товарных ферм получать
стрессустойчивый молодняк проявляющий эффект гетерозиса по откормочным и мясным качествам.
Повышение качественных показателей племенных стад, сохранение
лучших породных особенностей и рациональное использование генофонда породы возможно только через разведение и совершенствование чистопородных линий и семейств. В свою очередь, совершенство70

вание продуктивности свиней, как и всякий другой процесс, успешно
осуществляется только тогда, когда все мероприятия по племенной работе с породой в целом и в отдельных хозяйствах глубоко продуманы
и научно-обоснованы, когда они сведены в единую систему и целенаправленно проводятся на протяжении ряда лет. В связи с этим большое
значение приобретают своевременно разработанные научнометодические мероприятия по сохранению и эффективному использованию линий белорусской чёрно-пёстрой породы различного направления продуктивности в условиях базовых племенных предприятий.
Была поставлена цель – разработать селекционно-генетические мероприятия по сохранению и эффективному использованию генофонда
свиней белорусской чёрно-пёстрой породы.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
были популяции высокопродуктивных чистопородных животных из
КСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого района и ОАО «Селекционногибридный центр «Вихра» Мстиславского района Могилёвской области, ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье» Рогачёвского
района Гомельской области. Для проведения ДНК-тестирования свиней взяты образцы ткани у основных хряков и свиноматок. ДНКисследования проводились в лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по генам: RYR 1
(рианодинового рецептора), ESR (эстрогенового рецептора), H-FABP
(ген белка, связывающего жирные кислоты), ECR-F18/FUT1
(E.coli/альфа-1-фукозилтрансфераза), RN PRKAG3 (γ АМФактивируемой протеинкиназы), Mx1 (интерферон-индуцируемой ГТ
Фазы), MUC4 (муцина) [2].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведённые генетические тестирования основных хряков и маток позволили целенаправленно проводить селекционно-племенную работу по сохранению
и эффективному использованию имеющихся линий и семейств в белорусской чёрно-пёстрой породе свиней. На основании полученных данных ДНК-тестирования основных хряков, используемых в КСУП
«Пемзавод «Ленино» Горецкого района Могилёвской области, разработаны критерии отбора. Вариантов доступных генотипов для отбора
хряков белорусской чёрной-пёстрой породы на практике значительно
больше. В генотипе хряков, отселекционированных на репродуктивные признаки, может быть полиморфизм аллелей BB и AB гена ESR,
VV и VI гена RN и GG – гена ECR F18. Данные хряки имеют генотип
NNABVIGG или NNABVVGG. В свою очередь, хряки линий специализированных на откормочные и мясные качества, отобранные на воспроизводство, в своём генотипе имеют сочетание предпочтительных и
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нежелательных аллелей – NNAAIIGG, NNAAIIGG и NNAAVIGG (таблица 1).
Таблица 1 – Список отобранных основных хряков и свиноматок, их генотип и продуктивность в КСУП «Племзавод Ленино»
№
Кличка и
Генотип
ЭффекКоличеСр. колПри отъеме
п/
инд. номер
животного
тивность
ство
во техср.
ср.
п
животного
оплодоотъёмов,
нолокол.
масса
твореопоросов
гичных
порогнезния, %
поросят
сят
да, кг
Хряки
1
Копылок 71 NNAAVIAG
93,8
65
9,9
9,8
104,9
2
Корелич 125 NNABVVGG
94,7
38
9,7
9,4
93,1
3
Копыль 32027 NNABVIGG
80,0
91
10,0
9,8
111,7
4
Заречный 117 NNAAIIGG
92,9
56
10,3
9,1
98,3
5
Заречный 155 NNBBVIAG
91,0
51
10,4
9,3
82,8
6
Слуцк 93
NNABVIGG
92,9
65
9,8
9,0
94,5
7
Тик 153
NNABIIGG
90,0
48
9,4
8,8
87,9
8
Класс 111
NNAAVIGG
95,6
55
9,6
9,1
104,7
Свиноматки
9
Синица 26401 NNBBVIAG
1
12
10
91,6
10 Злая 2464
NNABIIAG
5
10
10
99,7
11 Злая 13232
NNABIIGG
2
10
9,5
94,6
12 Ласточка
13160
NNABIIGG
3
10,3
9,3
82,5
13 Ласточка
13104
NNAAIIGG
1
9
9
100,1
14 Садовая 2594 NNAAIIGG
1
11
9
62,4
15 Тайга 2512
NNAAIIGG
2
10,5
9,5
78,7
16 Тайга 13404 NNAAIIGG
2
9
8
72,7

Данные собственной продуктивности отобранных основных хряков
и свиноматок позволили разработать критерии подбора родительских
пар с учётом полиморфизма генов-маркеров продуктивных качеств
(таблица 2). Разработанные критерии отбора и подбора хряков позволяют объективно оценить производителей и использовать их 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. На основании полученных данных составлен план подбора хряков и свиноматок разводимых в КСУП «П/з «Ленино» (таблица 3). Представленный план ставит
своей целью объективно (на генетическом уровне) усилить селекцию в
двух направлениях – репродуктивном и откормочно-мясном. Полученный от запланированных родительских пар ремонтный молодняк
после оценки по собственной продуктивности и отбору лучших животных позволит использовать имеющийся генетический потенциал
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для повышения продуктивных показателей собственного стада и породы в целом.
Таблица 2 − Критерии подбора основных хряков и свиноматок с учётом полиморфизма
генов-маркеров продуктивных качеств
Для повышения репродуктивДля повышения мясных и отКритерии подбора
ных качеств
кормочных качеств
родительских пар,
плюс-минус (+/-)
генотип
генотип
генотип
генотип
варианты
свиноматки
хряка
свиноматки
хряка
+ предпочтительный
NNBBVIAG
NNBBVIAG
NNABIIAG
NNABIIGG
+/- допустимый
NNABIIAG
NNABVIGG
NNABIIGG
NNAAIIGG
NNAAIIGG
NNAAVIAG
- нежелательный
NNAAIIGG
NNAAIIGG
NNAAVVGG
NNAAVVGG
Примечание: NN и nn - генотипы гена RYR1; AA, AB и BB - генотипы гена ESR; II,
VI и VV - генотипы гена RN; AA, AG и GG генотипы гена ECR F18
Таблица 3 − План подбора хряков и свиноматок прошедших ДНК-тестирование в КСУП
«П/з «Ленино»
Кличка, индивидуЗакрепление хряков (кличка, индивидуальный номер и геальный номер и генотип)
Примечание
нотип свиноматки
основной
заменяющий
Тайга 2512
Слуцк 93
Тик 153
повышение мясных и
NNAAIIGG
NNABVIGG
NNABIIGG
откормочных качеств
Садовая 2594
Заречный 117
Тик 153
повышение мясных и
NNAAIIGG
NNAAIIGG
NNABIIGG
откормочных качеств
Ласточка 13104
Тик 153
Заречный 117
повышение мясных и
NNAAIIGG
NNABIIGG
NNAAIIGG
откормочных качеств
Ласточка 13160
Тик 153
Заречный 117
повышение мясных и
NNABIIGG
NNABIIGG
NNAAIIGG
откормочных качеств
Класс 111
NNAAVIGG
Злая 13232
Тик 153
Копылок 71
повышение мясных и
NNABIIGG
NNABIIGG
NNAAVIAG
откормочных качеств
Тайга 13404
Заречный 117
Тик 153
повышение мясных и
NNAAIIGG
NNAAIIGG
NNABIIGG
откормочных качеств
Злая 2464
Заречный 155
Копыль 32027
повышение репроNNABIIAG
NNBBVIAG
NNABVIGG
дуктивных качеств
Синица 26401
Заречный 155
Корелич 125
повышение репроNNBBVIAG
NNBBVIAG
NNABVVGG
дуктивных качеств,
консолидация
наследственности

В соответствии с разработанными критериями отбора и планом
подбора родительских форм при чистопородном разведении оценены
перспективные линии и семейства белорусской чёрно-пёстрой породы,
разводимые в генофондом предприятии КСУП «Племзавод Ленино»
Горецкого района Могилёвской области.
Влияние линейной принадлежности и генотипа хряков на продук73

тивность осеменённых свиноматок представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Влияние линейной принадлежности и генотипа хряков на продуктивность
осемененных свиноматок
№
Линия
КолМногоМолочПри отъёме
Соп/п
и генотип
во
плодие,
ность, кг
хранср. кол.
ср. масса
хряков
гол.
ность
опопоросят
гнезда,
поророкг
сов
сят, %
Копылок
1
NNAAVIAG
14
9,86±0,35
48,0±0,79
9,29±0,29 98,3±5,09
94,2
Корелич
2
NNABVVGG
19
9,47±0,30
46,7±0,90
8,82±0,21 92,2±3,12
93,1
Копыль
3
Слуцк
NNABVIGG
41
9,95±0,17
48,6±0,51
9,13±0,15 99,9±2,96
91,8
Заречный
4
NNAAIIGG
18
9,33±0,26
47,1±1,21
8,69±0,25 94,4±5,33
93,1
Заречный
5
NNBBVIAG
17
9,76±0,26
46,9±1,49
8,77±0,30 91,7±4,19
89,9
Тик
7
NNABIIGG
14
8,86±0,39
44,7±0,84
8,27±0,27 85,2±4,92
93,3
Класс
8
NNAAVIGG
31
9,23±0,28
47,6±0,36
9,10±0,31 102,8±3,97 98,6
В среднем по
линиям
138
9,59±0,10
47,4±0,34
8,93±0,09 96,1±1,61
93,1

Установлена положительная тенденция на увеличение репродуктивных показателей от использования хряков линий Копыль, Слуцк и
Копылок. Многоплодие, молочность и развитие поросят при отъёме у
осеменённых этими хряками маток превышали средние показатели на
1,3-4,0 %. Высокой сохранностью и развитием поросят отличаются
матки покрытые хряками линии Класс. Средняя масса поросёнка при
отъёме выше на 0,5 кг или на 4,6 %, а гнезда – на 7,0 %. Данная линия
специализирована на откормочные и мясные показатели.
Прошедшие ДНК-тестирование свиноматки четырёх основных семейств распределены по генотипу на шесть основных групп (таблица
5). Семейство Злая и Ласточка представлена двумя группами. Матки,
имеющие в своём генотипе аллель АВ гена ESR, отличались повышенным многоплодием и молочностью на 0,8-4,1 % и 2,8 % соответственно. Среди семейств лучшими по воспроизводительным показателям является семейство Садовая, матки которого достоверно превосходят по многоплодию и молочности основные семейства на 16,5 и
7,3% (P ≤0,01).
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Таблица 5 – Продуктивность маток различных семейств белорусской чёрно-пёстрой породы в зависимости от их генотипа
№
СемейКолМногоМолочПри отъеме
Соп/п ство и гево
плодие,
ность, кг
хранср. кол.
ср. масса
нотип момагол.
ность
поросят
гнезда, кг
ток
ток
поросят, %
Злая
1
1
NNABIIAG
10,17±0,17
49,0±0,45
10,17±0,17 116,7±5,77
100
Злая
2
1
NNABIIGG
10,00±0,58
47,7±1,45
9,00±0,58
100,1±2,62
90,0
Тайга
3
4
NNAAIIGG
9,56±0,34
48,5±1,05
9,13±0,35
101,3±6,68
95,5
Садовая
4
2
NNAAIIGG
11,75±0,48*** 52,8±0,48** 10,50±0,65 109,3±9,80
89,4
Ласточка
5
3
NNAAIIGG
9,00±0,71
49,5±1,85
9,00±0,71 103,1±11,93
100
Ласточка
6
3
NNABIIGG
10,5±0,67
50,6±3,14
9,20±0,86
100,2±7,84
87,6
В среднем по
14
семействам
10,09±0,23 49,2±0,73
9,50±0,73
105,4±3,19
94,2
Примечание: контролем служат средние значения по семействам:**- Р≤0,01;***Р≤0,001

Проведённые исследования на сочетаемость родительских форм
различных генотипов при чистопородном разведении на линейном
уровне позволили установить эффективные варианты подбора. Для повышения многоплодия маток семейств Тайга, Садовая, Ласточка, имеющих в своём генотипе нежелательный аллель АА гена ESR, необходимо использовать хряков линий Корелич и Слуцк (таблица 6).
При этом линия Слуцк оказывает положительное влияние на жизнеспособность поросят и их развитие. За семействами, генетически
предрасположенными к невысоким мясным и откормочным показателям (аллель II гена RN), целесообразно закреплять линии хряков
Класс, Копылок, Копыль и Слуцк. Сохранность получаемого молодняка 100 % и масса гнезда при отъёме 100 кг и выше.
Отобранные и протестированные основные хряки и свиноматки
были оценены по собственной продуктивности и продуктивности осеменённых маток с целью установления сочетаемости генотипов и
определения эффективности их использования при чистопородном
разведении на линейном уровне. Полученные результаты обработаны
биометрически и представлены в таблице 7.
Установлено, что хряки линий Копылок, Копыль, Заречный и
Слуцк способствуют увеличению многоплодия маток на 0,2-0,3 поросёнка или 2,1-3,1 % (Р≥0,05). При отъёме достоверно выше показатели
были у маток покрытых хряками линии Копыль, имеющие генотип
NNABVIGG. Гнезда были больше на 0,5 поросёнка (Р≤0,05), а их мас75

са выше на 12,4 кг (Р≤0,01). Аналогичная тенденция была установлена
от использования хряков л. Копылок.
Таблица 6 – Сочетаемость маток семейств и линий белорусской чёрно-пёстрой породы в
зависимости от их генотипа в условиях генофондных стад
При отъеме
СохранМолочСемейство
Многоность
№
Линия и геср. кол.
ср. масность,
и генотип
плодие,
поросят,
нотип хряков
п/п
поросят
са гнезкг
маток
гол.
%
да, кг
Копыль,
10,0±
49,0±
10,0±
109,9±
100
Слуцк
0,00
1,00
0,00
10,50
Злая
NNABVIGG
NNABIIAG
1
Класс
11
48
11
110
100
NNABVIGG
В среднем
10,17±
49,0±
10,17±
116,7±
100
по генотипу
0,17
0,45
0,17
5,77
Слуцк
10,33±
45,5±
8,50±
96,0±
82,3
Злая,
NNABVIGG
0,88
3,50
1,50
19,00
Ласточка
Копылок
NNABIIGG
2
10
50
10
98
100
NNAAVIAG
В среднем
10,33±
49,5±
9,13±
100,2±
88,4
по генотипу
0,47
2,01
0,55
4,77
Класс
8
48
8
90,4
100
NNABVIGG
Тайга,
Садовая,
Корелич
10
47
8
88
80
Ласточка
NNABVVGG
3
NNAAIIGG Слуцк
10
50
10
99
100
NNABVIGG
В среднем
9,38±
48,8±
9,08±
101,9±
96,8
по генотипу
0,31
0,89
0,31
5,65
Таблица 7 – Продуктивность основных хряков и свиноматок с учетом их генотипа
№
Кличка и
Генотип
Эффек
КолиСр. кол.
При отъеме
п/п инд. номер
животного
фекчество
техноср. коср. масживотного
тивотълогичличеса гнезность
ёмов,
ных поство пода, кг
оплоопороросят
росят
дотвосов
рения,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Хряки
1
Копылок 71
NNAAVIAG
93,8
20
9,9±0,30 9,2±0,22 98,5±3,57
2
Корелич 125 NNABVVGG
94,7
26
9,5±0,24 8,8±0,20 83,5±5,21
Копыль
3
32027
NNABVIGG
80,0
22
9,8±0,22 9,4±0,18* 106,1±3,58**
4
Заречный 117 NNAAIIGG
92,9
22
9,5±0,23 8,7±0,20 95,1±4,65
5
Заречный 155 NNBBVIAG
91,0
19
9,8±0,27 8,8±0,23 90,6±3,65
6
Слуцк 93
NNABVIGG
92,9
23
9,8±0,25 8,6±0,29 88,7±3,99
7
Тик 153
NNABIIGG
90,0
15
9,3±0,27 8,6±0,25 88,1±3,96
8
Класс 111
NNAAVIGG
95,6
16
9,4±0,26 9,0±0,22 99,9±3,13
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Продолжение таблицы 7
1
2

3

4
5
Свиноматки
7
3

6

7

8

Злая 2464
NNABIIAG
9,7±0,47 9,7±0,47 110,0±8,26
Злая 13232
NNABIIGG
10,0±0,58 9,0±0,58 100,1±2,62*
Ласточка
13160
NNABIIGG
3
10,7±0,67 7,3±1,76 81,7±22,45
4
Ласточка
10,0±1,00 10,0±1,00 103,5±26,50
13104
NNAAIIGG
2
5
Садовая 2594 NNAAIIGG
1
11,0±0,00 9,0±0,00 81,0±0,00
6
Тайга 2512
NNAAIIGG
2
10,5±0,50 10,0±1,00 86,0±13,00
7
Тайга 13404
NNAAIIGG
3
9,0±0,58 8,0±0,00 74,7±9,61
8
Ласточка
13104
NNAAVVGG
3
10,3±1,33 9,3±1,45 99,3±11,98
9
Тайга 13210
NNABVIAG
3
10,0±1,00 9,7±1,20 96,7±8,69
10 Злая 13344
NNABVVGG
3
9,0±0,58 9,0±0,58 91,7±6,12
11 Садовая 1788 NNABVVGG
3
10,7±0,33** 9,3±0,67 94,3±12,33
12 Контрольная группа
164
9,6±0,09 8,9±0,08 93,7±1,55
Примечание: здесь и далее контролем служат средние значения по контрольной
группе:*- Р≤0,05;**- Р≤0,01;***- Р≤0,001
1
2
3

Среди оценённых свиноматок высоким выходом технологических
поросят отличались матки семейств Садовая, Ласточка и Тайга. От маток из семейства Садовая с генотипом AB гена ESR получено 10,7 технологичных поросят, что на 11,5 % больше, чем по стаду (Р≤0,01). Высокой сохранностью и развитием отличались поросята, полученные от
маток семейств Злая и Ласточка. Матки этих семейств имели в своём
генотипе предпочтительные аллели гена RN (prkag3) – II, что позволило достичь массы гнезда к отъёму 100-110 кг. По данному показателю
превосходство составило 6,8-7,4 %. Достоверные различия установлены по маткам из семейства Злая с генотипом NNABIIGG – на 6,4 кг
или 6,8 % (Р≤0,05).
Эффективность использования хряков и свиноматок заключается в
оптимальном применении имеющегося продуктивного и генетического потенциала животных. Свиноматки были сгруппированы по генотипам, установленным при помощи ДНК-исследований (таблица 8).
При подборе родительских пар учитывались линейная принадлежность и полиморфизм генов, отвечающих за репродуктивность и интенсивность роста получаемого потомства. На многоплодие и количество технологичных поросят непосредственно влияет генотип свиноматки. В наших исследованиях установлено, что повышение репродуктивных показателей было отмечено у маток с генотипом АВ гена
ESR на 6,3-9,4 %. При этом достоверно высокие различия установлены
при использовании хряков с генотипом АВ и ВВ – на 0,7-0,9 поросёнка
(Р≤0,05). На развитие и энергию роста поросят непосредственно влияет генотип отца. От пар, в которых в качестве отцов использовались
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хряки с генотипом II и VI гена RN (prkag3), поросята рождались скороспелыми и жизнеспособными. Наибольший результат по откормочным показателям достигнут от сочетания маток с. Злая с генотипом
NNABIIAG и хряков л. Копыль и Заречный с генотипом NNABIIGG –
120-140 кг, что превышает средние значения на 28 % (Р≤0,001).
Таблица 8 – Эффективность использования хряков и свиноматок различных семейств и
линий с установленным генотипом
Показатели продуктивных признаков
Семейство и геноЛиния
количество техмасса гнезда при
тип свиноматок
и генотип хряков
нологичных поотъёме, кг
росят, гол
Тайга, Садовая,
Веселый (NNAAVIGG),
Ласточка
Копыль (NNABIIGG,
(NNAAIIGG)
NNABVIGG),
Заречный (NNBBVIGG)
10,0±0,55
80,5±3,07
Ласточка, Злая
Корелич (NNABVIGG),
(NNABIIGG)
Копылок (NNAAVIAG),
Слуцк (NNAAVVAG,
NNABVIGG),
10,5±0,29**
88,0±16,65
Злая
Копыль (NNABIIGG,
(NNABIIAG)
NNAAVIGG),
Заречный (NNABIIGG),
Класс (NNAAVIGG)
10,2±0,20
120,0±5,59***
Ласточка
Корелич (NNABVIGG)
9,0±0,00
118,0±0,00
(NNAAVVGG)
Злая, Садовая
Заречный (NNBBVIGG,
(NNABVVGG)
NNABIIGG),
Копылок (NNAAVIAG)
10,3±0,33*
101,3±10,71

Эффективность использования пород при чистопородном разведении зависит от количества линий составляющих её, их отселекционированности по направлениям продуктивности и селекционноплеменных мероприятий, позволяющих эффективно использовать
имеющийся племенной и генетический потенциал генеалогических
структур породы и чистопородных стад, разводимых в племенных
предприятиях.
Проведённые исследования позволили разработать «Комплекс селекционно-генетических мероприятий по эффективному использованию генеалогических линий белорусской чёрно-пёстрой породы в
племенной сети», состоящий из:
- ДНК-тестирование проверяемых хряков и маток 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);
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- разработка критериев отбора хряков для подбора родительских
пар при чистопородном разведении на линейном уровне;
- разработка планов подбора родительских пар на основе установленных критериев подбора хряков и свиноматок, позволяющих максимально полно и эффективно использовать их племенной потенциал
при чистопородном разведении на линейном уровне;
- оценка и отбор ремонтных хряков продолжателей линий, используемых в базовых племенных предприятиях;
- 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») и племенными фермами промышленных комплексов;
- мониторинг численности основных чистопородных хряков и свиноматок ведущей группы разводимых линий и семейств в базовых
племенных предприятиях и используемых на промышленных комплексах.
Заключение. Выполненная исследовательская работа позволила
разработать критерии отбора и подбора основных хряков и свиноматок
с целью эффективного их использования в условиях базовых племенных предприятий.
На основании установленной сочетаемости семейств и линий, разводимых в условиях генофондного стада, разработаны эффективные
варианты чистопородного разведения.
Разработанный «Комплекс селекционно-генетические мероприятия
по эффективному использованию линий белорусской чёрно-пёстрой
породы различного направления» позволяет повысить репродуктивные
показатели на 6,3-9,4 %, а также развитие и энергию роста поросят до
отъёма на 28 % (Р≤0,001).
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г. Горки, Республика Беларусь
1

В статье представлены результаты исследования влияние NaCl на среднюю длину,
массу и выживаемость эмбрионов и личинок радужной форели (Oncorhynchus mykiss)
при доинкубации в условиях рыбоводного индустриального комплекса (УЗВ). Установлено, что использование NaCl концентрацией 300 мг/л. при продолжительности воздействия 15 мин. и 30 мин. (ежедневно до перехода на экзогенное питание) обеспечивает
достоверное увеличение относительного прироста на 84,3 и 15,5 % (в зависимости от
экспозиции), средней длины – на 3,2 и 7,7 % (в зависимости от экспозиции), средней
выживаемости – на 8,2 % и улучшение токсикологических параметров при анализе декадной выживаемости рыбопосадочного материала радужной форели. Применение данного способа повышения эффективности инкубационного процесса актуально для рыбоводных хозяйств, занимающихся воспроизводством радужной форели.
Ключевые слова: радужная форель, икра, рост, выживаемость, NaCl, соленость, инкубация.
E.S. GUK1, N.V. BARULIN2
EFFECT OF SODIUM CHLORIDE ON HARDROE INCUBATION EFFICIENCY OF
RAINBOW TROUT IN CLOSED WATER SUPPLY PLANT
1
Polesye State University, Pinsk, Belarus
Belarusian State Agricultural Academy, Gorky, Belarus

2

The paper presents the results of study of NaCl effect on the average length, weight and
survival of embryos and larvae of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during incubation in
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conditions of fish breeding industrial complex (UZV). It was determined that NaCl concentration of 300 mg/l with exposure time of 15 min and 30 min (daily prior to switching to exogenous nutrition) ensures significant increase of relative weight gain by 84.3 and 15.5 % (depending on the exposure), average length – by 3.2 and 7.7 % (depending on the exposure), average
survival – by 8.2 % and improvement of toxicological parameters in during analysis of decade
survival of fish seedling material of rainbow trout. This method of increasing the efficiency of
incubation process is important for fish farms engaged in reproduction of rainbow trout.
Key words: rainbow trout, hardroe, growth, survival, NaCl, salinity, incubation

Введение. Государственной программой развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы в сфере рыбохозяйственной деятельности предусмотрено увеличение объёма производства ценных видов рыб до 1200
тонн, в том числе и радужной форели [1]. Для развития форелеводства
в стране требуются инновационные методы в области воспроизводства
и выращивания рыбопосадочного материала [2].
Большое количество эмбрионов на этапе инкубации икры погибает
из-за грибковых и бактериальных инфекций, которые также влияют на
процент выклева и существенно снижают жизнеспособность молоди
после выклева. Всё это, естественно, вызывает значительные экономические потери в производственном цикле [3, 4]. В рыбоводстве сапролегниоз является одним из наиболее распространённых грибковых заболеваний, вызывающим смертность до 80-100 % эмбрионов [5]. Как
только икринки погибли и побледнели, они становятся хорошим субстратом для дальнейшего грибкового роста [6, 7]. Икра также легко заражается повсеместно распространёнными в воде инкубаториев бактериями Flavobacterium sp., Aeromonas sp. и Vibrio sp. [8, 9], которые
также вызывают гибель эмбрионов и низкий уровень выклева.
Дезинфекция икры – один из важнейших этапов по обеспечению
биобезопасности при её инкубации. Она играет определяющую роль в
улучшении уровня выклева и обеспечении жизнеспособности молоди
в последующем [10]. Определённое время для дезинфекции икры применяли малахитовый зелёный, это было достаточно эффективное средство. Однако при его использовании у рыб увеличивалось количество
пороков развития, уродств. В результате, из-за подозрения в канцерогенности, использование малахитового зелёного в пищевом производстве рыбы запретили [11].
На данный момент по эффективности воздействия не найдено сопоставимое с малахитовым зелёным средство в борьбе с сапролегниозом. В качестве дезинфицирующих альтернатив рассматривалась борная кислота, бронопол, перекись водорода, морская вода, йодофор,
озон, ультрафиолет, бактерии-антагонисты, перуксусная кислота, вакцины, глюканы, эфирные масла (из-за фитонцидных свойств) [11]. Ряд
учёных [11, 12, 13] установили, что поваренная соль перспективна в
качестве безопасного и экономичного дезинфицирующего агента в
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борьбе с микозами и бактериальными инфекциями в пресноводной
аквакультуре и марикультуре и способна оказывать стимулирующее
воздействие на сроки выклева. Применение соли в форелеводстве малоизучено, отсутствуют чёткие рекомендации по дозировке и протоколу обработки икры. После того, как в условиях in vitro нами были
предварительно оценены эффекты NaCl [14, 15], на основании установленного стимулирующего влияния на анализируемые признаки для
исследования в производственных условиях отобрана концентрация
NaCl 300 мг\л.
Цель исследования – изучить влияние NaCl на среднюю длину,
массу и выживаемость эмбрионов и личинок радужной форели при
доинкубации в установке замкнутого водоснабжения.
Материалы и методика исследований. Объект исследования –
эмбрионы радужной форели (Oncorhynchus mykiss) (икра на стадии
«глазка») польского происхождения. Исследование проводилось на базе доинкубационного модуля рыбоводного индустриального комплекса УО «БГСХА». Обработка осуществлялась в виде проведения так
называемых ванн. В лоток для доинкубации, где находились эмбрионы, набирался объём воды – 200 л, отключалась подпитка свежей воды, в данном объёме растворяли NaCl до необходимой концентрации.
В это время поддерживался кислородный режим (с применением компрессоров), отток воды также перекрывался. Время экспозиции составляло 15 и 30 минут. Для каждого варианта опыта был выделен
контрольный лоток, где создавались такие же условия, за исключением
концентрации соли: там она составляла 0 мг\л. Ванны проводили до
перевода личинок на экзогенное питание.
Значения параметров гидрохимического режима, температура,
плотность посадки эмбрионов и прочие технологические факторы
находились в пределах нормативных значений [16, 17].
В течение эксперимента каждые 5 дней регистрировали такие параметры как средняя масса, длина, средняя и декадная выживаемость
[17-20].
Показатели длины получали в результате обработки фотоснимков
свободных эмбрионов в программе ImageJ. Анализ полученных данных проводился в статистической среде R. Нормальность распределения данных подтверждена тестом Шапиро-Уилка. Проверка соблюдения условий однородности групповых дисперсий в выборках осуществлялась тестом Ливина. Для анализа различий между опытными
группами использовался одномерный дисперсионный анализ – критерий Тьюки.
Анализ декадной выживаемости в исследуемых группах проводился с помощью функции GLM-модели. Моделирование выживаемости
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Средняя масса, гр

проводилось в статистической среде R [17, 18].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Динамика изменения
средней массы личинок радужной форели в опытных группах на протяжении эксперимента изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Динамика изменения средней массы личинок радужной форели
при различной экспозиции в растворе NaCl на этапе доинкубации
в производственных условиях
Примечание: в легенде указаны сутки после выклева.

На рисунке 1 видно, что средняя масса личинок, подвергшихся воздействию NaCl, несколько выше по сравнению с контрольными группами с соответствующим временем экспозиции. Также отмечено, что с
переходом на экзогенное питание, различия в показателях роста между
опытными и контрольными группами проявляются более чётко.
В среднем за весь экспериментальный период средняя масса личинок в опытных группах увеличилась в 3,5-5 раз в зависимости от группы. В опытных группах с использованием NaCl прирост массы был
выше, чем в контрольных. Значения абсолютного прироста в опытных
группах составили: в группе 300 мг/л 15 мин. – 0,30 г, в контроле (15
мин.) – 0,23 г, в группе 300 мг/л 30 мин. – 0,42 г, в контроле (30 мин.) –
0,39 гр.
Установлено, что при доинкубации радужной форели при использовании NaCl в концентрации 300 мг/л повышается средняя масса личинки. Разница в относительных приростах определена для времени
экспозиции 300 мг/л NaCl 15 минут – на 84,3 % больше, чем в контроле, для экспозиции 30 минут – на 15,5 % больше, чем в контроле, что
составило 0,07 и 0,04 г соответственно.
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Динамика изменения средней длины на протяжении эксперимента
изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения средней длины личинок радужной форели
при различной экспозиции в растворе NaCl на этапе доинкубации
в производственных условиях
Примечание: в легенде указаны сутки после выклева.

Как видно на рисунке 2, для изменения средней длины личинок характерна та же тенденция, что и для динамики средней массы личинки
с применением NaCl. Различия между опытными группами по признаку средняя длина начинают проявлятся уже на 12 сутки после выклева,
а с переходом на экзогенное питание становятся ярче.
Средняя длина личинок за весь экспериментальный период увеличилась на 72,4-99,7 % в зависимости от опытной группы. При использовании NaCl со временем экспозиции 15 и 30 минут прирост длины
был выше, чем в контрольных группах с соответствующим временем
экспозиции. Значения абсолютного прироста средней длины в опытных группах составили: в группе 300 мг/л 15 мин. – 14,24 мм, в контроле (15 мин.) – 13,51 мм, в группе 300 мг/л 30 мин. – 18,79 мм, в
контроле (30 мин.) – 17,21 мм.
Разница в относительных приростах составила: для времени экспозиции 15 минут – на 3,2 % больше, чем в контроле, для экспозиции 30
минут – на 7,7 % больше, чем в контроле. Таким образом, установлено,
что при доинкубации радужной форели с использованием NaCl в концентрации 300 мг/л средняя длина личинки повышается при экспозиции 15 минут на 3,2 %, при экспозиции 30 минут – на 7,7 %, что составило 0,74 и 1,58 мм соответственно.
В таблице 1 представлены результаты статистической оценки сред84

ней массы и средней длины личинок радужной форели в завершении
эксперимента на 70 сутки после выклева.
Таблица 1 – Cредняя длина личинок радужной форели после доинкубации в растворе
NaCl с различным временем экспозиции
Группа
Средняя
Средняя
Тест
Тест
масса, гр
длина, мм
ШапироЛивина
Уилка
300 мг\л 15 мин.
0,40±0,02***
33,96±3,24
Контроль 15 мин.
0,34±0,02
33,01±3,24
p>0,05
p>0,05
300 мг\л 30 мин.
0,53±0,13
37,64±5,28*
Контроль 30 мин.
0,49±0,05
35,92±4,45
Примечание: различия с контрольной группы достоверны при уровнях значимости
* - p=0,05, **- p=0,01, ***- p=0,001.

Согласно данным, представленным в таблице 1, 15- и 30-минутные
экспозиции в растворе NaCl концентрацией 300 мг/л оказывают стимулирующее влияние на темп роста личинок радужной форели. Максимальное значение средней массы личинки установлено для группы
300 мг/л 30 мин. и составило 0,53±0,13 г, что на 0,04 г больше, чем в
контроле. Для группы 300 мг/л 15 мин. оно составило 0,40±0,02 г, что
на 0,06 г больше, чем в контрольной группе. Различия достоверны для
экспозиции 15 минут на уровне значимости p=0,001.
По значению средней длины личинки максимальным показателем
отличается также группа 300 мг/л 30 мин., где средняя длина составила
37,64±5,28 мм, что на 1,72 мм больше, чем в контроле; также в группе
300 мг/л 15 мин. средняя длина личинки была выше, чем в контроле на
0,95 мм и составила 33,96±3,24 мм. Различия достоверны для экспозиции 30 минут на уровне значимости p=0,05.
При проведении исследований в условиях производства значения
средней выживаемости в опытных группах составили: при экспозиции в 15 мин. – 82,5 %, при экспозиции в 30 мин. – 75,7 %, в контрольной – 73,4 %. Наблюдаемые различия статистически достоверны
(p˂0,001), т. е. использование NaCl достоверно повышает среднюю
выживаемость на 8,2 % при экспозиции в 15 минут или на 2,3 % при
экспозиции в 30 минут по сравнению с контрольной группой.
Для выбора лучшей обобщенной линейной (GLM) модели [17, 18] в
среде R по значениям критерия Акаике (AIC-критерий) сопоставлены
четыре возможных типа обобщённых линейных моделей. Минимальное значение AIC-критерий позволило выделить наиболее адекватную
модель (таблица 2).
Согласно представленным данным, переход к логарифмированию
дозы привёл к объективно лучшим моделям, а использование логитмодели в данном случае оказалось лучше, чем пробит-модели.
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Таблица 2 – Значения информационного критерия Акаике (AIC)
Пробит / ln (Дни)
Логит / ln (Дни)
2106,5
2082,3

Для изучения влияния каждой концентрации NaCl на выживаемость радужной форели построена логит-модель для каждой опытной
группы. При анализе получены значения коэффициента индивидуальной регрессии, средней полулетальной дозы (LD50), а также уравнения
обобщённых линейных логит-моделей для каждого типа исследуемой
концентрации, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Токсикологические параметры логит-моделей для каждого типа
концентрации NaCl
Группа
КоэффициУравнение линейной
Полулетальная
ент наклона
логит-модели
доза (LD 50)
Контроль /15
мин.
1,28
logit(P) = -6,68+1,28ln(D)
181,94
300 мг/л /15
мин.
1,29
logit(P) =-5,75+1,29 ln(D)
315,37
300 мг/л /30
мин.
1,00
logit(P) =-6,05+1,00 ln(D)
181,79
Контроль/30
мин.
1,16
logit(P) =-6,51+1,16 ln(D)
153,81

Для статистического сравнения построенных моделей и дополнительной оценки их адекватности проведён статистический девианс
(deviance) анализ, результаты которого представлены в таблице 4.
Оценка параметров модели выполнена универсальным методом максимального правдоподобия (MLE, maximum likelihood estimation) [17,
18].
Таблица 4 – Результаты девианc статистики
№ модели Остаток Df.
Остаток Девианс
1
26
1843,24
2
20
558,36

Df
6

Девианс
1284,9

p - критерий
p˂0,001

Статистическая оценка моделей по критерию хи-квадрат (ркритерий меньше 0,001) и сравнение разности девианса полученных
моделей (логит-модели (модель № 2) и нуль-модели без предикторов
(модель № 1)) на отличие от нуля говорит о том, что построенная модель статистически значима. Т. е. присутствие фактора NaCl в аппроксимируемой зависимости «доза-эффект» высоко значимо.
На рисунке 4 изображены построенные линейные зависимости доза-эффект гибели радужной форели в зависимости от логарифма дней
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в условиях экспресс-теста физиологических нагрузок (голодание) для
различных концентраций NaCl.

Рисунок 4 – Линейные зависимости доза-эффекта гибели личинок радужной
форели in vitro от логарифма дней отсутствия корма для различных
концентраций NaCl

В результате моделирования получаются линейные зависимости,
отражающие регрессионные модели с учётом коэффициента наклона.
Значения коэффициента наклона отражают скорость нарастания эффекта в исследуемых группах [17, 18]. Во всех исследуемых группах
значения коэффициента наклона были примерно на одном уровне,
максимальное значение отмечено в группе 300 мг/л /15 мин. и составило 1,29. Также значение средней полулетальной дозы (LD50) в этой
группе было гораздо выше, чем в остальных и составило 315,37. Согласно девианс статистике данные различия достоверны.
Заключение. Таким образом, исходя из полученных данных, применение NaCl концентрацией 300 мг/л на этапе доинкубации радужной
форели достоверно стимулирует увеличение средней и декадной выживаемости.
В производственных условиях при доинкубации радужной форели
с использованием NaCl в концентрации 300 мг/л средняя масса личинки повышается на 84,3 % (экспозиция 15 мин.) и на 15,5 % (экспозиция
30 мин.), что составляет 0,07 и 0,04 г соответственно. Средняя длина
личинки увеличивается при экспозиции 15 минут на 3,2 %, при экспозиции 30 минут – на 7,7 %, что составляет 0,74 и 1,58 мм соответственно. Отмечено повышение средней выживаемости на 8,2 % при
экспозиции в 15 минут и на 2,3 % при экспозиции в 30 минут по срав87

нению с контрольной группой.
Применение данного способа повышения эффективности инкубационного процесса актуально как для полносистемных хозяйств, так и
для рыбоводных индустриальных комплексов, занимающихся разведением радужной форели.
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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
ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ
НА АКТИВАЦИЮ СПЕРМИЕВ БЫКА IN VITRO
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Установлено положительное влияние биостимуляторов (крезацин в дозе 3-6 мг/мл,
рекомбинантный лактоферрин человека – 1-2 мг/ мл и эпибрассинолид – 2х10-8- 2х10-9
моль/л) на полноценное созревание спермиев быков-производителей in vitro. При введении в среду капацитации крезацина в указанной дозе общая подвижность спермиев увеличилась на 1,3 п.п. после их созревания и на 14,6 п.п. через 24 часа по сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозоидов с ППД повысилась на 0,9-5,2 п.п. соответственно. Аномалии развития спермиев снизились на 0,2-1 п.п. При введении рчЛФ
в дозе 1-2 мг/мл ОП сперматозоидов увеличилась на 7,8 п.п., количество спермиев обладающих ППД увеличилось на 2,4 -5,1 п.п., аномалии развития хвостика, головки и средней части сперматозоида снизились во всех опытных группах относительно контроля до
1 п.п. С введением в среду 2х10-8-9моль/л ЭПБ через 24 часа после капацитации количество подвижных спермиев увеличилось на 12,4 % по сравнению с контролем, в том числе количество спермиев ППД превышало контроль на 1,2 п.п. В данной опытной группе
на обоих этапах исследований отсутствовали спермии с аномалиями головки и хвостика.
Ключевые слова: спермии, биостимуляторы, крезацин, рекомбинантный лактоферрин человека, эпибрассинолид, быки-производители.
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I.V. KIRYLAVA, A.I. GANDZHA, L.L. LETKEVICH, V.P. SIMONENKO, O.P. KURAK,
N.V. ZHURYNA, M.A. KAVALCHUK, O.V.BURAKOVA, L.V. HLUSHCHENKO
EFFECT OF SYNTHETIC STIMULATORS ON ACTIVATION OF IN VITRO
ACTIVATION OF BOVINE SEMEN
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Positive effect of biostimulants (crezacine at a dose of 3-6 mg/ml, recombinant human lactoferrin – 1-2 mg/ml and epibrassinolide – 2х10-8- 2х10-9 mol/l) on complete in vitro maturation of sperm cells of producing bullswas determined. When introducing crezacine into capitation medium at the indicated dose, the total motility of sperm increases by 1.3 p.p. after maturation and by 14.6 p.p. in 24 hours compared with the control group. Concentration of sperm
cells with PPD increased by 0.9-5.2 percentage points respectively. Anomalies of sperm cells
development decreased by 0.2-1 p.p. When introducing rhLF at a dose of 1-2 mg/ml, the OP of
spermatozoa increased by 7.8 p.p., the number of sperm cells with PPD increased by 2.4-5.1
p.p., abnormal development of the tail, head and middle part of the spermatozoon decreased in
all the experimental groups compared to the control up to 1 p.p. When introducing 2х10-8-9
mol/l of EPB into medium in 24 hours after capitation, the number of motile sperm cells increased by 12.4 % compared with the control, and the number of sperm PPD exceeded the control by 1.2 percentage points. In this experimental group, at both stages of the studies, there
were no sperm cells with anomalies of head and tail.
Key words: sperm cells, biostimulants, crezacine, human recombinant lactoferrin,
epibrassinolide, producing bulls.

Введение. Решающая роль в увеличении генетического потенциала
продуктивных и экстерьерных признаков животных принадлежит быкам-производителям. Для достижения устойчивого селекционного эффекта важно не только отобрать быков, но и рационально использовать
их в индивидуальных подборах с маточным поголовьем. Именно благодаря такому подбору накапливаются и закрепляются ценные наследственные качества, обеспечивая при каждой смене поколений непрерывное совершенствование стада [1, 2]. Оплодотворяющая способность спермы быков-производителей играет чрезвычайно важную роль
в скотоводстве. Бык, имеющий высокую племенную ценность, но с
низкой оплодотворяющей способностью не сможет оставить после себя достаточное количество потомков, чтобы полностью реализовать
свой генетический потенциал.
Полученную от производителя сперму перед использованием всегда подвергают оценке. Это необходимо делать потому, что качество
спермы не является строго постоянным, а подвержено резким изменениям в зависимости от условий кормления и содержания, режима полового использования самца-производителя, состояния его здоровья и
даже времени года и погоды [3].
При оценке основных показателей в спермограмме используются
следующие критерии: концентрация, активность, подвижность, жизнеспособность, морфология, количество аномальных сперматозоидов и
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другие [4]. Чтобы спермий мог оплодотворить яйцеклетку, в нём
должны произойти изменения, характеризующие капацитацию. Под
капацитацией (созреванием) спермиев понимают комплекс физиологических и физико-химических изменений, в результате которых
спермии приобретают способность проникать через блестящую оболочку и оплодотворять яйцеклетку. В естественных условиях капацитация происходит во время прохождения спермиев по репродуктивному тракту самки, где они отделяются от семенной плазмы. Капацитация может осуществляться in vitro, если спермии будут находиться в
оптимальных условиях. Поэтому оценка и повышение оплодотворяющей способности спермы быков в условиях in vitro в настоящее время
остаётся по-прежнему актуальной задачей.
Существуют различные способы повышения оплодотворяющей
способности спермы. Один из них – использование биостимуляторов.
Для этой цели рядом исследователей применяются различные стимуляторы (флориген, крезацин, дигитол, эпибрассинолид), которые оказывают положительное влияние на воспроизводительную функцию
быков-производителей и показатели искусственного осеменения [5, 6,
7, 8]. Сведений о влиянии указанных биостимуляторов на повышение
оплодотворяющей способности спермы в закрытых системах in vitro в
доступной нам литературе не встречается, что не лишает данный вопрос актуальности.
Поэтому целью наших исследований явилось изучение эффекта
синтетических стимуляторов на активацию процесса созревания спермиев быка in vitro.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в
лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству».
Морфологические характеристики заморожено-оттаянной спермы
быков-производителей оценивали с помощью системы Sperm Vision™
Professional, которая включала фазово-контрастный микроскоп с эргономичной рамой и основанием, программное обеспечение, цифровую
камеру, ПК укомплектованный принадлежностями. Данная система в
основном применяется для оценки свежеполученной спермы животных. Недостатком при исследовании заморожено-оттаянной спермы
быков-производителей данной системой измерения являлось то, что
агглютинированные спермии, которые считаются признаком готовности спермы к оплодотворению in vitro, при ЭКО системой Sperm
Vision не учитывались в подсчётах. Именно для этого мы оценивали
спермии после оплодотворения, когда они разъединялись, чтобы более
объективно судить о концентрации сперматозоидов в процессе опло91

дотворения ооцитов крупного рогатого скота вне организма матери.
Измерения проводили на разных этапах подготовки спермы к
оплодотворению ооцитов вне организма при экстракорпоральном
оплодотворении, согласно методике, разработанной в нашей лаборатории:
1 этап – морфологическая характеристика заморожено-оттаянной
спермы быков-производителей перед оплодотворением, через 1 час
после начала «swim-up» процедуры, когда верхняя фракция жидкости с
активными сперматозоидами помещалась в чистую пробирку
Eppendorf, сюда же добавляли 1 мл среды для капацитации. Пробирки
центрифугировали в течение 10 минут при 3000 об./мин, надосадочную жидкость удаляли. Осадок разбавляли путём добавления 1 мл
среды для капацитации с гепарином в концентрации 100-150 ед./мл.
Снова проводили центрифугирование в течение 10 минут при 3000
об./мин. И ещё 2 раза повторяли данную процедуру, но уже со средой
для оплодотворения. Характерной особенностью успешной процедуры
капацитации являлось наличие гиперактивного движения у сперматозоидов и слияние (агрегация) отдельных спермиев между собой, что
говорило о готовности спермы к оплодотворению;
2 этап – оценка спермиев после оплодотворения, когда агглютинированные головками спермии разъединялись между собой и находились в непосредственном контакте с ооцитами.
Оценку проводили по 6 показателям: а) концентрация сперматозоидов, млрд./мл (конц.); б) общая подвижность сперматозоидов (ОП); в)
количество спермиев, обладающих прямолинейно-поступательным
движением (ППД), измерение числа спермиев с различными аномалиями их развития; г) отсутствие проксимальных капель (аномалии головки спермия) (ОПК); д) отсутствие дистальных капель (аномалии
тела спермия) (ОДК); е) отсутствие изогнутых либо изломанных хвостиков (аномалии хвостика спермия) (ОИХ). Последние 5 показателей
вычисляли как по общему количеству сперматозоидов (млн./мл), так и
по их процентному отношению к общему числу – %.
Для отработки дозы введения биостимулятора крезацина в питательную среду капацитации сперматозоидов и оплодотворения ооцитов сформированы 3 опытные группы в зависимости от его концентрации: 3 мг/мл, 6 и 10 мг/мл и 1 контрольная группа без использования
биопрепарата. Каждая группа была оценена по морфологическим показателям с помощью системы Sperm Vision™ Professional 2 раза: после процедры капацитации и через 24 часа после процесса оплодотворения.
При определении оптимального количества введения рекомбинантного лактоферрина человека, полученного от трансгенных коз92

продуцентов, в среду инкубации сперматозоидов вне организма, необходимого для стимуляции процесса созревания спермиев быка in vitrо,
сформированы 3 опытные группы: 1) в среду для созревания сперматозоидов добавляли 0,5 мг/мл рчЛФ, полученного от трансгенных козпродуцентов; 2) 1 мг/мл и 3) 2 мг/мл и 1 контрольная.
Также оценивали морфологические показатели замороженооттаянных спермиев после прохождения капацитации и через 24 часа в
среде содержащей 2х10-8 и 2х10-9 моль/л эпибрассинолида.
Результаты эксперимента и их обсуждение. При отработке дозы
введения биостимуляторов в питательную среду для капацитации
сперматозоидов и оплодотворения ооцитов мы основывались на исследованиях других учёных [9, 10]. Определение влияния крезацина на
активацию процесса созревания спермиев быка in vitro отражено в
таблице 1.
Таблица 1 – Влияние крезацина на морфологические показатели заморожено-оттаянных
спермиев
Морфологические показатели заморожено-оттаянных спермиев
1
2
1
2
1
2
1
2
ПокаЕд. изм.
этап
этап
этап
этап
этап
этап
этап
этап
затели
3 мг/мл
6 мг/мл
10 мг/мл
контроль
крезацин
крезацин
крезацин
млрд/мл
Конц.
0,02
0,03
0,04
0,06
0,04
0,05
0,03
0,01
n млн/мл
2,7
1,3
5,2
10,5
3,9
7,0
2,5
0,4
ОП
–%
-11,0
-4,0
-12,3
-18,6
-9,0
-14,8
-8,6
-5,2
n млн/мл
0,9
0,3
2,5
2,2
2,5
0,8
1,9
0,1
ППД
–%
-4,0
-1,0
-5,8
-3,9
-5,6
-1,7
-6,7
-1,7
n млн/мл
24,2
30,6
42,1
56,4
44,3
47,6
28,5
7,6
ОПК
–%
-100
-99,0
-100
-100
-100
-100
-99,4
-100
n млн/мл
22,7
29,9
39,8
49,4
39,8
44,4
26,9
5,9
ОДК
–%
-94,0 -97,0
-94,6
-87,6
-89,9
-93,2 -93,7 -78,4
n млн/мл
23,9
30,541,9
56,4
44,3
46,9
28,5
7,4
ОИХ
–%
-99,0
99,0
-99,6
-100
-100
-98,7 -99,4 -98,0

Установлено, что при использовании крезацина в системе капацитации спермы в дозе 3 мг/мл концентрация заморожено-оттаянных
спермиев, подсчитанных системой Sperm Vision™ Professional, увеличилась в 2 раза как после капацитации, так и после оплодотворения,
относительно контрольных показателей (0,02 против 0,04 и 0,03 против 0,06 млрд./мл). Общая подвижность при этом увеличилась на 1,3 п.
п. на первом этапе и на 7,6 п. п. – на втором этапе исследований. Количество спермиев, обладающих прямолинейно-поступательным движением, увеличилось на 1,8 и 2,9 п. п. соответственно. Перед оплодотворением 100 % подвижных сперматозоидов были готовы к оплодотворению, это характеризовалось отсутствием проксимальных капель
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в цитоплазме головки сперматозоидов. При анализе аномально развитых сперматозоидов выявлено, что на 9,4 п. п. увеличилось количество
спермиев, которые имели аномалии, вызванные разрывами шейки и
средней части сперматозоидов, связанные с аномалиями митохондрий;
в шейке и вдоль всей остальной средней части сперматозоидов наблюдались вздутия (наличие дистальных капель, зафиксированных системой) по завершении процедуры капацитации. Аномалии развития хвостика отсутствовали при добавлении 3 мг/мл крезацина в вышеуказанные питательные среды.
При введении крезацина в дозе 6 мг/мл концентрация замороженооттаянных спермиев увеличилась в 2 раза в конце процедуры созревания сперматозоидов в закрытой системе in vitro и в 1,7 раза после
дальнейшего их культивирования в течение 24 часов. Общая подвижность при этом увеличилась на 10,8 п. п. через 24 часа и составила 7
млн. сперматозоидов на 1 мл. Количество спермиев, обладающих прямолинейно-поступательным движением, увеличилось на 4,6 п. п. относительно контрольных показателей и составило 2,5 млн. спермиев на 1
мл. При анализе аномально развитых сперматозоидов выявлено, что
отсутствовали спермии с аномалиями головки. С аномалиями хвостика
зарегистрировано 1,3 % спермиев через 24 часа после созревания. При
этом несколько увеличилось количество сперматозоидов с аномалиями
развития средней их части по сравнению с контрольными показателями (на 6,1 п. п. на первом этапе исследований и на 3,8 п. п. на втором).
Но так как концентрация сперматозоидов была значительно выше при
добавлении биостимулятора, количество спермиев без аномалий в указанной опытной группе было значительно выше (39,8 и 44,4 против
22,7 и 29,9 млн./мл в контроле).
При добавлении крезацина в дозе 10 мг/мл концентрация заморожено-оттаянных спермиев снизилась в 1,7 раз через 24 часа после процедуры созревания сперматозоидов в системе in vitro. Количество
сперматозоидов, способных оплодотворить яйцеклетку, обладающих
прямолинейно-поступательным движением, увеличилось на 2,7 п. п. на
первом этапе и на 0,7 п. п. – на втором по сравнению с контролем. Однако в данной опытной группе на 18,6 п. п. выросло количество спермиев с аномалиями шейки и средней части сперматозоидов по сравнению с контролем.
Таким образом, установлено положительное влияние крезацина в
дозе 3-6 мг/мл, способствующее повышению оплодотворяющей способности спермы быков, что позволило увеличить концентрацию
сперматозоидов в 2 раза. При этом общая подвижность спермиев увеличилась на 1,3 п. п. после их созревания и на 10,8-14,6 п. п. через 24
часа по сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозо94

идов с прямолинейно-поступательным движением повысилось на 1,61,8 и 0,7-2,9 п. п. соответственно.
Влияние рекомбинантного лактоферрина человека на морфологические показатели заморожено-оттаянных спермиев быка in vitrо представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние рекомбинантного лактоферрина человека на морфологические показатели спермиев быка in vitrо
Морфологические показатели заморожено-оттаянных спермиев
1
2
1
2
1
2
1
2
ПокаЕд. изм.
этап
этап
этап
этап
этап
этап
этап
этап
затели
0,5 мг/мл
1мг/мл
2 мг/мл
контроль
рчЛФ
рчЛФ
рчЛФ
Конц.
млрд/мл
0,02
0,03
0,07
0,03
0,01
0,07
0,09
0,01
n млн/мл
2,7
1,27
8,3
1,5
1,8
7,9
12,8
0,7
ОП
–%
-11,0
-4,0
-12,3
-5,6
-12,7
-11,8 -14,7
-4,8
n млн/мл
0,9
0,3
3,3
1,6
1,3
2,3
8,3
0,4
ППД
–%
-4,0
-1,0
-4,9
-6,2
-9,1
-3,4
-9,5
-2,9
n млн/мл
24,2
30,6
67,2
26,5
14,3
67,3
86,6
14,3
ОПК
–%
-100
-99,0
-99,5
-100
-100
-99,7 -99,1
-100
n млн/мл
22,7
29,9
58,2
24,0
13,6
65,7
81,7
13,9
ОДК
–%
-94,0
97,0
-86,2
-90,6
-95,2
-97,4 -93,5 -97,5
n млн/мл
23,9
30,6
66,9
26,5
14,3
67,5
87,1
14,1
ОИХ
–%
-99,0 -99,0
-99,2
-100
-100
-100
-99,7 -98,8

Установлено, что при введении рчЛФ в среду для капацитации
спермы в дозе 0,5 мг/мл концентрация спермиев увеличилась в 3,5 раза
после капацитации, и не произошло потерь спермиев после оплодотворения относительно контрольных показателей (0,07 против 0,02 и
0,03 против 0,03 млрд./мл). Общая подвижность при этом увеличилась
на 1,3 п. п. после процедуры капацитации и на 1,6 п. п. через 24 часа.
Количество спермиев обладающих прямолинейно-поступательным
движением увеличилось на 0,9 и 5,2 п. п. соответственно. При анализе
аномально развитых сперматозоидов выявлено, что на 7,8 и 6,4 п. п.
повысилось количество спермиев, которые имеют аномалии средней
части сперматозоидов (наличие дистальных капель) после капацитации сперматозоидов in vitro и через 24 часа после оплодотворения соответственно. Аномалии развития хвостика и головки не превышали
0,8 % от общего количества спермиев после добавления 0,5 мг/мл
рчЛФ.
При введении лактоферрина в дозе 1 мг/мл общая подвижность
сперматозоидов увеличилась на 1,7 и 7,8 п. п. (в оба периода измерений соответственно) по сравнению с контрольной группой и составила
7,9 млн./мл через 24 часа. Количество спермиев, обладающих прямолинейно-поступательным движением, увеличилось при этом на 5,1 и
2,4 п. п. соответственно и составило 1,3 и 2,3 млн. спермиев на 1 мл.
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Аномалии развития хвостика, головки и средней части сперматозоида
снизились во всех опытных группах относительно контроля, что говорит о положительном влиянии биостимулятора в данной концентрации
на регенерацию (восстановление) спермиев.
При добавлении рчЛФ в дозе 2 мг/мл в питательную среду созревания спермиев их концентрация увеличилась до 0,09 млрд./мл при
оценке после капацитации. Количество сперматозоидов, способных
оплодотворить
яйцеклетку,
обладающих
прямолинейнопоступательным движением, увеличилось на 5,5 п. п. на первом этапе
и на 1,9 п. п. – на втором по сравнению с контролем. Аномалии развития основных частей спермия: хвостика, головки и средней части
сперматозоида встречались реже, чем в контрольной группе и не превышали 2,5 %.
Таким образом, установлено положительное влияние трансферрина
рчЛФ на стимуляцию процесса созревания спермиев быка in vitrо. Использование лактоферрина в дозе 1-2 мг/мл в среде для созревания
сперматозоидов позволило увеличить общую подвижность спермиев
на 1,7-3,7 п. п. после их созревания и на 0,8-7,8 п. п. через 24 часа по
сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозоидов с
прямолинейно-поступательным движением увеличилась на 5,1-5,5 и
1,9-2,4 п. п. соответственно, при этом аномалии развития спермия
встречались реже, чем в контроле. При снижении дозы биостимулятора до 0,5 мг/мл увеличивалось количество спермиев с аномалиями
шейки и средней части на 7,8 и 6,4 п. п. (наличие дистальных капель,
зафиксированных системой) после капацитации сперматозоидов in
vitro и через 24 часа после оплодотворения соответственно.
При определении дозы введения эпибрассинолида, способствующей активации созревания спермиев быков-производителей вне организма, мы оценивали их морфологические показатели после прохождения капацитации и через 24 часа в среде, содержащей 2х10-8 и 2х10-9
моль/л эпибрассинолида (таблица 3).
После прохождения процедуры капацитации 21,4 % спермиев остались жизнеспособными, что характеризовалось общей подвижностью
сперматозоидов, включая колебательное, манежное и прямолинейнопоступательное, из них 15,2 % спермиев обладали прямолинейнопоступательным движением. Спермии с таким видом движения способны в половых путях самки двигаться навстречу яйцеклеткам и принимать участие в оплодотворении. После всех этапов капацитации сперматозоидов, в результате чего заморожено-оттаянная сперма быков отмывалась от семенной жидкости и нежизнеспособных спермиев, и проходил комплекс физиологических преобразований, в результате которых
спермии приобретали способность проникать в яйцеклетку, концентра96

ция половых клеток составляла 3 млн. клеток/мл, что превышало показатели контроля на 1 млн. половых клеток/мл. Через 24 часа после капацитации количество подвижных спермиев в данной опытной группе
увеличилось на 12,4 % по сравнению с контролем и составило 3,1
млн./мл, в том числе количество спермиев с прямолинейнопоступательным движением – 400 тыс. клеток/мл, что превышало контроль на 1,2 п. п. В первой опытной группе на обоих этапах исследований отсутствовали спермии с аномалиями головки и хвостика, дистальные капли зафиксированы у 5,4 % спермиев сразу после капацитации и
у 14,5 % на втором этапе измерений.
Талица 3 – Эффективность эпибрассинолида при созревании сперматозоидов быковпроизводителей вне организма
Морфологические показатели заморожено-оттаянных спермиев
после завершения процедуры капацитации (1 этап) и через 24 часа
после оплодотворения (2 этап)
ПокаЕд.изм.
1
2
1
2
1
2
затели
этап
этап
этап
этап
этап
этап
контроль
2х10-8 моль/л
2х10-9 моль/л
млрд/
Конц.
0,02
0,03
0,0
0,02
0,04
0,07
мл
n млн/мл
2,7
1,27
3,3
3,1
5,4
6,74
ОП
–%
-11
-4
-21,4
-16,4
-15,2
-10,2
n млн/мл
0,94
0,34
2,3
0,4
3,5
4,2
ППД
–%
-4
-1
-15,2
-2,2
-9,8
-6,4
n млн/мл
24,2
30,6
15,4
18,7
35,1
65,4
ОПК
–%
-100
-99
-100
-100
-99,5
-98,9
n млн/мл
22,7
29,9
14,7
15,9
30,8
64,9
ОДК
–%
-94
-97
-95,6
-85,5
-87,2
-98,2
n млн/мл
23,9
30,6
15,4
18,7
35,1
64,9
ОИХ
–%
-99
-99
-100
-100
-99,5
-98,2

При введении эпибрассинолида в дозе 2х10-9 моль/л в питательную
среду созревания спермиев их концентрация увеличилась до 40
млн./мл при оценке после капацитации. Количество сперматозоидов,
способных оплодотворить яйцеклетку, обладающих прямолинейно поступательным движением увеличилось на 5,8 п. п. на первом этапе и
на 5,4 п. п. – на втором по сравнению с контролем. Аномалии развития
основных частей спермия: хвостика, головки и средней части сперматозоида не превышали 1,8 % на завершающем этапе исследований во
второй опытной группе.
Заключение: 1. Установлено положительное влияние биостимулятора крезацин на морфологические показатели заморожено-оттаянных
спермиев быков. Использование крезацина в дозе 3-6 мг/мл в среде для
созревания сперматозоидов позволяет увеличить общую подвижность
спермиев на 1,3 п. п. после их созревания и на 10,8-14,6 п. п. через 24
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часа по сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением при этом увеличивается на 1,6-1,8 и 0,7-2,9 п. п. соответственно.
2. Использование лактоферрина в дозе 1-2 мг/мл в среде для созревания сперматозоидов позволяет увеличить общую подвижность спермиев на 1,7-3,7 п. п. после их созревания и на 0,8-7,8 п. п. через 24 часа
по сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозоидов с
прямолинейно-поступательным движением при этом увеличивается на
5,1-5,5 и 1,9-2,4 п. п. соответственно, аномалии развития спермиев
встречаются реже, чем в контроле.
3. Установлено положительное влияние эпибрассинолида в концентрации 2×10-8 и 2×10-9 моль/л на полноценное созревание спермиев быков-производителей in vitro при его использовании в питательных средах для подготовки спермиев к оплодотворению, что способствует
увеличению общей подвижности спермиев на 4,2-10,4 п. п. на первом
этапе и на 6,2-12,4 п. п. – на втором по сравнению с контролем. При
этом количество спермиев, способных оплодотворить яйцеклетку, увеличивается на 5,8-11,2 и 1,2-5,4 п. п. соответственно.
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В статье представлены результаты исследования некоторых интерьерных признаков
племенных коллекционных двухлетков карпа белорусской и зарубежной селекции,
амурского сазана ханкайской популяции, и гибридов, полученных от скрещивания карпа
разной породной принадлежности с сазаном. Дана сравнительная характеристика опытных групп карпа, сазана и гибридов по относительной длине кишечника и соотношению
размера передней и задней камер плавательного пузыря.
Ключевые слова: сазан, карп, гибрид, двухлеток, относительная длина кишечника,
передняя и задняя камеры плавательного пузыря.
S.V. KRALKO, Y.M. RUDIY, D.A. ZHMOYDIAK, E.A. SAVICHEVA, Y.I. SHEYKO
INTERIOR INDICATORS OF A CARP OF DIFFERENT PEDIGREE AFFILIATION
AND AMUR WILD CARP
Fish Industry Institute, Minsk, Belarus
The paper presents results of study of some interior characteristics of breeding two-yearold carp of Belarusian and foreign selection, Amur wild carp of the Khanka population and hybrids obtained by crossing carp of different species with wild carp. Comparative description of
experimental groups of carp, wild carp and hybrids on the relative length of the intestine and
the ratio of front and rear chambers size of swim bladder are given.
Key words: wild carp, carp, hybrid, two-year-old, relative length of the intestine, front and
rear chambers of swim bladder.
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Введение. Одновременно
с формированием генетически
маркированного племенного коллекционного генофонда карпа
белорусской и зарубежной селекции, амурского сазана ханкайской
популяции, адаптированного к условиям прудовых хозяйств Беларуси,
а также гибридов карпа разного происхождения с сазаном проводятся
исследования по комплексу рыбоводно-биологических показателей [1,
2, 3]. Среди интерьерных признаков, отражающих особенности пород
карпа, важными показателями считаются отношение длины кишечника
к длине тела (по Смиту) и отношение длины передней камеры
плавательного пузыря к задней [4].
Материал и методика исследований. Работы по сравнительной
оценке интерьерных признаков двухлетков карпа разной породной
принадлежности, амурского сазана и гибридов, полученных от скрещивания коллекционных пород карпа белорусской и зарубежной селекции с амурским сазаном, проводили на базе СПУ «Изобелино».
Объектами исследований являлись двухлетки сазана и карпа разного
происхождения и их гибриды [5]. Исходным материалом для получения опытных гибридов являлся коллекционный генофонд зарубежных
пород, завезённых в республику (пятого поколения), линий белорусской селекции (девятого и десятого поколения) и амурского сазана
ханкайской популяции (девятого поколения).
Техника постановки и проведения экспериментов базировалась на
использовании общепринятых методов, разработанных и рекомендованных РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси», «Всероссийским научно-исследовательским институтом прудового рыбного
хозяйства» [6, 7, 8, 9, 10]. Оценку продуктивных показателей чистопородных и гибридных форм проводили на материале, выращенном совместно, то есть в одинаковых условиях [11]. Статистическую обработку собранного материала проводили общепринятыми методами [12,
13].
Результатов экспериментов и их обсуждение. Размер кишечника
оценивают по отношению длины пустого кишечника к длине тела. У
изученных групп карпа разного происхождения отношение длины кишечника к длине тела (по Смиту) варьирует в пределах от 1,68 (отводка изобелинского карпа смесь чешуйчатая) до 2,42 (отводка три прим)
(таблица 1). Рассмотренные признаки согласно классификации Е.С.
Слуцкого относятся к признакам в основном со средним уровнем изменчивости (10-20 %), то есть у зеркальной отводки изобелинского
карпа этот показатель незначительно выше, чем у чешуйчатой отводки. Различия статистически достоверны (таблица 2).
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Таблица 1 – Относительная длина кишечника и отношение передней и задней
плавательного пузыря у двухлетков разной породной принадлежности
Относительная длина
кишечник
ПП
Породная принадлежность
Cv
х±Sх
х±Sх
Импортные породы: сарбоянский, F5
2,26±0,11
11,0
1,26±0,07
Линии белорусской селекции –
Изобелинский, F10: три прим
2,42±0,12
10,9
1,31±0,08
смесь чешуйчатая
1,68±0,17
23,0
1,01±0,07
Тремлянский (F9)зеркальный, F9
2,25±0,09
9,2
1,10±0,10
Тремлянский чешуйчатый
2,00±0,12
14,8
1,00±0,03
Лахвинский чешуйчатый, F9
1,82±0,14
17,5
1,03±0,07

х линии белорусской селекции
Сазан, F9, III (белорусский)
Гибриды с сазаном:
тремлянский зеркальный х сазан
лахвинский чешуйчатый х сазан
немецкий х сазан
югославский х сазан
х

гибриды

камер

Cv
12,2
13,5
16,4
20,1
7,8
14,4

2,03±0,06
1,61±0,16

15,1
22,8

1,09±0,04
0,65±0,06

14,4
22,5

1,89±0,12
1,98±0,18
1,89±0,15
2,00±0,16

14,5
20,3
17,8
17,7

0,95±0,03
0,88±0,06
0,94±0,05
0,82±0,05

7,5
16,4
12,8
12,6

1,94±0,08

17,6

0,90±0,03

12,3

В соответствии с методикой проведения испытаний пород карпа на
отличимость, однородность и стабильность, индексы размера кишечника у двухлетков опытных групп соответствуют очень короткому
(менее 2 ед.), укороченному (2,0-2,2), среднему (2,3-2,5). Очень короткий размер кишечника оказался у чешуйчатых групп карпа – лахвинский чешуйчатый и отводки изобелинского карпа смесь чешуйчатая, а
также у амурского сазана (1,61). Укороченным размером кишечника
характеризовались линии тремлянского карпа: зеркальная (2,25) и чешуйчатая (2,00). Более длинным кишечником из изученных групп карпа разного происхождения (со средними по величине индексами) отличались зеркальная отводка изобелинского карпа три прим (2,42) и
сарбоянский карп (2,26). Статистически достоверные различия по данному показателю установлены при сравнении сарбоянского карпа (порода российской селекции) с карпом из отводки смесь чешуйчатая и
лахвинским чешуйчатым карпом, между отводкой три прим с чешуйчатыми линиями тремлянского и лахвинского карпа, отводки смесь
чешуйчатая с зеркальной линией тремлянского карпа, тремлянского
зеркального карпа с лахвинским чешуйчатым. Статистически достоверные различия установлены также между длиной кишечника сазана
и зеркальными группами (сарбоянский карп, отводка три прим и зеркальная линия тремлянского карпа).
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Таблица 2 – Достоверность различий двухлетков карпа разного происхождения по относительной длине кишечника и соотношению передней и задней камер плавательного пузыря
Относительная длина
Сравниваемые группы
кишечник
Пк/Зк
t
Р
t
Р
Сарбоянский (F5,) – отводка изобелинского карпа три прим (F10)
0,98
˃0,1
0,47
˃0,1
-//- – отводка изобелинского карпа смесь чешуйчатая (F10)
2,86
˂0,05
2,53
≈0,05
-//- – тремлянский зеркальный (F9)
0,07
˃0,1
1,31
˃0,1
-//- – тремлянский чешуйчатый (F9)
1,60
˃0,1
3,41
˂0,02
-//- – лахвинский чешуйчатый (F9)
2,47
˂0,05
2,32
˂0,05
-//- – сазан (F9)
3,35
≈0,02
6,62
˂0,001
-//- – х линии белорусской селекции
Три прим – смесь чешуйчатая
-//- – тремлянский зеркальный
-//- – тремлянский чешуйчатый
-//- – лахвинский чешуйчатый
-//- – сазан

-//- – х линии белорусской селекции
Смесь чешуйчатая – тремлянский зеркальный
-//- – тремлянский чешуйчатый
-//- – лахвинский чешуйчатый
-//- – сазан

-//- – х линии белорусской селекции
Тремлянский зеркальный – тремлянский чешуйчатый
-//- – лахвинский чешуйчатый
-//- – сазан
-//- – х линии белорусской селекции
Тремлянский чешуйчатый – лахвинский чешуйчатый
-//- – сазан
-//- – х линии белорусской селекции
Лахвинский чешуйчатый – сазан
-//- –

х

Сазан –

линии белорусской селекции

х

линии белорусской селекции

1,84
3,56
1,13
2,47
3,25
4,05

˃0,1
˂0,01
˃0,1
˂0,05
˂0,02
≈0,01

2,11
2,82
1,64
3,63
2,63
6,60

˂0,1
˂0,05
˃0,1
˂0,02
˂0,02
˂0,001

2,91
2,96
1,54
0,64
0,30

˂0,05
˂0,05
˃0,1
˃0,1
˃0,1

2,46
0,74
0,13
0,20
3,90

˂0,05
˃0,1
˃0,1
˃0,1
˂0,01

1,94

˃0,1

0,99

˃0,1

1,67
2,58
3,49

˃0,1
≈0,05
˂0,02

0,96
0,57
3,86

˃0,1
˃0,1
˂0,01

2,03

≈0,1

0,09

˃0,1

0,98
1,95

˃0,1
˃0,1

-0,39
5,22

˃0,1
˂0,001

0,22
0,99

˃0,1
˃0,1

1,80
4,12

˃0,1
˂0,01

1,38

˃0,1

0,74

˃0,1

2,46

˂0,05

6,10

˂0,001

Соотношение относительного уровня длины кишечника у коллекционных линий и пород карпа разного происхождения представлено
на рисунке 1. Средняя величина относительной длины кишечника у
линий карпа белорусской селекции ниже, чем у породы зарубежной
селекции (сарбоянский), но выше, чем у сазана.
У чешуйчатых карпов и амурского сазана проявляется тенденция к
уменьшению относительной длины кишечника, а у зеркальных, наоборот, к увеличению данного показателя.
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Сарбоянский

2,5
Три прим

2
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Смесь чешуйчатая

1,5
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тремлянский зеркальный

0,5
Тремлянский чешуйчатый

0
Породная принадлежность

Рисунок 1 – Соотношение относительной длины кишечника у пород и линий
карпа и амурского сазана

У изученных гибридов, полученных от скрещивания сазана с карпом разного происхождения, отношение длины кишечника к длине тела (по Смиту) варьирует в пределах от 1,89 (тремлянский зеркальный ×
сазан и немецкий × сазан) до 2,00 (югославский х сазан). У сазана величина этого показателя ниже, чем у гибридов и составляет 1,61, а у
чистопородных коллекционных групп карпа выше (2,26 – сарбоянский
карп). Соотношение относительных средних величин длин кишечника
у гибридов и чистопородных форм, выращенных совместно, представлено на рисунке 2.
Гибриды с белорусскими
линиями
Гибриды с импортными
породами
Итого гибриды

2,5
2
ед.

1,5

Сазан

1

Белорусские линии

0,5

Импортные породы

0
Породная принадлежность

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика относительной длины кишечника
у гибридов карпа с сазаном

Различий между гибридами, полученными от скрещивания карпа
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белорусской и зарубежной селекции, по величине относительной длины кишечника не установлено. Величина этого показателя у гибридов
несколько выше, чем у сазана, но ниже, у карпа, то есть имеет промежуточное значение.
Сравнение гибридов с родительскими формами и средними показателями чистопородных групп карпа разного происхождения указывают на отсутствие статистически значимых различий по относительной
длине кишечника (таблица 3). Лишь при сравнении гибрида тремлянский зеркальный × сазан установлены статистически значимые отклонения от материнской формы (тремлянский зеркальный) и сарбоянского карпа (импортная порода), находящиеся на пятипроцентном уровне
значимости.
Таблица 3 – Достоверность различий двухлетков гибридов карпа с сазаном по относительной длине кишечника и соотношению передней и задней камер плавательного пузыря
Относительная длина
Сравниваемые группы
кишечник
Пк/Зк
t
Р
t
Р
Тремлянский зеркальный х сазан – сазан
1,40
˃0,1
4,47
˂0,01
-//- – тремлянский зеркальный
2,40
˃0,05
1,44
˃0,1
1,04
˃0,1
2,80
˂0,05
-//- – х линии белорусской селекции
-//- –

х

2,27

˃0,05

4,07

0,35

˃0,1

1,18

˃0,1

линии белорусской селекции

1,54
1,34
0,26

˃0,1
˃0,1
˃0,1

2,71
1,89
2,91

˂0,05
˃0,1
˂0,05

импортные породы (сарбоянский)

1,33

˃0,1

4,12

˂0,01

0,20

˃0,1

0,30

˃0,1

линии белорусской селекции

1,28
2,06
0,87

˃0,1
≈0,1
˃0,1

3,71
1,43
2,34

˂0,02
˃0,1
˃0,05

импортные породы (сарбоянский)

1,99

≈0,1

3,72

˃0,01

0,29

˃0,1

0,69

˃0,1

линии белорусской селекции

1,72
1,36
0,18

˃0,1
˃0,1
˃0,1

2,18
2,50
4,22

˂0,1
≈0,05
˂0,01

импортные породы (сарбоянский)

1,34

˃0,1

5,11

˃0,001

гибриды

0,34

˃0,1

1,37

˃0,1

импортные породы (сарбоянский)

-//- – х гибриды
Лахвинский чешуйчатый х сазан – сазан
-//- – тремлянский зеркальный
-//- –
-//- –

х
х
х

-//- –
гибриды
Немецкий х сазан – сазан
-//- – тремлянский зеркальный
-//- –
-//- –

х
х
х

-//- –
гибриды
Югославский х сазан – сазан
-//- – тремлянский зеркальный
-//- –
-//- –
-//- –

х
х
х

≈0,01

Для пород карпа, селекция которых направлена на увеличение высокоспинности, характерны изменения формы плавательного пузыря,
выраженные в увеличении длины передней камеры плавательного пузыря и уменьшения задней, вплоть до её редукции. В соответствии с
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методикой проведения испытаний пород карпа на отличимость, однородность и стабильность индексы соотношения передней и задней камер плавательного пузыря оценивают по отношению длины передней
камеры к задней. Степень выраженности признака соответствует следующим значениям: менее 0,8 ед. (малая), 0,8-1,2 (средняя) и более 1,2
(большая). Среди изученных групп увеличенным размером передней
камеры характеризовались двухлетки сарбоянского карпа (1,26) и отводки изобелинского карпа три прим (1,31) (таблица 1). Отклонения
указанных зеркальных групп от чешуйчатых статистически достоверны. У зеркальной линии тремлянского карпа относительный размер
передней камеры несколько ниже, чем у остальных рассмотренных
зеркальных групп, но выше, чем у чешуйчатых, выращенных совместно, и составляет 1,10. Однако установленные отклонения относительной длины передней камеры плавательного пузыря этого карпа статистически недостоверны. Самой короткой передней камерой по сравнению с карпом разной породной принадлежности характеризовался
амурский сазан. Все наблюдаемые отклонения от карпа статистически
достоверны. Величины отношения передней камеры плавательного пузыря к задней у карпа разной породной принадлежности и сазана
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Соотношение длин передней и задней камер плавательного
пузыря у коллекционных пород и линий карпа разного происхождения
и амурского сазана.

Средняя величина относительной длины передней камеры плавательного пузыря у линий белорусской селекции ниже, чем у сарбоянского карпа, но выше, чем у сазана. Зеркальные группы разного происхождения характеризуются увеличенной передней камерой по сравнению с чешуйчатыми группами. Полученные данные косвенно указы105

вают на то, что отводка три прим и сарбоянский карп (зеркальный) отселекционированным в направлении увеличения высокоспинности.
Из вышесказанного следует, что в основном чешуйчатые линии белорусской селекции отличаются примерно одинаковой длиной передней и задней камер плавательного пузыря, а зеркальные – увеличенным размером передней камеры по сравнению с задней.
У всех изученных гибридов передняя камера плавательного пузыря
оказалась несколько короче задней. Средняя величина соотношения
длин передней и задней камер плавательного пузыря у гибридов составила 0,90, с колебаниями от 0,82 (югославский х сазан) до 0,95
(тремлянский зеркальный х сазан). Средняя величина данного показателя у гибридов, полученных от линий белорусской селекции, составила 0,91, что незначительно выше, чем у гибридов, полученных от
скрещивания сазана с коллекционными породами зарубежной селекции (0,88) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Соотношение длин передней и задней камер плавательного
пузыря у гибридов, амурского сазана и коллекционных пород и линий карпа
разного происхождения.

В целом у гибридов соотношение передней и задней камер плавательного пузыря выше, чем у амурского сазана, но ниже, чем у карпа.
Отклонения всех опытных гибридов от амурского сазана, за исключением сочетания югославский х сазан, статистически достоверны (таблица 3). Сравнение относительной длины камер плавательного пузыря
гибридов со средними значениями чистопородных форм карпа разного
происхождения указывает на статистически значимые отличия, находящиеся в основном на 1-5%-ном уровне значимости. Отклонения гибридов от тремлянского зеркального карпа в двух вариантах скрещиваний, являвшегося материнской породой, статистически недостовер106

ны. То есть по рассмотренным интерьерным признакам гибриды карпа
с амурским сазаном характеризуются промежуточными значениями
между сазаном и карпом.
Заключение. В результате исследования интерьерных признаков
некоторых пород и линий карпа белорусской и зарубежной селекции, а
также амурского сазана, выращенных одновременно, в одинаковых
условиях установлено:
1. У чешуйчатых карпов и амурского сазана проявляется тенденция
к уменьшению относительной длины кишечника по сравнению с зеркальными формами. Различий между гибридами, полученными от
скрещивания карпа белорусской и зарубежной селекции, по величине
относительной длины кишечника не установлено. Величина этого показателя имеет промежуточное значение между родительскими формами.
2. Соотношение передней и задней камер плавательного пузыря у
чешуйчатых линий белорусской селекции близко (или незначительно
выше) единицы, а зеркальные линии белорусской селекции отличались
увеличенным размером передней камеры, что характерно для отселекционированных пород. У гибридов соотношение передней и задней
камер плавательного пузыря выше, чем у амурского сазана, но ниже,
чем у карпа.
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М.А. ПЕТУХОВА
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСОСАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ЧИСТОПОРОДНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Научно практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В ходе исследований изучались корреляционные связи между откормочными и мясосальными признаками молодняка разводимых в Беларуси пород свиней.
Коэффициенты корреляции между откормочными и мясными признаками в целом
были невелики и составили у животных белорусских пород от 0,15 до 0,30 и импортных
от 0,19 до 0,33. Анализ коэффициентов корреляции между промерами туши и отдельными ее отрубами показал также невысокую их взаимосвязь. Так, между длиной туши и
толщиной шпика у подавляющего большинства пород отечественной (кроме белорусской черно-пестрой) и импортной селекции отмечалась небольшая отрицательная корреляция, которая составила от -0,18 до -0,23. Между длиной туши и показателями массы
окорока и площади «мышечного глазка» установлена сравнительно невысокая положительная взаимосвязь, которая составила в первом случае от 0,13 до 0,30, во втором – от
0,16 до 0,37.
Ключевые слова: мясосальные качества, откормочные качества, изменчивость,
корреляция, среднеквадратическое отклонение
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M.A. PETUKHOVA
BREEDING AND GENETIC PARAMETERS OF FEEDING AND MEAT AND FAT
TRAITS OF PUREBRED YOUNG PIGS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
In the course of the research, correlations between fattening and meat and fat traits of
young pigs reared in Belarus were studied.
The correlation coefficients between fattening and meat traits were generally small and
amounted to 0.15 to 0.30 for animals of Belarusian breeds and 0.19 to 0.33 for imported animals. Analysis of correlation coefficients between measurements of carcass and its separate
cuts also showed low correlation. Thus, between the carcass length and backfat thickness, the
overwhelming majority of the domestic (except for the Belarusian black-and-white breed)
breed and import selection showed a slight negative correlation, which ranged from -0.18 to 0.23. A relatively low positive correlation was determined between the carcass length and indicators of hind quarter weight and loin area, which made in the first case from 0.13 to 0.30, and
from 0.16 to 0.37 in the second case.
Key words: meat and fat traits, fattening traits, variability, correlation, standard deviation

Введение. Опыт мирового свиноводства свидетельствует, что существенное влияние на качество туш оказывают породы мясного
направления продуктивности. Учитывая высокую наследуемость мясных качеств свиней (60-90 %), эти признаки хорошо передаются у животных из поколения в поколение.
Установление коррелятивных связей позволяет проводить отбор по
одному или нескольким признакам, предусматривать изменение одних
при отборе по другим, изучать причинную связь между признаками,
что составляет неотъемлемую часть успешного селекционного процесса. Знание корреляции между несколькими хозяйственно полезными
признаками животного даёт возможность выяснить их взаимосвязь и
избежать малой эффективности селекции.
Корреляционные отношения между отдельными признаками могут
быть как положительными, так и отрицательными. При значении коэффициента, равном 0, считается, что она полностью отсутствует. Если коэффициент корреляции отличен от 0, то увеличение или уменьшение одного признака сопровождается таким же изменением другого.
Величина коэффициентов корреляции до 0,5 считается низкой, от 0,5
до 0,7 – средней и свыше 0,7 – высокой [1, 2, 3].
Различают корреляцию генетическую (rg), вызванную плейотропным действием генов или их сцеплением, средовую, обусловленную
факторами среды, и фенотипическую (rp), возникающую на основе
действия генотипа и среды. В практической селекции нередко ограничиваются вычислением коэффициента фенотипической корреляции,
который определяет силу и направление связи, обусловленной как ге109

нетическими факторами, так и условиями окружающей среды [4, 5].
Наука и многолетняя практика разведения животных подтверждают, что использование корреляций в племенной работе делает её более
эффективной, целенаправленной и управляемой. Это даёт возможность предусмотреть изменение одних признаков по изменениям других, выявить причинную связь между ними и определить влияние селекции на величину этой связи [6, 7].
В связи с этим была поставлена цель – изучить корреляционные
связи между откормочными и мясосальными признаками молодняка
разводимых в Беларуси пород свиней.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской области и
племзаводе «Ленино» Горецкого района Могилёвской области. Объектом исследований являлся молодняк следующих пород: белорусская
крупная белая (БКБ), белорусская чёрно-пёстрая (БЧП), белорусская
мясная (БМ), дюрок (Д), ландрас (Л) и йоркшир (Й).
Для изучения откормочных и мясных качеств были сформированы
группы поросят от каждой породы по 25 голов в каждой. Кормление и
содержание животных проводили согласно ОСТ 103-86 «Свиньи. Метод контрольного откорма». При этом учитывали следующие показатели: возраст достижения живой массы 100 кг (в сутках), среднесуточный прирост (г), расход корма на 1 кг прироста живой массы (к. ед.)
[8].
Контрольный убой молодняка проведён по достижению животными живой массы 100 кг. Определены следующие показатели: убойный
выход (%), длина туши (см), толщина шпика над 6-7-м грудными позвонками (мм), масса задней трети полутуши (кг) и площадь «мышечного глазка» (см2) (между последним грудным и первым поясничным
позвонками).
Для определения выхода мяса, сала, костей и кожи проводилась
полная обвалка 6-ти левых полутуш из каждой группы.
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. В свиноводстве качество туш оценивается по убойному выходу, длине туши, толщине
шпика, массе отдельных отрубов при обвалке (таблица 1). В результате
анализа мясосальных качеств установлено, что наиболее длинными
тушами и самым тонким шпиком отличались животные породы ландрас (101 см и 17,1 мм). У животных пород дюрок и йоркшир показатели длины туши составляли 98,1 и 98,9 см, толщина шпика – соответственно 22,1 и 18,8 мм. Наименьшая длина туши и наибольшая толщина шпика была у животных белорусской чёрно-пёстрой породы (93,4
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см и 31,8 мм). У подсвинков белорусской крупной белой и белорусской мясной пород длина туш составила 96,5 и 97,9 см, толщина шпика – соответственно 29,6 и 24,3 мм (Р≤0,05; Р≤0,001).
Таблица 1 – Мясные качества чистопородного молодняка
Длина
Толщина
Площадь
туши, см
шпика над 6-7
«мышечгрудными поного глазПороды
n
звонками, мм
ка», см2
M±m
M±m
M±m
Белорусская селекция
БКБ
6
96,6±0,4
29,6±2,2
37,7±1,8
БМ
6
97,9±0,4
24,3±2,4
38,9±1,6
БЧП
6
93,4±0,2
31,8±0,6
32,4±0,4
В среднем
96,0±0,3
28,5±1,7
36,3±1,3
Импортная селекция
Д
6
98,1±0,8
22,1±1,0*
41,5±2,3*
Л
6
101,0±1,4*
17,1±2,0***
41,6±1,5**
Й
6
98,9±0,8
18,8±2,4***
42,7±1,8**
В среднем
99,3±1,0*
19,3±1,8***
41,9±1,9**
Здесь и далее: * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01, *** - Р≤0,001

Масса задней трети
полутуши,
кг
M±m

Убойный
выход, %

10,7±0,3
11,0±0,3
10,3±0,1

68,5±0,29
67,8±0,38
69,8±0,31

10,7±0,2

68,6±0,30

11,2±0,2
11,3±0,3*
11,1±0,2

68,0±0,33
67,3±0,35
67,5±0,38

11,2±0,2

67,6±0,35

M±m

Наибольшей площадью «мышечного глазка» отличались животные
импортной селекции. У которых средний показатель по этому признаку составил 41,9 см2. У свиней крупной белой, белорусской чёрнопёстрой и белорусской мясной пород площадь «мышечного глазка»
составила 36,3 см2.
Анализируя показатели убойного выхода подсвинков отечественных и импортных пород, следует отметить, что самый высокий убойный выход был у потомков белорусской чёрно-пёстрой породы
(69,8%), самый низкий – у молодняка породы ландрас (67,3 %). В
среднем у животных отечественных пород показатель убойного выхода составил 68,6 %, у импортных – 67,6 %. Повышенный выход туш у
свиней отечественных пород объясняется более низкой мясностью и
повышенной сальностью белорусских пород, что и повлияло на показатели убойного выхода.
Коэффициенты изменчивости показателей мясных качеств свиней
различных пород были сравнительно невысокими (таблица 2).
Анализ таблицы свидетельствует, что степень изменчивости длины
туловища у животных изучаемых пород была низкой и находилась в
пределах от 1,26 до 2,08 %. Несколько больший лимит изменчивости
отмечался по толщине шпика – 2,99-4,70 %. По массе задней трети полутуши изменчивость имела промежуточный характер и находилась в
пределах от 2,02 до 3,95 %.
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Таблица 2 – Коэффициенты изменчивости показателей мясных качеств свиней различных генотипов
Кол-во Длина туши,
Толщина шпика
Площадь
Масса задголов
см
над 6-7 грудны«мышечного
ней трети
Порода
2
ми позвонками
глазка», см
полутуши
n
Cv±mcv
Cv±mcv
Cv±mcv
Cv±mcv
Белорусская селекция
БКБ
6
1,92±0,10
5,16±0,52
3,05±0,33
3,02±0,19
БМ
6
1,56±0,14
4,06±0,39
3,00±0,35
2,98±0,30
БЧП
6
2,08±0,17
6,24±0,58
4,70±0,42
3,95±0,23
Импортная селекция
Д
6
1,48±0,14
2,99±0,27
1,98±0,17
2,02±0,18
Л
6
1,26±0,11
3,32±0,38
2,08±0,21
2,78±0,30
Й
6
1,29±0,12
3,29±0,41
2,65±0,50
3,02±0,29

В целом величины коэффициентов изменчивости признаков мясных качеств у животных импортных пород свидетельствуют об их выравненности, что указывает на типичность и однородность этих животных, а следовательно и повышенных мясных качеств по отношению к отечественным породам.
Следует отметить, что более высокие коэффициенты вариации по
мясным качествам наблюдались у молодняка чёрно-пёстрой породы.
Это свидетельствует о том, что наряду с животными этой породы,
уступающими по мясным качествам подсвинкам других отечественных и импортных пород, имеются особи для получения мясных генотипов.
В оценке результатов отбора большое значение имеет лимит варьирования определённых продуктивных и селекционируемых признаков.
При расчёте показателей среднеквадратического отклонения изучаемых селекционируемых признаков мясных качеств подсвинков белорусских и импортных пород установлено (таблица 3), что более высокие величины среднеквадратического отклонения отмечались в группах отечественных пород. Так, отклонение по показателям длины туши составило у молодняка белорусской чёрно-пёстрой породы 2,14 см,
у белорусской крупной белой – 1,96 см, у белорусской мясной – 1,66
см. У импортных животных отклонение среднеквадратического отклонения по этому показателю было ниже в среднем на 0,49 см или на
26%.
Наибольшее среднеквадратическое отклонение наблюдалось по показателю площади «мышечного глазка». Так, у животных белорусских
пород он варьировал от 3 см2 (белорусская мясная) до 4,82 см2 (белорусская чёрно-пёстрая). У молодняка импортных пород отклонение по
этому показателю составляло от 1,93 см2 (ландрас) до 2,14 см2(дюрок).
Разница в среднем составила на 2,15 см2 или 48,7 %.
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Таблица 3 – Показатели среднеквадратического отклонения мясных качеств молодняка
свиней различных генотипов
Кол-во
Длина
Толщина шпика
Площадь
Масса задней
голов
туши, см
над 6-7 грудны«мышечного
трети полуПорода
2
ми позвонками
глазка», см
туши
n
σ±mσ
σ±mσ
σ±mσ
σ±mσ
Белорусская селекция
БКБ
6
1,96±0,12
2,78±0,62
4,76±0,40
2,62±0,23
БМ
6
1,66±0,13
1,34±0,58
3,00±0,36
1,98±0,19
БЧП
6
2,14±0,18
2,98±0,73
4,82±0,44
3,02±0,30
Импортная селекция
Д
6
1,50±0,12
1,24±0,32
2,14±0,19
1,08±0,16
Л
6
1,36±0,11
0,86±0,28
1,93±0,17
1,22±0,18
Й
6
1,42±0,12
1,74±0,39
2,05±0,20
1,64±0,19

При селекции животных на улучшение продуктивных качеств разводимых в республике пород свиней необязательно вести отбор по
многим признакам. Так, при селекции по мясным качествам необходимо знать взаимосвязи основных признаков, влияющих между собой
на качество получаемой продукции. Важнейшим способом установления зависимости между различными признаками является установление корреляции. Установление взаимосвязей между продуктивными
признаками у животных предоставляет большой интерес для интенсификации селекционного процесса при создании и совершенствовании
пород свиней. На этих принципах основаны методы ранней оценки
животных при отборе.
Оценивая коэффициенты откормочных и мясных качеств молодняка свиней различных генотипов (таблица 4), следует отметить характер
различных взаимосвязей у животных отечественной и импортной селекции. Так, коэффициенты корреляции между показателями возраста
достижения живой массы 100 кг с показателями длины туши, толщины
шпика над 6-7-м грудными позвонками, массой окорока и площадью
«мышечного глазка» в целом были невелики и составили у животных
белорусских пород от 0,15 до 0,30 и импортных от 0,19 до 0,33.
Невысокая корреляционная связь наблюдалась между среднесуточным приростом и показателями длины туловища, толщины шпика,
массы окорока и площади «мышечного глазка». Эти взаимосвязи составляли у молодняка белорусской крупной белой породы соответственно 0,16; 0,22; 0,12 и 0,20, у белорусской мясной – 0,20; 0,19; 0,19
и 0,25, у белорусской чёрно-пёстрой – 0,11; 0,29; -0,14 и -0,11.
Невысокая отрицательная связь у всех отечественных и импортных
пород отмечена между показателем затрат корма на 1 кг прироста к
длине туши, массе окорока и площади «мышечного глазка», которая
находилась в пределах от -0,06 до – 0,31.
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Таблица 4 – Коэффициенты фенотипической корреляции откормочных и мясных качеств
молодняка свиней различных генотипов (n=6)
Коррелирующие
Белорусская селекция
Импортная селекция
признаки
БКБ
БМ
БЧП
Д
Л
Й
Возраст достижения живой массы 100 кг
Длина туши
0,24
0,27
0,21
0,28
0,30
0,29
Толщина шпика
0,20
0,23
0,30
0,26
-0,12
0,19
Масса окорока
0,15
0,20
-0,12
0,21
0,23
0,20
Площадь «мышечного глазка»
0,27
0,29
0,21
0,31
0,33
0,32
Среднесуточный прирост
Длина туши
0,16
0,20
0,11
0,21
0,27
0,23
Толщина шпика
0,22
0,19
0,29
0,17
0,15
0,16
Масса окорока
0,12
0,19
-0,14
0,19
0,21
0,20
Площадь «мышечного глазка»
0,20
0,25
-0,11
0,29
0,32
0,30
Затраты корма на 1 кг прироста
Длина туши
-0,18
-0,24
-0,31
-0,11
-0,13
-0,15
Толщина шпика
-0,32
0,30
0,36
0,17
0,14
0,15
Масса окорока
-0,19
-0,15
-0,22
-0,09
-0,11
-0,10
Площадь «мышечного глазка»
-0,11
-0,07
-0,19
-0,06
-0,08
-0,10

Анализируя коэффициенты корреляции между промерами туши и
отдельными ее отрубами, следует отметить также невысокую их взаимосвязь (таблица 5). Так, между длиной туши и толщиной шпика у подавляющего большинства пород отечественной (кроме белорусской
чёрно-пёстрой) и импортной селекции отмечалась небольшая отрицательная корреляция, которая составила от -0,18 до -0,23. Между длиной туши и показателями массы окорока и площади «мышечного глазка» установлена сравнительно невысокая положительная взаимосвязь,
которая составила в первом случае от 0,13 до 0,30, во втором – от 0,16
до 0,37.
Таблица 5 – Коэффициенты корреляции мясных качеств свиней различных генотипов
(n=6)
Коррелирующие
Белорусская селекция
Импортная селекция
признаки
БКБ
БМ
БЧП
Д
Л
Й
Длина туши
Толщина шпика
-0,18
-0,20
0,22
-0,19
-0,23
-0,19
Масса окорока
0,14
0,25
0,13
0,27
0,30
0,28
Площадь «мышечного глазка»
0,19
0,28
0,16
0,33
0,37
0,30
Толщина шпика
Масса окорока
-0,21
-0,23
-0,19
-0,30
-0,33
-0,29
Площадь «мышечного глазка»
-0,28
-0,32
-0,22
-0,34
-0,35
-0,32
Масса окорока
Площадь «мышечного глазка»
0,25
0,29
0,21
0,32
0,36
0,33

В наших экспериментах установлена отрицательная связь между
показателем толщины шпика с массой окорока и площадью «мышечного глазка». В первом случае коэффициенты корреляции составили от
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-0,19 до -0,33, во втором – от -0,22 до -0,35. В обоих случаях несколько
более высокая взаимосвязь отмечалась у животных импортных пород.
Между массой окорока и площадью «мышечного глазка» отмечалась
положительная корреляционная связь, составившая у молодняка отечественных пород от 0,21 до 0,29, у импортных – от 0,32 до 0,36.
Более высокие коэффициенты корреляции, отмеченные у импортных пород свиней, свидетельствуют о большей их отселекционированности в мясном направлении.
Самым точным и достоверным методом оценки мясных качеств
туш свиней является её обвалка, то есть разделение туши на содержание в ней мяса, сала, костей и кожи.
При анализе морфологического состава туш (таблица 6) подсвинков различных пород с учётом отечественной и импортной селекции
следует отметить, что наиболее мясными оказались животные импортной селекции, среднестатистическая величина мясности у которых составила 63,19 % против 58,71 % у животных белорусской селекции
(Р≤0,01; Р≤0,001).
Таблица 6 – Морфологический состав туш чистопородного молодняка свиней
Содержание в туше, %
мясо
сало
кости
кожа
Порода
n
М±m
М±m
М±m
М±m
Белорусская селекция
БКБ
6
59,28±0,33
17,40±0,63
15,25±0,37
8,07±0,16
БМ
6
60,45±0,25
17,57±0,67
13,78±0,53
8,21±0,19
БЧП
5
56,4±0,78
24,3±0,93
10,7±0,39
8,6±0,26
В среднем
58,71±0,45
19,76±0,74
13,24±0,43
8,29±0,20
Импортная селекция
Д
6
64,05±0,57***
12,82±0,26
14,75±0,70
8,38±0,21
Л
6
63,61±0,51***
13,48±0,78
14,78±0,40
8,13±0,28
Й
6
61,92±0,53
15,46±0,98
14,57±0,68
8,05±0,16
**
**
В среднем
63,19±0,54
13,92±0,67
14,7±0,59
8,19±0,22

Менее осаленными были туши свиней породы дюрок, у которых
содержание мяса находилось на уровне 64,05 %, и ландрас – 63,61 %.
Самыми сальными были туши белорусской чёрно-пёстрой породы, у
которых содержание мяса находилось на уровне 56,4 %, а сала –
24,3%.
Анализ коррелятивных связей (таблица 7) свидетельствует о различных взаимосвязях и их направленности. Наибольшая отрицательная корреляция установлена между содержанием сала в туше и содержанием мяса в окороке от -0,58 до -0,70, а также содержанием сала в
туше и площадью «мышечного глазка» (от -0,42 до -0,77). Определить
такие важнейшие признаки продуктивности свиней, которые автоматически влияют на улучшение сопутствующих признаков, позволяют
115

корреляционные связи между показателями откормочных и мясных
качеств у подсвинков различных пород.
Таблица 7 – Коэффициенты корреляции между отдельными промерами туши, содержанием в них мышечной и жировой ткани
Белорусская селекция
Импортная селекция
Коррелируемые признаки
БКБ
БМ
БЧП
Д
Л
Й
Содержание мяса в туше (%) –
длина туши (см)
0,30
0,33
0,21
0,34
0,43
0,38
Содержание мяса в туше (%) –
площадь «мышечного глазка»
(см2)
0,46
0,62
0,37
0,67
0,72
0,69
Содержание мяса в туше (%) –
толщина шпика (мм)
-0,45
-0,68
-0,36
-0,70
-0,74
-0,72
Содержание мяса в туше (%) –
содержание мяса в окороке (%)
0,82
0,93
0,76
0,95
0,97
0,95
Содержание сала в туше (%) –
длина туши (см)
-0,32
-0,37
-0,28
-0,31
-0,30
-0,33
Содержание сала в туше (%) –
площадь «мышечного глазка»
(см2)
-0,56
-0,65
-0,42
-0,75
-0,77
-0,72
Содержание сала в туше (%) –
толщина шпика (мм)
0,69
0,73
0,81
0,62
0,60
0,63
Содержание сала в туше (%) –
содержание мяса в окороке (%)
-0,70
-0,68
-0,69
-0,60
-0,58
-0,60
Содержание сала в туше (%) –
содержание сала в задней трети полутуши (%)
0,80
0,78
0,88
0,72
0,70
0,72

Полученные результаты указывают на то, что самая высокая положительная взаимосвязь получена между показателями содержания мяса в туше и содержанием мяса в окороке – 0,76-0,97. У животных пород дюрок и йоркшир эти показатели составляли 0,95, у ландрасов –
0,97. Несколько меньшие коэффициенты корреляции отмечались у
подсвинков белорусских пород: 0,82 – у крупной белой, 0,93 – у белорусской мясной и 0,76 – у белорусской чёрно-пёстрой.
Высокая положительная взаимосвязь получена между показателями содержания сала в туше и содержания сала в задней трети полутуши (0,70-0,88). Остальные показатели коэффициентов корреляции
между отдельными параметрами мясосальных качеств находились на
низком или среднем уровнях.
Заключение. Полученные в результате исследований данные свидетельствуют, что с отечественными породами необходимо ещё много
работать в направлении совершенствования целого ряда продуктивных
признаков, как скороспелость снижение затрат корма на единицу прироста, повышение среднесуточного прироста, снижение толщины
шпика, повышение площади «мышечного глазка», увеличения длины
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туловища и выхода мяса в туше. Однако зоотехникам-селекционерам
хорошо известно, что чем больше одновременно улучшаешь продуктивных признаков, тем медленнее идет процесс селекции. Учитывая
сложность массовой оценки, учёным основное внимание необходимо
концентрировать на минимуме важнейших признаков, характеризующих откормочные и мясные качества. При этом очень большую роль
играют взаимосвязи мясных и откормочных признаков, что даёт возможность селекционируя один признак, улучшать и другие. В частности, селекция на увеличение среднесуточного прироста ведёт к снижению возраста достижения живой массы 100 кг и затрат корма на единицу прироста.
Таким образом, можно заключить, что высококоррелирующие положительные и отрицательные показатели продуктивности способствуют успеху селекционного процесса в свиноводстве, а также получению более достоверных результатов.
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В статье рассматриваются возможность использования и преимущества стандартизации фенотипической племенной ценности на стандартное отклонение при вычислении
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Введение. При определении племенной ценности свиней в Республике Беларусь учитывается значение комплексного индекса, включающего значения частных индексов по оцениваемым признакам [1].
Комплексные индексы рассчитываются для различных половозрастных групп для материнских и отцовских пород. В качестве показателя
племенной ценности животного при расчёте частных индексов используется разность фенотипического значения признака от среднепопуляционого значения умноженная на справочное (не фактическое) значение наследуемости. Пример – частный индекс по многоплодию Им [1]:
_

Им =

hм2

( Pм − Pм )
_

Pм

100 + 100

,

где h2м – коэффициент наследуемости многоплодия (0,15);
Pм – среднее многоплодие матери, дочери, свиноматок;
_

Pм – среднее многоплодие по популяции.

По сути, наследуемость h2м – это один и тот же коэффициент для
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всех животных, который не влияет на распределение индексов в оцениваемой популяции. Более того, так как наследуемость всегда меньше
единицы, данный коэффициент является понижающим и, как следствие, его использование значительно сужает разброс индекса относительно среднего значения. Величина частных индексов зависит от
масштаба выражения признаков и не может отражать относительное
значение признаков для принятия решений о селекции.
В наших исследованиях при вычислении частного индекса предлагается стандартизировать племенную ценность животного на стандартное отклонение признака, что обеспечивает стандартизацию индексов на присутствующую в популяции изменчивость [2]. Для того
чтобы значения племенной ценности соответствовали разрядности индексной оценке, принятой в республике, среднее значение племенной
ценности всех животных популяции (или группы сравнения) мы приняли за 100, а значение стандартного отклонения разделили на 12 частей, в результате 1 балл равен 1/12 части стандартного отклонения.
Данный способ широко распространён в мировой практике [3, 4], чаще
всего используются числа 12 и 20 (избыточные числа), так как они
имеют наибольшее количество делителей без остатка. В наших исследованиях мы использовали число 12, так как данный минимальный делитель наилучшим образом согласуется с правилом трёх сигм.
Материал и методика исследований. Предлагается следующая
система расчёта частного индекса для признака n, Иn:
_

И n = ( Pn − Pn ) /

σn

12

+ 100

,
где:
Рn – показатель оцениваемого признака;
_

Pn – среднее значение оцениваемого признака по популяции;

σn – стандартное отклонение признака n по популяции;
12 – коэффициент, определяющий одну двенадцатую часть стандартного отклонения как один балл индекса;
100 – коэффициент, приравнивающий к ста баллам среднее значение оцениваемого признака по популяции.
С целью сравнения существующей и предлагаемой системы расчёта частных индексов проведен анализ используемых хряковпроизводителей центров селекции и генетики в свиноводстве республики в количестве 359 голов материнских пород и 144 голов отцовских
пород, по состоянию на 01.08.2018 г.
Для расчётов использованы средние популяционные значения и
стандартные отклонения оцениваемых признаков (таблица 1).
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Таблица 1 – Средние значения селекционируемых признаков и их стандартное отклонение популяции хряков-производителей
Селекционируемые признаки
материнские отцовские
avg
620
626
Среднесуточный прирост от рождения до живой
массы 100 кг
σ
81,9
59,4
avg
58,2
59,4
Содержаниемяса в теле
σ
3,4
4,12
avg
993
1002
Среднесуточный прирост на выращивании
σ
131
121
avg
11,69
Многоплодие матерей
σ
2,44
avg
93,45
Масса гнезда при отъеме
σ
15,58
avg
14
Количество сосков
σ
1,0
-

Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что используемая в настоящее время индексная оценка хряковпроизводителей станций искусственного осеменения превышает средние значения популяции (100 баллов) по всем исследуемым признакам: по отцовским породам – на 3,6-5,1 балла, по материнским породам – на 2,8-5,0 балла, что свидетельствует о высоком генетическом
потенциале (таблица 2).
Таблица 2 – Средние значения частных и комплексных индексов хряков-производителей
республиканских СИО отцовских (n-359) и материнских (n-144) пород
Система
индексной
n
Исп
Испм
Икс
Им
Испв
КИр
КИх
оценки
Отцовские
Используемая
144
103,6
104,9
105,1
104,6
104,3
Предлагаемая
144
112,8
114,2
110,1
112,6
112,7
Материнские
Используемая
359
103,4
105,0
102,8
103,5
103,8
103,9
Предлагаемая
359
108,7
117,3
110,3
113,5
112,5
112,7

Предлагаемая система индексной оценки позволила увеличить разницу в баллах над средним значением признака по популяции: по отцовским породам – до 10,1-14,2 балла, по отцовским – до 10,3-17,3
балла, при этом взаимосвязь между индексными оценками, рассчитанными разными методами, находилась на уровне 0,99-1,00.
Использование усовершенствованной системы расчёта индексной
оценки позволило многократно увеличить разницу между максимальным и минимальным значением частных в 2,0-3,7 раза (таблица 3).
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Таблица 3 – Разброс значений частных и комплексных индексов хряков-производителей
республиканских СИО отцовских (n-359) и материнских (n-144) пород
Отцовские
Система индексной
n
Исп
Испм
Испв
КИр
КИх
оценки
min max min max min max min max min max
Используемая
144
92 117 101 108 88 124 94 114 94 115
+/25
7
36
20
21
Предлагаемая
144
69 161 103 124 76 148 85 138 81 144
+/92
21
72
53
63
Материнские
Система индексной
n
Исп
Испм
Икс
Им
КИр
КИх
оценки
min max min max min max min max min max min max
Используемая
359
91 124 93 109 94 113 97 116 98 112 98 112
+/33
16
19
19
14
14
Предлагаемая
359
77 162 75 131 76 147 87 161 95 136 94 136
+/85
56
71
74
41
42

В качестве примера представлены графики плотности распределения комплексного индекса хряков-производителей и частных индексов
среднесуточного прироста и содержания мяса в туше соответственно
для материнских и отцовских пород (рисунки 1-4).
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Рисунок 1 – График плотности распределения животных материнских пород
по комплексному индексу хряков-производителей
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Рисунок 2 – График плотности распределения материнских пород по
частному индексу среднесуточного прироста

121

25
20

Используемая

Предлагаемая

15
10
5
0
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137

Рисунок 3 – График плотности распределения животных отцовских пород по
комплексному индексу хряков-производителей
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Рисунок 4 – График плотности распределения отцовских пород по частному
индексу среднесуточного прироста (n-144)

Из анализа распределения следует, что использование усовершенствованной системы оценки частных индексов селекционируемых
признаков позволяет увеличить количество животных с оценкой свыше 110 баллов на 60 и 67 % по комплексному индексу на 86 и 36 % по
исследуемым частным индексам отцовских и материнских пород соответственно.
Заключение. Усовершенствованная система расчёта частных индексов племенной ценности позволяет увеличить распределение значений индексов в 2,0-3,7 раза без изменения ранга животных в популяции. Взаимосвязь между индексными оценками, рассчитанными
разными методами, находится на уровне 0,99-1,00. Использование
усовершенствованной системы оценки частных индексов селекционируемых признаков позволило увеличить количество животных с бальной оценкой свыше 110 баллов на 60 и 67 % по комплексному индексу
и на 86 и 36 % по исследуемым частным индексам отцовских и материнских пород соответственно. Представленная система расчёта частных индексов позволит более точно оценивать животных, а при переходе на методологию BLUP не потребуется внесения изменений.
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Впервые на постсоветском пространстве разработан программный продукт для бесконтактного определения метрических характеристик сельскохозяйственных животных
(масса, площадь шкуры, объём тела, селекционные промеры), который также позволяет
автоматизировать сбор статистики и учёта поголовья, сосредоточенного на сельскохозяйственном предприятии.
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This is the first time in the former Soviet Union when software product has been developed for the proximity determination of metric characteristics of farm animals (weight, skin area, body volume and measurements), which also allows to automate collection of statistics and
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Введение. Закон Республики Беларусь о племенном деле в живот123

новодстве определяет правовые и организационные основы племенного дела в животноводстве и направлен на создание условий для получения и использования качественной племенной продукции (материала). Согласно статье 1 Закона, «племенная книга – база данных, содержащая информацию (сведения) о происхождении и племенной (генетической) ценности племенного животного». В соответствии со статьёй 25 Закона племенные книги формируются по породам племенных
животных и содержат информацию (сведения) об их происхождении и
племенной (генетической) ценности. Ведение племенных книг обеспечивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [1].
По общему правилу, племенная работа непосредственно в хозяйстве предполагает полномасштабное использование методических основ зоотехнического и племенного учёта, мечения и бонитировки животных конкретного вида, а также мероприятия, разработанные на основе бонитировки (отбор и оценка ремонтного и племенного молодняка, оценка производителей и маток, сводная ведомость бонитировки и
т. д.) [2, 3].
Учитывая то, что в племенном животноводстве нашей страны ни
бонитировка, ни племенные книги планомерно не ведутся, практикующим зоотехническим работникам необходимо напомнить дефиниции
из образовательного курса «Племенное дело» [4]:
- бонитировка – определение уровня племенной ценности животных путём оценки их по комплексу качеств (признаков) (породность,
продуктивные качества, экстерьерно-конституционные особенности) с
присвоением соответствующего класса, а также оценка качеств иной
племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования;
- племенной учёт – определение и внесение в документы по племенному делу (племенную документацию) субъектами племенного
животноводства данных о происхождении, продуктивности, типе и
других качествах животных с целью получения систематизированных
сведений, необходимых для ведения племенного дела;
- официальный учёт продуктивности – учёт продуктивности животных,
который
ведётся
государственными
контролёрамиассистентами и подтверждается соответствующими организациями,
осуществляющими исследования качественных показателей полученной продукции;
- официальная классификация (оценка) по типу – оценка в баллах
типа животных, проведённая экспертами-бонитерами.
В большинстве постсоветских стран бонитировка сельскохозяйственных животных проводится в полном объёме. Например, Мини124

стерство аграрной политики Украины утвердило ряд технических
нормативных правовых актов по бонитировке сельскохозяйственных
животных [5]. В Инструкциях указаны права и обязанности комиссии
по бонитировке в племенных хозяйствах, в частности: «1. Бонитирование поголовья животных (свиней, крупного рогатого скота, лошадей,
овец, зверей и др.) осуществляет комиссия, назначенная руководителем хозяйства. В работе комиссии участвуют:
- зооинженеры и ветеринарные специалисты хозяйства;
- представители управлений сельского хозяйства и продовольствия
районных государственных администраций;
- специалисты с соответствующей квалификацией отраслевых
предприятий, которые прошли аттестацию; специалисты научных
учреждений.
2. Перед бонитированием комиссия проводит:
- проверку индивидуальных (идентификационных) номеров и их
уточнение;
- взвешивание и взятие промеров животных соответствующих половозрастных групп;
- проверку воспроизводительной способности маток и производителей;
- подведение итогов оценки производителей и маток по собственной производительности и качеству потомства;
- уточнение записей племенного учёта.
3. При бонитировании комиссия:
- проводит осмотр животных, анализирует показатели их собственной продуктивности, продуктивности родителей и потомства, заполняет соответствующие формы учёта;
- оценивает животных по основным признакам, характеризующим
их продуктивные и племенные качества;
- присваивает по основным признакам такие комплексные классы:
элита-рекорд, элита, I класс, II класс.
Животных, которые не соответствуют минимальным требованиям
для определения II класса, оценивают как неклассных. Животных, на
которые отсутствуют необходимые данные зоотехнического учёта, не
бонитируют.
4. Отчёт о результатах бонитирования составляют после формирования стада с фактического поголовья по состоянию на 1 января следующего года» [6].
Повторимся: в Республике Беларусь не ведётся ни подготовка бонитеров, ни бонитировка племенных животных. В то же время в научных отчётах по селекционно-племенной тематике исследуется динамика роста (абсолютные и относительные приросты, показатели энер125

гии роста), развития (показатели интенсивности формирования)
потомства; даётся всесторонняя оценка, в том числе по экстерьеру (по
показателям для исходных форм), промерами (длина туловища, обхват
груди, высота в холке, ширина груди, глубина груди, ширина зада, полуобхват зада, обхват пясти), индексам телосложения (растянутости,
массивности, сбитости, глубокогрудости, широкогрудости, костистости, высоконогости, мясности), по прижизненной толщине шпика,
определённой в трёх точках (над 6-7 грудными позвонками, 1-2 поясничными позвонками, на крестце) с использованием ультразвукового
прибора Renco LM. С целью получения объективной информации об
особенностях экстерьера промеры дополнительно подвергают статистической обработке с помощью вычисления индексов телосложения
или построения экстерьерного профиля. Индексом телосложения
называют процентное отношение отдельных промеров или группы
промеров между собой. Они позволяют характеризовать пропорциональность телосложения, выявить особенности телосложения, степень
развития организма. Теоретической основой вычисления индексов телосложения является наличие корреляционных связей между отдельными статями животного и развитием внутренних органов. Промеры
животных используются не только для расчёта индексов телосложения, но и для построения экстерьерных профилей. Экстерьерный профиль – графическое изображение степени отличия по промерам или
индексам телосложения животного или группы животных по сравнению со стандартом или другими модельными критериями [7].
В настоящее время в сельском хозяйстве одной из наиболее трудоёмких технологических операций является взвешивание животных.
Перевеска скота в сельскохозяйственных организациях проводится не
менее двух раз в месяц и требуется для определения состояния здоровья животного, количества необходимого корма, готовности к убою и
пр. Для взвешивания используются либо стационарные, либо передвижные весы. Непосредственно сама процедура занимает много времени и человеческих ресурсов. Другие параметры животных (например, объём тела, площадь шкуры и т. п.), в настоящее время определяются только после убоя, так как в процессе выращивания мониторинг
указанных параметров для каждой особи путём проведения физических обмеров и расчётов – очень затратное и в целом небезопасное занятие.
В личных подсобных хозяйствах граждан нет возможности определить живой вес крупных животных путём взвешивания. Поэтому в зоотехнических справочниках приводятся таблицы для определения живой массы конкретных видов животных (крупного рогатого скота, лошадей, свиней и др.). Специализированные таблицы были составлены
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50-100 лет назад различными способами: по Клювер-Штрауху, по Трухановскому и др. [8]. Исходными данными для пользования этими
таблицами являются промеры животных [9].
У лошади обмеряют обхват груди, измеряя окружность за лопатками, в том месте, где должна проходить подпруга седла (по профессору
К.И. Дуйсембаеву). Оцениваются аборигенные и региональные породы
(типы) лошадей, для которых применяются различные коэффициенты.
При этом у аборигенных жеребцов и кобыл при обхвате груди ±1 см
эквивалентен ±5 кг, а у региональных пород – ±7 кг [10].
Для определения веса крупного рогатого скота измеряют косую
длину туловища и обхват груди за лопатками [11].
Чтобы воспользоваться таблицей определения веса свиней, животное прежде нужно прикормить. Пока свинья ест, измеряется длина туловища от корня хвоста до затылочного гребня и обхват груди за лопатками. Полученные результаты сверяются по таблице: по вертикали
находится нужная цифра длины туловища и по горизонтали размер
обхвата груди, на пересечении получаем приблизительный вес свиньи.
В частности, если длина туловища 110 см, а обхват – 112 см, то вес
животного – 114 кг. Следует помнить, что погрешность определения
веса по таблице у свиней может составить от 4 до 11 % [12].
Цель данной работы – представить методические подходы для дистанционного и бесконтактного определения живой массы и промеров
животных по их трёхмерным моделям, чтобы на более высоком информационно-технологическом уровне осуществлять ведение зоогигиенической и племенной работы.
Материал и методика исследований. Для упрощения поиска решения поставленной цели нами созданы блок-программы для крупного рогатого скота (таблица 1) и свиней (таблица 2), которые достаточно скопировать в лист MS Excel, чтобы в автоматическом режиме вычислить значения живой массы животных, не проводя расчёты по таблицам.
Учёные-зоотехники для контроля селекционно-зоотехнического
уровня выращивания ремонтных тёлок предлагают учитывать в конкретном возрасте такие параметры как высота в холке, среднесуточный прирост и живая масса. Для осуществления производственного
контроля разработана специальная таблица [13], на основе которой в
MS Excel разработана программа, позволяющая моделировать необходимые зоотехнические параметры (таблица 3).
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Таблица 1 – Блок-программа для определения живой массы крупного рогатого
(молодняк, коровы, быки) по промерам
А
В
Косая длина туловища, см
1
220
Обхват за лопатками (длина
2
190
окружности), см
Живая масса, кг
=ЕСЛИ(B1<=124;(21,0820113
0,79434736*B1-0,00056276838*B1^2)+
(0,001845037+0,000082337963*B10,00000024852347*B1^2)*(B2*(B1+B2));
ЕСЛИ(B1>124;(-429,33414+
5,8840602*B1-0,025449777*B1^2)+
(0,0085884208-0,000038270409*B1+
0,00000028206461*B1^2)*
(B2*(B1+B2))))
Таблица 2 – Блок-программа для определения живой массы свиней по промерам
А
В
Обхват за лопатками
1
120
(длина окружности), см
Длина туловища, см
2
110
Живая масса, кг
=ЕСЛИ(B1<=120;(68,4164873
1,7097362*B1+0,0090947281*B1^2)+
(-0,0070388182+0,00025235934*B10,00000099690376*B1^2)*(B1*B2+
6*(B1/6)^2);
ЕСЛИ(B1<=146;
(173,05551-1,4902774*B1)+
(-0,0076460593+
0,00013779123*B1)*(B1*B2+6*(B1/6)^2)))

скота
В
220
190

710
В
120
110

133

Таблица 3 – Блок-программа для определения уровня выращивания ремонтных тёлок
А
B
C
D
1
2
3
4
5
1
Заданный
Расчётный среднеРасчётная высота в
Расчётная живая масвозраст,
суточный прирост
холке при заданном
са при заданном возмес.
возрасте, см
расте, кг
при заданном возрасте, г
2
24
=401,89394+
=143,43563*EXP(=16,068182+
177,46151*A2EXP(-0,3657059729,371254*A220,108242*A2^2+
0,090781167*A2))
0,27066683*A2^2
0,79870217*A2^30,010129844*A2^4
3
Заданная
Расчётный среднеРасчётный возраст
Расчётная живая масвысота в
суточный прирост
при заданной высоса при заданной высохолке, см
те в холке, мес.
те в холке, кг
при заданной высоте в холке, г
4
133
=-16491,231+
=-113,51649+
=12087,739479,44773*A43,3664154*A4483,08881*A4+
4,3320296*A4^2+
0,033910213*A4^2+
7,1152157*A4^20,0127596*A4^3
0,000123157*A4^3
0,04572909*A4^3+
0,00011013917*A4^4
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Продолжение таблицы 3
5
Заданная
Расчётный среднеРасчётный возраст
живая массуточный прирост
при заданной живой
са, кг
при заданной живой
массе, мес.
массе, г
6
571
=269,35537+
=-0,15483129+
7,1832438*A60,028928756*A6+
0,024729613*A6^2+
0,00002403*A6^2
0,000023641*A6^3
7
Итоговое значение
8
Возраст,
Фактический средФактическая высота
мес.
несуточный прив холке, см
рост, г
9 =(C4+C6)/2
=(B2+B4+B6)/3
=(C2+D6)/2

Расчётная высота в
холке при заданной
живой массе, см
=68,452814+
0,1689394*A60,0000978*A6^2
Фактическая живая
масса, кг
=(D2+D4)/2

Разработан программный продукт для бесконтактного определения
метрических характеристик сельскохозяйственных животных (масса,
площадь шкуры, объём тела, промеры), который также позволяет автоматизировать сбор статистики и учёта поголовья хозяйства. При
разработке компьютерно-математических моделей были выполнены
следующие этапы [14, 15]:
1. Разработка алгоритма построения облака точек измеряемого объекта.
2. Разработка алгоритма объединения облака точек в полноценную
векторную модель объекта.
3. Разработка алгоритма распознавания просканированных областей.
4. Разработка алгоритма склеивания по найденным общим областям.
5. Построение модели объекта в движении.
6. Разработка серверной части программы.
7. Разработка алгоритмов сглаживания, применение фильтров и
шумов к полученной модели.
8. Разработка алгоритма расчёта зоотехнических и технологических
параметров.
Программный модуль позволяет осуществлять захват изображения
животного, извлечение фона, проводить 3D-сканирование и рассчитывать объём и площадь животного. Разработанные функции от двух переменных (объём и площадь животного) дают возможность дистанционно и бесконтактно определять живую массу основных видов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота и свиней [16].
Ошибка в снятии промеров по 3D модели животного не превышает 2
мм, что указывает о минимальности погрешности при построении экстерьерных профилей и расчёте индексов телосложения.
Для расширения сферы применения программного продукта разра129

ботаны блок-программы по расчёту селекционных индексов сельскохозяйственных животных [17, 18] в реальной времени (таблица 4).
Таблица 4 – Блок-программа расчёта селекционных индексов свиней
А
В
1
Живая масса, кг
302
2
Возраст достижения массы 100 кг, дней
210
3
Валовой прирост за период выращивания, кг
95
4
Количество дней на выращивании
180
5
Толщина шпика на уровне 6-7 ребра, см
3,2
6
Длина туловища, см
180
7
Обхват груди, см
160
8
Длина головы, см
50
9
Высота в холке, см
100
10 Глубина груди, см
49
11 Ширина груди, см
44
12 Обхват пясти, см
12
13 Полуобхват зада, см
86
14 Высота «мышечного глазка», см
3
15 Толщина шпика, см
6
16 Индекс массы тела
=(B1*1000/(B6*B7*0,5*B7))*100
17 Индекс длинноголовости
=B8/B6*100
18 Индекс высоконогости
=(B9-B10)/B9*100
19 Индекс растянутости
=B6/B9*100
20 Индекс массивности
=B7/B9*100
21 Индекс глубокогрудости
=B10/B8*100
22 Индекс грудной (широкогрудости)
=B11/B10*100
23 Индекс костистости
=B12/B9*100
24 Индекс сбитости
=B7/B6*100
25 Индекс мясности (индекс Грегори)
=B13/B9*100
26 Индекс мясности (с оценкой «мышечного глаз- =B15/B14*100
ка»)
27 Индекс оценки ремонтного молодняка по энер- =100-((B2*B4*B5)/B3^2)
гии роста и толщине шпика
28 Индекс оценки ремонтного молодняка
=100+(242*B3/B4)-(4,13*B5*10)

Чтобы воспользоваться блок-программой необходим смартфон с
возможностью 3D, т. е. с двойной камерой (например, Xiaomi Mi A1,
Samsung Galaxy J7, Huawei P10 Lite, LG Optimus 3D P920 и др.) для
сканирования и годовая подписка на разработанное приложение, выполняющее построение трёхмерной модели животного.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Согласно основам
зоотехнической науки, при выведении популяции коров с высоким
уровнем удоев необходимо, чтобы в хозяйстве были ремонтные тёлки,
соответствующие селекционно-генетическим требованиям по породе.
Именно для решения этой задачи подходит разработанная нами блокпрограмма (таблица 3), результаты которой представлены в таблице 5.
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Таблица 5 – Пример расчёта
Заданный
Расчётный среднесуРасчётная высота в
возраст,
точный прирост при
холке при заданном
мес.
заданном возрасте, г
возрасте, см
24
759
133
Заданная
Расчётный среднесуРасчётный возраст
высота в
точный прирост при
при заданной высоте в
холке, см
заданной высоте в
холке, мес.
холке, г
133
665
24
Расчётный среднесуРасчётный возраст
Заданная
точный прирост при
при заданной живой
живая масзаданной живой масмассе, мес.
са, кг
се, г
571
709
24
Итоговое значение
Возраст,
Фактический среднеФактическая высота в
мес.
суточный прирост, г
холке, см
24
711
133

Расчётная живая масса при заданном возрасте, кг
565
Расчётная живая масса при заданной высоте в холке, кг
577
Расчётная высота в
холке при заданной
живой массе, см
133
Фактическая живая
масса, кг
571

На основании визуальной модели происходит автоматическое
определение массы особи, а также дополнительных параметров животного. Для этого на фотографии оцениваемого животного осуществляется установление точек для снятия зоотехнических параметров:
длина туловища, обхват груди, длина головы, высота в холке, глубина
груди, ширина груди, косая длина туловища и другие необходимые
показатели для надлежащего ведения селекционно-племенной работы
с конкретным видом скота.
Использование предлагаемого программного продукта позволит
осуществлять ведение селекционно-племенной работы с минимальными затратами труда и времени на такие трудоёмкие зоотехнические
мероприятия как взвешивание животных, снятие промеров и отбор
животных, отвечающих требованиям моделируемой породы, т. е. выбор особей, подходящих по параметрам к выводимому селекционному
достижению. В результате специалисты в скотоводстве, свиноводстве,
кинологии, фелинологии и прочих отраслях продуктивного и непродуктивного животноводства будут иметь возможность приобрести
программный продукт для самостоятельного выполнении всего перечня селекционно-племенных работ без привлечения дополнительной
рабочей силы, в т. ч. подсобных работников, операторов по уходу за
животными, а также без использования весового оборудования и т. п.
Для специалистов и работников свиноводческих комплексов разработаны компьютерные программы, позволяющие осуществлять расчёт
оборота стада (технология производства продукции) и движения поголовья (рисунок 1), а также осуществлять контроль над финансовыми
потоками предприятия [19].
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Рисунок 1 – Интерфейс программы расчёта движения поголовья

В программе по расчёту движения поголовья имеется возможность
составлять ежемесячные статистические отчёты, подаваемые в районные отделения Национального статистического комитета (рисунок 2).

Рисунок 2 – Интерфейс закладки «Расход»

Предлагаемая бесконтактная система определения массы животных
основана на оптическом измерении и не предполагает физического
контакта между животным и/или оборудованием/оператором. Оператор по уходу за животными приходит в загон и последовательно ска132

нирует каждую особь, получая расчётную массу. К преимуществу системы можно отнести: сокращение времени на взвешивание; автоматизацию ведения всевозможных реестров (о живой массе, о количестве
поголовья, о заболеваемости, о расходе кормов); накопление информации в базе данных и корректировка условий содержания конкретного
животного с позиций экономии кормов и трудозатрат; своевременный
убой особи и повышение рентабельности всего предприятия.
Таким образом, нами разработано клиент-серверное приложение, в
том числе построения 3-D моделей животных на базе мобильных
устройств, использование которого позволяет осуществить сбор и мониторинг достоверности первичных зоотехнических данных для составления ежемесячных отчётов о движении поголовья на ферме [20].
Заключение. Разработан программный продукт для расчёта живой
массы свиней и крупного рогатого скота по результатам проведения
обмера животных с использованием измерительной ленты. Разработана компьютерная программа по моделированию и контролю интенсивности роста ремонтных тёлок до осеменения.
Впервые на постсоветском пространстве разработан программный
продукт для бесконтактного определения метрических характеристик
сельскохозяйственных животных (масса, площадь шкуры, объём тела,
промеры), который также позволяет автоматизировать сбор статистики
и учёта поголовья сельскохозяйственного предприятия, а также будет
способствовать проведению бонитировки племенных животных и расчету селекционных индексов.
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В статье на основе анализа литературных данных описана эволюция методов линейного моделирования племенной генетической ценности животных. Приведены расчёты
коэффициентов регрессии линейных моделей при моделировании генетической ценности из различных источников информации. Описаны требования к данным, а также преимущества и недостатки методов.
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The paper, based on the analysis of literature data, describes evolution of linear modeling
methods for breeding genetic value of animals. Calculations of regression coefficients of linear
models during simulation of genetic value from various sources of information are presented.
Requirements to data, as well as advantages and disadvantages of the methods are presented.
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Расчёт племенной (генетической) ценностей свиней является
неотъемлемой частью селекционных программ генетического улучшения популяции [1]. Любое животное в популяции имеет какую-то абсолютную фенотипическую ценность y, которая может быть выражена
как отклонение от популяционной средней µ и обозначена условным
символом P:

P= y−µ

Фенотипическое проявление признака у животного определяется
генетическими факторами и факторами окружающей среды и может
быть описано следующей моделью [1]:
Фенотип = генетические эффекты + средовые эффекты
Р
=
G
+
U
Преобразовав, получаем, что абсолютная фенотипическая ценность
равна:

y = µ + G +U

135

Генетические эффекты (G) включают аддитивные эффекты генов
(А), эффекты доминирования (D) и эпистаза (I).
Средовые эффекты (U) включают систематические факторы внешней среды (В) и случайные средовые факторы (Е).
Принимая во внимание составляющие генетических и средовых
факторов, модель фенотипической ценности животного по признаку у
можно записать следующим образом:
y = µ + A+ D+ I + B+ E
Эффекты B можно оценить (стадо, год, пол, сезон и др.) и учесть
через среднее по стаду (=µ+В), тогда ỹ будет определять фенотипическое отклонение животного от среднего по стаду:
ỹ = y - µ -B = A + D + I + E
Воздействие D и I на продуктивность животного постоянно, поэтому данные эффекты не представляют интереса с точки зрения генетического улучшения.
Таким образом, линейная функция фенотипической ценности животного имеет вид:
y= µ +A + B + E
Аддитивная генетическая ценность A (или а) или средний эффект
генов, полученных от родителей, является истинной племенной ценностью. В практическом животноводстве селекция проходит по рассчитанным оценкам племенной генетической ценности (EBV – estimating
breeding values), которые могут быть получены из различных источников информации (собственной продуктивности, продуктивности предков и (или) потомков, и др.). Каждый родитель передает половину генов своему потомству, эффект которых называется передающей способностью и является ½ части генетической ценности животного. Таким образом, аддитивная генетическая ценность животного вызывает
наибольший интерес и является основой селекции.
Точность составления генетических программ по генетическому
улучшению стада напрямую зависит от точного выявления и идентификации животных с высокой истиной племенной ценностью. Нужно
отметить, что для оценки племенной ценности используется передающая способность (прогнозируемая передающая способность (PTA)),
которая является ½ от прогнозируемой генетической ценности животного.
Предсказание племенных ценностей свиней является неотъемлемой
частью селекционных программ генетического улучшения популяции.
Крайне важным для точного предсказания племенной ценности является наличие баз данных продуктивности животных с их родословными. Прогноз племенных ценностей может быть основан на данных
продуктивности животного и его родственников.
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В нашей статье мы будем последовательно (от простого к сложному) описывать линейные модели определения племенной генетической
ценности животных, используя следующие шаги:
- EBV из собственных записей (простая регрессия),
- EBV из записей одного типа родственников (простая регрессия),
- EBV из нескольких источников информации (множественная регрессия) теория селекционного индекса,
- EBV из BLUP (лучший линейный прогноз).
1. Имеются данные только о собственной продуктивности [2].
aˆi = b( yi − µ )

b = cov(a, y ) / var( y ) = cov(a, a + e) / var( y ) = σ a2 / σ y2 = h 2

,
где âi– генетическая ценность i-ого животного;
b – коэффициент регрессии фенотипа на генотип;
yi – фенотипическая оценка животного;
µ – среднее значение признака в популяции.
Таким образом, прогноз генетической ценности рассчитывается путём простого умножения на коэффициент наследуемости.
2. Имеются данные повторяющихся признаков собственной продуктивности.
Для данного расчёта необходимо разделить общую фенотипическую изменчивость между повторяющимися оценками var(y) на изменчивость, обусловленную генетикой, и изменчивость, обусловленную влиянием окружающей среды.
var( y ) = var( g ) + var( pe) + var(te)
Внутриклассовая корреляция t – это отношение между изменчивостью, обусловленной генотипом животного, и его фенотипом:
t = (var( g ) + var( pe)) / var( y )
var(te) / var( y ) = 1 − t
,

где var(g)– генетическая изменчивость включающая аддитивную;
var(pe) – изменчивость, обусловленная перманентным влиянием
окружающей среды;
var(te)– изменчивость обусловленная случайными эффектами
окружающей среды.
aˆi = b( ~
yi − µ )

b = cov(a, ~y ) / var( ~y )
cov(a, ~y ) = σ 2 a
var( ~
y ) = [t + (1 − t )n]σ 2 y
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b = σ a2 /[t + (1 − t ) / n]σ y2 = nh 2 /[1 + (n − 1)t ] ,
где âi– генетическая ценность i-ого животного;
b – коэффициент регрессии фенотипа на генотип;
~
y – средняя фенотипическая оценка по n записям животного i;
µ – среднее значение признака в популяции;
t – внутриклассовая корреляция.
Таким образом, при прогнозе генетической ценности учитывается
повторяемость и количество наблюдений.

3. Прогноз племенной ценности по потомкам животного:
aˆi = b( yi − µ )

b = cov(a, y ) / var( y )
1
1
cov(a, y ) = cov(a, as ) = σ 2 a
2
2
var( y ) = [t + (1 − t ) / n)σ 2 y

1
1
Принимаем, что для полусибсов t = σ 2 a / σ 2 y = h 2 .
4
4
1 2
2
b = σ y /[t + (1 − t ) / n]σ y
2
1
1
1
2
2
= h 2σ y /[ h 2 + (1 − h 2 ) / n]σ y
2
4
4
= 2nh 2 /( nh 2 +)4 − h 2 ))

= 2n / n + ( 4 − h 2 ) / h 2 )
= 2n / n + k ,

где: âi– генетическая ценность i-ого животного;
b – коэффициент регрессии фенотипа на генотип;
ӯ – среднее значение признака n потомков полусибсов по одному отцу i;
µ– среднее значение признака в популяции.
k=(4-h2)/h2 .
Таким образом, прогноз племенной ценности зависит от наследуемости и количества потомства.
4. Прогноз племенной ценности по родителям:
aˆ0 = (aˆs + aˆd ) / 2
5. Прогноз племенной ценности по коррелируемым признакам:
aˆix = b( y − µ )
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b = cov(a x , у) / var( у) ,
где: âix – генетическая ценность i-ого животного по признаку x, рассчитанная на основе данных признака у;
b – коэффициент регрессии;
y – измерения коррелируемого признака;
µ – среднее значение признака в популяции.
Генетическая корреляция (raxy) между признаками y и x.
raxy = cov(ax , a y ) /(σ axσ ay )

cov(ax , a y ) = raxyσ ayσ ax

b = raxyσ yσ x hx hy / σ y

2

= raxy hx hyσ x / σ y
Таким образом, расчёт основан на генетической корреляции между
признаками их наследуемости и фенотипическом стандартном отклонении.
6. Прогноз на основе селекционного индекса.
Селекционный индекс – это метод для измерения племенной ценности животных, использующий всю доступную информацию о животном и его родственниках. Числовое значение, полученное для каждого животного, называемое индексом (I), является основанием для
ранжирования животного в популяции [2]:

I i = aˆi = bi ( yi − µi ) + b1 ( y1 − µ1 ) + b2 ( y2 − µ 2 )

,
где: yi – фенотипическое значение признака;
b – весовые коэффициенты, значения которых необходимо установить;
µi – среднее значение признака в популяции.
Определение соответствующих весов для этих нескольких источников информации является главной задачей при разработке селекционного индекса. В уравнении индекс является оценкой истинной племенной ценности животного i.
Селекционный индекс [2]:
1. минимизирует среднюю квадратную ошибку прогноза, то есть
минимизируется среднее отклонение(ai−âi)2;
2. максимизирует корреляцию (rа,â) между истинной племенной
ценностью и индексом. Корреляцию часто называют точностью прогноза.
3. увеличивает вероятность правильного ранжированная животных
в популяции по их племенной ценности.
Значение весового коэффициента b рассчитывается путём миними139

зации (a-I)2, что является эквивалентом для максимизации корреляции
raI. Это та же самая методика, которая используется при расчёте коэффициентов множественной линейной регрессии. Таким образом, значения коэффициентов b можно рассматривать как коэффициенты племенной ценности пробанда для одного измерения признака племенной
ценности. Упрощение приводит к решению ряда уравнений, подобных
нормальным уравнениям множественной линейной регрессии, результатом решения являются весовые коэффициенты b.
Для получения значений b необходимо решить систему уравнений:
b1 p11 + b2 p12 + .... + bm p1m = g11

b2 p21 + b2 p22 + .... + bm p2 m = g 21
bт pтn + bт pmn + .... + bm pтm = g тn

,
где: pmmи gmm – фенотипические и генетические вариансы для каждого животного в популяции m;
pmn и gmn – взаимосвязи (ковариансы) между фенотипом и генотипом оцениваемых животных в популяции m и n [2].
В матричной форме представленные уравнения имеют вид:
Pb = G
b = P −1G
Таким образом, формула прогноза аддитивной племенной ценности
приобретает следующий вид:
I = aˆ = P −1G ( y − µ ) = b( y − µ ) ,

где: P – вариационно-ковариационная матрица аддитивных генетических связей пробандов;
G – ковариационная матрица (матрица взаимосвязей) между животными в популяции и рассчитываемыми предсказаниями племенной
ценности;
y – фенотипическое значение оцениваемого признака,
µ – среднее значение признака в популяции[2].
7. Использование при прогнозе аддитивной матрицы родства.
Основополагающим в прогнозе племенной ценностей для животных является матрица аддитивных генетических связей (ковариационная матрица родства). Как описано выше, использование селекционного индекса для прогнозирования племенной ценности требует построения матрицы аддитивных генетических связей животных в популяции
(ковариационная матрица родства), описывающей все взаимосвязи животных в популяции. Генетическая оценка методом BLUP всецело основана на использовании матрицы аддитивных генетических взаимо140

связей животных в популяции [3].
Генетически обусловленные различия животных в популяции состоят из трёх компонентов: аддитивных генетических различий, различий, вызванных доминированием генов, и эпистатических взаимодействий генов. При прогнозировании интересны только аддитивные
генетический различия. Построение матрицы аддитивных генетических связей позволяет учесть при прогнозе племенной ценности пробанда все взаимосвязи его с животными в популяции, а также уровень
инбридинга между ними.
Матрица аддитивных генетических связей A, соответствующая
матрице числителей коэффициентов родства, получается по следующему рекурсивному алгоритму [2].
Первоначально животных в родословной необходимо закодировать
от 1 до n (n – число животных) и упорядочить таким образом, что родители предшествуют их потомкам.
Если оба родителя (s и d) животного i известны:
aji= aij = 0.5(ajs +ajd); j = 1 до (i −1)
aii = 1 + 0.5(asd)
Если только один из родителей s известен и предполагаем, что он
не связан родством с другим:
aji= aij = 0.5(ajs); j = 1 до (i −1)
aii = 1
Если оба родителя неизвестны:
aji= aij = 0; j = 1 до (i −1)
aii = 1
Если умножить матрицу А на аддитивную генетическую вариансу
σ2а, то произведение Aσ2а; будет описывать вариационноковариационную структуру аддитивных генетических ценностей
оцениваемых животных.
Однако для прогнозирования племенной ценности требуется обратная матрица родства А-1, это весьма сложный вычислительный процесс. Поэтому Хендерсоном [4] в 1976 г. был разработан метод расчёта
А-1, минуя матрицу А без учёта инбридинга.
Формируется вектор D-1 диагональных элементов ai, которые задаются как 2, или 4/3, или 1 для животных с двумя известными, одним
известным или с неизвестными родителями соответственно.
Элементы А-1первоначально задаются нулями и далее применяются
следующие правила.
Если известны оба родителя i-го животного, добавляются [2]:
ai к элементу (i, i)
-ai/2 к элементам (s, i), (i, s), (d, i) и (i, d).
ai/4 к элементам (s, s), (s, d), (d, s) и (d, d).
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Если известен один из родителей (s) i-го животного, добавляются:
ai к элементу (i, i)
-ai/2 к элементам (s, i) и (i, s)
ai/4 к элементу (s, s).
Если неизвестны оба родителя, добавляются:
ai к элементу (i, i).
Использование селекционного индекса как лучшего линейного
прогноза (BLP) является оптимальным для оценки генетической
ценности животных. Однако у метода есть некоторые недостатки,
которые необходимо учитывать при его использовании. Во-первых,
измерения признаков продуктивности необходимо предварительно
стандартизировать на фиксированные факторы среды или принять,
что фиксированные факторы одинаковы для всех измерений, что в
большинстве случаев невозможно. Во-вторых, решение уравнений
для селекционного индекса требует инверсии матрицы родственных
взаимосвязей животных в популяции для оцениваемых признаков
продуктивности, это весьма сложно в вычислительном отношении
для больших массивов данных [2]. Поэтому селекционный индекс
для оценки племенной ценности животных применяется как с использованием фиксированных эффектов, так и без них. Например, можно
не использовать фиксированные эффекты при селекции яичных кур,
оценка которых производится в одинаковых условиях, так как животные содержатся в одной или двух очень больших популяциях, в то
время как при селекции большинства видов домашних животных использование фиксированных факторов обязательно. В свиноводстве
молодняк от одного производителя или самки рождается в разное время года, часто в нескольких различных хозяйствах. В схемах тестирования потомства у молочного рогатого скота коровы рождаются
непрерывно, начинают лактацию в разное время года и в очень большом количестве различных стад [5].
Хендерсон (1949) разработал методологию, названную лучшим линейным несмещённым прогнозом (BLUP), позволяющую оценивать
фиксированные эффекты и племенную ценность одновременно [2].
Если родственные связи между оцениваемыми животных включены в
процедуру расчёта, то метод BLUP эквивалентен селекционному индексу с дополнительной способностью эффективно оценить и стандартизировать данные оценки признаков племенной ценности на фиксированные эффекты. В отсутствие фиксированных эффектов BLUP
идентичен селекционному индексу, использующему для прогноза все
известные родственные связи пробанда [5].
Свойства BLUP достаточно хорошо описаны в аббревиатуре данного метода:
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Best – максимизация корреляции между истинным значением (a) и
прогнозируемым значением племенной ценности (â) или минимизации
ошибки предсказанной изменчивости (вариансы) PEV(var(a-â)).
Linear – использование линейной функции.
Unbiased – оценка рассчитанных значений для случайной переменной, например, оценка племенной ценности каждого животного и
оценка значений фиксированных эффектов непредвзята, т. е. прогнозируемая величина племенной ценности максимально приближена к
истинной (E (a=â)) [2].
Prediction – предсказание истинных значений племенной ценности.
Теоретическое обоснование метода BLUP
Рассмотрим уравнение для смешанной линейной модели:
y = Xb + Za + e,
где: y = n×1 вектор наблюдений (оценок); n – число записей;
b = p×1 – вектор фиксированных эффектов; p– число уровней фиксированных эффектов;
a = q×1 – вектор случайных эффектов пробандов; q – число уровней случайных эффектов;
e = n×1 – вектор случайных эффектов;
X – матрица порядка n×p, которая связывает оценку животных с
фиксированными эффектами;
Z – матрица порядка n×q, которая связывает оценку животных со
случайными эффектами.
Матрицы X и Z называются матрицами случаев, предполагается,
что математическое ожидание (E) переменных:
E ( y ) = Xb; E (a) = E (e) = 0
Принимается, что случайные эффекты, которые включают случайное воздействие среды и неаддитивные генетические эффекты (доминирование и эпистаз), независимо распределены с вариансой σ2e. Поэтому var(e)=Iσ2e=R; var(a)=Aσ2a=Gи cov(a,e)=cov(e,a)=0, где А – это
матрица взаимосвязей животных в популяции (матрица родства).
Отсюда следует:
var(y)=V=var(Za+e)
=Zvar(a)Z’+var(e)+cov(Za,e)+cov(e,Za)
=ZGZ’+R+Zcov(a,e)+cov(e,a)Z’
Так как cov(a,e)=cov(e,a)=0, то:
V= ZGZ’+R
cov(y,a)=cov(Za+e,a)
=cov(Za,a)+cov(e,a)
=Zcov(a,a)
=ZG
cov(y,e)=cov(Za+e,e)
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=cov(Za,e)+cov(e,e)
=Zcov(a,e)+cov(e,e) = R
Главная цель уравнения состоит в том, чтобы предсказать линейную функцию b и a, так что k’b+a (прогноз), основанный на линейной
функции от y. Назовем L’y предиктором, позволяющим оценить k’b.
Предиктор L’y должен быть выбран (получен) случайным образом
(беспристрастно), т. е. его математическое ожидание равно математическому ожиданию прогноза. Уравнение прогноза BLUP (Хендерсон,
1973) [6] имеет следующий вид:
aˆ = BLUP(aˆ ) = GZ ′V −1 ( y − Xbˆ)
L′y = k ′bˆ + GZ ′V −1 ( y − Xbˆ)
где: bˆ = ( X 'V −1 X ) X 'V −1 y решается методом наименьших квадратов

(GLS) для b,
k’b̂ является лучшим несмещённым линейным измерением (BLUE),
которое позволяет оценить k’b животного внутри включённого в модель фактора. BLUE имеет сходные значения и свойства с BLUP, но
является результатом решения линейной функции фиксированных эффектов [7].
Однако для вычисления a и b в уравнении 15 необходимо обернуть
матрицу (V-1), что является весьма сложным расчётом. Для упрощения
Хендерсон [8] в 1950 году предложил решение смешанной модели
(MME) для вычисления значений b (фиксированных эффектов) и предсказать решения для случайных эффектов a одновременно без необходимости вычисленииzV−1. MME решение для смешанной линейной
модели [2]:

 X ' R −1 XX ' R −1Z
 bˆ   X ' R −1 y 
=

−1
−1
−1   
−1 
 Z ' R XZ ' R Z + G  aˆ   Z ' R y 

R−1 является единичной матрицей. Разложив её на множители и
упростив уравнение, получаем:
 X ' XX ' Z
 bˆ   X ' y  ,
σ 2e 1 − h2
α= 2 = 2
=


−1   
α a
h
 Z ' XZ ' Z + A α  aˆ   Z ' y 
Отсюда искомые коэффициенты равны:
−1

bˆ   X ' XX ' Z
  X ' y
 =

−1  
+
Z
'
XZ
'
Z
A
α
ˆ
a
 Z ' y 
  

Решение уравнения MME позволяет рассчитать BLUE для фиксированных факторов модели и BLUP для рандомизированных факторов,
при условии некоторых допущений:
1. y, u и e имеют нормальное распределение в популяции, т. е. проявление признаков продуктивности определено большим количеством
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генов, расположенными во многих локусах. Все различия между животными, рассчитанные моделью, за счёт включения в ММЕ уравнение аддитивной матрицы родства, вызваны отклонениями в равновесии генов, инбридигом и дрейфом генов и являются результатом селекции [9, 10].
2. Предполагается, что вариансы и ковариансы (взаимосвязи) (R и
G) для исследуемой популяции известны или, по крайней мере, известны их отношения. На практике вариансы и ковариансы популяции
не могут быть точно известны, но они могут быть рассчитаны заранее
методом ограниченного максимального правдоподобия (REML), если
эти расчёты основаны на оценке признаков, использующихся в селекции.
3. На основе данных, полученных при расчёте уравнения ММЕ,
можно проводить селекцию (отбор) в оцениваемой популяции. Нельзя
использовать в селекции (отборе) животных, оценка которых получена
на другой популяции [11].
Следует различать статистический метод BLUP и модель, которая
используется для описания данных. Метод представляет собой способ
расчёта, учитывающий в оцениваемых значениях влияние причинных
факторов. Модель описывает какие причинные факторы оказывают
влияние на продуктивность [12].
Для расчёта племенной ценности животного на основе BLUP используются различные модели. Старейшей формой учёта является так
называемая отцовская модель (BLUP SM), в которой племенная ценность рассчитывается только для хряков, имеющих потомков. В оценке племенной ценности используются данные о продуктивности всех
потомков одного отца. Недостатком данного способа является отсутствие учёта влияния матерей потомков. Если каждый хряк спаривается
со случайными свиноматками, это не так существенно. Однако если
хряк спаривается только с лучшими свиноматками, то доля свиноматок в продуктивности потомства будет приписываться исключительно
хряку, следствием чего явятся искажённые значения племенной ценности [12].
Более совершенной формой учёта явилась отцовская модель с матрицей родства, в которой при расчёте племенной ценности хряка учитывается информация об его отце, братьях и других родственниках в
соответствии со степенью родства. Это привело к существенному повышению точности оценки племенной ценности, прежде всего, для
животных, имеющих мало потомков. Кроме того, такая модель позволила существенно снизить влияние уровня спаривания, так как доля
собственных потомков в полученном значении племенной ценности
стала несколько ниже [12].
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Наиболее современной и эффективной формой BLUP оценки племенной ценности является так называемая модель животного
(BLUPAM). В такой модели для каждого животного, будь то хряк или
свиноматка, или потомок, решается уравнение. Так как каждое животное представлено своим собственным уравнением, то не происходит
потери информации. Кроме того, уровень спаривания перестает играть
роль [12].
Эволюция метода BLUP для расчёта истинной племенной (генетической) ценности обусловлена устойчивым увеличением вычислительной мощности и развилась от простых моделей, например, основанной
на прогнозировании по данным родителей, к более сложным моделям,
таким как BLUP AM, материнские, многомерные и случайные модели
регрессии.
Литература
1. Кузнецов, В. М. Основы научных исследований в животноводстве / В. М. Кузнецов. – Киров : Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2006. – 568 с
2. Mrode, R. A. Linear models for the prediction of animal breeding values / M. A. Mrode.
– 2nd ed. – Wallingford : CABInternational, 2005. – 368 p.
3. Кузнецов, В. М. Методы племенной оценки животных с введением в теорию
BLUP / В. М. Кузнецов. – Киров : Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2003. – 358 с.
4. Henderson, C. R. A simple method for computing the inverse of a numerator relationship matrix used in predicting of breeding values / C. R. Henderson // Biometrics. – 1976. –
Vol. 32. – P. 69–83.
5. 2005. Design and optimization of animal breeding programmes : Lecture notes for the
‘Animal Breeding Strategies’ Course / J. C. M. Dekkers [et al.] // Iowa State University [Electron.
resource].
.
–
Access
mode:
http://www.anslab.iastate.edu/Class/AnS652X/Chapter1,2.pdfGoogle Scholar. – Access date:
19.12. 2011,
6. Henderson, C. R. Sire evaluation and genetic trends / C. R. Henderson // Proceedings of
the Animal Breeding and Genetics Symposium in Honour of J.L. Lush / American Society for
Animal Science, Blackburgh, Champaign, Illinois, 1973. – P. 10–41.
7. Henderson, C. R. Applications of Linear Models in Animal Breeding / C. R. Henderson.
– Guelph (Canada) : University of Guelph Press, 1984. – 384 p.
8. Henderson, C. R. Estimation of genetic parameters / C. R. Henderson // Annals of
Mathematical Statistic. – 1950. – Vol. 21. – P. 309-310.
9. Sorensen, D. A. The use of the relationship matrix to account for genetic drift variance
in the analysis of genetic experiments / D. A. Sorensen, B. W. Kennedy // Theoretical and Applied Genetics. – 1983. – Vol. 66. – P. 217–220.
10. Kemp, R. A. The effects of positive assortative mating and preferential treatment of
progeny on the estimation of breeding values : Unpublished PhD Thesis / R. A. Kemp //, University of Guelph. – Guelph (Canada), 1985.
11. Henderson, C. R. Best linear unbiased estimation and prediction under a selection
model / C. R. Henderson // Biometrics. – 1975. – Vol. 31. – P. 423–447.
12. Современные генетические методы в селекции свиней / Н. А. Зиновьевой [и др.].
– Дубровицы : ВИЖ, 2011. – 72 с.
Поступила: 21.02.2019 г.

146

УДК 636.2.061:636.082.31
О.Н. ЦИДИК
ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА ДОЧЕРЕЙ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НОВЫХ ЗАВОДСКИХ ЛИНИЙ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Проведены исследования линейной оценки дочерей быков-производителей двух новых заводских линий Прелюде 392457 и Джастик 750034 по типу телосложения и сделан
анализ продуктивности в зависимости от полученного типа по данной оценке. Лучшими
среди оцениваемых быков-производителей линии Прелюде 392457 по общей оценке
100-бальной системы были дочери быка Email 100489 (93,6 балла), а самая низкая оценка у дочерей Позитива 750016 (80,5 балла). При повышении категории коров их продуктивность осталась практически неизменной, кроме продуктивности коров с оценкой
«отличный», которая снизилась на 418 кг по сравнению с оценкой «хороший с +», а разница между животными с оценкой «превосходный» и «удовлетворительный» составила
565 кг. Среди быков линии Джастика 750034 наивысший общий балл получил быкпроизводитель Универс 750388 (92,7 балла), а наименьшим результатом отличился быкпроизводитель Гомер 750270 (87,2 балла). При повышении категории коров их продуктивность увеличивается на 12, 223, 102, 215 кг молока и разница между категорией
«превосходный» и «удовлетворительный» составила 552 кг.
Ключевые слова: бык-производитель, голштинская популяция, заводская линия,
классификационная оценка коров по типу телосложения, линейная оценка экстерьера,
молочная продуктивность.
O.N. TSYDIK
LINEAR ASSESSMENT OF EXTERIOR OF DAUGHTERS OF PRODUCING BULLS
OF NEW PLANT LINES
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Research have been carried out on linear estimation of daughters of producing bulls of two
new factory lines Prelude 392457 and Dzhastik 750034 according to constitution type, and
analysis of productivity depending on the type obtained according to this assessment was carried out. The best among estimated producing bulls of Prelude 392457 line in the overall rating
of the 100-score system were daughters of Email 100489 bull (93.6 scores), and the lowest daughters of Positiv 750016 (80.5 scores). At increase in the category of cows, their productivity remained almost unchanged, except for productivity of cows with “excellent” score,
which decreased by 418 kg compared with “good+” score, and difference between animals
with “excellent” and “satisfactory” score made 565 kg . Among the bulls of Dzhastik 750034
line, producing bull Univers 750388 (92.7 scores) gained the highest total score, and producing
bull Homer 750270 (87.2 scores) gained the lowest score. When increasing the category of
cows, their productivity increases by 12, 223, 102 and 215 kg of milk, and the difference between categories “excellent” and “satisfactory” made 552 kg.
Key words: producing bull, Holstein population, plant line, cow classification assessment
according to body type, exterior linear assessment, dairy performance.
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Введение. В настоящее время в странах с развитым молочным скотоводством при формировании высокопродуктивных стад уделяют интерес экстерьерно-конституциональным отличительным чертам животных. С этой целью в странах США и Западной Европы более 30 лет
благополучно используется линейная оценка экстерьера. Начиная с 90х годов, подобную оценку применяют и в Республике Беларусь [1, 2, 3,
4].
Линейная система оценки типа телосложения – отображение статей, основанное в описании отдельных более значимых экстерьерных
признаков, имеющих функциональное значение и поддающихся учёту
[5, 6]. Линейный способ оценки экстерьера дает возможность приобрести конкретные сведения об отдельных животных и стада в целом [7],
осуществлять исправляющий подбор с целью ликвидации обнаруженных недостатков внешнего вида животных и подобным образом воздействовать на тип телосложения [6, 8]. Так как экстерьер связан с молочной продуктивностью, то при отборе животных согласно внешнему
виду косвенно отбирается животное и по продуктивности [9].
В селекции основную долю генетического прогресса продуктивности обеспечивают быки-производители, что обусловлено возможностью высокой точности оценки их генетических достоинств при наличии большого количества дочерей и высокой интенсивности их отбора. Ещё большее влияние оказывают производители, использовавшиеся в качестве отцов быков следующих генераций. В связи с широким
использованием скота голштинской породы с целью скрещивания с
отечественными чёрно-пёстрыми коровами большое практическое
значение имеет анализ и выявление быков, предоставляющих максимальный улучшающий эффект. По этой причине исследование экстерьерных особенностей коров имеет важное научно-практическое значение и является актуальным [10].
Цель работы – проведение линейной оценки дочерей быковпроизводителей двух новых заводских линий Прелюде 392457 и Джастик 750034 по типу телосложения и анализ продуктивности в зависимости от присвоенного типа по данной оценке.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ведущих племенных хозяйствах трёх областей – Брестской, Гродненской и Минской. Оценка животных проводилась на 2-3 месяц лактации
за 1-2 часа перед очередным доением.
Заводская линия Прелюде 392457 создавалась в генеалогической
линии Вис Айдиала 933122. Бык Прелюде 392457 родился в Канаде в
1986 году от коровы G. Kelco с продуктивностью по наивысшей лактации 13041 кг молока с 3,9 % жира и 3,0 % белка и выдающегося быка
Старбука 352790. Он имеет множество сыновей, наиболее выдающи148

мися и использующимися на маточном поголовье скота хозяйств республики из которых являются Мтото 6001001962, Эстимейт 599870,
Аутсайд 6026421, Прогресс 2234121; производители Ганзо 750053,
Морган 750032, Шотл 598172 являются внуками Прелюде и имеют высокую племенную ценность по ряду хозяйственно-полезных признаков. Они дали многочисленное потомство, которое широко используется в нашей республике.
Заводская линия Джастика 122358313 создавалась в генеалогической линии Вис Айдиала 933122. Бык Джастик 122358313 родился в
США в 1998 году от коровы Jezebel 15459080 с продуктивностью по
наивысшей лактации 13971 кг молока с 4,50 % жира и 3,50 % белка и
выдающегося быка Cubby Manfred 2183007. Он имеет множество сыновей, наиболее выдающимися и использующимися на маточном поголовье скота хозяйств республики из которых являются: Oман Oман
135746776, Эскваер 62253394, Оманни 76111271; производители
Фэйсбук 10847042, Лавамен 106364549 являются внуками Джастика и
имеют высокую племенную ценность по ряду хозяйственно-полезных
признаков. Они дали многочисленное потомство, которое широко используется в нашей республике. Сыновья Джастика 122358313 Йота
750347, Оманни 750358, Эксваер 750271 дали высокопродуктивных
дочерей, которые в настоящее время лактируют в СПК «АК Снов».
Так, например, 63 дочери Йота 750347 имеют среднюю продуктивность по первой лактации 9521 кг молока с содержанием жира 3,63 %
и белка 3,22 %; 153 первотёлки – дочери Оманни 750358 – 9713 кг –
3,49 % - 3,20 %; 144 коровы – дочери Эксваера 750271 – 9133 кг –
3,88% - 3,55 % соответственно. В стаде коров ОАО «Полесская Нива»
сыновья Джастика 122358313 Дерек 750203 и Росс 750348 дали высокопродуктивное потомство: 19 дочерей первого производителя имеют
следующую среднюю продуктивность – 9529 кг молока жирностью
4,13 % и содержанием белка 3,47%; 20 дочерей второго – 8379 кг –
3,98 % - 3,38 % соответственно.
Оценивались 18 основных признаков экстерьера, каждый из которых оценивался баллами от 1 до 9. Средний балл 5. Числа 1 и 9 баллов
означают экстремальные отклонения от признака. Оценка проводилась
визуально, но в случае сомнения животные были измерены. Показатели оценки были объедены в три группы: общий вид, вымя и конечности. После суммирования всех баллов определили тип животного
(максимально 100 баллов): превосходный – 90-100, отличный – 85-89,
хороший с плюсом – 80-84, хороший – 75-79, удовлетворительный –
65-74, плохой – 50-64 [5].
Биометрическая обработка результатов опыта проводилась с использованием персонального компьютера в программе Microsoft Excel.
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Полученные данные
линейной оценки экстерьера используют в дальнейшем при подборе
быков к маточному поголовью. В зависимости от хозяйства применяют разные технологии доения: роботы, карусели, ёлочки, линейные
дойки; также широко применяется беспривязное содержание животных. Под каждую их технологий предъявляются особые требования
при подборе быков. Если раньше на эти моменты не обращали внимания, то в нынешнее время это стало актуально и является неотъемлемой частью молочного скотоводства нашей страны.
В таблице 1 представлены данные по продуктивности коров заводской линии Прелюде 392457 с разными категориями по экстерьеру.
Таблица 1 – Продуктивность дочерей быков-производителей заводской линии Прелюде
392457 с разными категориями по линейной оценке экстерьера
КатегоОце Удой ±
Сv,
Жир ±
Сv,
Белок
Сv,
Общая
Сv,
рия
неm, кг
%
m, %
%
± m, %
%
оценка
%
но
± m,
гол.
балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бекер 750354
Превос7083±
3,69±
3,38±
91,9±
9
16,6
10,2
1,9
1,7
ходный
392
0,13
0,02
0,51
Отлич6509±
3,64±
3,23±
87,9±
8
23,1
9,3
6,1
1,7
ный
531
0,12
0,07
0,52
Хоро1
5450
3,75
3,12
83,0
ший с +
Викторис 750082
Превос12376±
4,03±
3,10±
90,0±
2
9,6
1,8
5,9
1,8
ходный
843
0,05
0,13
0,70
Отлич9030±
3,81±
3,46±
87,4±
5
14,3
3,0
5,3
1,9
ный
577
0,05
0,08
0,75
Хоро10343±
3,46±
3,43±
82,7±
3
15,7
23,7
4,8
1,9
ший с +
940
0,47
0,10
0,88
Хоро8907±
3,95±
3,29±
76,0±
3
23,1
7,8
4,4
2,3
ший
1189
0,18
0,08
1,0
Удовл.
1
8658
4,15
3,72
72,0
Ганзо 750053
Превос9744±
3,86±
3,31±
95,1±
40
17,2
12,3
4,7
3,4
ходный
265
0,08
0,02
0,50
Отлич10314±
3,91±
3,35±
86,9±
22
16,6
9,8
4,8
1,5
ный
365
0,08
0,03
0,28
Хоро10464±
3,77±
3,22±
82,3±
12
18,8
11,7
4,6
1,5
ший с +
567
0,13
0,04
0,35
Хоро9642±
3,85±
3,33±
77,7±
7
22,2
5,0
4,9
2,2
ший
808
0,07
0,06
0,64
Удовл.
10338±
3,92±
3,26±
71,0±
4
23,4
6,2
8,2
2,6
1210
0,12
0,13
0,91

150

Продолжение таблицы 1
1
2
3
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший
Удовл.
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший
Превосходный
Отличный
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший
Плохой
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший

24
10
1

51
32
4

9518±
329
8161±
552

4

5
6
Голдфингер 750281
3,96±
16,9
10,2
0,06
3,82±
21,4
9,3
0,08

8573
8974±
266
8225±
329
8207±
980

4,01

21,2
22,6
23,9

Даррант 750249
3,76±
11,8
0,06
3,82±
9,0
0,06
3,84±
8,3
0,16

7
3,42±
0,03
3,35±
0,03

8
1,9
6,1

3,32
3,39±
0,03
3,41±
0,03
3,50±
0,13

9
94,6±
0,68
87,1±
0,59

6,3
4,6
7,7

94,5±
0,48
87,4±
0,23
82,0±
0,71

12647

3,53

3,10

78,0

1

7175

3,79
Джебадиа 750046
3,96±
13,3
2,0
0,05
3,78±
14,5
4,6
0,09
4,01±
26,1
11,8
0,27

3,30

74,0

3,27±
0,03
3,32±
0,02
3,24±
0,04

4,14

3,56

4
3
1

10382±
977
10549±
764
11039±
1662
9867

14

11329±
348

1

12463

2
2
3
4
1
12
12
6
3

8587±
406
11001±
346
8761±
331
8970±
720
8593
10291±
540
10624±
665
10941±
859
10644±
697

11,5

Емайл 100489
3,94±
5,3
0,06
3,62

6,7
4,4
6,5
16,1

17,1
21,7
19,2
11,3

Лакшерис 750070
3,92±
4,5
0,13
3,85±
3,5
0,1
3,88±
1,7
0,04
3,99±
6,4
0,13
3,77
Мантай 750101
3,79±
15,5
0,17
3,68±
13,9
0,15
3,73±
10,9
0,17
3,75±
4,5
0,10
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3,41±
0,03

1,3
1,2
2,2

3,35±
0,06
3,26±
0,06
3,30±
0,07
3,33±
0,05

1,7

91,5±
1,5
86,0±
1,0
81,3±
0,33

6,3
1,5
1,7

2,3
2,3
0,7

76,0

3,8

3,15
3,34±
0,05
3,22±
0,04
3,27±
0,09
3,30±
0,04
3,36

1,7

81,0

1

2

10

94,7±
0,92

3,6

86,0

2,1
2,0
4,8
2,7

6,0
6,8
5,2
2,7

93,5±
0,50
87,0±
1,0
80,1±
0,67
77,5±
0,65
62,0
92,2±
0,55
87,4±
0,36
82,5±
0,43
76,7±
1,20

0,8
1,6
1,4
1,7

2,1
1,4
1,3
2,7

Продолжение таблицы 1
1
2
3
Удовл.
10577±
2
1987
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший
Удовл.
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший
Удовл.
Превосходный
Отличный
Удовл.
Превосходный
Отличный
Хороший с +
Хороший
Удовл.

1
4
9
7
2

36
36
11
4
2

7
9
1
70
36
23
12
2

4
26,6

9131
9627±
1043
9855±
630
9961±
809
8816±
275
8671±
334
8532±
368
6811±
657
7471±
1213
9317±
1799
7043±
427
6487±
483
5907
9961±
237
10032±
364
9893±
504
9504±
470
6451±
298

5
6
3,83±
11,3
0,31
Позитив 750016
3,81

21,7
19,2
21,5
4,4

23,1
25,9
32,0
32,5
27,3

16,0
22,3

19,9
21,8
24,4
17,1
6,5

3,99±
3,9
0,08
3,89±
8,7
0,11
3,68±
5,5
0,08
3,61±
0,8
0,02
Сиа 750246
3,61±
9,1
0,06
3,62±
9,5
0,06
3,82±
8,5
0,10
3,70±
3,0
0,5
3,75±
3,0
0,08
Шотблок 750422
3,51±
11,5
0,15
3,49±
10,6
0,12
3,48
Эсайд 750173
3,76±
11,8
0,05
3,65±
11,6
0,07
3,62±
8,1
0,06
3,67±
9,4
0,10
3,72±
1,7
0,04

7

8

3,27±0

0

3,29
3,20±
0,02
3,33±
0,07
3,37±
0,05
3,38±
0,14
3,29±
0,03
3,27±
0,03
3,38±
0,04
3,27±
0,04
3,25±
0,08
3,23±
0,04
3,28±
0,06
3,23
3,31±
0,02
3,23±
0,03
3,25±
0,03
3,34±
0,05
3,24±
0,01

9
73,0±
1,0

10
1,9

93,0
1,4
6,0
4,2
5,7

5,6
5,8
4,4
2,6
3,5

3,7
5,3

6,1
5,0
5,0
5,4
0,2

87,0±
0,71
81,7±
0,33
77,0±
0,62
68,5±
2,50
92,4±
0,38
87,0±
0,23
83,2±
0,38
78,5±
0,29
72,5±
1,5
91,3±
0,68
87,3±
0,41
74,0
93,0±
0,34
86,9±
0,23
82,6±
0,27
77,2±
0,41
72,5±
0,50

1,6
1,2
2,1
5,2

2,5
1,6
1,5
0,7
2,9

2,0
1,4

3,0
1,6
1,5
1,8
1,0

По данным таблицы 1 увеличение удоя с повышением комплексного класса наблюдается только у некоторых дочерей быковпроизводителей. Так, у дочерей быка Бекер 750354 и Шотблок 750422,
которые получили «превосходный» комплексный класс, удой за 305
дней лактации был выше по сравнению с животными «отличного»
комплексного класса на 8,1 и 7,9 % соответственно. У остальных бы152

ков-производителей этой линии наблюдается колебание удоя в зависимости от присвоенного комплексного класса.
В таблице 2 представлены результаты сравнения продуктивности
коров-первотёлок с разными категориями по экстерьеру.
Таблица 2 – Продуктивность животных заводской линии Прелюде 392457 в зависимости
от присвоенной категории по линейной оценке экстерьера
Категория
Оце Удой ±
Cv,
Жир
Cv,
Белок
Cv,
ОбCv,
нено
m, кг
%
±m, %
%
± m, %
%
щий
%
гобалл ±
лов
m
Превос9459±
3,78±
3,34±
93,7±
276
21,2
11,1
5,6
3,3
ходный
120
0,03
0,01
0,19
Отлич9051±
3,73±
3,30±
87,1±
181
25,1
10,1
5,4
1,6
ный
169
0,03
0,01
0,10
Хороший
9469±
3,75±
3,30±
82,3±
76
25,7
9,8
5,3
1,7
с+
280
0,04
0,02
0,16
Хороший
9481±
3,77±
3,33±
77,3±
42
20,4
7,2
4,4
1,9
299
0,04
0,02
0,23
Удовле8894±
3,79±
3,30±
71,8±
твори15
25,2
6,1
5,6
3,1
580
0,06
0,05
0,57
тельный
Плохой
1
8593
3,77
3,36
56,0

Из данных таблицы 2 видно, что при повышении категории коров
их продуктивность осталась практически неизменной, кроме продуктивности у животных, имеющих оценку «отличный», которая снизилась на 418 кг по сравнению с оценкой «хороший с +», а разница между животными с оценкой «превосходный» и «удовлетворительный»
составила 565 кг.
Что касается продуктивности дочерей быков-производителей заводской линии Джастика 750034, то здесь наблюдается аналогичная
тенденция, как и у животных предыдущей линии (таблица 3). Так, у
большинства дочерей быков, за некоторым исключением, которые получили «превосходный» комплексный класс, удой за 305 дней лактации был выше по сравнению с животными «отличного» комплексного
класса. У дочерей Дерека 750203, Универса 750388, Хориса 500553 и
Эдди удой «отличного комплексного класса превышает «превосходный» на 0,1 %, 4,9, 1 и 1,5 % соответственно.
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Таблица 3 – Продуктивность дочерей быков-производителей заводской линии Джастика
750034 в зависимости от присвоенной категории по линейной оценке экстерьера
КатегоОце
Удой
Cv,
Жир ±
Cv,
Белок
Cv,
ОбCv,
рия
не± m,
%
m, %
%
± m,
%
щая
%
но
кг
%
оценгока ±
лов
m,
балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Гомер 750270
Превос8217±
3,90±
3,40±
93,5±
50
24,3
12,6
7,2
2,6
ходный
282
0,7
0,03
0,45
Отлич8144±
4,00±
3,40±
86,9±
36
21,8
11,2
6,1
1,7
ный
296
0,7
0,03
0,24
Хороший
8246±
3,83±
3,35±
82,5±
32
21,1
7,8
5,8
1,8
с+
3,7
0,5
0,03
0,27
Хороший
8724±
3,96±
3,34±
77,1±
10
20,2
9,8
6,3
2,2
557
0,12
0,07
0,55
Удовл.
7931±
4,02±
3,37±
70,7±
3
27,0
7,7
8,1
4,6
1236
0,18
0,16
1,86
Дерек 750203
Превос9729±
4,03±
3,50±
94,5±
42
17,6
8,9
4,2
3,6
ходный
264
0,06
0,02
0,52
Отлич9740±
4,04±
3,41±
86,9±
13
16,0
7,4
3,0
1,6
ный
432
0,08
0,03
0,38
Хороший
10042
3,84±
3,32±
82,0±
4
15,7
12,1
1,5
2,0
с+
±789
0,23
0,03
0,82
Хороший
9908±
3,99±
3,45±
78,0±
4
14,2
15,2
4,0
1,8
701
0,30
0,07
0,71
Удовл.
9001±
4,67±
3,55±
71,7±
3
14,6
7,4
5,1
2,9
757
0,20
0,10
1,2
Джулиус 100553
Превос8170±
3,96±
3,40±
91,6±
42
20,2
5,2
6,0
1,7
ходный
254
0,03
0,03
0,24
Отлич7999±
4,04±
3,44±
87,6±
16
22,8
4,5
6,5
1,7
ный
457
0,04
0,06
0,36
Хороший
7223±
3,97±
3,44±
82,9±
7
18,5
8,3
4,6
1,3
с+
505
0,12
0,06
0,4
Хороший
8129±
3,71±
3,27±
2
37,7
9,5
5,6
79,0±0
0
2167
0,25
0,13
Йота 750347
Превос8554±
3,68±
3,35±
92,3±
95
23,8
11,1
7,6
2,5
ходный
209
0,04
0,4
0,23
Отлич8365±
3,72±
3,33±
87,2±
53
26,3
12,8
7,8
1,7
ный
302
0,07
005
0,2
Хороший
8907±
3,58±
3,29±
82,7±
14
24,4
8,4
7,6
1,9
с+
581
0,08
0,07
0,41
Удовл.
1
8615
4,08
3,10
73,0
Оманни 750358
Превос8515±
3,76±
3,33±
93,9±
277
25,2
10,2
6,0
3,1
ходный
129
0,02
0,01
0,17
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Продолжение таблицы 3
1
2
3
Отлич8396±
133
ный
208
Хороший
8335±
51
с+
326
Хороший
7113±
14
302
Удовл.
7205±
6
455
Превосходный
Отличный
Хороший
с+
Хороший
Удовл.
Превосходный
Отличный
Хороший
с+
Превосходный
Отличный
Хороший
с+
Хороший
Превосходный
Отличный
Хороший
с+
Превосходный
Отличный
Хороший
с+
Хороший

61
18
4
1
1
32
9
1

72
36
8
1
46
24
14

191
61
19
7

9068±
226
8777±
425
8339±
427
5007
7049
8213±
211
8623±
206

4
16,9
27,9
15,9
15,5

19,5
20,5
10,2

14,5
7,2

6968
6631±
108
6697±
153
6364±
355
4814
7026±
203
7132±
261
7009±
383
8718±
125
8018±
284
7966±
373
7643±
972

5
6
3,68±
14,8
0,05
3,76±
12,3
0,06
3,90±
12,6
0,13
3,92±
7,3
0,12
Росс 750348
3,70±
12,0
0,06
3,63±
8,4
0,07
3,60±
14,6
0,26
4,05
3,90
Универс 750388
4,09±
9,5
0,09
3,93±
12,2
0,16
3,97

13,9
13,7
5,8

19,9
17,4
21,0

19,8
27,7
20,4
33,6

Хорис 500553
3,79±
9,7
0,04
3,84±
8,4
0,05
4,02±
19,7
0,28
4,51
Эдди 100492
3,69±
6,8
0,04
3,66±
7,1
0,05
3,68±
6,5
0,06
Эскваер 750271
3,93±
12,1
0,03
3,91±
10,1
0,05
4,02±
12,1
0,11
4,09±
5,1
0,08
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7
3,28±
0,03
3,36±
0,03
3,46±
0,05
3,41±
0,07
3,38±
0,02
3,36±
0,03
3,36±
0,09
3,36
3,49
3,49±
0,03
3,45±
0,05

8
10,6
6,2
5,8
5,0

5,2
4,3
5,6

5,2
4,4

3,74
3,37±
0,02
3,42±
0,03
3,42±
0,07
3,70
3,31±
0,04
3,32±
0,05
3,39±
0,07
3,40±
0,01
3,42±
0,03
3,39±
0,04
3,48±
0,06

9
87,4±
0,12
82,6±
0,19
77,2±
0,37
69,2±
0,87
93,9±
0,35
87,2±
0,31
83,0±
0,41
77,0
69,0
94,9±
0,5
86,9±
0,54

10
1,6
1,7
1,8
3,1

2,9
1,5
1,0

3,0
1,9

80,0

5,1
5,2
6,1

7,6
7,8
7,6

5,7
6,5
4,2
4,5

92,8±
0,24
87,2±
0,24
82,5±
0,53
79,0
95,1±
0,4
86,6±
0,26
82,2±
0,33
92,9±
0,19
87,4±
0,17
82,8±
0,3
77,9±
0,34

2,2
1,7
1,8

2,9
1,5
1,5

2,8
1,6
1,6
1,2

При сравнении продуктивности дочерей быков заводской линии
Джастика 750034 с разными категориями по экстерьеру наблюдается
следующая тенденция (таблица 4).
Таблица 4 – Продуктивность животных заводской линии Джастика 750034 в зависимости от присвоенной категории по линейной оценке экстерьера
КатегоОце
Удой
Cv,
Жир
Cv,
Белок
Cv,
ОбCv,
рия
нено
± m,
%
± m,
%
± m,
%
щий
%
гокг
%
%
балл
лов
±m
Превос8387±
3,82±
3,37±
93,4±
908
23,3
10,9
10,9
3,0
ходный
65
0,01
0,01
0,09
Отлич8172±
3,80±
3,36±
87,3±
399
25,4
11,1
6,1
1,6
ный
104
0,02
0,01
0,07
Хороший
8070±
3,80±
3,36±
82,6±
154
24,7
11,5
5,8
1,7
с+
161
0,04
0,02
0,11
Хороший
7847±
3,97±
3,42±
77,5±
39
25,3
10,5
5,6
1,8
318
0,07
0,03
0,22
Удовле7835±
4,11±
3,41±
70,3±
твори14
18,2
9,7
5,9
3,4
382
0,11
0,05
0,64
тельный

При повышении категории коров их продуктивность увеличивается
на 12, 223, 102, 215 кг молока и разница между категорией «превосходный» и «удовлетворительный» составила 552 кг.
Линейные признаки типа являются основой для всех современных
систем классификации типа и фундаментом во всех системах описания
молочных коров. Линейная система оценки экстерьера предусматривает учёт тех признаков, которые функционально связаны с продуктивностью, крепостью конституции и здоровьем животных [11].
Оценивали основные линейные признаки типа: рост, ширину груди,
глубину туловища, наклон и ширину зада, задние конечности, угол копыт, переднее прикрепление вымени, расположение передних и задних
сосков, глубину вымени, высоту вымени сзади, центральную связку.
В таблицах 5 и 6 представлена линейная оценка типа дочерей быков двух заводских линий.
Анализ результатов, представленных в таблице 5, показывает, что у
дочерей быков заводской линии Прелюде 392457 средний балл за тип
телосложения составил 7,1 при оптимальном значении в 8 баллов.
Крепость телосложения варьируется от 6,5 (Коррида 100772) до 7,5
баллов (Позитив 750016) – оптимально 7 баллов. При оценке роста
учитывают высоту в крестце. Оценённые животные имеют среднюю
высоту 7,8 (оптимально 8) балла. Глубина туловища характеризует
развитие пищеварительного тракта. Чем больше глубина, тем больше
корова может переварить корма. У оцениваемых коров достаточно
глубокое хорошо развитое тело (6,9 балла). Положение и ширина зада
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влияет на воспроизводительную способность коров. При оценке этого
признака у животных отмечается средний наклон зада (4,6 балла) при
средней ширине зада в 8,1 балл. При оценке конечностей и копыт
определяли способность животного к нагрузке и свободному движению. При осмотре задних конечностей сбоку оценили в 5,4 балла –
средний угол, при осмотре сзади (7,9 баллов) – практически прямая
постановка. При оценке вымени рассматривали его строение и структуру. Средняя глубина вымени составляет 4,4 балла при оптимальном
значении в 5 баллов. Что касается прикрепления передних долей вымени, то оно имеет угол 150 º и более (6,8 балла). Центральная связка
вымени имеет сильную борозду – 7,6 баллов. Оцениваемые животные
имеют широкое (7,8 баллов) и высокое прикрепление задней части
вымени (7,8 баллов), что является потенциалом коровы при производстве молока. Расположение передних (5,8 балла) и задних (5,5 баллов)
сосков по центру с оптимальной длиной переднего соска (5 баллов).
У оцененных дочерей быков-производителей заводской линии
Джастик 750034 наблюдается молочный тип телосложения (7,6 баллов) с широкой и сильной грудью (7,1 балла). Оценённые коровы
имеют высокий рост (7,2 балла). Глубина тела играет важную роль в
строении тела. У коров, имеющих хорошую глубину тела, выше усвояемость корма, соответственно и удой. У дочерей оцениваемых быков
хорошо развитое глубокое (7,1 балла) тело. Положение зада оценивается сбоку и определяется по условной линии на уровне верхних точек
маклаков и седалищных бугров. У оцениваемых животных наблюдается средний и идеальный наклон зада (5,2 балла) с оптимальной шириной (8,2 балла). Сильные, правильно поставленные конечности являются важным показателем при описании экстерьера коров. При осмотре задних конечностей сбоку 5,3 балла – средний угол, при осмотре
сзади (7,9 баллов) – практически прямая постановка. Оптимальная постановка копыт – 5,7 балла. При оценке вымени предпочтение отдаётся тем признакам, от которых зависит приспособленность к машинному доению и невозможность травмирования. Глубина вымени имеет
оптимальный уровень и составляет 5,5 баллов. Этот показатель зависит от возраста и молочности коров. Прикрепление передних долей
вымени имеет угол более 150 º (7,2 балла). При хорошо развитой центральной связке корова имеет большую вероятность оставаться дольше с хорошо подвешенным выменем. У оценённых дочерей центральная связка вымени имеет сильную борозду – 7,3 балла. Оценённые животные имеют широкое (8 баллов) и высокое прикрепление задней части вымени (7,4 балла). Расположение передних (5,9 балла) и задних
(5,6 баллов) сосков по центру. Длина переднего сосков оптимальная (5
баллов), что делает животных пригодных к машинному доению.
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В таблицах 7 и 8 представлена оценка по комплексу экстерьерных
признаков дочерей быков-производителей двух заводских линий.
Таблица 7 – Классификационные признаки линейной оценки дочерей быков заводской
линии Прелюде 392457
Кличка
КолБалл
Cv,
Балл
Cv,
Балл
Cv,
ОбCv,
быка
во
за
%
за ко%
за вы%
щий
%
общий
нечмя ±
балл ±
ковид ±
ности
ров
m
m
m
±m
Бекер
93,7±
92,9±
83,9±
89,5±
20
4,3
10,1
7,3
3,4
750354
0,91
2,09
1,36
0,67
Викто91,6±
85,0±
75,6±
83,2±
рис
14
5,1
15,8
13,9
17,3
01,25
3,58
2,81
1,63
750082
Ганзо
95,8±
93,3±
80,0±
88,6±
85
5,0
19,3
11,4
8,5
750053
0,52
1,96
0,99
0,82
Гол94,0±
96,2±
86,4±
91,6±
дфингер
41
5,6
9,6
9,0
5,4
0,82
1,44
1,22
0,78
750281
Даррант
94,7±
94,5±
85,5±
90,9±
89
5,9
10,4
9,8
5,8
750249
0,59
1,04
0,89
056
Джеба95,7±
82,7±
77,6±
84,7±
диа
10
3,8
22,0
10,8
5,9
1,14
5,76
2,65
1,58
750046
Емайл
98,2±
91,0±
91,9±
93,6±
17
2,5
6,1
6,4
4,4
100489
0,60
1,34
1,43
1,0
Коррида
87,9±
85,4±
90,6±
88,2±
32
2,5
3,9
4,0
2,6
100772
0,39
0,59
0,63
0,40
Лакше93,2±
82,8±
71,3±
81,3±
рис
12
5,8
22,8
19,5
10,5
1,56
5,44
4,0
2,47
750070
Мантай
93,9±
86,6±
80,6±
86,5±
35
6,8
14,6
8,7
6,9
750101
1,07
2,13
1,18
1,01
Позитив
93,2±
82,9±
70,4±
80,5±
23
4,9
18,0
9,7
7,3
750016
0,93
3,1
1,4
1,2
Сиа
94,6±
89,1±
82,4±
88,0±
89
4,7
13,4
8,2
5,6
750246
0,47
1,26
0,72
0,52
Шот93,2±
88,6±
85,7±
89,0±
блок
33
3,8
7,5
8,6
4,5
0,62
1,15
1,28
0,7
750422
Эсайд
94,9±
88,0±
83,1±
88,2±
143
4,8
15,3
9,4
6,8
750173
0,38
1,12
0,65
0,5

Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что лучшими среди оцениваемых дочерей быков-производителей по общей оценке 100бальной системы были дочери быка Email 100489 (93,6 балла), а самая
низкая оценка у дочерей Позитива 750016 (80,5 балла).
У дочерей быков-производителей заводской линии Джастика
750203 наблюдаются схожие результаты (таблица 8).
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Таблица 8 – Классификационные признаки линейной оценки дочерей быков заводской
линии Джастика 750034
Кличка
КолБалл
Cv,
Балл
Cv,
Балл
Cv,
ОбCv,
быка
во
за об%
за ко%
за вы%
щий
%
коров
щий
нечмя ±
балл ±
вид ±
ности
m
±
Гомер
94,7±
87,1±
81,8±
87,2±
131
4,7
13,6
12,1
7,2
750270
0,39
1,03
0,86
0,54
Дерек
95,4±
90,6±
85,9±
90,2±
66
4,9
17,4
9,7
7,9
750203
0,58
1,94
1,03
0,88
Джу94,4±
91,5±
83,9±
89,3±
лиус
67
4,5
13,2
7,5
4,2
0,52
1,48
0,77
0,48
100553
Йота
93,1±
93,1±
84,3±
89,0±
163
5,0
7,5
7,5
4,4
750347
0,36
0,55
0,50
0,31
Оман94,7±
91,7±
85,4±
90,1±
ни
481
5,0
10,7
9,8
6,3
0,21
0,45
0,38
0,26
750358
Росс
95,3±
91,1±
88,8±
91,5±
85
4,2
10,2
9,0
5,5
75348
0,43
1,01
0,86
0,55
Уни95,3±
93,0±
90,6±
92,7±
верс
53
3,8
9,3
9,1
4,9
0,5
1,18
1,14
0,62
750388
Хорис
93,6±
92,6±
85,4±
90,1±
178
4,5
8,0
7,1
4,1
500553
0,31
0,55
0,45
0,27
Шай
92,0±
94,4±
84,7±
89,9±
105
3,1
5,2
5,7
3,1
750457
0,27
0,48
0,47
0,27
Эдди
93,1±
92,8±
86,9±
90,5±
84
6,0
12,9
8,9
6,3
100492
0,61
1,31
0,84
0,62
Эсква95,4±
92,8±
85,5±
90,7±
ер
278
4,4
8,1
8,3
4,9
0,25
0,45
0,42
0,26
750271

Среди быков данной линии наивысший общий балл получили дочери быка-производителя Универса 750388 (92,7 балла), а наименьшим
результатом отличились дочери быка-производителя Гомера 750270
(87,2 балла).
Заключение. Таким образом, полученные результаты исследований линейной оценки экстерьера дочерей доказывают, то что быкипроизводители оказывают значительное воздействие на выраженность
признаков линейной оценки экстерьера своих дочерей. Согласно этому
использование методики линейной оценки экстерьера коров молочного скота даёт возможность объективно оценивать быковпроизводителей по экстерьерному типу их дочерей и выявлять из числа их улучшателей вида.
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В статье представлены результаты изучения эффективности применения новых вариантов породно-линейных гибридов свиней генотипов (ЛхЙ)хД, (ЙхЛ)хД и ЙхЛ. При
изучении мясных качеств гибридного молодняка свиней новых генотипов установлено,
что откормочный молодняк свиней обладал достаточно высокими показателями мясной
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продуктивности. Экономический эффект от внедрения рекомендуемых вариантов получения
гибридного молодняка составил в расчёте на одну среднегодовую свиноматку у сочетаний: Й×Л –188,50 руб., (Л×Й)×Д – 123,19 руб., (Й×Л)×Д – 279,10 руб.
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The paper presents the results of study of efficiency of new variants of breed and linear
hybrids of pigs of genotypes (LхY)хD, (YхL)хD и YхL. When studying meat traits of hybrid
young pigs of new genotypes, it was determined that fattening young pigs had rather high rates
of meat productivity. Economic effect of implementation of recommended options for obtaining hybrid young stock made per one average annual sow for combinations: Y×L –188.50 rub.,
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Введение. Гибридизация свиней является одним из основных факторов производства высококачественной свинины. В странах с интенсивным свиноводством до 90 % товарных свиней являются гибридами.
Гибридизация позволяет по сравнению с промышленным скрещиванием достичь более высокого эффекта гетерозиса, повысить его постоянство (повторяемость), получить более выровненное потомство
товарной формы-гибрида, ускорить селекционный процесс по выведению желательных пород.
Опыт селекционной работы в свиноводстве свидетельствует о целесообразности использования в качестве материнской формы пород,
характеризующихся хорошими воспроизводительными качествами.
При этом гетерозис проявляется только тогда, когда для скрещивания
и гибридизации используются тщательно отобранные, хорошие свиноматки. Отцовские формы, применяемые на заключительных этапах,
должны быть узкоспециализированными по откормочным и особенно
мясным качествам, обладать крепкой конституцией и устойчивостью к
стрессам. Чередование отцовских форм зависит от требований, предъявляемых к товарным гибридам. Во всём мире для гибридизации используются лучшие породы свиней, у которых достигнут высокий
уровень продуктивности [1, 2].
Для увеличения производства высококачественной свинины на
комплексах необходима разработка и внедрение новых вариантов
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скрещивания и гибридизации с максимальным использованием высокопродуктивных мясных генотипов. В связи с этим проводится работа,
направленная на поиск таких вариантов скрещивания линий и 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 [3, 4].
Целью работы стало изучение эффективность применения новых
вариантов породно-линейных гибридов свиней, полученных при использовании лучших отечественных и зарубежных пород и типов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Витебской, СПК «Агрокомбинат Снов», ЗАО «Клевица» Минской областей
и лаборатории гибридизации в свиноводстве РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Объектом исследований являлись чистопородные свиньи пород:
ландрас (Л), йоркшир (Й), дюрок (Д), а также гибриды генотипов ЙхЛ,
(ЛхЙ)хД и (ЙхЛ)хД.
Оценка проводилась по следующим показателям:
- продуктивности – плодовитости (количеству живых и мертворождённых поросят), молочности (масса гнезда в 21 день, кг), количеству,
общей и средней массе поросят при отъёме;
- развитию – живой массе (кг), длине туловища (см);
- по скороспелости и оплате корма – по живой массе, приросту и
затратам корма на 1 кг прироста при выращивании в определённом
возрасте;
- по мясосальным качествам – с помощью прибора PigLog-105 для
прижизненного определения содержания постного мяса в теле (%) и
толщины шпика в двух точках измерения: точка А – между третьим и
четвёртым позвонками поясничного отдела позвоночника, точка В – на
уровне третьего - четвёртого ребра в семи сантиметрах от средней линии спины (мм).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведён комплексный анализ исходного поголовья по репродуктивным, откормочным и
мясным качествам для получения породно-линейных гибридов. Проведена оценка репродуктивных качеств свиноматок в породе ландрас (таблица 1).
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что животные имели достаточно высокие показатели воспроизводительной способности.
Многоплодие составило 11,8 голов, что на 7 % превышает стандарт по
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породе. Количество голов в 21 день и при отъёме составило 11,4 и 11,1
голов соответственно, что говорит о хорошей сохранности. Показатель
молочности превышает стандарт на 9,8 % (5,2 кг), а масса гнезда при
отъеме – на 12,4 % (11,3 кг).
Таблица 1 – Продуктивность свиноматок породы ландрас
Показатели
M±m
Количество голов
64
Многоплодие, гол.
11,8±0,34
Масса гнезда при рождении, кг
18,1±0,76
Количество гол. в 21 день
11,4±0,23
Масса гнезда в 21 день, кг
57,1±1,86
Количество гол. при отъёме
11,1±0,23
Масса гнезда при отъёме, кг
102,3±2,98

Стандарт по породе
–
11,0
–
–
52,0
–
91

Средняя живая масса свиноматок в 18 месяцев составила 234,5 кг и
на 13 % превышала требования класса элита. По длине туловища (163
см) животные соответствовали классу элита.
Проведена оценка репродуктивных качеств свиноматок в породе
йоркшир (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность свиноматок породы йоркшир
Показатели
M±m
Количество голов
78
Многоплодие, гол.
11,9±0,44
Масса гнезда при рождении, кг
17,9±0,71
Количество гол. в 21 день
11,5±0,16
Масса гнезда в 21 день, кг
58,1±1,36
Количество гол. при отъёме
11,0±0,28
Масса гнезда при отъёме, кг
96,3±3,11

Стандарт по породе
11,8
–
–
54,0
–
90

Как видно из приведённых данных, свиноматки породы йоркшир
имели высокие показатели воспроизводительной способности. Многоплодие составило 11,9 голов, что превышает стандарт по породе на
1,0%. Количество голов в 21 день и при отъёме составило 11,5 и 11,0
голов соответственно, что говорит о хорошей сохранности. Показатель
молочности превышает стандарт на 7,6 % (4,1 кг), а масса гнезда при
отъеме – на 7,0 % (6,3 кг).
Показатели живой массы свиноматок в 18 месяцев составили 230,5
кг и на 11 % превышали требования класса элита. По длине туловища
(156,0 см) животные превосходили класс элита на 1,5 %. В целом по
породам ландрас и йоркшир наблюдается превосходство по показателям репродуктивных качеств.
Важнейшими показателями для оценки эффективности производства являются откормочные и мясные качества получаемого потомства
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новых генотипов свиней.
Проведена оценка откормочных качеств потомства в породах
йоркшир и ландрас (таблица 3).
Таблица 3 – Откормочные качества и показатели развития молодняка свиней пород ландрас и йоркшир
По достижению живой массы 100 кг
возраст,
среднесуточный
длина туловища,
Породы
n
дней
прирост от рождесм
ния до 100 кг, г
Ландрас
72
166,2±8,86
607,1±33,3
120,7±1,51
Йоркшир
58
165,0±7,35
609,0±34,3
120,3±1,22

Как следует из данных таблицы, потомство отличалось достаточно
высокими показателями роста. Так, подсвинки породы ландрас, полученные от скрещивания отцовских и материнских линий, достигали
живой массы 100 кг в среднем за 166,5 дней, среднесуточные приросты от рождения до достижения живой массы 100 кг при этом составили 607,1 грамма.
Аналогичные показатели в породе йоркшир составили 165,0 дней и
609,0 граммов соответственно.
Проведена оценка молодняка свиней новых вариантов породнолинейных гибридов по откормочным и мясным качествам. Данные
оценки молодняка по откормочным качествам представлены в таблице
4.
Таблица 4 – Показатели откормочных качеств молодняка свиней новых вариантов породно-линейных гибридов
По достижению живой массы 100 кг
Генотип
возраст,
среднесуточный
длина туловища,
♀матка×
n
дней
прирост от рождесм
♂хряк
ния до 100 кг, г
Хрячки
(ЛхЙ)хД
188
151,9±0,61
653,0±2,47
123,0±0,39
(ЙхЛ)хД
95
151,5±0,94
655,2±3,64
123,5±0,23
ЙхЛ
58
151,8±0,86
654,8±3,58
123,1±0,20
Свинки
(ЛхЙ)хД
120
159,0±0,51
627,4±1,59**
120,4±0,23
(ЙхЛ)хД
123
160,8±0,70
620,8±2,42
122,0±0,17
ЙхЛ
88
160,6±0,65
619,3±2,17
121,6±0,18*
Примечание: здесь и далее * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001;

В среднем хрячки сочетания (ЙхЛ)хД достигали живой массы 100
кг на 0,4 дня раньше, чем молодняк генотипа (ЛхЙ)хД, при превышении среднесуточного прироста на 2,2 г выше. По свинкам это преимущество составило 1,8 дней и 3,4 г. В среднем показатели роста у под168

свинков генотипов (ЛхЙ)хД, (ЙхЛ)хД и ЙхЛ по достижению живой
массы 100 кг были достаточно высокими и выровненными, что может
свидетельствовать о высокой степени наследуемости материнских и
отцовских качеств у потомства.
Оценка показателей прижизненной мясной продуктивности молодняка свиней проводилась при живой массе 100 кг (таблица 5).
Таблица 5 – Показатели прижизненной оценки мясной продуктивности гибридного молодняка свиней с использованием прибора PigLog-105
С использованием прибора PigLog – 105
Генотип
толщина
толщина
высота длинсодержание
♀матка×
n
шпика 1, мм
шпика 2, мм
нейшей мышмяса в теле, %
♂хряк
цы спины, мм
Хрячки
(ЛхЙ)хД
188
10,6±0,51
9,0±1,03
41,7±3,34
59,9±0,71
(ЙхЛ)хД
95
9,8±0,53
9,0±0,62
44,5±1,52
60,6±0,53
ЙхЛ
58
10,8±0,30
8,9±0,25
44,9±0,42
61,0±0,29
Свинки
(ЛхЙ)хД
120
13,4±0,41
11,1±0,30
44,3±0,67
57,9±0,47
(ЙхЛ)хД
123
12,8±0,35
10,4±0,31
45,5±0,64
58,7±0,30
ЙхЛ
88
11,5±0,25**
9,7±0,16*
46,8±0,30
60,1±0,15***

По высоте длиннейшей мышцы спины и содержанию мяса в теле
хрячки генотипа (ЙхЛ)хД (44,5 и 60,6 %) превосходили аналогов первого сочетания (41,7 мм и 59,9 %).
В связи с тем, что ремонтный молодняк (свинки и хрячки) в настоящее время является основным товарным продуктом племенного хозяйства, оценка прижизненных признаков продуктивности помогает
отобрать наилучших животных с точки зрения их племенной ценности
в качестве родителей следующего поколения до начала промышленного использования.
Внедрение предлагаемых вариантов получения гибридного молодняка способствует увеличению многоплодия, молочности и количества поросят при отъёме на 1,8 %, 4,4 и 2,2 % соответственно позволяет сократить период откорма молодняка свиней на 6,0 суток, способствует снижению толщины шпика на 19,6 %, повышению мясности
туш на 3,0 %.
Заключение. В результате проведённых исследований изучена эффективность применения новых вариантов породно-линейных гибридов свиней генотипов (ЛхЙ)хД, (ЙхЛ)хД и ЙхЛ.
При оценке откормочных качеств свиней новых вариантов породно-линейных гибридов установлено, что молодняк генотипа (ЛхЙ)хД
достигал живой массы 100 кг в среднем за 155,5 дней при среднесуточных приростах 640,2 г. В сочетаниях (ЙхЛ)хД аналогичные показатели роста составили 156,2 дня и 638,0 г соответственно, в сочетаниях
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ЙхЛ – 156,0 дней и 637,1 г.
При изучении мясных качеств гибридного молодняка свиней новых
генотипов установлено, что откормочный молодняк свиней обладал
достаточно высокими показателями мясной продуктивности. Толщина
шпика у откормочников генотипа (ЛхЙ)хД, измеренная в двух точках
с помощью прибора PigLog-105 при живой массе 100 кг составила 10,3
и 9,8 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 47,9 мм, содержание
мяса в теле – 60,3 %. У гибридов (ЙхЛ)хД толщина шпика в двух точках измерения составила 10,2 и 9,6 мм, высота длиннейшей мышцы
спины – 48,4 мм, содержание мяса в теле – 59,3 %.
Экономический эффект от внедрения рекомендуемых вариантов получения гибридного молодняка складывается из повышения многоплодия
свиноматок на 0,1- 0,3 головы или на 0,9-2,7 %, категорийности туш за
счет увеличения мяса в туше до 60,0-63,5% и снижения толщины шпика и составляет в расчете на одну среднегодовую свиноматку у сочетания Й×Л –188,50 руб., у сочетания (Л×Й)×Д – 123,19 руб. и сочетания (Й×Л)×Д – 279,10 руб.
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В статье представлены результаты исследования соотношения съедобных и несъедобных частей тела двухлетков карпа белорусской и зарубежной селекции из коллекционного стада СПУ «Изобелино», выращенных совместно в одинаковых условиях. На основании исследования интерьерных показателей карпа разного происхождения установлены статистически значимые различия между разными породными группами и определены линии и породы, отличающиеся повышенным выходом тушки (съедобной части
тела).
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The paper presents the results of study of ratio of edible and inedible body parts of twoyear-old carp of Belarusian and foreign selection from collection herd of SPU Izobelino grown
together under the same conditions. Based on study of interior indicators of carp of different
origin, statistically significant differences between different breed groups were determined and
lines and breeds distinguished by increased carcass yield (edible part of the body) were determined.
Key words: carp, breed, line, two-year-olds, edible and inedible body parts, specific
weight of body parts.

Введение. При формировании генетически маркированных племенных стад коллекционных импортных пород карпа пятого поколения, амурского сазана ханкайской популяции девятого поколения, выращенных в условиях Беларуси, пород и линий карпа белорусской селекции девятого и десятого поколений проводятся исследования динамики их рыбоводно-биологических показателей, в том числе и интерьерных признаков. Соотношение съедобных и несъедобных частей тела
является одним из основных интерьерных показателей, характеризующих потребительские качества породы [1, 2]. Важным показателем
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для оценки продуктивности карпа является выход съедобной части тела, поскольку чем выше выход съедобной части тела (тушки), тем
больше пищевая ценность рыбы [3, 4]. Поэтому при оценке качеств
пород и линий одним из важнейших критериев является характеристика их интерьерных признаков [5]. Следовательно, интерьерные показатели двухлетков карпа разной породной принадлежности и их пищевая
ценность являются одной из характеристик племенного коллекционного генофонда.
Целью наших исследований стала сравнительная оценка интерьерных Признаков коллекционных пород карпа белорусской и зарубежной селекции, выращенных совместно.
Материал и методика исследования. Работы по сравнительной
оценке качества двухлетков коллекционных пород карпа и амурского
сазана проводили на базе СПУ «Изобелино». Объектами исследований
являлись двухлетки коллекционного стада пятого поколения пород
карпа зарубежной селекции, выращенных в условиях Беларуси, а также линии белорусской селекции девятого, десятого поколений и амурского сазана девятого поколения [6, 7]. Исходным материалом для получения опытных гибридов являлось сформированное маточное стадо
коллекционных пород карпа зарубежной селекции, завезённых в республику, линий белорусской селекции и амурского сазана ханкайской
популяции [8, 9].
Техника постановки и проведения экспериментов базировалась на
использовании общепринятых методов, разработанных и рекомендованных РУП «Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси», «Всероссийским научно-исследовательским институтом прудового рыбного
хозяйства» [3, 10, 11]. Оценку продуктивных показателей помесных
карпов проводили в сравнении с чистопородными карпами, выращенными одновременно в одинаковых условиях с экспериментальными
группами [12]. Статистическую обработку собранного материала проводили общепринятыми методами [13, 14]. Все результаты, полученные в ходе многочисленных опытов и экспериментов, обработаны
биометрически в пакете EXCEL на персональном компьютере.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Средняя масса двухлетков карпа разной породной принадлежности в репрезентативной
выборке (по 5 экз.) колебалась в пределах от 617,8 г (отводка изобелинского карпа смесь чешуйчатая) до 821,4 г (сарбоянский карп) (таблица 1). Средняя масса двухлетков сазана существенно ниже, чем у
карпа разной породной принадлежности (555,6 г). В исследованных
выборках данный показатель характеризуется в основном средним
уровнем изменчивости [15].
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Выход съедобной части тела (тушки) у карпа разной породной
принадлежности составляет от 62,2 % (лахвинский чешуйчатый) до
66,3 % (тремлянский зеркальный). Средний показатель у линий белорусской селекции составил 63,9 %, а амурского сазана девятого поколения (белорусская популяция) – 65,5 %, то есть даже выше, чем у
карпа. Статистически значимые различия установлены при сравнении
относительной массы тушки сарбоянского карпа с отводкой изобелинского карпа три прим, чешуйчатой линией тремлянского карпа, лахвинским чешуйчатым карпом и в целом средним уровнем данного
признака у линий белорусской селекции (таблица 2). Сравнение зеркальной отводки изобелинского карпа (три прим) с зеркальной линией
тремлянского карпа указывает на статистически значимые различия в
пользу тремлянского карпа, а сравнение с лахвинским чешуйчатым
карпом, наоборот, на преимущество отводки три прим.
Выход тушки у чешуйчатой отводки изобелинского карпа смесь
чешуйчатая статистически значимо ниже, чем у зеркальной линии
тремлянского карпа. Зеркальная линия тремлянского карпа обладает
статистически значимыми преимуществами при сравнении с чешуйчатой линией этой породы и лахвинским чешуйчатым карпом, а также со
средним уровнем белорусских линий, выращенных совместно.
У двухлетков амурского сазана с высокой средней массой (более
500 г) выход съедобной части тела (тушки) не уступал, а часто даже
превосходил карпа. Статистически достоверные различия в сторону
увеличения установлены при сравнении относительной массы тушки
сазана с отводками три прим и смесь чешуйчатая, лахвинским чешуйчатым карпом и средним уровнем белорусских пород.
Соотношение выхода съедобной части тел у рассмотренных групп
карпа разной породной принадлежности и амурского сазана представлено на рисунке 1.
Данные диаграммы указывают на то, что зеркальная линия тремлянского карпа проявляет тенденцию к увеличению выхода съедобной
части тела по сравнению с остальными опытными группами, выращенными в одинаковых условиях (совместно), а также по сравнению
со средним уровнем данного признака у линий белорусской селекции.
В данном варианте совместного выращивания двухлетки амурского
сазана проявляли тенденцию к увеличению выхода съедобной части
тела, которая не уступала по величине большинству исследованных
групп карпа.
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Рисунок 1 – Соотношение выхода тушки у пород и линий карпа и амурского
сазана

Голову рыбы (без жабр) также можно отнести к съедобной части
тела. Колебания относительной массы головы у карпа разного происхождения не значительны и составляют от 14,4 % (тремлянский чешуйчатый) до 15,6 % (отводка три прим). Сравнение относительной
массы головы у изученных племенных групп карпа указывает на отсутствие статистически достоверных различий в большинстве вариантов сравнения. Отмечены различия с пятипроцентным уровнем значимости лишь при сравнении относительной массы головы отводки три
прим и чешуйчатой линии тремлянского карпа, чешуйчатой линии
тремлянского карпа со средним значением этого показателя у линий
белорусской селекции, а также между линиями (чешуйчатой и зеркальной) тремлянского карпа. У амурского сазана относительная масса
головы значительно ниже, чем у карпа. Статистически достоверные
различия установлены по сравнению с отводкой три прим, тремлянским зеркальным карпом и в целом с линиями белорусской селекции.
Соотношение относительной массы головы у различных групп карпа и
амурского сазана, выращенных совместно, представлено на рисунке 2.
Исходя из полученных данных, можно проследить тенденцию к
увеличению относительной массы головы у линий белорусской селекции по сравнению с сарбоянским карпом и особенно с амурским сазаном.
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Рисунок 2 – Соотношение относительной массы головы у пород и линий карпа
и амурского сазана.

Минимальной величиной относительной массы жабр среди рассмотренных групп карпа отличалась отводка изобелинского карпа три
прим (2,99 %), максимальным – лахвинский чешуйчатый карп (3,70%).
У амурского сазана относительная масса жабр значительно ниже, чем
у большинства рассмотренных групп карпа и составляет 2,63 %. Поэтому большинство вариантов сравнения относительной массы жабр
карпа с сазаном статистически достоверны. Кроме этого, отводка изобелинского карпа смесь чешуйчатая статистически достоверно отличается меньшей относительной массой жабр по сравнению с тремлянскимм зеркальным и лахвинским чешуйчатым карпом. Также установлены статистически значимые различия между линиями тремлянского
карпа и тремлянским чешуйчатым и лахвинским чешуйчатым карпом.
У зеркальных групп карпа разного происхождения относительная
масса чешуи составила от 1,14 % (сарбоянский карп) до 1,58 % (зеркальная линия тремлянского карпа). Статистически значимые различия
(Р≤0,005) при сравнении зеркальных групп установлены лишь между
сарбоянским карпом и зеркальной линией тремлянского карпа. Относительная масса чешуи отводки изобелинского карпа три прим имеет
промежуточное значение между рассмотренными линиями, различия с
которыми недостоверны. Относительная масса чешуи у чешуйчатых
чистопородных групп была значительно выше, чем у зеркальных и колебалась от 5,28 % (тремлянский чешуйчатый) до 5,48 % (лахвинский
чешуйчатый). У амурского сазана этот показатель несколько выше и
составляет 6,51 %. Установленные различия между чешуйчатыми линиями белорусской селекции статистически недостоверны. Однако при
сравнении их относительной массы чешуи с сазаном наблюдаемые отклонения статистически достоверны и находятся на двух178

пятипроцентном уровне значимости.
Относительная масса плавников колеблется незначительно: минимальное значение (1,77 %) у сарбоянского карпа, максимальное (2,29
%) – у лахвинского чешуйчатого карпа. У сазана этот показатель несколько выше и составляет 2,34 %. Статистически достоверные различия установлены лишь при сравнении сарбоянского карпа с сазаном.
Средняя относительная масса внутренних органов линий карпа белорусской селекции составила 9,65 % с колебаниями от 8,96 % (чешуйчатая линия тремлянского карпа) до 10,8 % (отводка изобелинского карпа три прим). У сарбоянского карпа эта величина несколько выше (11,6 %), а у сазана – ниже (8,38 %). Статистически значимые различия установлены в вариантах сравнения сарбоянского карпа с линиями тремлянского карпа и лахвинским чешуйчатым карпом, также отводки три прим изобелинского карпа с указанными группами и отводкой смесь чешуйчатая. Сазан характеризовался статистически достоверными различиями при сравнении его с сарбоянским карпом и отводками изобелинского карпа.
Соотношение сумм относительной массы несъедобных частей тела
(чешуя, жабры, плавники, внутренние органы) указывает на некоторые
преимущества сарбоянского карпа, а среди линий белорусской селекции – зеркальной линии тремлянского карпа и отводки изобелинского
карпа три прим (рисунок 3)
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Рисунок 3 – Соотношение относительной массы несъедобных частей тела
у пород и линий карпа и амурского сазана

Результаты проведённых исследований соотношения относительной массы различных частей тела указывают на наличие статистически
значимых отклонений между породами и линиями карпа, а также и
амурским сазаном по отдельным признакам.
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Рассмотренные показатели пищевой ценности карпа на этапе товарного выращивания (двухлетки) характеризуются разной степенью
изменчивости. Величина коэффициента вариации указывает на низкую
степень вариабельности выхода съедобной части тела (1,3-2,7 %), низкую и среднюю вариабельность относительной массы головы, жабр,
внутренних органов; среднюю и высокую относительной массы чешуи
и плавников.
Для комплексной оценки пищевой ценности карпа разной породной принадлежности проведено ранжирование рассмотренных признаков (таблица 3).
Таблица 3 – Комплексная оценка морфологических признаков карпа разного происхождения
Ранги
СредПородная
тушчегожабплав
внутний
принадлежность
ка
шуя
лова
ры
ники
ренние
ранг
органы
Сарбоянский
2
1
1
4
1
6
0,42
Изобелинский:
три прим
3
2
6
3
4
5
0,64
смесь чешуйчатая
5
5
3
1
5
4
0,64
Тремлянский:
зеркальный
1
3
5
5
3
1
0,50
чешуйчатый
4
4
2
2
2
2
0,44
Лахвинский чешуйчатый
5
6
4
6
6
3
0,86

По выходу тушки (съедобная часть тела) некоторыми преимуществами обладают зеркальные карпы – тремлянский зеркальный, отводка изобелинского карпа три прим и сарбоянский карп. В целом же
наблюдается тенденция к увеличению пищевой ценности сарбоянского
карпа и чешуйчатой линии тремлянского карпа.
Среди интерьерных признаков, характерными для различных пород
и линий, являются отношение кишечника к длине тела по Смиту и отношение длины передней камеры плавательного пузыря к длине задней камеры. Размер кишечника оценивают по отношению длины пустого кишечника к длине тела. У изученных групп карпа разного происхождения отношение длины кишечника к длине тела (по Смиту) варьирует в пределах от 1,68 (отводка изобелинского карпа смесь чешуйчатая) до 2,42 (отводка три прим) (таблица 4). То есть у зеркальной отводки изобелинского карпа этот показатель незначительно выше, чем у чешуйчатой. Различия статистически достоверны (таблица
5). В соответствии с методикой проведения испытаний пород карпа на
отличимость, однородность и стабильность индексы размера кишечника у двухлетков карпа соответствуют очень короткому (менее 2),
укороченному (2,0-2,2), среднему (2,3-2,5) [16]. Очень короткий размер
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кишечника оказался у чешуйчатых групп карпа лахвинский чешуйчатый и отводки изобелинского карпа смесь чешуйчатая, а также у амурского сазана (1,61). Укороченным размером кишечника характеризовались линии тремлянского карпа зеркальная (2,25) и чешуйчатая (2,00).
Более длинным кишечником из изученных групп карпа разного происхождения (со средними по величине индексами) отличались зеркальная отводка изобелинского карпа три прим (2,42) и сарбоянский карп
(2,26). Статистически достоверные различия установлены при сравнении сарбоянского карпа (порода зарубежной селекции) с карпом из отводки смесь чешуйчатая и лахвинским чешуйчатым карпом, между отводкой три прим с чешуйчатыми линиями тремлянского и лахвинского
карпа, отводки смесь чешуйчатая с зеркальной линией тремлянского
карпа, тремлянского зеркального карпа с лахвинским чешуйчатым.
Статистически достоверные различия установлены между длиной кишечника сазана и зеркальными группами (сарбоянский карп, отводка
три прим и зеркальная линия тремлянского карпа).
Таблица 4 – Относительная длина кишечника и отношение передней и задней камер
плавательного пузыря у двухлетков разной породной принадлежности
Относительная длина
кишечник
ПП
Породная принадлежность
Cv
х±Sх
х ± S х Cv
Импортные породы: сарбоянский, F5
Линии белорусской селекции:
Изобелинский, F10: три прим
смесь чешуйчатая
Тремлянский (F9)зеркальный, F9
Тремлянский чешуйчатый
Лахвинский чешуйчатый, F9

х линии белорусской селекции
Сазан, F9, III (белорусский)

2,26±0,11

11,0

1,26±0,07

12,2

2,42±0,12
1,68±0,17
2,25±0,09
2,00±0,12
1,82±0,14

10,9
23,0
9,2
14,8
17,5

1,31±0,08
1,01±0,07
1,10±0,10
1,00±0,03
1,03±0,07

13,5
16,4
20,1
7,8
14,4

2,03±0,06
1,61±0,16

15,1
22,8

1,09±0,04
0,65±0,06

14,4
22,5

Таблица 5 – Достоверность различий двухлетков карпа разного происхождения по относительной длине кишечника и соотношению передней и задней камер плавательного пузыря
Относительная длина
Сравниваемые группы
кишечник
Пк/Зк
t
Р
t
Р
1
2
3
4
5
Сарбоянский (F5,):
отводка изобелинского карпа три прим (F10)
-0,98
˃0,1
-0,47
˃0,1
отводка изобелинского карпа смесь чешуйчатая
(F10)
2,86
˂0,05
2,53
≈0,05
тремлянский зеркальный (F9)
0,07
˃0,1
1,31
˃0,1
тремлянский чешуйчатый (F9)
1,60
˃0,1
3,41
˂0,02
лахвинский чешуйчатый (F9)
2,47
˂0,05
2,32
˂0,05
сазан (F9)
3,35
≈0,02
6,62
˂0,001
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Продолжение таблицы 5
1

х

линии белорусской селекции
Три прим:
смесь чешуйчатая
тремлянский зеркальный
тремлянский чешуйчатый
лахвинский чешуйчатый
сазан

х линии белорусской селекции
Смесь чешуйчатая:
тремлянский зеркальный
тремлянский чешуйчатый
лахвинский чешуйчатый
сазан
х линии белорусской селекции
Тремлянский зеркальный:
тремлянский чешуйчатый
лахвинский чешуйчатый
сазан
х линии белорусской селекции
Тремлянский чешуйчатый:
лахвинский чешуйчатый
сазан
х линии белорусской селекции
Лахвинский чешуйчатый:
сазан
х

линии белорусской селекции

Сазан –

х

линии белорусской селекции

2

3

4

5

1,84

˃0,1

2,11

˂0,1

3,56
1,13
2,47
3,25
4,05

˂0,01
˃0,1
˂0,05
˂0,02
≈0,01

2,82
1,64
3,63
2,63
6,60

˂0,05
˃0,1
˂0,02
˂0,02
˂0,001

2,91

˂0,05

2,46

˂0,05

-2,96
-1,54
-0,64
0,30

˂0,05
˃0,1
˃0,1
˃0,1

-0,74
0,13
-0,20
3,90

˃0,1
˃0,1
˃0,1
˂0,01

-1,94

˃0,1

-0,99

˃0,1

1,67
2,58
3,49

˃0,1
≈0,05
˂0,02

0,96
0,57
3,86

˃0,1
˃0,1
˂0,01

2,03

≈0,1

0,09

˃0,1

0,98
1,95

˃0,1
˃0,1

-0,39
5,22

˃0,1
˂0,001

-0,22

˃0,1

-1,80

˃0,1
˂0,01

0,99

˃0,1

4,12

-1,38

˃0,1

-0,74

˃0,1

-2,46

˂0,05

-6,10

˂0,001

Соотношение относительного уровня длины кишечника у коллекционных линий и пород карпа разного происхождения представлены
на рисунке 4.
Установлено, что у чешуйчатых карпов и амурского сазана проявляется тенденция к уменьшению относительной длины кишечника, а у
зеркальных, наоборот, к увеличению данного показателя.
Для пород карпа, селекция которых направлена на увеличение высокоспинности, характерны изменения формы плавательного пузыря,
выраженные в увеличении длины передней камеры плавательного пузыря и уменьшения задней, вплоть до её редукции. В соответствии с
методикой проведения испытаний пород карпа на отличимость, однородность и стабильность индексы соотношения передней и задней камер плавательного пузыря оценивают по отношению длины передней
камеры к задней. Степень выраженности признака соответствует следующим значениям: менее 0,8 (малая), 0,8-1,2 (средняя) и более 1,2
(большая). Среди изученных групп увеличенным размером передней
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Сарбоянский
Три прим
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Смесь чешуйчатая
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ед.
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тремлянский зеркальный

0,5

Лахвинский чешуйчатый

Тремлянский чешуйчатый

0
Породная принадлежность

Итого линии белорусской
селекции
Сазан

Рисунок 4 – Соотношение относительной длины кишечника у пород и линий
карпа и амурского сазана

камеры характеризовались двухлетки сарбоянского карпа (1,26) и отводки изобелинского карпа три прим (1,31). Отклонения указанных
зеркальных групп от чешуйчатых статистически достоверны. У зеркальной линии тремлянского карпа относительный размер передней
камеры несколько ниже, чем у рассмотренных зеркальных групп, но
выше, чем у чешуйчатых, выращенных совместно, и составляет 1,10.
Однако установленные отклонения этого карпа статистически недостоверны. Самой короткой передней камерой по сравнению с карпом
разной породной принадлежности характеризовался амурский сазан.
Все наблюдаемые отклонения от карпа статистически достоверны. Величины соотношения передней камеры плавательного пузыря к задней
представлены на рисунке 5.
Средняя величина относительной длины передней камеры плавательного пузыря у линий белорусской селекции ниже, чем у сарбоянского карпа, но выше, чем у сазана. Зеркальные группы разного породного происхождения характеризуются увеличенной передней камерой по сравнению с чешуйчатыми. Полученные данные косвенно указывают на то, что отводка три прим и сарбоянский карп (зеркальный)
отселекционированны в направлении увеличения высокоспинности.
Относительная длина кишечника и соотношение длин передней и
задней камер плавательного пузыря характеризуются в основном
средним уровнем изменчивости с коэффициентами вариации 10,020,0%.
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1,4

Сарбоянский

1,2

Три прим

1
ед.

Смесь чешуйчатая

0,8

Тремлянский зеркальный

0,6
0,4

Тремлянский чешуйчатый

0,2

Лахвинский чешуйчатый
Итого белорусские линии

0
Породная принадлежность

Сазан

Рисунок 5 – Соотношение передней и задней камер плавательного пузыря
у коллекционных пород и линий карпа разного происхождения
и амурского сазана

Таким образом, из вышесказанного следует, что в основном чешуйчатые линии белорусской селекции отличаются примерно одинаковой длиной передней и задней камер плавательного пузыря, а зеркальные – увеличенным размером передней камеры, что характерно
для отселекционированных пород с увеличенной высокоспинностью.
Заключение. 1. Установлена тенденция к увеличению выхода тушки (съедобная часть тела) сарбоянского карпа и чешуйчатой линии
тремлянского карпа. Некоторыми преимуществами по уровню пищевой ценности обладали зеркальные карпы – тремлянский зеркальный,
отводка изобелинского карпа три прим и сарбоянский карп по сравнению со средними значениями чешуйчатых групп.
2. Прослеживается тенденция к увеличению относительной массы
головы у линий белорусской селекции по сравнению с сарбоянским
карпом, особенно с амурским сазаном.
3. Соотношение сумм относительной массы несъедобных частей
тела (чешуя, жабры, плавники, внутренние органы) у карпа разной породной принадлежности указывает на некоторые преимущества сарбоянского карпа, а среди линий белорусской селекции – зеркальной линии тремлянского карпа и отводки изобелинского карпа три прим, у
которых выход несъедобных частей тела оказался несколько ниже, чем
у чешуйчатых групп.
4. Выявлено, что у чешуйчатых карпов и амурского сазана проявляется тенденция к уменьшению относительной длины кишечника, а у
зеркальных, наоборот, к увеличению данного показателя.
5. Соотношение передней и задней камер плавательного пузыря у
чешуйчатых линий белорусской селекции близко к её единице (или не184

значительно выше), а зеркальные линий белорусской селекции отличались увеличенным размером передней камеры, что характерно для
отселекционированных пород.
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И.В. ЯНОЧКИН, Е.М. БОЛДЫРЕВА, А.С. ЮХНЕВИЧ,
С.В. СМЯТКИНА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КОБЫЛ
РУССКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ
ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,
г. Хойники, Республика Беларусь
Установлено, что кобылы русской тяжеловозной породы, содержащиеся на конеферме «Воротец» на территории экспериментально-хозяйственной зоны Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника, обладают хорошими воспроизводительными качествами. В группах, покрытых 50-ми конематками, зажеребляемость составила 93,4 %, благополучная выжеребка – 88 %, выход жеребят – 86 %.
Ключевые слова: воспроизводство, кобылы и жеребцы русской тяжеловозной породы, половая охота., выжеребка.
I.V. YANOCHKIN, E.M. BOLDYREVA, A.S. YUHNEVICH, S.V. SMYATKINA
REPRODUCTIVE CAPABILITIES OF MARES OF RUSSIAN HEAVY DUTY BREED
MANAGED AT EXPERIMENTAL AND ECONOMIC AREA OF POLESYE STATE
RADIATION AND ENVIRONMENTAL RESERVE
Polesye State Radiation-Ecological Reserve, Khoiniki, Belarus
It was determined that mares of Russian heavy duty breed managed at “Vorotets” horse
farm in experimental and economic area of Polesye State Radiation and Ecological Reserve
had good reproductive traits. In the groups covered with 50 mares, marriage rate was 93.4 %,
efficient foaling made 88 %, and foals yield – 86 %.
Key words: reproduction, mares and stallions of Russian heavy duty breed, estrus, foaling.

Введение. Воспроизводство лошадей является наиболее важной
составляющей технологии их разведения и получения продукции, в
том числе и высококачественного племенного и пользовотельного молодняка. Эффективность селекционного процесса, регулярное воспроизведение племенных животных зависит от состояния репродуктивной
системы кобыл и ряда других биологических особенностей их организма. Изучив эти особенности, возможно создание такой системы отбора животных, которая максимально учитывала их и способствовала
полному проявлению заложенных в них генетического потенциала [1,
2].
На конеферме «Воротец», расположенной в экспериментально186

хозяйственной зоне заповедника, с 1996 года ведётся работа по разведению племенных лошадей. В настоящее время имеется 330 голов лошадей всех половозрастных групп, из них маточного поголовья – 104
кобылы.
Благодаря целенаправленной племенной работе специалистов РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» сформирован селекционный массив лошадей русской тяжеловозной породы на конеферме «Воротец» ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник».
Совершенствование русской тяжеловозной породы на конеферме
ведётся в направлении создания крупной, высопродуктивной работоспособной лошади. В настоящее время внедряется технология выращивания племенных лошадей с использованием тренинга, содержания
молодняка по возрастным группам, обеспечение их полноценным
кормлением с организацией радиационного контроля кормов [3, 4, 5].
Особенности племенной работы при выращивании лошадей характеризуются возросшей сложностью зоотехнических приёмов, которыми необходимо пользоваться работникам конефермы, чтобы обеспечить устойчивый прогресс в улучшении русской тяжеловозной породы. На реализацию генетически обусловленного потенциала продуктивности существенно влияют многочисленные ненаследственные
факторы. Поэтому наиболее высокая продуктивность от животных
может быть получена только при благоприятном взаимодействии генотипов со средой в процессе индивидуального развития особей.
Эффективность применения современных методов и приёмов селекционной работы во многом определяется состоянием воспроизводства кобыл на конеферме «Воротец». Если не реализуется генетически
обусловленный уровень воспроизводительной способности животных,
это негативно отражается на числе получаемого приплода, в последующем затрудняет своевременную замену животных и в целом понижает результаты селекции. Сегодня, в лучшем случае, по республике получают на 100 кобыл 63 % жеребят. Из этого следует, что необходимо
значительно улучшить воспроизводство поголовья лошадей с целью
увеличения количества получаемых жеребят, повышения их качества
[4, 5, 6].
В научной литературе недостаточно данных о влиянии радиологического фактора на половую систему кобыл, регулярность половых
циклов и продолжительность охоты, зажеребляемость и выход жеребят
на 100 маток, длительно содержащихся на данной территории. С учётом этого было поставлена цель – изучить воспроизводительные способности кобыл русской тяжеловозной породы, содержащихся на конеферме
«Воротец»,
расположенной
в
экспериментально187

хозяйственной зоне заповедника.
Материал и методика исследований. Материалом для исследований была группа покрытых кобыл русской тяжеловозной породы в количестве 50 голов, разводимых на конеферме «Воротец». Глазомерную
оценку экстерьера кобыл проводили по методике, разработанной Всероссийским научно исследовательским институтом коневодства, по
10-бальной шкале. Измерение лошадей осуществляли по общепринятой методике с использованием мерной палки и ленты. Фактические
показатели промеров высоты в холке, длины туловища, обхвата груди
и обхвата пясти сравнивали с контрольной шкалой, взятой из Инструкции по бонитировке лошадей [7]. Живую массу у кобыл рассчитывали по способу профессора А.А. Маторина. Молочную продуктивность кобыл определяли по методике профессора И.А. Сайгина.
При анализе воспроизводительных способностей кобыл использовали следующие материалы зоотехнической отчётности: карточки
племенных кобыл (форма № 2-л); ведомость случки кобыл (форма
№ 5); сводная ведомость результатов бонитировки лошадей (форма №
13-л).
Кобылы оценивались индивидуально по комплексу признаков:
происхождению, промерам, экстерьеру, молочности и воспроизводительной способности. Воспроизводительные качества кобыл устанавливались по результатам анализа случки и выжеребки. Основной цифровой материал обработан методом биометрической статистики по
П.Ф. Рокицкому [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основная работа по
организации случки кобыл на конеферме заключалась в ежедневном
выявлении животных в охоте и их эффективном покрытии. Впервые
покрывали кобыл не раньше трёхлетнего возраста, а жеребцов – четырёх.
Для варковой случки кобыл использовали двух жеребцов русской
тяжеловозной породы класса элита. При подборе маток к производителям руководствовались следующими правилами: жеребцыпроизводители имели более высокий класс по бонитировке по сравнению с кобылами, лучших кобыл случали с лучшими жеребцами, не допускали близкородственного спаривания. За истекший период плодотворно осеменено 50 кобыл и проанализированы их воспроизводительные способности.
Установлено, что эффективность племенного использования кобыл
определяется как качеством, так и количеством полученного приплода,
зависящим от воспроизводительной функции животных. Анализ воспроизводства кобыл показал, что регулярность и продолжительность
их охоты зависит от состояния здоровья, условий содержания, кормле188

ния, времени года. Установлено, что у кобыл половые циклы (время от
одной охоты до следующей) относительно короткие – 20-23 дня, с колебаниями 12-30 дней.
Половая охота относительно продолжительная (в среднем 5-7
дней), а у отдельных кобыл (4 головы) бывали значительные колебания (от 2 до 10 дней). Сроки овуляции в период охоты нестабильные,
она чаще всего происходит ближе к концу охоты.
Сохранена сезонность охоты, более ярко признаки охоты проявляются в весенне-летний период (май-июнь). Средняя продолжительность жеребости кобыл на конеферме составила 331 день (варьировала
от 318 до 343 дня, т. е. в пределах оптимального биологического срока). При хороших условиях кормления и содержания жеребость укорачивается, а при неблагоприятных – удлиняется (на 15-23 дней). У старых и молодых кобыл она короче, чем у полновозрастных. На продолжительность эмбрионального развития жеребят оказывают влияние
породные особенности и пол приплода, сезон случки, наследственность отца и матери, их возраст, состояние здоровья и тип конституции, а также условия кормления и содержания жеребых кобыл.
Оценка экстерьера кобыл показала, что большинство животных
превышали стандарт породы класса элита: высота в холке – 154 см,
длина туловища – 164 см, обхват груди – 186 см, обхват пясти – 21,41
см, оценка каждого из признаков – 8-баллов.
Для определения продуктивных качеств из 50 кобыл сформировано
три группы. Характеристика кобыл по возрасту и живой массе представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика кобыл по возрасту и живой массе
Номер голов

Количество голов

Возраст (лет)

I
II
III
Итого

11
21
18
50

До 4 лет
5-6 лет
Старше 7 лет

Живая масса, кг
М±м
446±16,1
541±18,6
604±7,2

Из таблицы 1 видно, что у 42 % кобыл возраст составляет 5-6 лет и
они способны к проявлению высокой воспроизводительной способности. Кобылы старше семи лет в структуре стада занимают 36 %. Отмечается тенденция увеличения живой массы кобыл с возрастом (с пяти
до семи лет) на 63 кг.
Важным показателем при отборе кобыл желательного типа и оценке их экстерьера являются показатели основных параметров (таблица
2). Данные показывают, что кобылы II и III групп отличаются широким телом удлинённым форматом с глубокой и широкой грудью,
крепкой сухой конституцией, соответствовали стандарту породы. Вы189

сокая энергия роста жеребят в первые месяцы жизни поддерживается
исключительно за счёт питательных веществ молока конематки. На 1
кг живой массы жеребенок потребляет около 10 кг молока. Поэтому
рост и развитие жеребят в подсосный период и их племенная ценность
во многом зависит от молочности кобыл.
Таблица 2 – Показатели роста и развития кобыл
Промеры, см
Высота в холке
Длина туловища
Обхват груди
Группа
М±м
М±м
М±м
I
148±2,1
161±1,8
186±2,2
II
152±2,3
164±1,3
189±2,3
III
154±2,4
165±1,4
191±2,3
В среднем
151±2,2
163±1,5
188±2,3

Обхват пясти
М±м
20,1±0,3
21,6±0,4
22,5±0,5
21,4±0,4

Проведённые расчёты показали, что в структуре стада удельный
вес кобыл с относительно высокой молочной продуктивностью составил только 30 %. При этом средняя молочная продуктивность по пятидесяти кобылам – 1724 кг.
Полученные результаты свидетельствуют, что в условиях конефермы «Воротец», расположенной в экспериментально-хозяйственной
зоне заповедника, возраст кобыл при первой выжеребки и период от
выжеребки до плодотворного покрытия не превышают оптимальные
показатели. Оплодотворяемость после первого покрытия составляет
88%, выход жеребят на 100 маток – 86 %. Информация о воспроизводительной способности кобыл представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Воспроизводительные способности кобыл
Показатели
Возраст при первой выжеребки, лет
Период от выжеребки до первого покрытия, дней
Период от выжеребки до плодотворного покрытия, дней
Период между выжеребками, дней
Количество покрытий на одно оплодотворение
Оплодотворяемость после первого покрытия

М±м
4,2±0,18
20±0,8
30±3,4
360±13
2,3±0,04
88%

В процессе исследования определена воспроизводительная способность кобыл и проведён анализ распределения выжеребки по месяцам.
Распределение выжеребки кобыл на конеферме «Воротец» по месяцам
представлено в таблице 4. Данные показывают, что выжеребка кобыл
проходила в основном в феврале, мае. Удельный вес кобыл, ожеребившихся в феврале, составил 20,0 %.
Для достижения высокого уровня воспроизводство кобыл на конеферме «Воротец» необходим регулярный контроль показателей, характеризующих плодовитость каждого животного в отдельности и стада в
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целом. Сопоставление показателей фактических с оптимальными позволяет правильно оценить работу коневодов по воспроизводству, выявить основные причины понижения плодовитости кобыл и наметить
обоснованные мероприятия для быстрого изменения состояния в желаемом направлении.
Таблица 4 – Распределение выжеребки кобыл по месяцам
Количество выжеребок
Месяц
Количество голов
%
Январь
5
10
Февраль
10
20
Март
8
16
Апрель
9
18
Май
9
18
Июнь
5
10
Июль
4
8
Всего
50
100

Живая масса жеребят
при рождении, кг
47,6±0,33
50,5±0,56
51,3±0,44
48,2±0,56
49,4±0,52
47,3±0,84
46,7±0,83
в среднем 49,35

Заключение. Кобылы русской тяжеловозной породы, содержащиеся на конеферме «Воротец», расположенной в экспериментальнохозяйственной зоне заповедника, обладают хорошими воспроизводительными качествами: зажеребляемость по группе покрытых маток (50
гол.) – 93,4 %, благополучная выжеребка – 88 %, выход жеребят –
86%. Полученный от кобыл молодняк в процессе индивидуального
развития формирует плотную, массивную конституцию, которая обуславливает хорошую работоспособность и высокую хозяйственную
ценность.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ И КОРМЛЕНИЯ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ
УДК 636.2.085.55-026.772
А.М. АНТОНОВИЧ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО
ЛЮПИНА В СОСТАВЕ РАЦИОНА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В статье приведены результаты исследований по скармливанию молодняку крупного рогатого скота в составе комбикорма 10 % гранулированного люпина, в которых
установлено его положительное влияние на физиологическое состояние животных и
увеличение среднесуточных приростов живой массы на 7,81 %. Дополнительная прибыль за период производственной проверки составила 21,97 рублей на голову или 1098,5
рублей в расчете на все поголовье за опыт.
Ключевые слова: гранулирование, люпин, молодняк крупного рогатого скота, комбикорм, рацион, живая масса, среднесуточный прирост, затраты корма, себестоимость,
прибыль
A.M. ANTONOVICH
EFFICIENCY OF GRANULATED LUPINE IN DIET FOR YOUNG CATTLE
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
The paper presents the results of studies on feeding young cattle with compound feed with
10% of granulated lupine. Its positive effect on physiological state of animals and increase in
average daily weight gain by 7.81% were determined. Extra profit for the period of production
inspection amounted to 21.97 rubles per animal or 1098.5 rubles for entire livestock during experiment.
Key words: granulation, lupine, young cattle, feed, diet, body weight, average daily
weight gain, feed costs, price cost, profit

Введение. Важную роль в кормлении молодняка крупного рогатого
скота играет протеиновое питание [1-6]. Это связано с тем, что дефицит кормового белка остаётся одной из основных проблем в животноводстве. При таких обстоятельствах, наряду с увеличением производства высококачественных белковых кормов, не менее важное значение
имеет разработка способов повышения эффективности их использования [7-11].
Проблема протеинового питания жвачных животных возникает в
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связи с ростом продуктивности их и существенным изменением в технологии кормления и производства кормов [12-16].
Защита протеина корма от расщепления в рубце увеличивает питательность корма и продуктивность животного. Однако при скармливании жвачным обработанных кормов с целью «защиты» в них протеина
от быстрого распада необходимо, чтобы в рубце оставалось не менее
6-8 % сырого протеина, доступного для ферментации, иначе может
снизиться пepeвapимocть и потребление корма вследствие недостатка
азота дли микроорганизмов рубца [17-20].
На практике доказано, что решение вопросов белкового питания
жвачных животных невозможно без чёткого понимания процессов
распада кормового протеина и синтеза микробного белка в рубце [2124]. В связи с этим, выяснение условий, способствующих интенсивному синтезу микробного белка в рубце из простых азотистых соединений, а также снижению распада высококачественных белков корма в
рубце и увеличению поступления их в кишечник, является важной задачей в разработке методов повышения эффективности использования
питательных веществ корма и продуктивности животного.
Цель исследований – определить влияние скармливания комбикормов с молотым и гранулированным люпином на продуктивность и
экономическую эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть
исследований проведена на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 3-9 месяцев в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Для подтверждения результатов, полученных в научнохозяйственных исследованиях при использовании в рационе молодняка крупного рогатого скота гранулированного высокобелкового корма,
сформированы две группы по 50 голов, живая масса которых в начале
производственной проверки составила 141,0-142,5 кг. Продолжительность исследований составила 180 дней.
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Количество
Группа
животных в
группе
I контрольная
50
II опытная

50

Продолжительность
опыта, дни
180

180
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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 исследований и изучены
следующие показатели: количество заданных кормов и их остатков –
методом контрольного кормления; химический состав и питательность
кормов – путём общего зоотехнического анализа. Анализ химического
состава кормов проводили в лаборатории биохимических анализов
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»: первоначальная, гигроскопичная и общая
влага – по ГОСТ 27548-97; общий азот – по ГОСТ 134964-93; сырая
клетчатка – по ГОСТ 13496.2-91; сырой жир – по ГОСТ 13496.15-97;
сырая зола – по ГОСТ 26226-95; кальций, фосфор – по ГОСТ 26570-95,
26657-97; сухое и органическое вещество, БЭВ [25, 26]. Интенсивность
роста животных определяли путём контрольного взвешивания в начале и конце опыта. Экономическая эффективность устанавливали по
следующим показателям: продуктивность животных, затраты кормов
на производство продукции; себестоимость производства 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. Разработан рецепт
комбикорма КР-3 с включением молотого и гранулированного люпина
(таблица 2).
Таблица 2 – Рецепт контрольного и опытного комбикорма
Компоненты
1

Ячмень
Пшеница
Овес
Тритикале
Подсолнечный шрот
Люпин молотый
Люпин гранулированный
Соль кормовая
Премикс ПКР-2
Мел кормовой
Итого: %
В опытных образцах комбикорма содержится:
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
сухого вещества, г
сырого протеина, г
расщепляемого протеина, г
нерасщепляемого протеина, г
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Группа
I
2
25
15
10
17,5
20
10
0,5
1
1
100

II
3
25
15
10
17,5
20
10
0,5
1
1
100

1,03
10,70
864
178,00
145,00
35,00

1,03
10,71
865
177,84
144,8
35,33

Продолжение таблицы 2
1
переваримого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
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 D, тыс МЕ
витамина E, мг

2
141,0
25,0
76,0
347
32,0
7,0
6,4
0,8
4,0
6,3
2,4
106,0
11,0
57,0
73,0
1,06
0,34
1,0
15009,0
3800,6
29,4

3
141,1
24,8
76,3
347
31,5
7,1
6,4
0,8
3,9
6,3
2,4
106,5
11,5
57,0
72,7
1,06
0,34
1,0
15009,0
3800,6
29,4

В результате анализа химического состава установлено, что в 1 кг
приготовленных комбикормов содержалось: клетчатки – 8,8 % от СВ,
переваримого протеина на 1 к. ед. – 136,9-137,0 г, содержание сырого
протеина в СВ составляет 206-205,6 г, переваримого протеина на 1
МДж ОЭ – 13,2 г, расщепляемого протеина на 1 МДж ОЭ – 13,55-13,52
г, нерасщепляемого протеина приходится на 1 МДж ОЭ – 3,27-3,29 г.
Обменной энергии в 1 кг СВ – 12,4 МДж. Содержание крахмала в СВ
составляет 40,2-40,1 %, кормовых единиц в 1 кг СВ – 1,2, сахара от СВ
– 3,7-3,6 %, жира в СВ – 2,89-2,86 %.
На протяжении всего периода производственной проверки животным контрольной и опытной группы скармливали зелёную массу злаковых культур, силосно-сенажную смесь и 2,4 кг комбикорма с 10 %
вводом молотого и гранулированного люпина соответственно (таблица
3).
Таблица 3 – Рацион подопытного молодняка
Компоненты
1
Зеленая масса злаковых культур
Сенаж клеверо-тимофеечный
Силос кукурузный
Комбикорм КР-3+ люпин молотый 10% от СВ
Комбикорм КР-3 + люпин гранулированный 10% от СВ
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Группа
I
2
5,65
4,27
4,8
2,4
-

II
3
5,65
4,27
5,03
2,4

Продолжение таблицы 3
1
В рационе содержится:
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
нерасщепляемого протеина, г
переваримого протеина, г
сырого жира, г
сырой клетчатки, г
крахмала, г
сахара, г
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 D, тыс МЕ
витамина E, мг

2

3

6,17
70,7
6,86
1001,0
765,6
240,2
701,2
213,0
1194
354,0
50,6
33,4
1,9
17,6
113,2
15,5
1360
66,4
352,0
385,3
4,340
1,360
397,4
35871
9777
574,1

6,21
71,2
6,92
1002,7
766,2
241,8
701,7
214,9
1198
353,3
51,0
33,4
1,9
25,3
114,7
15,5
1367
68,1
352,4
385,2
4,320
1,348
400,6
35421,2
9670,1
581,3

За 180 дней исследований среднее потребление комбикорма было в
группах одинаковым – по 2,4 кг на голову в сутки, их животные потребляли в полном объёме. Отмечены незначительные отличия в количестве съеденной силосно-сенажной смеси.
В структуре рациона контрольной и опытной групп концентрированные корма составляют 41,5 % по питательности, сочные и грубые –
58,5 %. Суточное потребление животными сухого вещества составило
6,86-6,92 кг, концентрация обменной энергии в 1 кг СВ рационов –
10,29 МДж, количество переваримого протеина на 1 к. ед в рационах –
113,65-113 г, содержание сырого протеина в СВ – 145,8-144,9. уровень
клетчатки от сухого вещества рациона в группах – 22,6-22,7 % при
норме не более 22 %, Сa:P отношение – 1,5:1. Остальные контролируемые показатели питательности рациона были учтены и сбалансированы в пределах норм. Следует отметить количество затраченных концентратов на 1 кг продукции: в группе, потреблявшей комбикорм с
включением молотой белковой добавки, этот показатель составил 2,74
кг, а в группе с использованием гранулированной белковой добавки –
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2,51 кг, т. е. опытная группа потребляла на 8,4 % меньше комбикорма
на получение прироста, чем животные из контрольной группы.
Изучение показателей энергии роста живой массы имеет большое
значение в определении эффективности использования биологически
активных веществ.
В таблице 4 представлены данные об изменении живой массы и
среднесуточные приросты животных при использовании молотого и
гранулированного высокобелкового корма.
Таблица 4 – Изменение живой массы и эффективность использования рационов
Группа
Показатель
I
II
Количество животных, гол
50
50
Продолжительность скармливания, дней
180
Живая масса на начало опыта, кг
141±0,45
142,5±0,46
Живая масса на конец опыта, кг
297,8±0,6
311,4±0,78
Валовой прирост, кг
156,8±0,53
169±0,57
Среднесуточный прирост, г
871±2,94
939±3,18
% к контролю
7,78
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
7,08
6,61
% к контролю
6,64
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг
1,149
1,067
% к контролю
7,05

Использование гранулированного зерна люпина вместо молотого
молодняку крупного рогатого скота положительно отразилось на продуктивности животных, способствовало повышению эффективности
продуктивного действия корма в опытной группе. Более высокая энергия роста отмечена в опытной группе – 939 г среднесуточного прироста, что на 7,81 % выше, чем в контрольной группе. В результате затраты кормов снизились на 6,64 % и составили 6,61 к. ед. на 1 кг прироста. Затраты протеина на получение прироста также снизились на
7,05 %.
Оценивая экономическую эффективность скармливания в составе
комбикорма КР-3 10 % гранулированного высокобелкового корма в
сравнении с молотым в рационах молодняка крупного рогатого скота
можно отметить, что получен значительный экономический эффект от
его использования (таблица 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания
Показатель
1
Стоимость суточного рациона, руб./гол
Затрачено кормов за период опыта, к. ед.
Стоимость кормов за период опыта на голову, руб.
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Группа
I
II
2
3
1,22
1,24
1110,6
1117,8
219,6
223,2

Продолжение таблицы 5
1
Всего затрат в расчёте на 1 голову за опыт, руб.
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
Дополнительно получено от снижения себестоимости 1 кг
прироста, руб.
Дополнительная прибыль за опыт от снижения себестоимости
прироста на 1 гол., руб.
Итого условной прибыли за опыт на все поголовье, тыс. руб.

2
343,1
2,189

3
348,8
2,064

-

0,13
21,97
1098

Использование в опытной группе гранулированного люпина в количестве 10 % в составе комбикорма КР-3 обеспечило получение дополнительной прибыли за опыт 1098,1 рублей на всё поголовье.
Заключение. Использование гранулированного зерна люпина в количестве 10 % в составе комбикорма КР-3 в рационах молодняка
крупного рогатого скота позволило увеличить среднесуточные приросты живой массы животных на 7,81 %. Дополнительная прибыль за
период производственной проверки составила 21,97 рублей на голову
или 1098 рублей в расчёте на все поголовье за опыт.
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Проведены исследования по влиянию комбикорма, обогащённого сапропелем и дефекатом, на метаболизм и минеральный обмен дойных коров.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование дефеката и сапропеля в составе комбикорма ликвидирует минеральную недостаточность и оптимизирует основные показатели обмена веществ у коров.
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MINERAL EXCHANGE IN LACTATING COWS WHEN USING SAPROPEL
AND DEFECATE
The Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus
We have conducted research on the effect of feed enriched with sapropel and defecate on
the metabolism and mineral exchange in dairy cows.
The results obtained indicate that use of defecate and sapropel in feed eliminates mineral
deficiency and optimizes the main indicators of metabolism in cows.
Key words: defecate, sapropel, indicator metabolites, minerals, serum, cattle.

Введение. Известно, что на сегодняшний день в питании высокопродуктивных коров наиболее высокие результаты получены при помощи балансирования рационов с помощью специальных адресных
комбикормов и премиксов, разработанных с учётом фактического химического состава объёмистых кормов. Экономически оправдано также максимальное использование местных источников сырья [1-6]. Достаточный уровень полноценности кормления достигается не только
путём использования кормов надлежащего качества и оптимизации
структуры рационов [7-15], но также и применением различных доступных нетрадиционных кормовых добавок, улучшающих качество
рационов и оказывающих положительное влияние на физиологическое
состояние организма животных. Это гарантирует в дальнейшем получение высококачественной, экономически выгодной, конкурентоспособной и востребованной сельскохозяйственной продукции [2, 3, 13,
16-24].
Для решения проблемы минеральной обеспеченности рационов
крупного рогатого скота в последние годы предлагается множество
минеральных подкормок и добавок. Значительная часть из них представляет собой вторичные отходы пищевых производств, поскольку
при безотходной технологии можно получить большее количество
ценных кормов, позволяющих повысить полноценность рационов по
питательным и биологически активным веществам [19, 21-24].
В нашей республике свеклосахарное производство является крупным источником вторичного сырья, из которого научный и практический интерес представляет фильтрационный осадок – дефекат. В ряде
научных исследований установлено, что скармливание дефеката дойным коровам в дозе до 100 г на голову в сутки позволяет компенсировать отрицательные последствия скармливания перекисленного силоса
[25]. Это достигается за счёт связывания в рубце масляной кислоты
компонентами дефеката с образованием труднорастворимых в пищеварительном тракте солей, а также оказывает положительное влияние
на обменные процессы в организме коров [13, 19, 21, 23, 24].
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Дефекат в виду своего состава представляет собой еще и дешёвый,
доступный и достаточно эффективный сорбент, позволяющий снижать
содержание тяжёлых металлов, афлатоксинов, нитратов и нитритов в
кормах, воде и организме животных. Доказано, что введение дефеката
в комбикорма количеством до 3 % в рационах, включающих силос, сенаж и сено, позволяет повысить среднесуточный удой до 4 % и снизить себестоимость молока [22, 24].
Не меньшее значение в последние годы в животноводстве в качестве кормовой добавки приобрел сапропель. Сапропели представляют
собой донные отложения пресноводных водоёмов, сформированные из
отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, частиц почвенного перегноя, и содержат большое количество органических веществ, лигнино-гумусовый комплекс, битумы, находящиеся в коллоидном состоянии, каротиноиды, ферменты (пероксидазы, редуктазы, протеазы). Помимо органической части сапропели
имеют в своём составе разнообразный минеральный комплекс: кальций (до 5 % в кг сухого вещества), фосфор (до 0,3 %), кремний, серу,
калий, большое количество микроэлементов, таких как кобальт, медь,
цинк, марганец, молибден, хром и др. Имеются также и витамины
группы В, витамины Е и D, биофлавоноиды.
Исходя из такого разнообразного химического состава, в животноводстве сапропели эффективно применяются как минеральновитаминная добавка чаще в смеси с концентрированными кормами.
Скармливание животным сапропеля помимо всего прочего стимулирует функции пищеварительной системы, повышает переваримость и
усвоение питательных веществ рациона, является одним из резервов
повышения продуктивности и лечебным фактором при гинекологических и некоторых других заболеваниях животных [19, 21, 24].
Целью наших исследований явилось изучение влияния комбикорма, обогащённого сапропелем и дефекатом, на метаболизм и показатели минерального обмена в сыворотке крови дойных коров.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в крупнотоварном агропредприятии СПК «Ольговское» Витебского района проведён научно-хозяйственный опыт продолжительностью 60 дней, для которого методом пар-аналогов отобрали 30 дойных коров по возрасту первой и второй лактации, мало
различающихся по живой массе. Все коровы находились в периоде
раздоя, имели схожую продуктивность – на уровне 22-24 кг молока в
сутки. Коровы, использованные в опыте, получали хозяйственный рацион, состоящий из 20 кг сенажа разнотравного, 30 кг силоса кукурузного и 7 кг комбикорма, в состав которого был включён премикс в количестве 1 % по массе комбикорма.
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Состав обогащённого комбикорма был следующим (в процентном
отношении): ячмень – 19, пшеница – 24, тритикале – 13, рапс – 4, шрот
рапсовый – 14, шрот подсолнечниковый – 21, сапропель – 1, дефекат –
1, патока – 2, премикс – 1.
Коровы I группы (контроль) получали базовый комбикорм и премикс. Коровы II группы (опыт) получали обогащённый комбикорм, в
состав которого введён сапропель и дефекат в размере по 1 % каждый
(по массе) и адресный премикс с учётом фактического химического
состава кормов. За животными осуществлялось постоянное ветеринарное наблюдение и контроль аппетита.
Кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5-3 часа
после утреннего кормления по истечении 30 и 60 дней опыта. Сыворотку крови получали общепринятым способом. В сыворотке крови
определяли активность щелочной фосфатазы, содержание триацилглицеринов, общего белка, общего холестерина, глюкозы, кальция, неорганического фосфора, меди и кобальта с использованием стандартных
наборов реактивов по общепринятым методикам на автоматическом
биохимическом анализаторе.
Статистическую обработку полученного экспериментального материала проводили методами прикладной математики с помощью программного средства Microsoft Exсel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследования биохимического состава крови подопытных животных (таблица 1) свидетельствует о том, что включение в состав комбикормов дефеката и сапропеля не оказало отрицательного влияния на их физиологическое
состояние. Изученные показатели находились в пределах физиологической нормы, что указывает на нормальное течение обменных процессов у животных, использованных в опыте. Тем не менее, при анализе данных таблицы 1 видно, что несбалансированность базового рациона отражается на уровне метаболизма коров, так как балансировка
комбикорма по нормируемым факторам питания и введение в его состав сапропеля и дефеката оказывает заметное влияние на обмен веществ. Так, уровень общего белка в сыворотке крови коров, получавших обогащённый комбикорм к 60-му дню опыта, достоверно превышал контрольные показатели в 1,3 раза. Содержание общего холестерола в сыворотке крови коров опытной группы за весь период исследований было в 1,6 и 1,7 раза (р≤0,05) ниже, чем в контроле. Концентрация глюкозы в сыворотке крови коров опытной группы на протяжении всего опыта превышала контрольные значения и по его окончанию составляла 3,02 ммоль/л, что в 1,4 раза выше (р≤0,01), чем в контроле. Активность щелочной фосфатазы у коров опытной группы на
30-й и 60-й дни эксперимента была соответственно в 1,8 (р≤0,05) и 2,0
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раза (р≤0,01) ниже, чем в контроле.
Таблица 1 – Уровень индикаторных метаболитов и щелочной фосфатазы в сыворотке
крови дойных коров
Показатели
Контроль
Опытная группа
На 30-й день опыта
Общий белок, г/л
62,74±3,12
68,31±4,88
Триглицериды, г/л
0,18±0,03
0,14±0,02
Общий холестерол, ммоль/л
4,12±0,47
2,63±0,36*
Глюкоза, ммоль/л
2,15±0,12
2,84±0,21*
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
142,65±11,65
81,23±15,24*
На 60-й день опыта
Общий белок, г/л
64,23±2,41
82,41±1,90**
Триглицериды, г/л
0,16±0,02
0,12±0,01
Общий холестерол, ммоль/л
4,32±0,39
2,58±0,29(1,3-4,42)*
Глюкоза, ммоль/л
2,18±0,14
3,02±0,11**
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
139,22±9,31
70,41±16,12**
Примечания: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001.

Концентрация важнейших показателей минерального обмена в сыворотке крови коров, использованных в опыте, представлена в таблице
2.
Таблица 2 – Показатели минерального обмена в сыворотке крови дойных коров
Показатели
Контроль
Опытная группа
На 30-й день опыта
Кальций, ммоль/л
1,98±0,12
2,76±0,31*
Фосфор, ммоль/л
1,60±0,16
1,79±0,14
Ca/P
1,24±0,08
1,54±0,23
Магний, ммоль/л
0,80±0,08
1,18±0,22**
Медь, мкмоль/л
4,50±0,36
12,63±1,02**
Кобальт, мкмоль/л
0,32±0,05
0,43±0,08
На 60-й день опыта
Кальций, ммоль/л
2,19±0,17
3,11±0,16**
Фосфор, ммоль/л
1,73±0,14
1,92±0,19
Ca/P
1,27±0,11
1,62±0,17
Магний, ммоль/л
0,85±0,11
1,31±0,17 (0,82-1,23) **
Медь, мкмоль/л
5,20±0,49
15,82±2,92 (6,2814,17-17,31) *
Кобальт, мкмоль/л
0,36±0,08
0,72±0,09 (0,51-0,85)
Примечания: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001.

Как видно из приведённых данных, существенные изменения
наблюдались и со стороны минерального обмена. Концентрация кальция в сыворотке крови коров, получавших обогащённый комбикорм, в
течение всего опыта была в 1,4 раза достоверно выше, чем в контроле.
Благодаря этому кальций-фосфорное соотношение стало соответствовать норме. Уровень магния в сыворотке крови коров опытной группы
также достоверно повышался в течение всего периода исследований и
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был в 1,5 раза выше, чем в контроле.
Концентрация меди и кобальта в сыворотке крови коров при кормлении базовым комбикормом находилась ниже допустимых значений.
При использовании обогащённого комбикорма концентрация меди и
кобальта в сыворотке крови быстро повышалась. При этом на 30-й
день опыта уровень меди и кобальта в сыворотке крови коров опытной
группы был выше, чем в контроле в 2,8 (р≤0,01) и 1,3 раза соответственно. На 60-й день исследований сохранялась такая же тенденция:
уровень меди в опытной группе превышал контрольные показатели в
3,0 раза (р≤0,05), а кобальта – в 2,0 раза.
Таким образом, применение дефеката и сапропеля в составе комбикорма ликвидирует минеральную недостаточность и оптимизирует основные показатели обмена веществ у коров.
Заключение. 1. Включение дефеката и сапропеля в состав адресного комбикорма в размере 1 % каждого (по массе) позволило привести в
соответствие ряд показателей минерального обмена в сыворотке крови: содержание кальция и магния повысилось в 1,4 и 1,5 раза (р≤0,01),
уровень кобальта и меди – соответственно в 2,0 и 3,0 раза (р≤0,01).
2. Синергичное комплексное взаимодействие дефеката, сапропеля и
остальных компонентов комбикорма способствовало достоверному
повышению в сыворотке крови уровня общего белка и глюкозы в 1,3 и
1,4 раза и снижению концентрации общего холестерола до 1,7 раза
(р≤0,05). Активность щелочной фосфатазы за период исследований
снизилась до нормы.
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УДК 636.087.26
В.М. ГОЛУШКО, А.И. КОЗИНЕЦ, С.А. ЛИНКЕВИЧ,
А.В. ГОЛУШКО, О.Г. ГОЛУШКО, М.А. НАДАРИНСКАЯ,
В.А. РОЩИН, Н.П. ЕРМАКОВИЧ, Т.Г. КОЗИНЕЦ, М.С. ГРИНЬ
ЭМУЛЬСИИ ФОСФАТИДНО-МАСЛЯНЫЕ В КОРМЛЕНИИ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
В результате проведенных исследований установлено, что при вводе в состав комбикорма для молодняка крупного рогатого скота фосфатидно-масляной эмульсии в количестве 1,0, 2,0 и 3,0% наблюдается положительное влияние на интенсивность метаболизма питательных веществ. С вводом рапсовой фосфатидно-масляной эмульсии в испытуемых дозировках среднесуточный прирост повысился на 10,1, 6,8 и 6,3 %. Анализ
гематологического профиля морфо-функциональных свойств крови, биохимического
статуса и минерального обмена свидетельствует, что скармливание рапсовой фосфатидно-масляной эмульсии в количестве 1,0 % обеспечило лучшие метаболические результаты.
Использование фосфатидно-масляной эмульсии в составе рационов для молодняка
свиней в количестве 2 % позволяет увеличить среднесуточный прирост живой массы в
среднем на 9,71 %, снизить расход корма на единицу прироста живой массы на 9,1 %.
Ключевые слова: корма, комбикорма, фосфатидная эмульсия, молодняк крупного
рогатого скота, молодняк свиней
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V.M. GOLUSHKO, A.I. KOZINETS, S.A. LINKEVICH, A.V. GOLUSHKO,
O.G. GOLUSHKO, M.A. NADARINSKAYA, V.A. ROSCHIN, N.P. YERMAKOVICH,
T.G. KOZINETS, M.S. GRIN’
PHOSPHATIDE-AND-OIL EMULSIONS IN FEEDING YOUNG CATTLE AND PIGS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
As a result of research it was determined that when a phosphatide-and-oil emulsion in the
amount of 1.0, 2.0 and 3.0 % was introduced into compound feed for young cattle, positive effect on nutrients metabolism intensity rate was recorded. When rapeseed phosphatide-and-oil
emulsion was introduced in the experimental amount, the average daily weight gain increased
by 10.1, 6.8 and 6.3 %. Analysis of hematological profile of morphological-and-functional
properties of blood, biochemical status and mineral metabolism suggests that feeding animals
with rapeseed phosphatide-and-oil emulsion in the amount of 1.0 % ensured the best metabolic
results.
Phosphatide-and-oil emulsion in diets for young pigs in the amount of 2 % allows to increase the average daily weight gain by 9.71 % averagely, and reduce feed consumption per
gain unit by 9.1 %.
Key words: feeds, compound feeds, phosphatide emulsion, young cattle, young pigs.

Введение. Рациональное использование кормов животными осуществляется только при условии сбалансированности рационов по
всем необходимым элементам питания. Повышение питательной ценности рационов можно обеспечить за счёт ввода в состав комбикормов
компонентов, отличающихся высоким содержанием легкодоступных
питательных веществ.
Республика Беларусь располагает достаточно хорошей и постоянно
совершенствующейся материально-технической базой и опытом ведения промышленного животноводства, которые должны быть полностью задействованы для наращивания производства высококачественной и конкурентоспособной продукции животноводства. На современном этапе экономического развития в условиях перевода на самообеспечение животноводства республики всеми основными кормами неизмеримо возросла необходимость рационального использования всего
производственного и ресурсного потенциала. Одним из направлений
решения этой задачи является максимальное использование вторичных
ресурсов, образующихся при производстве пищевых продуктов, в том
числе растительных масел, которые могут использоваться в качестве
поставщика многих незаменимых элементов питания. Такие продукты
являются источником энергии, незаменимых жирных кислот и витаминов для моно- и полигастричных животных.
Одним из важнейших источников обеспечения сельскохозяйственных животных жиром является маслоперерабатывающая промышленность Республики Беларусь. В процессе переработки маслосемян рапса
и бобов сои помимо целевых продуктов (масла и шрота) дополнитель208

но образуются эмульсии фосфатидные, соапсток, жирная отбельная
глина и другие вторичные продукты, содержащие в своём составе достаточно высокое количество сырого жира, фосфатидов, токоферолов.
Содержание фосфатидов (сложных липидов) в различных масличных
семенах колеблется от 0,7 до 2,2 % от массы сухого вещества. Фосфатиды являются веществами, в значительной степени повышающими
кормовую ценность семян многих растений. Фосфатиды (фосфолипиды) отличаются от истинных жиров тем, что имеют в своём составе
помимо глицерина и жирных кислот фосфорную кислоту и азотсодержащие соединения серин, этаноламин и холин, а в некоторых случаях
и другие вещества [1, с. 225-235]. Фосфатиды, состоящие из остатков
глицерина жирных кислот фосфорной кислоты и холина, называют лецитинами (холинфосфатидами). Фосфатиды, содержащие вместо холина аминоэтиловый спирт коламин и аминокислоту серин, называются кефалинами. Они метаболически связаны друг с другом и являются
главными липидными компонентами мембран клеток животных. В
растениях фосфатиды сосредоточены, главным образом, в ядре семян,
точнее в их зародышах. Поэтому при кормлении моногастричных животных зерном с удалённым зародышем возникает недостаточность в
фосфатидах. Она проявляется не всегда видимыми нарушениями в
жизнедеятельности организма, но вызывает у животных, особенно у
молодняка, заметные отрицательные проявления: задержка роста и
развития, ухудшение внешнего вида и состояния животных. Для нормальной жизнедеятельности организма животных в комбикорме должно содержаться не менее 1 % фосфатидов [2].
Следует отметить, что фосфатиды обладают антиокислительными
свойствами благодаря наличию в них лецитина, кефалина, токоферолов. Эти вещества не только сами оказывают антиокислительное действие, но и усиливают действие других антиоксидантов. В опытах
установлено, что при обработке травяной муки из разнотравья подсолнечным и соевым фосфатидами в количестве 1,5 и 3,0 % сохранность
каротина после 10 месяцев хранения была в 2,0-2,5 раза выше, чем у
муки без добавления фосфатидов [2].
Избыточное (более 4 %) введение фосфатидов в комбикорма может
вызвать отравление животных из-за лизолецитина, являющегося сильным гемолитическим ядом.
В отличие от нейтральных жиров фосфатиды имеют большую реакционную способность [3, с. 35-67].
Установлено положительное влияние скармливания фосфатидов на
продуктивность молодняка свиней [2, 4] и крупного рогатого скота [4,
с. 238-291].
Республика Беларусь обладает большими мощностями по перера209

ботке семян рапса и сои (около 1,4 млн. тонн в год), а, следовательно,
и побочными продуктами их производства – высокоценными после
соответствующей подготовки компонентами комбикормов для сельскохозяйственных животных. Потенциальные объёмы получения фосфатидной эмульсии на маслоперерабатывающих заводах республики
составляют более 60 тыс. тонн. Однако из-за особенности физических
свойств её трудно вводить в комбикорма.
Использование их в кормлении сельскохозяйственных животных
позволит не только обогатить рационы питательными и биологически
активными веществами, но и будет способствовать снижению образования и накопления побочных продуктов на предприятиях маслоперерабатывающей промышленности.
Цель исследований – изучить влияние скармливания фосфатидномасляной эмульсии (ФМЭ), образующейся при рафинировании растительных масел, на рост и использование питательных веществ молодняком крупного рогатого скота и свиней.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области проведены два научно-хозяйственных опыта на молодняке крупного рогатого скота и свиней методом пар-аналогов по нижеследующей схеме (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований включения эмульсии фосфатидно-масляной (ФМЭ) в
рационы молодняка крупного рогатого скота и свиней
Кол-во
ПродолжиГруппа
голов в
тельность
Условия кормления
группе
опыта, дней
молодняк КРС
ОР: сенаж разнотравный, силос кукурузI контрольная
15
84
ный (зеленая масса) комбикорм собственного производства КР-2.
ОР + комбикорм собственного производII опытная
15
84
ства КР-2 с включением ФМЭ 1,0%
ОР + комбикорм собственного производIII опытная
15
84
ства КР-2 с включением ФМЭ 2,0%
ОР + комбикорм собственного производIV опытная
15
84
ства КР-2 с включением ФМЭ 3,0%
поросята на доращивании
Комбикорм
I контрольная
19
60
Комбикорм + 2% ФМЭ
II опытная
19
60

Для проведения опыта сформированы с учётом возраста и живой
массы четыре группы телят по 15 голов в каждой со средней живой
массой 170 кг в возрасте 7 месяцев. Рапсовую фосфатидно-масляную
эмульсию (ТУ BY 691432298.019-2017) скармливали телятам опытных
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групп в составе комбикорма в количестве 1,0 % по массе во II опытной
группе, в количестве 2,0 % по массе в III опытной группе и 3,0 % в IV
опытной группе. Телята контрольной группы получали комбикорм без
использования кормовой добавки. Продолжительность предварительного периода составила 4 дня, учётного – 84 дня.
Исследования по определению эффективности использования фосфатидно-масляной эмульсии в рационах свиней проводились в условиях школы-фермы на молодняке средней начальной живой массой 11,0
кг.
Для исследований было сформировано 2 группы поросят на доращивании по 19 голов в каждой. Разница в кормлении заключалась в
том, что для животных второй группы дополнительно к комбикорму
домешивалось 2% рапсовой фосфатидно-масляной эмульсии.
В научно-хозяйственных опытах на молодняке свиней изучались
следующие показатели:
- химический состав опытных партий комбикормов определяли по
общепринятым методикам зооанализа – влага, сухое вещество, сырой
протеин, сырой жир, сырая клетчатка, кальций, фосфор, минеральные
вещества;
- динамику живой массы – путём индивидуального взвешивания
животных в начале и конце опыта, а также по периодам выращивания;
- расход кормов – путём учёта заданного корма и остатков.
Исследования по оценке качества эмульсии фосфатидно-масляной
проводились в ГУ «ЦНИЛхлебопродукт». В процессе опытов изучали:
массовую долю влаги – по ГОСТ 13496.3-92 п.2, массовую долю золы
– по ГОСТ 13496.2-91, массовую долю кальция – по ГОСТ 26570-95,
массовую долю фосфора – по ГОСТ 26657-97, массовую долю калия –
по ГОСТ 23268.7-78, массовую долю магния – по ГОСТ 30502-97, содержание микроэлементов (железа, меди, цинка, кобальта, марганца) –
по СТБ 1079-97.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Эмульсия фосфатидно-масляная – отход переработки рапсового масла после рафинации,
представляет собой маслянистую грязеподобную массу с высокой общей питательностью. Массовая доля жира составляет 40-50 %, фосфатидов – 35 % в сухом веществе.
Эмульсия фосфатидно-масляная (ТУ BY 691432298.019-2017) образуется в процессе гидратации растительных масел и состоит из масла,
фосфатидов, влаги, примесей белкового характера и других сопутствующих жирам веществ. Показатели питательности фосфатидномасляной эмульсии представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели питательности эмульсии фосфатидно-масляной
Показатели
В 1 кг содержится:
Кормовые единицы
1,23
Обменная энергия (КРС), МДж
9,85
Обменная энергия (свиньи), МДж
11,55
Сухое вещество, г*
355
Сырой протеин, г
4,4
Сырой жир, г
333,3
В т.ч. лецитин (расчётн.), г
123,3
М.д. линолевой кислоты в жире, %
40,7
М.д. линоленовой кислоты в жире, %
5,4
М.д. олеиновой кислоты в жире, %
24,7
Кальций, г
0,9
Фосфор, г
5,1
Марганец, мг
0,8
Железо, мг
11,3
Цинк, мг
1,5
Медь, мг
0,2
Витамин Е, мг
61,1
*Особенностью анализа фосфатидно-масляной эмульсии на содержание сухих веществ является то, что влага в эмульсии состоит из поверхностной, которой не более
5% и связанной с фосфатидами в виде водного комплекса.

Эмульсия предназначается для кормовых целей (при производстве
шротов, комбикормов и непосредственно в рационах животных) в качестве источника энергии, жирных кислот и фосфатидов. По внешнему
виду и цвету – это жирная паста от светло-коричневого до тёмнокоричневого цвета с запахом, характерным для сырья, из которого получена эмульсия (рапсовое, соевое, подсолнечное и другие растительные масла).
Рацион животных в зимний период (первая половина опыта) состоял из 3,4-3,8 кг разнотравного сенажа, 3,6-3,8 силоса кукурузного и 2,0
кг комбикорма-концентрата; при летнем рационе (вторая половина
опыта) – из сенажа разнотравного 4,9-5,2 кг, зелёной массы злаковобобовой 4,5-5,0 кг и комбикорма-концентрата 2,6 кг. В зимний период
установлена тенденция к увеличению потребления сухого вещества
рационов животными опытных групп, получавших в составе комбикормов эмульсию фосфатидно-масляную. В летний период значительных изменений в потреблении кормов между группами не было.
В расчёте на 1 кг сухого вещества рационы зимнего периода всех
подопытных групп были практически одинаковы (кроме уровня сырого жира) и содержали 10,3-10,4 МДж обменной энергии, 12,2-12,5 %
сырого протеина, 20,2-21,7 % клетчатки. В контрольной группе в 1 кг
сухого вещества содержалось 3,0 % сырого жира, во II – 3,1 %, в III –
3,4 %, в IV – 3,7 %. Соотношение кальция к фосфору составило 2,0 во
всех группах. Содержание минеральных веществ в 1 кг сухого веще212

ства рационов находилось на уровне: кальция – 6,9-7,0 г, фосфора –
3,5-3,6 г, магния – 1,7-1,8 г, калия – 6,7-6,9 г, серы – 1,0 г, железа –
173-193 мг, меди – 7,4-7,6 мг, цинка – 46-47 мг, марганца – 49-50 мг,
кобальта – 1,1 мг и йода – 0,2 мг.
В рационах летнего периода (вторая половина опыта) в расчёте на 1
кг сухого вещества содержалось 10,5-10,6 МДж обменной энергии,
12,7-13,1 % сырого протеина, 18,1-19,4 % клетчатки. В контрольной
группе в 1 кг сухого вещества содержалось 3,1 % сырого жира, во II –
3,2 %, в III – 3,5 %, в IV – 3,8 %. Соотношение кальция к фосфору составило 2,3 во всех группах. Содержание минеральных веществ в 1 кг
сухого вещества рационов находилось на уровне: кальция – 9,1 г, фосфора – 3,8-3,9 г, магния – 2,1 г, калия – 7,9-8,1 г, серы – 1,1 г, железа –
217-237 мг, меди – 12,2-12,4 мг, цинка – 57 мг, марганца – 77-78 мг,
кобальта – 1,4-1,5 мг и йода – 0,2 мг.
Положительное влияние использования эмульсии фосфатидномасляной в состав комбикормов сказалось на приросте живой массы
молодняка крупного рогатого скота (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели продуктивности молодняка крупного рогатого скота
Группа
Показатели
I
II
III
Начальная живая масса, кг
170,24
169,54
171,86
Конечная живая масса, кг
235,88
241,77
241,90
Валовой прирост, кг
65,64
72,23
70,04
Среднесуточный прирост, г
781
860
834
% к контролю
100
110,1
106,8
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.
7,42
6,98
7,03

IV
172,40
242,10
69,70
830
106,3
7,10

Скармливание молодняку крупного рогатого скота эмульсии фосфатидно-масляной в количестве 1 % от массы комбикорма способствовало увеличению продуктивности на 10,1 % при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на 5,9 %. Введение в комбикорм для молодняка
третьей группы 2 % фосфатидно-масляной эмульсии обеспечило увеличение среднесуточного прироста на 6,8 % и способствовало снижению затрат кормов на 5,3 %.
Установлено повышение продуктивности молодняка крупного рогатого скота при использовании дозировки эмульсии фосфатидномасляной в количестве 3 % от массы комбикорма-концентрата на 6,3 %
по сравнению с контрольным значением, при снижении затрат кормов
– на 4,3 %. Однако использование этой дозировки при производстве
комбикормов вызывало технологические затруднения по её вводу в
процессе проведения научно-хозяйственных исследований.
С вводом в состав кормосмеси 2 % эмульсии по сравнению с комбикормом несколько уменьшилось содержание сырого протеина и ос213

новных аминокислот (1,9 %). Содержание жира при вводе 2 % эмульсии увеличивается на 13 %.
В опытной группе животные потребляли 24,76 г эмульсии фосфатидно-масляной в сутки, содержащей в своём составе около 3 г лецитина. Животные опытной группы за опыт потребляли протеина и аминокислот меньше на 1,95 %, однако это не отразилось отрицательно на
изменении живой массы и динамике роста подопытных животных
(таблица 4).
Таблица 4 – Живая масса свиней и её прирост за период опыта
Показатели

I контрольная
11,19±0,39
36,69±1,45
25,51±1,27
100
425,09±21,15
100
2,86
100

Живая масса: на начало опыта
на конец опыта
Прирост за опыт, кг
В % к 1 группе
Среднесуточный прирост, г
В % к 1 группе
Расход корма на 1 кг прироста, кг
В % к 1 группе

Группа

II опытная
11,25±0,36
39,23±2,07
27,98±1,89
109,68
466,4±31,47
109,71
2,60
90,9

Животные, получавшие комбикорм с 2 % эмульсии фосфатидномасляной, превосходили контрольных животных как по валовому, так
и по среднесуточному приросту живой массы на 9,68 и 9,71 % соответственно, а также меньше (на 9,1 %) затратили кормов на получение 1
кг прироста живой массы. Аналогичные показатели были получены в
опытах, проведенных другими исследователями [5, 6, 7, 8].
Заключение. В результате проведённых исследований установлено, что при вводе в состав комбикорма для молодняка крупного рогатого скота эмульсии фосфатидно-масляной в количестве 1,0 %, 2,0 и
3,0 % наблюдается положительное влияние на интенсивность метаболизма питательных веществ. С вводом рапсовой фосфатидной эмульсии в испытуемых дозировках среднесуточный прирост повысился на
10,1 %, 6,8 и 6,3%. Анализ гематологического профиля морфофункциональных свойств крови, биохимического статуса и минерального обмена свидетельствует, что скармливание рапсовой эмульсии
фосфатидно-масляной в количестве 1,0 % обеспечило лучшие метаболические результаты.
Использование эмульсии фосфатидно-масляной в составе рационов
для молодняка свиней в количестве 2 % позволяет увеличить среднесуточный прирост живой массы в среднем на 9,71 %, снизить расход
корма на получение прироста живой массы на 9,1 %.
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В.М. ГОЛУШКО, В.А. РОЩИН, С.А. ЛИНКЕВИЧ,
А.В. ГОЛУШКО
ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ И
ДОСТУПНЫХ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ В
КОМБИКОРМАХ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
МЯСНЫХ ПОРОД
Научно практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Установлены оптимальные соотношения обменной энергии и биодоступных незаменимых аминокислот в комбикормах для молодняка свиней. Для поросят на доращивании этот показатель составил 0,66 г доступного лизина на 1 МДж обменной энергии, соответственно, для первого периода откорма – 0,59 и для второго – 0,55. Уменьшение
уровня доступного лизина, приходящегося на 1 МДж обменной энергии на 5 %, по сравнению с действующими нормами позволило сократить его количество на синтез 1 кг
мышечной ткани в период доращивания на 2,2 %, в I период откорма – на 3,7, во II – на
4,3 % без снижения продуктивности животных.
Ключевые слова: доращивание, доступные незаменимые аминокислоты, лизин,
обменная энергия, продуктивность, откорм, свиньи.
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V.M. GOLUSHKO, V.A. ROSCHIN, S.A. LINKEVICH, A.V. GOLUSHKO
IMPROVING THE RATIO OF METABOLIZABLE ENERGY AND AVAILABLE
ESSENTIAL AMINO ACIDS IN COMPOUND FEED FOR YOUNG PIGS
OF MEAT BREEDS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Livestock
Breeding, Zhodino, Belarus
Perfect ratios of metabolizable energy and bioavailable essential amino acids in compound
feeds for young pigs have been determined. For piglets at rearing this indicator made 0.66 g of
available lysine per 1 MJ of metabolizable energy, respectively, for the first fattening period –
0.59 and for the second – 0.55. Reduction of the level of available lysine per 1 MJ of metabolizable energy by 5%, compared to the current standards, allowed to reduce its amount for synthesis of 1 kg of muscle tissue during the rearing period by 2.2%, during the I fattening period
– by 3.7, during the II – by 4.3% with no decrease of animals’ performance.
Key words: rearing, available essential amino acids, lysine, metabolizable energy, performance, fattening, pigs.

Введение. Производство свинины в мире за последние десятилетия
возросло в несколько раз, что является следствием увеличения численности населения планеты. Однако невозможность расширения сельскохозяйственных угодий для производства продуктов питания и кормов обязывает развивать свиноводство в первую очередь за счёт повышения эффективности использования комбикормов, без существенного увеличения их потребления.
С целью реализации генетического потенциала мясной продуктивности современных пород свиней необходимо повышать в определённых пределах концентрацию обменной энергии, оптимизировав её соотношение с незаменимыми аминокислотами, в том числе и с учётом
их доступности. Уровень обменной энергии в комбикормах не относится к гарантированным показателям их качества в связи со сложностью его определения в физиологических исследованиях, хотя он в
большинстве случаев определяет величину конверсии корма и в целом
рентабельность свиноводства [1, 2]. Энергия генерируется при окислении органических соединений углеводов, липидов, протеинов кормовых ингредиентов [3]. Животные, потребляя энергию из кормов, одновременно расходуют её на свою жизнедеятельность и синтез в организме белка и жира [4].
Совокупная стоимость энергии и аминокислот составляет более
80% от конечной цены комбикормов [5, 6]. Вследствие этого требуется
максимально точно обеспечить потребность животных в энергии и
протеине, используя наиболее доступные и полноценные ингредиенты.
Необходимо отдавать предпочтение тем зерновым и высокобелковым
кормам, которые способны полностью укомплектовать рацион обменной энергией и незаменимыми аминокислотами, а также доступны по
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цене. При этом ставка на самообеспечение энергетическими и высокобелковыми ингредиентами является единственно правильной.
Сегодня уже недостаточно балансировать рационы свиней по общему содержанию аминокислот в кормах, так как они могут иметь
различную биологическую доступность для организма [7]. В этом случае образовавшийся разрыв между содержанием общих и доступных
аминокислот в корме не сможет обеспечить потребность организма в
них [8]. Рядом исследований по биохимии и физиологии питания установлено, что переваривание кормового белка у свиней 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 илеоцекального сфинктера, так как этот метод исключает
возможное искажение результатов оценки доступности вследствие
влияния микрофлоры толстого кишечника [9].
Методы определения доступности аминокислот на животных являются длительными и дорогостоящими. Специалисты в области
кормления 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 [10].
Для наиболее полного использования всосавшихся аминокислот на
синтез белка организма требуется адекватное количество обменной
энергии. Поэтому соотношение незаменимых аминокислот и обменной
энергии является важнейшим показателем сбалансированности комбикормов и их биологической ценности. Оптимальное соотношение незаменимых аминокислот в комбикорме между собой и обменной энергией позволяет наиболее эффективно их использовать для образования
белков организма животных.
Таким образом, уточнение оптимального соотношения обменной
энергии и незаменимых аминокислот в комбикормах для молодняка
свиней мясного направления продуктивности является исключительно
важным для решения проблем по производству высококачественной,
конкурентоспособной свинины.
Материал и методика исследований. Для уточнения оптимального соотношения обменной энергии и доступных незаменимых амино217

кислот в комбикормах для свиней мясных генотипов в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Смолевичского
района
проведён
научнохозяйственный опыт на молодняке свиней породы йоркшир французской селекции. Схема опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
Группа
Особенности кормления
голов
Живая масса 25-40 кг
Комбикорм СК-21, сбалансированный по соКонтрольная
20-25
держанию обменной энергии и доступных незаменимых аминокислот
Комбикорм СК-21, содержащий одинаковый
с контролем уровень обменной энергии и поОпытная
20-25
ниженное на 5-6 % количество доступных незаменимых аминокислот
Живая масса 41-70 кг
Комбикорм СК-26, сбалансированный по соКонтрольная
20-25
держанию обменной энергии и доступных незаменимых аминокислот
Комбикорм СК-26, содержащий одинаковый
с контролем уровень обменной энергии и поОпытная
20-25
ниженное на 5-6 % количество доступных незаменимых аминокислот
Живая масса 71-105 кг
Комбикорм СК-31, сбалансированный по соКонтрольная
20-25
держанию обменной энергии и доступных незаменимых аминокислот
Комбикорм СК-31, содержащий одинаковый
с контролем уровень обменной энергии и поОпытная
20-25
ниженное на 5-6 % количество доступных незаменимых аминокислот

Комбикорма для животных контрольной группы были сбалансированы по содержанию обменной энергии и доступных незаменимых
аминокислот согласно нормам [11]. В комбикормах для животных
опытной группы уровень обменной энергии был таким же, как и в контрольных комбикормах, однако количество доступного лизина, приходящееся на 1 МДж обменной энергии, было снижено на 5-6 %. Соотношение других незаменимых доступных аминокислот по отношению
к лизину во всех группах выдержано в соответствии с концепцией
«идеального протеина».
При формировании опытных групп животные отбирались из одних
и тех же гнезд, с учётом происхождения, пола и живой массы. Для этого было сформировано две группы животных по 20-25 голов в каждой.
В начале опыта (живая масса 23-25 кг) и при переходе с одного рецепта комбикорма на другой, а также в конце опытного периода (живая
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масса – 100-105 кг) изучалась динамика живой массы и количество потребляемых комбикормов. При проведении контрольных убоев оценивалась мясная продуктивность животных согласно рекомендациям
[12].
Анализ химического состава и питательной ценности комбикормов
выполнялся по методикам: влага – ГОСТ 13496.3, сырой протеин –
ГОСТ 13496.4, сырая клетчатка – ГОСТ 13496.2, крахмал и сахар –
ГОСТ 26176, ГОСТ 10845, сырой жир – ГОСТ 13496.15, сырая зола –
ГОСТ 26226.
Содержание незаменимых аминокислот в кормах определено с использованием жидкостного хроматографа «ProStar» фирмы «Varian».
Цифровой материал обработан методом биометрической статистики
по П.Ф. Рокицкому [13].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Растущие животные
характеризуются чётко выраженной способностью синтезировать белок своего тела. С возрастом эта способность постепенно уменьшается
и в итоге наступает азотистое равновесие. Оно выражается в том, что
количество азота, а следовательно, и аминокислот, поступивших с
кормом, становится равным количеству азота, выделяемого с продуктами обмена.
Разработаны шесть лабораторных рецептов комбикормов для растущего откармливаемого молодняка свиней. В контрольном и опытном рецептах комбикормов СК-21 на 1 МДж обменной энергии приходилось соответственно 0,69 и 0,66 г доступного лизина. В 1 кг комбикормов рецепта СК-26 на 1 МДж приходилось 0,62 и 0,59 г доступного
лизина, а в комбикормах СК-31 этот показатель составил 0,57 и 0,55 г.
Количество остальных доступных незаменимых аминокислот в комбикормах сбалансировано в соответствии с концепцией «идеального протеина». При нивелировании недостающих незаменимых аминокислот
использовались синтетические аминокислоты, которые вводились в
комбикорма через премиксы.
Опытные партии комбикормов выработаны на ОАО «Смолевичский бройлер» «Краснознаменский комбикормовый завод», образцы
комбикормов были проанализированы в лаборатории РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по общим зоотехническим показателям и аминокислотному составу.
В 1 кг комбикорма СК-21 натуральной влажности для контрольной
группы содержалось: обменной энергии – 13,51 МДж; лизина – 11,03 г,
в т. ч. доступного – 9,33 г; метионина с цистином – 6,84 г, в т. ч. доступного – 5,60; триптофана – 2,32 г, в т. ч. доступного – 1,87; треонина – 7,50 г, в т. ч. доступного – 6,06; валина – 8,82, в т. ч. доступного –
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7,09 г; сырого протеина – 163,9 г; сырой клетчатки – 38,1 г; сырого
жира – 57,4 г; кальция – 7,5 г; фосфора – 6,0 г. На 1 МДж обменной
энергии приходилось 0,69 г доступного лизина.
В 1 кг опытного комбикорма СК-21 содержалось: обменной энергии – 13,50 МДж; лизина – 10,97 г, в т. ч. доступного – 8,91 г; метионина с цистином – 6,80 г, в т. ч. доступного – 5,35 г; триптофана – 2,30
г, в т. ч. доступного – 1,78 г; треонина – 7,46 г, в т. ч. доступного – 5,79
г; валина – 8,77 г, в т. ч. доступного – 6,77 г; сырого протеина – 159,5
г; сырой клетчатки – 39,3 г; сырого жира – 59,1 г; кальция – 7,5 г; фосфора – 6,0 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 0,66 г доступного лизина.
В 1 кг комбикорма СК-26 натуральной влажности для контрольной
группы содержалось: обменной энергии – 13,20 МДж; лизина – 9,55 г,
в т. ч. доступного – 8,18 г; метионина с цистином – 5,92 г, в т. ч. доступного – 4,91 г; триптофана – 1,91 г, в т. ч. доступного – 1,64 г; треонина – 6,49 г, в т. ч. доступного – 5,32 г; валина – 7,64 г, в т. ч. доступного – 6,22 г; сырого протеина – 157,3 г; сырой клетчатки – 36,4 г; сырого жира – 42,8 г; кальция – 6,0 г; фосфора – 5,0 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 0,62 г доступного лизина.
В 1 кг опытного комбикорма СК-26 содержалось: обменной энергии – 13,22 МДж; лизина – 9,12 г, в т. ч. доступного – 7,80 г; метионина с цистином – 5,65 г, в т. ч. доступного – 4,68 г;, триптофана – 1,82 г,
в т. ч. доступного – 1,56 г; треонина – 6,20 г, в т. ч. доступного – 5,07 г;
валина – 7,29 г, в т. ч. доступного – 5,92 г; сырого протеина – 153,3 г;
сырой клетчатки – 37,6 г; сырого жира – 44,2 г; кальция – 6,0 г; фосфора – 5,0 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 0,59 г доступного
лизина.
В 1 кг комбикорма СК-31 натуральной влажности для контрольной
группы содержалось: обменной энергии – 13,07 МДж; лизина – 8,29 г,
в т. ч. доступного – 7,45 г; метионина с цистином – 5,14 г, в т. ч. доступного – 4,47 г; триптофана – 1,58 г, в т. ч. доступного – 1,49 г; треонина – 5,72 г, в т. ч. доступного – 4,99 г; валина – 6,13 г, в т. ч. доступного – 5,21 г; сырого протеина – 142,4 г; сырой клетчатки – 40,6 г; сырого жира – 47,6 г; кальция – 6,0 г; фосфора – 4,8 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 0,57 г доступного лизина.
В 1 кг опытного комбикорма СК-31 содержалось: обменной энергии – 13,09 МДж; лизина – 8,21 г, в т. ч. доступного – 7,20 г; метионина с цистином – 5,09 г, в т. ч. доступного – 4,32 г; триптофана – 1,56 г,
в т. ч. доступного – 1,44 г; треонина – 5,66 г, в т. ч. доступного – 4,82 г;
валина – 6,08 г, в т. ч. доступного – 5,04 г; сырого протеина – 139,1 г;
сырой клетчатки – 40,6 г; сырого жира – 50,8 г; кальция – 6,0 г; фосфора – 4,8 г. На 1 МДж обменной энергии приходилось 0,55 г доступного
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лизина. Следует отметить, что уровень сырого протеина во всех комбикормах был ниже требований СТБ-2111 [14] на 4,7-11,4 %.
Живая масса свиней и скорость их роста – основные хозяйственные
показатели откармливаемых животных, которые находятся в прямой зависимости от количества и качества потребляемого корма. В таблице 2
приведены показатели роста поросят в ходе научно-хозяйственного
опыта.
Таблица 2 – Продуктивность молодняка свиней
Показатели

Группа
Контрольная
Доращивание (n = 20)

Содержится в 1 кг комбикорма:
Отношение доступный лизин/ОЭ, г/МДж
0,69
Живая масса, кг:
64 дня
23,6±1,2
103 дня
48,2±4,2
Среднесуточный прирост, г
631±9,6
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
3,05
I период откорма (n = 18)
Отношение доступный лизин/ОЭ, г/МДж
0,62
Живая масса, кг:
104 дня
48,5±1,2
139 дней
76,0±6,3
Среднесуточный прирост г
787±15,6
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
3,14
II период откорма (n = 15)
Отношение доступный лизин/ОЭ, г/МДж
0,57
Живая масса, кг:
140 дней
76,5±5,0
177 дней
107,1±16,2
Среднесуточный прирост г
828±32,1
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
3,26

Опытная

0,66
23,7±1,3
47,8±3,6
619±8,8
3,12
0,59
48,2±1,0
75,2±9,4
770±23,9
3,20
0,55
76,3±5,8
107,8±22,6
851±38,8
3,32

В результате проведённых исследований установлено, что уменьшение количества доступного лизина на 1 МДж обменной энергии с 0,69
до 0,66 г в опытной группе поросят на доращивании привело к снижению среднесуточных приростов живой массы поросят на 12 г или 1,9 %,
уменьшению конечной живой массы на 0,6 кг (Р>0,05) и увеличению
потребления корма на 2,3 %. Аналогичная закономерность темпов роста
сохранилась и в первый период откорма: 770 г ежедневного прироста
против 787 г в контроле, разность в средней живой массе между животными опытной и контрольной групп к концу периода составила 0,6 кг в
пользу контроля, расход комбикорма на единицу прироста выше контрольных показателей на 60 г. К концу II периода откорма уменьшение
соотношения доступный лизин/обменная энергия в комбикормах опыт221

ной группы способствовало более интенсивному росту животных опытной группы. Так, среднесуточный прирост свиней составил 851 г, или на
2,7 % выше, чем в контроле, при этом конечная живая масса одного поросёнка оказалась выше на 0,6 %, затраты комбикорма на прирост – на
0,06 кг.
По результатам учёта кормов и результатам контрольных убоев
были рассчитаны затраты сырого протеина, лизина, в т. ч. и доступного, на прирост живой массы в различные периоды выращивания молодняка свиней (таблица 3). Расчёты показали, что, несмотря на более
высокое потребление комбикормов, животные опытной группы на 1 кг
прироста живой массы затрачивали меньшее количество сырого протеина, соответственно 497,8 г, 490,6 и 448,6 г по периодам выращивания. Снижение уровня доступных незаменимых аминокислот, приходящихся на 1 МДж обменной энергии, в комбикормах животных
опытной группы отразилось на их количестве, затрачиваемом на синтез 1 кг мышечной ткани. Так, в период доращивания количество доступного лизина составило 87,7 г или на 2,2 % ниже, чем в контроле. В
I период откорма этот показатель равнялся 66,4 г, во II период – 61,8 г,
что на 3,9 и 1,3 % ниже контрольных результатов. Количество других
переваримых незаменимых аминокислот, затрачиваемых на синтез
мышечной ткани, оказалось также соответственно ниже.
Экономическая эффективность использования опытных комбикормов подопытными животными в научно-хозяйственном опыте рассчитывалась исходя из сложившейся на сегодня себестоимости комбикормов в хозяйстве, а также стоимости дополнительно полученного
привеса.
Стоимость полученного в опыте прироста одной головы в контрольной группе составила 333,63 руб., а в опытной группе – 337,24
руб. Вычитая затраты на потреблённые комбикорма, получаем условную прибыль, полученную от реализации 1 головы в контрольной
группе в количестве 100,09 руб., в опытной – 104,55 руб. Таким образом, от реализации на мясо условно 100 голов опытной группы получено дополнительной прибыли в размере 446 руб. (в ценах на
01.12.2018 г.).
На основании проведённых исследований показана возможность
снижения количества доступных незаменимых аминокислот, а вместе
с ними и сырого протеина в комбикормах для растущего откармливаемого молодняка свиней мясных генотипов за счёт оптимизации их соотношения с уровнем обменной энергии.
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Заключение. В результате проведённых научно-хозяйственных
опытов установлено, что уменьшение количества доступного лизина на
1 МДж обменной энергии с 0,69 г до 0,66 г в опытной группе поросят на
доращивании привело к незначительному снижению среднесуточных
приростов живой массы поросят – на 12 г или 1,9 %, уменьшению конечной живой массы на 0,6 кг (Р>0,05), увеличению потребления корма
на 2,1 %. Аналогичная закономерность темпов роста сохранилась и в
первый период откорма, где на 1 МДж обменной энергии приходилось
0,59 г доступного лизина: 770 г ежедневного прироста против 787 г в
контроле. К концу II периода откорма уменьшение соотношения доступный лизин/обменная энергия до 0,55 в комбикормах опытной группы способствовало более интенсивному росту животных опытной группы. Так, среднесуточный прирост свиней составил 851 г, или на 2,7 %
выше, чем в контроле, при этом конечная живая масса одного поросёнка
оказалась выше на 0,6 %, затраты комбикорма на прирост – на 0,06 кг.
Несмотря на более высокое потребление комбикормов, животные
опытной группы на 1 кг прироста живой массы затрачивали меньшее
количество сырого протеина – соответственно 497,8 г, 490,6 и 448,6 г
по периодам выращивания. Снижение уровня доступных незаменимых
аминокислот, приходящихся на 1 МДж обменной энергии, в комбикормах животных опытной группы отразилось на их количестве, затрачиваемом на синтез 1 кг мышечной ткани. Так, в период доращивания количество доступного лизина составило 72,5 г или на 2,2 % ниже,
чем в контроле. В I период откорма этот показатель равнялся 60,7 г, во
II период – 51,9 г, что на 3,7 и 4,3 % ниже контрольных результатов.
Количество других переваримых незаменимых аминокислот, затрачиваемых на синтез мышечной ткани, оказалось также соответственно
ниже. От реализации на мясо условно 100 голов опытной группы получено дополнительной прибыли в размере 446 руб. (в ценах на
01.12.2018 г.).
Таким образом, показана возможность снижения количества доступных незаменимых аминокислот, а вместе с ними и сырого протеина в комбикормах для растущего откармливаемого молодняка свиней
мясных пород за счёт оптимизации их соотношения с уровнем обменной энергии.
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М.А. ДАШКЕВИЧ, В.Н. БУШТЕВИЧ, Е.И. ПОЗНЯК,
В.П. ГАВРИЛЕНКО
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПИТАТЕЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО
В ФАЗУ ТРУБКОВАНИЯ
Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию, г. Жодино, Республика Беларусь
На основании результатов исследований выявлены сорта белорусской селекции с
высокой урожайностью зелёной массы в фазу трубкования: ИЗС-2, Ковчег, ИЗС-3, ИЗС4, Гродно, Свислочь. По питательной ценности – ИЗС-1, Березино, Ковчег, Юбилей,
Прометей, Импульс, ИЗС-3. Сорта Ковчег, ИЗС-1, ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-4, Березино, Прометей могут использоваться в двойном направлении на зерно и для закладки пастбищ на
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выпас скота и скармливания зелёного корма в чистом виде с нормой высева 5 миллионов
всхожих семян на один гектар.
Ключевые слова: тритикале озимое, сорт, озимая рожь, урожайность, зелёная масса, фаза, облиственность, кустистость, длина и ширина листа, высота растения, химический состав, питательная ценность.
M.A. DASHKEVICH, V.N. BUSHTEVICH, E.I. POZNIAK, V.P. GAVRILENKO
PERFORMANCE ELEMENTS AND NUTRITIONAL VALUE OF GREEN MASS OF
WINTER TRITICALE DURING BOOTING PHASE
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Arable Farming, Zhodino, Republic of Belarus
Based on the research results, varieties of Belarusian selection with high yield of green
mass during booting phase were revealed: IZS-2, Kovcheg, IZS-3, IZS-4, Grodno, Svisloch.
Relating the nutritional value – IZS-1, Berezino, Kovcheg, Yubiley, Prometey, Impuls, IZS-3.
Varieties Kovche, IZS-1, IZS-2, IZS-3, IZS-4, Berezino and Prometey can be used both for
grain and for laying pastures for grazing and feeding with green feed in its pure form with a
seeding rate of 5 million seeds per hectare.
Key words: winter triticale, variety, winter rye, yield, green mass, phase, leafiness, bushiness, leaf length and width, plant height, chemical composition, nutritional value.

Введение. Посевные площади озимого тритикале в Республике
стабилизировались в последние годы на уровне 500 тыс. га. По этому
показателю, по данным ФАО, Беларусь вышла на второе место в мире,
уступая только Польше, где возделывается 985,6 гектаров. Повышенный интерес к тритикале в нашей стране и за рубежом вызван большими возможностями этой культуры как источника полноценных белков и диетических волокон. По содержанию незаменимых аминокислот и легко усвояемых белков зерно тритикале часто превосходит не
только пшеницу, но и рожь [1, 2].
В связи с возрождением животноводческой отрасли в настоящее
время отмечается повышенный интерес агропроизводителей к тритикале зернофуражного и зеленоукосного направлений использования.
Особенно это заметно в хозяйствах, где наблюдается рост численности
поголовья и продуктивности животных. На основании вышесказанного
возникает проблема обеспечения кормовой базы животноводческой
отрасли более качественными и ресурсосберегающими компонентами.
Важнейшим резервом увеличения производства кормов и их качества
является расширение ассортимента кормовых культур, интродукция
новых перспективных видов и сортов. Одним из путей решения этой
проблемы может быть широкое внедрение в производство тритикале
озимого кормового и зеленоукосного направлений использования [3, 4,
5].
Тритикале озимое как кормовая культура представляет большой
интерес, т. к. может использоваться не только на зерно, но и на зелё226

ный корм, которое характеризуется сочетанием высокой урожайности
биомассы с высоким её качеством. Кормовые сорта тритикале предназначены для замены пшеницы в зелёном конвейере и заполняют в нём
интервал между озимой рожью и многолетними травами. Они имеют
высокую кустистость (4-8 стеблей), хорошую облиственность, высокую скорость отрастания после скашивания, дольше сохраняют кормовые качества по сравнению с рожью и пшеницей. Благодаря повышенному содержанию сахаров и каротиноидов зелёную массу тритикале
скот поедает более охотно, чем массу ржи или пшеницы, что способствует повышению молочной продуктивности и среднесуточных привесов скота [6].
При соблюдении технологии возделывания тритикале даёт высокие
урожаи зерна и зелёной массы, превышающие в аналогичных условиях
озимые пшеницу и рожь. Стабильный уровень урожайности зелёной
массы тритикале озимого в условиях Беларуси составляет 350-500 ц/га,
сбор сухого вещества, энергии и протеина с единицы площади на посевах тритикале превышает аналогичные показатели пшеницы озимой
в 1,5-2,5 раза.
За последние годы в результате проведения комплексной селекционной программы по созданию высокопродуктивных сортов озимого
тритикале, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Республики Беларусь, создан ряд сортов, отвечающих вышеуказанным
требованиям [5, 7]. Однако имеются проблемы в создании кормовых
сортов тритикале. Основными являются: сроки наступления технологической спелости, повышение питательной ценности зелёного корма,
семенная продуктивность.
Сегодня трудно сказать какую долю площадей занимают кормовые
сорта. Скорее всего, эта доля невелика т. к. в республике нет белорусских сортов кормового направления. В то же время спрос на семена
кормовых сортов тритикале озимого есть. Кормовое тритикале используют для заготовки сена, сенажа, зерносенажа, для закладки пастбищ.
Зелёная масса и консервированный корм из тритикале хорошо поедается скотом.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что вопрос создания новых кормовых сортов, сочетающих высокий уровень продуктивности,
кормовой ценности зелёного корма с высокой адаптивностью, является
актуальным. Тем не менее, культура по-прежнему не рассматривается
как эффективный компонент для кормления, а её зоотехническая
оценка в полной мере не проводится. Поэтому целью наших исследований являлось изучить элементы продуктивности и питательную ценность зелёной массы тритикале озимого в фазу трубкования.
Материалы и методика исследования. Исследования проводили
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в 2016-2018 гг. в лаборатории тритикале при РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по земледелию». Почва опытного
поля дерново-подзолистая, легкосуглинистая, развивающаяся на средних супесях, подстилаемых с глубины 0,7 м суглинистой мореной. Агрохимические показатели пахотного горизонта: рН (в КСl) – 5,8-6,2,
подвижный Р2О5 – 260-340 мг, обменный К2О – 200-300 мг на 100 г
почвы, гумус – 2,1-2,3 %. Предшественник: горох на зерно.
Минеральные удобрения (P80, K120) вносились осенью под вспашку.
Весной, после возобновления вегетации, подкормка азотными удобрениями в дозе 60 кг д.в./га в фазу кущения.
Материалом для исследования являлись 16 сортов тритикале озимого белорусской селекции выведенных сотрудниками лаборатории
тритикале. В качестве контроля взят сорт тритикале озимого Динамо и
сорт озимой ржи Амелия, которые являются стандартом в Государственном сортоиспытании сортов.
Исследования по определению возможности использования тритикале озимого на кормовые цели проводили путём закладки полевых
опытов по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Площадь делянки – 10 м2 в четырёхкратной повторности. Посев проводили рядовым способом в оптимальные для
культуры сроки с нормой высева 500 шт./м2 всхожих зерен. Размещение делянок систематическое.
Учёт данных опыта по использованию зелёной массы тритикале
озимого на зелёный корм проводили в фенологическую фазу: ВВСН
32-33 и учитывали следующие показатели: урожайность зелёной массы, высота растений, кустистость, количество листьев, ширина и длина
листьев, вес растения и его частей.
Для изучения биометрических показателей развития растений
тртиткале озимого и озимой ржи произвольно были отобраны по 15
растений из каждой делянки.
Химический состав зелёной массы тритикале озимого и озимой
ржи определяли в лаборатории биохимисеского анализа при РУП
«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» в соответствии с необходимыми ГОСТами.
Для обоснования достоверности выводов использованы методы
биометрической статистики [5].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Многолетние полевые наблюдения показали, что в центральном регионе Беларуси в зависимости от погодных условий фаза трубкования на тритикале озимом приходиться с третьей декады апреля по вторую декаду мая. Низкие температуры и отсутствие дождей во вторую и третью декады апреля, а также в мае месяцах в 2018 году способствовали удлинению
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продолжительности фазы трубкования и снижению урожайности сортов тритикале озимого. Наиболее устойчивым к засухе оказался сорт
ИЗС-4 (таблица 1), который в 2018 году увеличил урожайность зелёной массы по сравнению с 2017 годом на 26,8 ц/га или на 17,6 %, т. к.
остальные сорта снизили – на 6,2 % (Прометей) – 42,8 % (Благо). У
данных сортов слабая приспособленность к условиям засухи. Наиболее высокую урожайность зелёной массы в фазу трубкования в среднем за два года имели сорта ИЗС-2, Ковчег, ИЗС-3, ИЗС-4, Гродно,
Свислочь. Они достоверно превосходили контроль сорта Динамо на
74,7 ц/га, 68,9, 54,6, 41,4, 33,1 и 32,4 ц/га и контрольный сорт озимой
ржи Амелия – на 31,3 %, 27,5, 18,1, 9,5, 3,8 и 3,4 % соответственно.
Таблица 1 – Урожайность зелёной массы тритикале озимого в фазу трубкования (ВВСН
32-33)
№
Сорт
Урожайность, ц/га
Прибавка к
Прибавка к
п/п
контролю триконтролю ржи
тикале
2017
2018
среднее
ц/га
%
ц/га
%
1
Рожь Афелия
(контроль)
195,0
107,4
151,2
100
2
Динамо
(контроль)
141,3
106,5
123,9
100
-27,3
81,9
3
Атлет
142,0
106,4
124,2
+0,3
100,2
-27,0
82,1
4
Устье
158,0
110,6
134,3
+10,4
108,4
-16,9
88,8
5
Импульс
144,0
101,0
122,5
-1,4
98,9
-28,7
81,0
6
ИЗС-1
146,7
113,5
130,1
+6,2
105,0
-21,1
86,0
7
Гродно
184,4
129,6
157,0
+33,1
126,7
+5,8 103,8
8
ИЗС-4
152,2
179,0
165,6
+41,7
133,7
+14,4 109,5
9
Березино
142,2
105,8
124,0
+0,1
100,1
-27,2
82,0
10
ИЗС-3
204,4
152,6
178,5
+54,6
144,1
+27,3
118,1
11
Ковчег
224,4
161,2
192,8
+68,9
155,6
+41,6
127,5
12
Юбилей
146,4
94,6
120,5
-3,4
97,3
-30,7
79,7
13
ИЗС-2
246,7
150,5
198,6
+74,7
160,3
+47,4
131,3
14
Прометей
130,0
122
126,0
+2,1
101,7
-25,2
83,3
15
Жемчуг
173,1
112,3
142,7
+18,8
115,2
-8,5
94,4
16
Благо
181,0
103,6
142,3
+18,4
114,9
-8,9
94,1
17
Свислочь
189,0
123,5
156,3
+32,4
126,2
+5,1
103,4
Среднее значение
170,6±
122,4±
146,5
8,0
5,9
±6,1

Изучаемые сорта тритикале озимого имели более высокую кустистость и превосходили контроль озимой ржи сорт Амелия до 38,5 % в
зависимости от сорта (таблица 2). Высокая кустистость выявлена у
сортов ИЗС-4 (3,6 шт.) и Ковчег (3,6 шт.). К широколистным можно
отнести сорта Гродно, Ковчег, ИЗС-2, они превосходили контрольный
сорт Динамо по ширине первого, второго и третьего листьев на 15,732,9 %, 17,2-23,2 и 18,6-16,8 %, а также озимую рожь сорта Афелия на
229

1,3-16,3 %, 9,4-15,1 и 1,5-3,1 % соответственно. По длине первый трёх
листьев фазу трубкования выявлены сорта тритикале с длинной листовой пластиной: Динамо, Атлет, Устье, ИЗС-1, Березино, ИЗС-3, Ковчег, Прометей, Жемчуг. По высоте растения в фазу трубкования сорта
тритикале озимого уступают озимой ржи сорта Амелия на 11,4-28,8 %
при P<0,05-0,01. Более высокорослыми являются сорта Устье, ИЗС-3 и
Березино и превосходят контрольный сорт Динамо на 14,7 %, 8,9 и
3,1% соответственно.
Таблица 2 – Биометрические показатели развития растения тритикале озимого в фазу
трубкования в среднем за 2017-2018 гг.
№
Сорт
КустиШирина листа, мм
Длинна листа, см
Высота
п/п
стирастепервтотрепервтотрестость,
ния, см
вого
рого
тьего
вого
рого
тьего
шт.
1
Динамо
(контроль)
3,4
7,0
9,9
11,3
12,9
18,1
22,3
41,5
2
Атлет
3,4
7,8
9,7
11,0
14,0
19,2
21,6
39,4
3
Устье
3,1
8,6
11,1
11,9
13,3
18,0
20,6
47,6
4
Импульс
2,6
6,9
9,5
11,5
11,5
16,2
19,8
37,9
5
ИЗС-1
3,4
8,2
10,5
11,7
13,4
17,6
20,6
41,0
6
Гродно
2,8
8,1
11,6
13,4
11,2
14,4
16,9
36,3
7
ИЗС-4
3,6
7,4
10,5
12,2
10,4
14,5
18,2
39,8
8
Березино
3,3
7,7
10,3
11,8
13,3
17,8
21,5
43,0
9
ИЗС-3
3,1
7,6
10,1
12,5
12,9
19,1
21,3
45,2
10 Ковчег
3,6
9,1
12,2
13,
13,0
17,2
20,9
41,5
11 Юбилей
3,4
7,6
10,7
12,3
12,6
16,7
20,1
37,5
12 ИЗС-2
2,8
9,3
12,2
13,2
13,6
17,9
18,8
38,1
13 Прометей
3,2
7,6
10,0
11,4
13,4
18,4
22,6
38,4
14 Жемчуг
2,9
8,7
10,4
11,7
12,6
17,8
20,2
41,4
15 Благо
2,7
7,7
10,2
12,6
12,2
16,2
19,0
39,0
16 Свислочь
2,7
8,8
11,3
13,0
12,5
16,2
19,3
39,3
Среднее значе3,13±
8,0±
10,6± 12,1±
12,6 17,1± 20,2±
40,4±
ние
0,08
0,18
0,19
0,17
±0,24 0,33
0,38
0,74
Изменчивость
(Сv), %
10,7
9,0
7,0
5,7
7,7
7,8
7,5
7,3
17 Рожь
Афелия
(контроль)
2,6
8,8
11,4
13,0
13,0
17,1
20,5
51,0

Растения тритикале на зелёную массу в нашей зоне должны быть
среднестебельными с хорошей облиственностью, устойчивыми к полеганию. Это обеспечивает оптимальный уровень синтеза и депонирования метаболитов в листья и растения, следовательно, устойчивых урожаев зелёной массы.
Обязательной составляющей структуры зелёной массы является весовая доля листьев. В фазу трубкования (ВВСН 32-33) процентное соотношение листьев к наземной массе растения у тритикале озимого
230

может достигать до 58:42 в засушливый год и 50:50 в оптимальный
год. В ходе исследований выявлены сорта тритикале озимого с высокой облиственностью: Динамо, ИЗС-3, Ковчег, Юбилей, ИЗС-4, ИЗС-2.
Доля листьев в новых генотипах постепенно повышается, это можно
констатировать наличием свободной генетической изменчивости по
данному показателю. Количество и вес листьев сильно зависят не
только от сорта, но и от погодных условий, плодородия почвы, продолжительности вегетационного периода.
Важно иметь биомассу определённой питательной ценности. Отличительной особенностью зеленой массы тритикале озимого в фазу
трубкования является высокая влажность (80-83 %), высокое содержание протеина, минеральных веществ и витаминов, а также низкое содержание клетчатки. В одном килограмме зелёной массы содержится
19-23 % сырого протеина, 4-5 % сырого жира, 17-20 % клетчатки, 3740% БЭВ и 9-11 % сырой золы.
По данным, представленным в таблице 3, количество сырого и переваримого протеина в зависимости от сорта сильно колеблется от 31,9
до 42,1 г и от 22,8 до 30,2 г. Наиболее высокое содержание сырого и
переваримого протеина выявлено у сортов: ИЗС-1, Березино, Ковчег,
Юбилей, Прометей, Импульс, ИЗС-3, которые превосходят контрольный сорт Динамо на 19,6-10,8 и 20,3-12,7 %. По данным показателям
сорта тритикале озимого превосходит озимую рожь сорта Афелия на
0,6-32,8 и 2,2-35,4 % соответственно. Превышение количества протеина в зеленой массе в фазу трубкования у сортов тритикале озимого по
сравнению с контролем свидетельствует о наличии свободной изменчивости по этому признаку. Его можно улучшать при дальнейшей селекции.
Таблица 3 – Химический состав зеленой массы белорусских сортов тритикале озимого в
фазу трубкования
В 1 кг зелёной массы содержится
коробсухосыропересыросыБЭВ,
моменго
го
вариго
рой
г
№
Сорт
вых
ной
вещепромого
жира,
клетп/п
едиэнерства,
теипрог
чатниц
гии,
г
на, г
теики, г
МДЖ
на, г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Динамо
(контроль) 0,18
1,96
172
35,2
25,1
7,50
34,6
77,3
2
Атлет
0,20
2,13
181
39,9
29,2
7,37
32,4
82,3
3
Устье
0,18
1,94
170
31,9
22,8
6,31
33,7
82,8
4
Импульс
0,19
2,04
177
39,4
28,3
8,00
34,2
77,0
5
ИЗС-1
0,20
2,12
185
42,1
30,2
8,27
36,3
80,4
6
Гродно
0,18
1,89
163
38,0
27,5
6,70
30,6
72,1
7
ИЗС-4
0,18
1,94
169
36,1
26,0
7,28
32,8
75,2
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Продолжение таблицы 3
1
2
3
8
Березино
0,19
9
ИЗС-3
0,20
10 Ковчег
0,21
11 Юбилей
0,22
12 ИЗС-2
0,18
13 Прометей
0,19
14 Жемчуг
0,20
15 Благо
0,18
16 Свислочь
0,18
17 Рожь
Афелия
(контроль) 0,18

4
2,08
2,07
2,19
2,27
1,91
2,02
2,08
1,91
1,96

5
182
177
185
192
166
175
178
166
171

6
41,0
39,0
40,7
40,2
35,6
39,9
37,2
34,1
36,1

7
29,3
28,3
29,8
29,4
25,6
28,8
27,0
24,6
25,9

8
8,55
7,54
8,47
8,97
7,35
7,54
7,89
7,07
7,61

9
36,1
32,6
32,8
34,2
32,2
33,7
32,7
32,1
33,4

10
77,1
80,4
84,2
89,2
73,8
76,7
83,3
75,7
77,3

2,15

192

31,7

22,3

7,12

40,7

96,0

Заключение. 1. Среди изучаемых сортов белорусской селекции
выявлены сорта тритикале озимого с высокой урожайностью зелёной
массы в фазу трубкования: ИЗС-2, Ковчег, ИЗС-3, ИЗС-4, Гродно,
Свислочь, которые превосходят контрольный сорт Динамо на 74,7
ц/га, 68,9, 54,6, 41,4, 33,1 и 32,4 ц/га и контрольный сорт озимой ржи
Амелия на 31,3 %, 27,5, 18,1, 9,5, 3,8 и 3,4 % соответственно.
2. Исходя из химического анализа зеленой массы тритикале озимого в фазу трубкования выявлены сорта с высокой питательной ценностью: ИЗС-1, Березино, Ковчег, Юбилей, Прометей, Импульс, ИЗС-3.
3. Сорта белорусской селекции тритикале озимого: Ковчег, ИЗС-1,
ИЗС-2, ИЗС-3, ИЗС-4, Березино, Прометей могут использоваться в
двойном направлении – на зерно и для закладки пастбищ на выпас
скота и скармливания зелёного корма в чистом виде с нормой высева 5
миллионов всхожих семян на один гектар.
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А.Л. ЗИНОВЕНКО, С.Н. ПИЛЮК, Е.П. ХОДАРЁНОК, Д.В. ШИБКО,
Т.В. АПАНОВИЧ
ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ВЛАЖНОГО ПЛЮЩЁНОГО ЗЕРНА
КУКУРУЗЫ
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Установлено, что опытные партии влажного плющеного зерна кукурузы, заготовленные с использованием лиофильно высушенных штаммов молочнокислых бактерий
(Lactococcus ssp., Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei) с добавлением химического
компонента (пиросульфит Na или бензоат Na), имели достаточно высокое содержание
всех питательных веществ. Так, содержание сухого вещества составило 63,28-66,20 %,
сырого протеина – 10,73-11,13 %, сырой клетчатки – 2,91-3,23 %.
Внесение консерванта на основе штаммов молочнокислых бактерий с включением
химического компонента при консервировании влажного плющеного зерна позволяет
получить корма с энергетической питательностью на уровне 12,04-12,16 МДж обменной
энергии в 1 кг сухого вещества.
Ключевые слова: зерно кукурузы, консервант, переваримость, валухи, питательность.
A.L. ZINOVENKO, S.N. PILYUK, E.P. KHODARENOK, D.V. SHIBKO,
T.V. APANOVICH
NUTRITIONAL VALUE OF WET ROLLED CORN GRAIN
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
It was determined that experimental batches of wet rolled corn grain preserved using lyophilized lactic acid bacteria strains (Lactococcus ssp., Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
casei) with addition of chemical component (Na pyrosulfite or Na benzoate) had a sufficiently
high content of all nutrients. So, the dry matter content made 63.28-66.20 %, crude protein –
10.73-11.13 %, and crude fiber – 2.91-3.23 %.
Inclusion of preservative based on strains of lactic acid bacteria with inclusion of chemical
component when preserving wet rolled grain makes it possible to obtain feed with energy nutrition value at the level of 12.04-12.16 MJ of metabolizable energy per 1 kg of dry matter.
Key words: corn grain, preservative, digestibility, wethers, nutritional value.
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Введение. Важнейшими показателями эффективности производства сельскохозяйственной продукции является её конкурентоспособность и энергоёмкость. Определение этих показателей позволяет обосновать потребность агропромышленного комплекса в энергоресурсах,
выявить и внедрить в производство наиболее перспективные и энергосберегающие технологии.
Технология заготовки влажного плющеного зерна – одна из самых
экономичных и продуктивных. Использование при этом консерванта
приводит к минимальным потерям при хранении, улучшает качество
корма, повышает его поедаемость и переваримость. Именно питательная ценность корма в значительной степени определяет величину
надоев и качественные показатели получаемого молока и мяса. Всё
это, вместе взятое, делает новую технологию очень перспективной [1].
В последние годы всё большее распространение получает технология плющения зерна на более ранних фазах вегетации с последующим
консервированием. Эта технология позволяет начать уборку зерна на
10-15 дней раньше обычных сроков в стадии восковой спелости при
влажности 35-40 %. В этот период зерно содержит максимальное количество питательных веществ, поэтому их сбор с 1 га площади увеличивается на 10 %. Благодаря тому, что при уборке в это время выход
сухого вещества зерна выше на 10-15 %, а в составе углеводов до 15 %
от сухого вещества зерна составляют сахара и до 60 % крахмал, сырая
клетчатка представлена преимущественно хорошо переваримыми
формами – она разбивается только частично, в корме остаётся много
длинной клетчатки, что особенно важно для жвачных животных, в составе белков – высокий удельный вес водо-солерастворимых фракций.
Плющение позволяет улучшить вкусовые качества зерна и повысить
питательную ценность углеводного и протеинового комплексов. При
этом часть сырого протеина и аминокислот преобразовывается в более
доступные простые соединения, что улучшает использование белковых веществ. Питательные вещества накапливаются в зерне неравномерно. В первые дни после цветения масса зерна увеличивается сравнительно медленно, в период молочной спелости наиболее интенсивно
накапливается сухое вещество, а в период восковой – скорость накопления сухого вещества несколько снижается, что объясняется расходованием части накопленных ранее питательных веществ на «дыхание».
Во влажную погоду эти потери могут достигать 20-25 % массы зерна,
что вызывает соответствующее снижение урожая. При консервировании влажного плющеного зерна анаэробные условия создаются только
через 1-2 дня. Возникает благоприятная почва для роста грибов,
дрожжей, представителей группы кишечной микрофлоры, аммонифицирующих бактерий, в том числе патогенов человека и животных.
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Особенно опасно присутствие в корме плесневых грибов, которые не
только снижают содержание сухого вещества в зерне, но и способны
продуцировать микотоксины – вторичные метаболиты, негативно влияющие на здоровье животных и человека. Грибы поражают зерно, как
в поле, так и во время хранения, при этом содержание микотоксинов
возрастает в десятки раз.
Изучение микрофлоры зерна показало, что при отсутствии консервантов в нём очень быстро развиваются плесневые грибы. Хороший
корм можно получить и без использования консервантов, поскольку
его качество в первую очередь зависит от качества исходного сырья и
соблюдения технологии заготовки, однако отказаться от их применения – значит примириться с потерями питательных веществ и восполнять эти потери увеличением доли более дорогих и менее физиологичных комбикормов в рационе [2, 3].
Цель работы – изучить питательность влажного плющеного зерна
кукурузы, заготовленного с использованием лиофильно высушенных
штаммов молочнокислых бактерий (Lactococcus ssp., Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus casei) с добавлением химического компонента
(пиросульфит Na или бензоат Na).
Для осуществления данной цели ставятся задачи:
- изучить химический состав консервированного влажного зерна
кукурузы;
- изучить переваримость питательных веществ влажного плющеного зерна кукурузы;
- определить питательную ценность влажного плющеного зерна,
заготовленного с использованием лиофильно высушенных штаммов
молочнокислых бактерий (Lactococcus ssp., Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus casei) с добавлением химического компонента (пиросульфит Na или бензоат Na).
Материал и методика исследований. Для изучения питательности и переваримости питательных веществ влажного плющеного зерна
кукурузы, заготовленного с использованием лиофильно высушенных
штаммов молочнокислых бактерий с добавлением химического компонента (пиросульфит Na или бензоат Na), проведён физиологический
опыт по схеме, указанной в таблице 1.
Опыты проведены на валухах романовской породы, которые находились в индивидуальных клетках, приспособленных для сбора кала и
несъеденных остатков. Контрольной группе животных задавался рацион, включающий в себя силос и влажное зерно, заготовленное с химическим консервантом «AIV-2000», опытным валухам скармливали
влажное зерно, заготовленное с консервантом на основе лиофильно
высушенных штаммов молочнокислых бактерий (Lactococcus ssp., Lac235

tobacillus plantarum, Lactobacillus casei) с добавлением химического
компонента (пиросульфит Na или бензоат Na).
Таблица 1 – Схема проведения физиологического опыта
КоличеГруппа
ство животных
Контроль (зерно с консервантом «AIV2000»)
3
Опыт 1 Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum;
3
Опыт 2 Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei;
3
Опыт 3. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Пиросульфит Na (0,01%);
3
Опыт 4. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Пиросульфит Na (0,001%);
3
Опыт 5. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Бензоат Na (0,02%);
3
Опыт 6. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Бензоат Na (0,01%);
3
Опыт 7. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Бензоат Na (0,001%);
3
Опыт 8. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Пиросульфит Na (0,01%);
3
Опыт 9. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Пиросульфит Na (0,001%);
3
Опыт 10. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Бензоат
Na (0,1%);
3
Опыт 11. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Бензоат
Na (0,01%);
3

Продолжительность периода
предвариучётного
тельного
10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

10

7

Для изучения переваримости влажного зерна проведен дифференциальный опыт на валухах по схеме, представленной в таблице 2.
Таблица 2 – Cхема проведения дифференцированного опыта на валухах
Цикл
Предварительный период
Учётный период
Первый
Основной рацион
Основной рацион
Второй
Основной рацион (60-75%) + 25- Основной рацион (60-75%) + 2540% влажного зерна
40% влажного зерна

Продолжительность предварительного периода дифференцированного опыта составила 15 дней, учётного – 10 дней и переходного
(между периодами) – 3 дня. В оба периода животные получали основной рацион. Во втором цикле вместо 25-40 % основного рациона
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включено влажное зерно, заготовленное с применением биологохимического консерванта (по количеству сухого вещества).
На основании полученных данных химического состава и коэффициентов переваримости рассчитана питательность кормов.
Подбор животных для опыта, учёт кормов, отбор и консервирование проб для анализа проводили по методике А.И. Овсянникова [4].
Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили по схеме зоотехнического анализа: определение массовой доли влаги –
ГОСТ 27548-97 (п. 7); м. д. азота (сырого протеина) – ГОСТ 13496.4-93
(п. 3) с применением автоматического анализатора UDK 132 и UDK
159 (VELP, Италия); м. д. сырой клетчатки – ГОСТ 13496.2-91 с применением полуавтоматического анализатора FIWE-6; м. д. сырого жира – ГОСТ 13496.15-2016 (п. 9.1); м. д. золы – ГОСТ 26226-95, определение растворимых и легкогидролизуемых углеводов (с антроновым
реактивом) – ГОСТ 26176-91 (п. 2); активной кислотности pH – ГОСТ
26180-84 (п. 3); сухое и органическое вещество, органические кислоты
(молочная, уксусная, масляная) БЭВ, каротин [5, 6]. Определение обменной энергии и кормовых единиц СТБ 1223-2000 (п. 6.12), ГОСТ
23637-90 приложение 2, СТБ 2015-2009 (п. 6.14).
Анализ кормов проведён по общепринятым методикам (по схеме
общего зоотехнического анализа), коэффициенты переваримости и использование питательных веществ кормов – путём постановки балансовых опытов. Отбор средних образцов (корма и его остатков, кала)
для исследований проводили по методике М.Ф. Томмэ, А.В. Модянова
[7].
Данные, полученные в ходе проведения физиологического опыта,
обработаны методом вариационной статистики по Рокицкому П.Ф. [8].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате исследований установлено, что во всех опытных вариантах консервированного плющеного зерна, заготовленного с применением биологохимического консерванта, преобладала молочная кислота (73,2888,75%), масляная кислота отсутствовала во всех вариантах (таблица
3).
Исследование химического состава влажного плющеного зерна
(таблица 4) показало, что опытные партии имели достаточно высокое
содержание всех питательных веществ. Так, содержание сухого вещества в опытных вариантах было 63,28-66,20 %, сырого протеина –
10,73-11,13 %, сырой клетчатки – 2,91-3,23 %, а в контрольном варианте – 66,70%, 11,25 и 2,23 % соответственно.
Зерно, заготовленное с применением химического консерванта
«AIV-2000», по содержанию сухого вещества незначительно превосходило все опытные варианты, заготовленные с применением биолого237

химического консерванта, на 0,5-3,42 п. п., а также сырого протеина –
на 0,12-0,52 п. п.
Таблица 3 – Соотношение органических кислот плющеного зерна
Соотношение кислот, %
Варианты
рН
молочная
уксусная
масляная
Контроль
4,5
77,02
22,98
Опыт 1 Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum;
4,4
80,15
19,85
Опыт 2 Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei;
4,3
78,30
21,70
Опыт 3. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Пиросульфит Na (0,01%);
4,4
73,28
26,72
Опыт 4. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Пиросульфит Na (0,001%);
4,3
75,96
24,04
Опыт 5. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Бензоат Na (0,02%);
4,3
80,35
19,65
Опыт 6. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Бензоат Na (0,01%);
4,4
86,23
13,77
Опыт 7. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum + Бензоат Na (0,001%);
4,5
88,75
11,25
Опыт 8. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Пиросульфит Na (0,01%);
4,5
88,59
11,41
Опыт 9. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Пиросульфит Na (0,001%);
4,4
87,28
12,72
Опыт 10. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Бензоат
Na (0,1%);
4,3
87,69
12,31
Опыт 11. Lactococcus ssp., Lactobacillus
Plantarum, Lactobacillus casei + Бензоат
Na (0,01%);
4,5
82,73
17,27
Таблица 4 – Химический состав консервированного плющеного зерна
Содержится в абсолютно сухом веществе, %
Сухое
Показатели
сырой
сырой просырая
сырая
вещество, %
жир
теин
клетчатка
зола
Контроль
66,70
4,32
11,25
3,23
1,62
Опыт 1
63,28
4,00
10,87
3,00
1,78
Опыт 2
64,12
3,90
10,91
3,08
1,75
Опыт 3
64,11
3,75
10,77
3,05
2,02
Опыт 4
64,30
3,14
10,90
3,01
1,60
Опыт 5
66,00
3,46
10,73
2,99
2,00
Опыт 6
64,42
3,86
10,94
2,99
1,52
Опыт 7
65,15
3,98
11,02
3,01
1,49
Опыт 8
66,05
3,64
10,99
3,03
1,80
Опыт 9
66,12
4,08
10,91
3,23
1,50
Опыт 10
66,20
3,74
10,88
2,91
1,80
Опыт 11
65,90
4,12
11,13
3,02
1,61
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Коэффициенты переваримости питательных веществ консервированного плющеного зерна кукурузы, заготовленного с применением
биолого-химического консерванта, представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Переваримость питательных веществ консервированного плющеного зерна,
%
Коэффициенты
Сухого
Сырого
Сырого
Сырой
БЭВ
переваримости
вещества
протеина
жира
клетчатки
Контроль
77,98±0,36
75,53±0,18
74,27±0,36
57,68±0,71
82,1±0,24
Опыт 1
77,20±0,20
73,95±0,16
71,25±0,11
54,12±0,62
80,65±0,37
Опыт 2
77,20±0,39
74,16±0,32
72,15±0,30
53,99±0,36
80,46±0,59
Опыт 3
77,23±0,46
73,26±0,45
71,43±0,17
53,41±0,22
81,17±0,54
Опыт 4
77,39±0,27
74,35±0,23
72,23±0,24
54,30±0,19
80,98±0,74
Опыт 5
76,95±0,31
73,69±0,43
71,83±0,19
54,29±0,37
80,68±0,31
Опыт 6
77,21±0,17
74,39±0,16
71,87±0,34
55,40±0,72
80,47±0,18
Опыт 7
77,40±0,37
74,40±0,46
72,19±0,25
55,52±0,43
81,22±0,16
Опыт 8
77,25±0,18
74,24±0,36
72,20±0,52
53,78±0,62
80,69±0,22
Опыт 9
77,52±0,34
74,48±0,23
73,20±0,21
56,23±0,42
81,33±0,48
Опыт 10
77,38±0,23
74,17±0,17
72,19±0,13
54,76±0,23
81,76±0,23
Опыт 11
77,48±0,36
74,39±0,64
72,79±0,42
55,42±0,30
81,13±0,53

Переваримость питательных веществ влажного плющеного зерна,
заготовленного с консервантом на основе только штаммов молочнокислых бактерий, была незначительно ниже в сравнении с зерном,
консервированным комбинированным препаратом. Химический компонент консерванта (пиросульфит Na, бензоат Na) действует не только
против дрожжевых и плесневых грибов, а также оказывает влияние на
рост некоторых бактерий, что способствует сокращению потерь питательных веществ при заготовке и хранении.
При использовании биолого-химического консерванта на основе
трёх лиофильно высушенных штаммов молочнокислых бактерий Lactococcus ssp., Lactobacillus рlantarum, Lactobacillus casei и химического
компонента (пиросульфит Na, бензоат Na) (опыт 9 и опыт 11) переваримость питательных веществ зерна незначительно уступала корму,
заготовленному с химическим консервантом «AIV-2000».
Изучение питательности консервированного влажного плющеного
зерна (таблица 6) показало, что исследуемые варианты характеризовались достаточно высоким содержанием кормовых единиц и обменной
энергии, как в сухом веществе, так и в натуральном корме.
По содержанию кормовых единиц в 1 кг сухого вещества опытные
варианты плющеного зерна, заготовленного с применением биологохимических консервантов на основе лиофильно высушенных штаммов
молочнокислых бактерий Lc. lactis subsp., Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum с включением химического компонента: бензоат натрия и пиросульфит натрия (опыт 7, 9 и 11), были на уровне кон239

трольного образца, заготовленного с применением химического консерванта «AIV-2000». Энергетическая питательность данных вариантов составила 12,14-12,15 МДж обменной энергии.
Таблица 6 – Питательная ценность влажного плющеного зерна
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Варианты корма
в натуральв сухом вев натуральв сухом веной корме
ществе
ной корме
ществе
Контроль
0,85
1,28
8,12
12,17
Опыт 1
0,81
1,27
7,67
12,13
Опыт 2
0,82
1,27
7,77
12,11
Опыт 3
0,81
1,27
7,74
12,07
Опыт 4
0,81
1,26
7,75
12,06
Опыт 5
0,83
1,26
7,95
12,04
Опыт 6
0,82
1,27
7,82
12,14
Опыт 7
0,83
1,28
7,92
12,16
Опыт 8
0,84
1,27
7,98
12,08
Опыт 9
0,84
1,28
8,04
12,16
Опыт 10
0,84
1,27
8,01
12,10
Опыт 11
0,84
1,28
8,01
12,15

Заключение. В результате исследований установлено, что опытные
партии влажного плющеного зерна кукурузы, заготовленные с использованием лиофильно высушенных штаммов молочнокислых бактерий
(Lactococcus ssp., Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei) с добавлением химического компонента (пиросульфит Na или бензоат Na),
имели достаточно высокое содержание всех питательных веществ.
Так, содержание сухого вещества составило 63,28-66,20 %, сырого
протеина – 10,73-11,13 %, сырой клетчатки – 2,91-3,23 %.
Внесение консерванта на основе штаммов молочнокислых бактерий с включением химического компонента при консервировании
влажного плющеного зерна позволяет получить корма с энергетической питательностью на уровне 12,04-12,16 МДж обменной энергии в
1 кг сухого вещества, что незначительно уступает питательности зерна, заготовленного с химическим консервантом «AIV-2000».
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А.Л. ЗИНОВЕНКО, Е.П. ХОДАРЁНОК, А.С. ВАНСОВИЧ,
А.А. КУРЕПИН, С.Н. ПИЛЮК
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ В СОСТАВЕ РАЦИОНА ВЛАЖНОГО
ДРОБЛЕНОГО ЗЕРНА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Установлено, что энергетическая питательность влажного дроблёного зерна подсолнечника составила 11,51 МДж обменной энергии, что на 2,6 % выше по сравнению с питательностью подсолнечникового шрота (11,22 МДж). Включение в состав рационов
молочных кормов влажного дроблёного зерна подсолнечника позволяет получить молочную продуктивность коров на уровне 19,5 кг и повысить качество молока за счёт повышенного содержания в нём жира и белка.
Ключевые слова: зерно подсолнечника, питательность, молочная продуктивность,
коровы, питательность.
A.L. ZINOVENKO, E.P. KHODARENOK, A.S. VANSOVICH, A.A. KUREPIN,
S.N. PILYUK
DAIRY PERFORMANCE OF COWS WHEN FED WITH WET CRUSHED
SUNFLOWER GRAIN IN DIET
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
It was determined that energy nutritional value of wet crushed sunflower grain made 11.51
MJ of metabolizable energy, which is 2.6 % higher than nutritional value of sunflower meal
(11.22 MJ). Inclusion of wet crushed sunflower grain in diets for dairy cows allows to obtain
dairy performance of cows at the level of 19.5 kg and to improve milk quality due to increased
content of fat and protein.
Key words: sunflower grain, nutritional value, dairy performance, cows.
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Введение. Животноводство Беларуси является ведущей отраслью
сельскохозяйственного производства, которая даёт свыше 80 % общей
товарной продукции. Основной задачей на ближайшие годы в сельском хозяйстве республики является увеличение объёмов производства и реализация животноводческой продукции, повышение продуктивности всех видов скота за счёт создания прочной кормовой базы,
наращивание объёмов заготовки высококачественных кормов.
Наиболее существенное влияние на продуктивные качества коров
оказывает полноценность их кормления, поскольку эти животные
имеют интенсивный обмен веществ и высокую потребность в питательных веществах и обменной энергии. Для получения большого количества молока без вреда для здоровья скота необходимо обращать
внимание на соотношение фракций расщепляемого и нерасщепляемого
протеина в рационе, энергетическую обеспеченность и другие условия
достижения высокой молочной продуктивности. С этой целью при
кормлении коров часто используются различные источники жира растительного и животного происхождения – кормовой жир, масло, жмыхи, шроты и так далее [1, 2].
Большая потребность высокопродуктивных коров в энергии стимулирует постоянный поиск её концентрированных источников среди
кормовых жиров. Однако их избыток, то есть содержание более шести
процентов от объёма сухого вещества, замедляет нормальный процесс
рубцового пищеварения, снижает скорость и степень переваривания
питательных компонентов, особенно клетчатки. В свою очередь, недостаток жира в рационе (менее трёх процентов от сухого вещества) отрицательно сказывается на обмене энергии и жирных кислот в организме животного, что приводит к снижению удоев и концентрации
белка в молоке. При этом включение жировых добавок в рацион оказывает положительный эффект только в случае недостатка в нём углеводов, особенно крахмала, стойкого к распаду в преджелудках. По
этой причине одной из альтернативных добавок в рацион дойных коров может стать влажное дроблёное зерно подсолнечника [3].
Главным запасным веществом в семенах подсолнечника является
жир, причём в его составе преобладают ненасыщенные жирные кислоты. Второе место по содержанию занимает протеин, в котором превалирует глобулиновая фракция белка с высокой концентрацией незаменимых аминокислот – лизина, триптофана и метионина. По этим причинам замена дорогостоящих жировых и белковых компонентов на
более доступные позволяет без снижения питательности рационов
поддерживать продуктивные качества животных на должном уровне.
Технология возделывания подсолнечника достаточно хорошо разработана для условий Беларуси. При выращивании подсолнечника ис242

пользуется обычная техника, предназначенная для зерновых и кукурузы. Уборка подсолнечника проводится в конце августа - первой половине сентября после массовой уборки зерновых, что даёт возможность
равномерно загрузить парк комбайнов в течение всей уборочной кампании [4].
В настоящее время в республике районировано 17 раннеспелых и
среднеранних гибридов подсолнечника иностранной селекции (Россия,
Украина, Молдова, Голландия, Германия, Австрия, Венгрия).
Подсолнечный шрот – ценный корм, в составе которого содержится
30-43 % сырого протеина, богатый набор аминокислот, в частности,
высокое содержание метионина, который благоприятно влияет на рост
и развитие молодняка. Содержание витамина В в подсолнечном шроте
значительно выше, чем в соевом. Шрот незаменим в качестве высокопротеиновой добавки при производстве комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, птицы, так как содержит натуральные белки,
клетчатку, витамины Е и В, калий, фосфор и другие минеральные вещества. Подсолнечный шрот богат ниацином, рибофлавином, холином, биотином, пантотеновой кислотой и пиридоксином, также он является отличным источником витамина Е.
Однако в республике подсолнечниковый шрот не производится, а
ввозить его на территорию республики экономически невыгодно.
Поэтому использование влажного зерна подсолнечника в рационах
крупного рогатого скота является актуальным.
Цель работы – изучить молочную продуктивность лактирующих
коров при скармливании им в составе рациона влажного дроблёного
зерна подсолнечника.
Материал и методика исследований. Для изучения влияния
скармливания консервированных кормов на продуктивность лактирующих коров проведён научно-хозяйственный опыт по схеме, представленной в таблице 1. Для проведения опыта отобраны 2 группы коров (по 10 голов в каждой) чёрно-пёстрой породы живой массой в
среднем 600 кг на 3-4 месяце лактации с удоем 6 тыс. кг молока за последнюю законченную лактацию.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Кол-во жиПродолжиГруппы
вотных в
тельность
группе, гол
опыта, дней
Контрольная

10

Опытная

10

90

Условия кормления
Основной рацион (ОР) + шрот
подсолнечниковый
Основной рацион (ОР) + влажное
зерно подсолнечника

Животные были подобраны по принципу пар-аналогов, условия со243

держания для обоих групп животных одинаковые. Продолжительность
опытного периода составила 90 дней: 30 дней – предварительный, 60 –
учётный. Различия в кормлении состояли в том, что животные опытной группы на фоне хозяйственного рациона получали влажное зерно
подсолнечника, а контрольным аналогам скармливался подсолнечниковый шрот.
Для определения переваримости и использования питательных веществ рациона на фоне научно-хозяйственных проведены физиологические опыты. При этом из каждой группы отобраны методом параналогов по 3 головы со средними по группе показателями продуктивности и живой массы. Подбор животных для опыта, учёт кормов, мочи
и кала, отбор и консервирование проб для анализа проводили по методике А.И. Овсянникова [5].
Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили по схеме зоотехнического анализа: определение массовой доли влаги –
ГОСТ 27548-97 (п. 7); м. д. азота (сырого протеина) – ГОСТ 13496.4-93
(п. 3) с применением автоматического анализатора UDK 132 и UDK
159 (VELP, Италия); м. д. сырой клетчатки – ГОСТ 13496.2-91 с применением полуавтоматического анализатора FIWE-6; м. д. сырого жира – ГОСТ 13496.15-2016 (п. 9.1); м. д. золы – ГОСТ 26226-95, определение растворимых и легкогидролизуемых углеводов (с антроновым
реактивом) – ГОСТ 26176-91 (п. 2); активной кислотности pH – ГОСТ
26180-84 (п. 3); сухое и органическое вещество, органические кислоты
(молочная, уксусная, масляная) БЭВ, каротин [6, 7]. Определение обменной энергии и кормовых единиц – СТБ 1223-2000 (п. 6.12), ГОСТ
23637-90 приложение 2, СТБ 2015-2009 (п. 6.14).
Коэффициенты переваримости и использование питательных веществ кормов изучали путём постановки балансовых опытов.
Учёт молочной продуктивности, съеденных кормов, количество
выделений (кал, моча), а также отбор средних образцов (молока, корма
и его остатков, кала и мочи) для лабораторных исследований проводили по методике М.Ф. Томмэ, А.В. Модянова [8]. Химический состав
молока будет определён на «Милкоскане 605».
Данные, полученные в ходе проведения научно-хозяйственных и
физиологических опытов, обработаны методом вариационной статистики по Рокицкому П.Ф. [9].
Результаты эксперимента и их обсуждение. При заготовке влажного дроблёного зерна подсолнечника используется зерно влажностью
в диапазоне от 25 до 40 % (оптимальная – 30-35 %). При более высокой влажности будут возникать большие потери при комбайнировании. Зерно с влажностью менее 25 % силосовать нецелесообразно, т. к.
такое зерно плохо поддаётся трамбовке, а это приведёт к наличию в
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массе «воздушных мешков», которые будут создавать очаги гниения.
По концентрации водородных ионов (pH) определяют качество заготовленных кормов. При концентрации pH 4,0-4,2 прекращается действие многих ферментов и жизнедеятельность бактерий, следовательно, приостанавливается распад питательных веществ корма. В нашем
опыте рН консервированного зерна находилось на уровне 4,25. Содержание молочной кислоты в консервированном зерне подсолнечника
находилось на уровне 70,23 %, что свидетельствует о протекании молочнокислого брожения.
Химический состав консервированного зерна подсолнечника приведён в таблице 2, из которой видно, что корм, приготовленный в производственных условиях, характеризуется высокой питательностью.
Таблица 2 – Химический состав зерна подсолнечника
Содержится в абсолютно сухом веществе, %
Сухое
вещеПоказатели
сырой
сырой
сырая
сырая
ство, %
жир
протеин
клетчатка
зола
Зерно подсолнечника
69,56
24,15
21,38
20,28
3,45

Содержание сухого вещества консервированного зерна находилось
на уровне 69,56 %, количество сырого протеина составило 21,38 %, содержание жира и клетчатки – соответственно 24,15 и 20,28 % в 1 кг
сухого вещества.
Энергетическая питательность влажного дроблёного зерна подсолнечника составила 11,51 МДж обменной энергии, что на 2,6 % выше
по сравнению с питательностью подсолнечникового шрота (11,22
МДж).
Структура рациона контрольной группы: силос – 34,3 %, сенаж –
19,7, сено – 9,3, патока – 4,1, шрот – 2,8, комбикорм – 29,8 %. Структура опытной группы: силос – 33,5 %, сенаж – 18,8, сено – 9,2, патока –
4,0, зерно подсолнечника – 5,0, комбикорм – 29,5 %. При расчёте потребности во влажном дроблёном зерне расчёты вели по эквиваленту
сырого протеина и сухого вещества.
Проанализировав рационы, можно отметить, что содержание питательных веществ соответствует получению высокой продуктивности
животных, вместе с тем имеются различия, связанные с их поступлением в организм с влажным зерном подсолнечника. Так, содержание
сырого протеина на 1 кг сухого вещества рациона составило 131,5136,1 г.
В рационе опытной группы содержание жира было выше на 3,5 %
по сравнению с контрольной группой. Это связано с тем, что влажное
дроблёное зерно подсолнечника содержит достаточно высокую концентрацию жира, гибриды подсолнечника содержат в семенах 45-52 %
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жира (в расчёте на абсолютно сухой вес семян).
Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества в опытной
группе составило 9,38 МДж, количество переваримого протеина на 1
кормовую единицу – 100,82 г. В контрольном рационе данные показатели находились на уровне 9,34 МДж и 98,75 г соответственно.
Содержание минеральных веществ в рационах отвечало потребностям животных в них. Для балансирования в рационах соотношения
фосфора и кальция коровам скармливали в качестве добавки монокальцийфосфат. Достаточное обеспечение потребности коров в кальции и фосфоре поддерживает способность животных к продуцированию молока.
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Переваримость питательных веществ рациона, %
Коэффициенты переваримости
Контроль
сухого вещества
67,2± 0,21
сырого протеина
70,5 ± 0,31
сырого жира
64,2 ± 0,41
сырой клетчатки
56,2 ± 1,20
БЭВ
73,1 ± 2,51

Опыт
69,4 ± 0,43
72,1 ± 0,19
66,4 ± 0,51
59,3 ± 0,95
76,3 ± 2,01

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при скармливании консервированного влажного зерна установлены более высокие
коэффициенты переваримости. Так, у животных, получавших зерно
подсолнечника, установлена тенденция увеличения переваримости сухого вещества на 2,2 п. п., сырого протеина – на 1,6, сырого жира – на
2,2, сырой клетчатки – на 3,1, БЭВ – на 3,2 п. п. по сравнению с контрольной группой животных, получавших в составе рациона подсолнечниковый шрот.
Включение в состав рационов влажного дроблёного зерна подсолнечника позволило увеличить молочную продуктивность и повысить
качество молока за счёт повышенного содержания в нем жира и белка
(таблица 4).
Таблица 4 – Молочная продуктивность подопытных коров
Показатели
Среднесуточный фактический удой, кг
Среднесуточный удой 3,6%-ого молока, кг
Жир, %
Белок, %
Лактоза, %

контрольная
18,3 ± 0,54
18,2 ± 0,52
3,58 ± 0,02
3,23 ± 0,01
4,50 ± 0,01

Группы

опытная
19,2 ±0,49
19,4± 0,47
3,63 ± 0,03
3,26 ± 0,02
4,52 ± 0,01

Данные среднесуточных удоев молока показали, что удой коров
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опытной группы был выше и составил 19,2 кг молока. При перерасчёте
на молоко базисной жирности разница по сравнению с контрольной
группой составила 6,6 %.
Включение в рацион лактирующих коров влажного зерна подсолнечника способствует повышению содержания жира, белка в молоке.
Так, жирность молока животных опытной группы была выше на 0,05
п. п. по сравнению с данным показателем молока коров контрольной
группы. Содержание белка и лактозы в молоке в сравниваемых группах различалось незначительно – на 0,03 и 0,02 п. п.
Можно отметить, что показатели биохимического состава молока
коров подопытных групп находились в пределах физиологической
нормы, а их колебания в разрезе групп указывают на то, что наиболее
оптимальный рацион получали животные опытной группы.
Заключение. В результате исследований установлено, что влажное
дроблёное зерно подсолнечника характеризуется высокой питательностью 11,51 МДж в 1 кг сухого вещества.
Включение в состав рационов молочных кормов влажного дроблёного зерна подсолнечника позволяет получить молочную продуктивность коров на уровне 19,2 кг и повысить качество молока за счёт повышенного содержания в нем жира и белка.
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Ж.А. ИСТРАНИНА
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА НА
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ В ВОЗРАСТЕ
10-75 ДНЕЙ
Научно-практический центр Национальной академии Беларуси
по животноводству, г. Жодино, Республика Беларусь
Представлены результаты исследований, целью которых было установить влияние
скармливания разного количества жмыха льна масличного и долгунца в составе концентрированных кормов на физиологическое состояние и показатели крови телят в первом
периоде выращивания. Установлено положительное влияние этих добавок на интерьерные показатели животных: так, концентрация эритроцитов, уровень гемоглобина в крови, содержание мочевины в сыворотке крови увеличились, уровень глюкозы и содержание кальция и фосфора находились в пределах физиологической нормы.
Ключевые слова: жмых льна масличного, жмых льна долгунца, телята, показатели
крови.
Z.A. ISTRANINA
EFFECT OF LINSEED CAKE ON INTERIOR INDICATORS OF CALVES
IN THE AGE OF 10-75 DAYS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Results of studies are presented with the purpose to establish the effect of feeding calves
with different amounts of linseed and long-stalked flax cake as part of concentrated feed on
physiological state and blood parameters of calves in the first growing period. Positive impact
of these additives on the interior indicators of animals has been determined: so, the concentration of red blood cells, level of hemoglobin in blood, content of urea in blood serum increased,
level of glucose and content of calcium and phosphorus were within the physiological standard.
Key words: linseed cake, long-stalked flax cake, calves, blood parameters.

Введение. При организации кормовой базы особое внимание
должно быть обращено на улучшение качества кормов и, прежде всего, на повышение в них протеина и незаменимых аминокислот. Установлено, что при обеспечении животных протеином по научно обоснованным зоотехническим нормам, не увеличивая расхода кормов,
можно получить животноводческой продукции больше на 25-30 %,
значительно повысив экономические показатели отрасли [1, 2, 3, 4, 5].
Вторичные продукты производства льняного масла (жмых и шрот)
являются ценным высокобелковым концентрированным кормом для
животных, по содержанию незаменимых аминокислот и питательности
не уступающим жмыхам подсолнечника и рапса [5, 6].
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Льняной жмых имеет высокую энергетическую ценность: в 1 кг
жмыха содержится 1,27 к. ед., 13,73 МДж (как в 1,3-1,4 кг овса) и 287 г
переваримого протеина, а также богатый состав микроэлементов и витаминов. Протеин льняного жмыха отличается высокой усваиваемостью и хорошим аминокислотным составом. Сравнение аминограммы
белков льняного семени с гипотетическим идеальным белком показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с тирозином) и триптофана превышает таковое в идеальном белке и составляет соответственно 106 %, 115,8 и 180 %. Содержание валина (97 %) и треонина
(92,5 %) приближается к эталонному показателю. Аминокислотами,
лимитирующими биологическую ценность белков семени льна, являются лизин (72,7 %), метионин (82,9 %), лейцин (84 %) [6, с. 44].
Жмых льна является источником большинства витаминов – В1, В2,
В6, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (витамин Е). Особенно высоко содержание тиамина (витамин В1) и фолиевой кислоты. В 100 г жмыха льна содержится половина суточной потребности в этих витаминах для крупного рогатого скота. Жмых льна содержит в своём составе целый ряд макро- и микроэлементов – кальций, фосфор, калий, натрий, магний, железо, марганец, цинк, медь, аллюминий, кадмий, хром, кобальт, свинец, молибден,
никель. Наиболее высоко в семенах льна содержание калия, фосфора,
магния. Жиры, остающиеся в льняном жмыхе после отгонки масла,
обладают всеми полезными свойствами, что и льняное масло. Уникальность льняного масла состоит в высоком содержании альфалиноленовой (омега-3) жирной кислоты, а также других ненасыщенных жирных кислот. Льняное масло по содержанию ненасыщенных
жирных кислот превосходит рыбий жир в 2 раза [5].
Целью исследований явилось установить влияние скармливания
разных уровней жмыха льна масличного и долгунца в составе концентрированных кормов, на физиологическое состояние и показатели крови телят в первом периоде выращивания.
Материал и методика исследований. Материалом исследований
явилась кровь телят в период выращивания 10-75 дней. Для достижения поставленной цели в соответствии со схемой исследований (таблица 1) организован и проведён научно-хозяйственный опыт.
Содержание подопытных животных групповое беспривязное в шатрах, фронт кормления и поения, параметры микроклимата во всех
группах одинаковые. Основной рацион по набору кормов контрольной
и опытных групп был максимальноидентичным.
В процессе исследований использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучены показатели крови.
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Таблица 1 – Схема исследований
Группа
Количе- Продолство жи- жительвотных,
ность
гол.
опыта,
дней
I контрольная
10
II опытная
10
III опытная
10
65
IV опытная
10
V опытная
10

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) + стандартный комбикорм
(ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна долгунца
(ОР) + комбикорм с 10% жмыха из льна масличного
(ОР) + комбикорм с 15% жмыха из льна масличного
(ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна масличного

Для исследований кровь отбиралась из яремной вены через 2,5-3
часа после утреннего кормления. Для определения форменных элементов и минеральной части использовали цельную кровь, для биохимических показателей – сыворотку. В цельной крови определяли содержание эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина с использованием автоматического анализатора «Uritvet plus», в сыворотке
крови – содержание общего белка и его фракций, глюкозы, мочевины,
холестерина, общего билирубина, общего кальция, фосфора неорганического, креатинина – на биохимическом анализаторе «Accent - 200».
Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основным индикатором метаболизма в организме животных является кровь. Как одна из
важнейших систем организма она играет одну из ключевых ролей в его
жизнедеятельности. Благодаря широко развитой сети кровеносных сосудов и капилляров кровь приходит в соприкосновение с клетками
всех тканей и органов, обеспечивая им, таким образом, возможность
питания и дыхания. Поэтому скармливание различных уровней жмыха
масличного на ткани организма отражаются на составе и свойствах
крови (таблица 2).
Важное клинико-диагностическое значение исследований крови
состоит в том, что она представляет собой посредника во всех процессах обмена веществ и находится в постоянном контакте со всеми органами и тканями, тем самым отражает все происходящие в них процессы [8].
Анализ содержания общего белка и белковых фракций показал, что
его уровень в сыворотке крови подопытных телят в течение всего периода проведения исследований был практически постоянным и находился в пределах физиологической нормы. Наибольший его показатель
по сравнению с контрольными (на 8,1 % выше) установлен у животных, получавших 20 % жмыха льна масличного в составе комбикорма.
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Таблица 2 – Гематологические показатели
Показатели

I
контрольная
Гемоглобин, г/л
101,3±1,20
Эритроциты 109/мм3
5,56±0,14
Лейкоциты 109/л
9,2±1,89
Общий белок, г/л
72,03±3,27
Альбумины, г/л
39,6±2,08
Глобулины, г/л
35,1±1,97
Глюкоза, ммоль/л
2,3±0,29
Мочевина, ммоль/л
5,84±0,72
Кальций, ммоль/л
2,44±0,21
Фосфор, ммоль/л
1,29±0,25
Холестерин, ммоль/л 0,148±0,02
Гематокрит, %
19,8±0,82
Тромбоциты 109/л
540±33,73

II
опытная
108,3±2,40
5,78±0,10
11,6±1,41
76,67±1,92
42,3±0,57
34,3±1,65
2,43±0,12
6,12±0,57
2,81±0,06
1,67±0,27
0,191±0,01
20,87±0,66
543±201,79

Группа
III
опытная
101±5,68
5,22±0,25
10,07±0,38
77,4±3,65
43,6±3,00
33,8±1,34
2,57±0,23
7,17±1,24
2,94±0,17
1,71±0,13
0,176±0,02
17,67±1,00
653±29,13

IV
опытная
103,3±4,40
5,18±0,31
9,67±0,53
73,6±5,31
40,37±1,77
33,57±3,38
2,43±0,14
6,55±0,48
2,71±0,06
1,51±0,17
0,136±0,01
17,97±1,81
657±85,03

V
опытная
108,7±4,60
5,87±0,11
11,9±2,68
78,13±4,90
44,63±1,76
33,5±3,31
3,0±0,2
6,10±1,67
2,94±0,14
1,95±0,13
0,187±0,04
20,87±0,38
444±112,46

Гематологические исследования приобретают определённое значение в зоотехнической практике, как при изучении интерьерных качеств
животных различных пород, так и их продуктивности [9].
Основная масса форменных элементов крови животных и птиц состоит из красных кровяных телец – эритроцитов, выполняющих роль
переносчиков кислорода [9]. Их число в крови животных колеблется в
широких пределах (5,0-7,5 млн./мм3). При различных заболеваниях их
количество изменяется [10].
Скармливание разработанных комбикормов, как в контрольной
группе, так и в опытных, существенно не повлияло на концентрацию
эритроцитов, лишь незначительно повысив их на 0,22-0,31 млн./мм3 в
группах, потреблявших комбикорма с 20 % льняного жмыха, или на
3,9 и 5,6 %.
Количество лейкоцитов в крови животных колеблется в широких
пределах (4,5-14,0 тыс./мм3). В зависимости от строения ядра и структуры цитоплазмы лейкоциты делятся на две группы: клетки с гранулами в протоплазме (гранулоциты) и клетки без гранул (агранулоциты)
[8]. Увеличение числа лейкоцитов носит название лейкоцитоза,
уменьшение – лейкопении. Лейкоцитозы могут быть физиологические
и патологические, а лейкопении встречаются только при патологии.
Использование комбикормов с льняным жмыхом вместо подсолнечного шрота сказалось на концентрации лейкоцитов. Так, в крови
животных, получавших с комбикормом 20 % льняного жмыха, их содержание было на 26 и 29 % больше, однако все различия между группами находились в пределах физиологической нормы. В нашем случае
мы, скорее, имеем физиологическую форму, указывающую на более
высокий уровень обменных процессов в организмеопытных животных.
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Гемоглобин состоит из белковой (глобин) и железосодержащей
(гем) частей. На одну молекулу глобина приходится четыре молекулы
гема, в состав которых входит ион железа, способный присоединять
кислород. Основное значение – транспорт кислорода и углекислого газа, а также буферные свойства. Гемоглобин способен связывать и некоторые токсичные вещества. Содержание гемоглобина в крови животных колеблется в определённых пределах и зависит от возраста,
вида, пола, породы, характера кормления, эксплуатации и других
условий. Скармливание молодняку рационов, содержащих различное
количество льняного жмыха, положительно отразилось на уровне гемоглобина в крови, концентрация которого была на 1,9-7,3 % выше
контрольного показателя и находилась в пределах физиологической
нормы.
Исследования содержания мочевины в сыворотке крови показали
довольно незначительные колебания уровня данного компонента – от
5,84 в контрольной до 7,17 ммоль/л в III опытной при среднем уровне
содержания 6,36 ммоль/л. В данном случае у 33 % обследованных животных отмечено превышение норм данного показателя, колебание
значений составило от 6,95 до 9,65 ммоль/л при норме содержания 3,36,7 ммоль/л. Высокая концентрация мочевины свидетельствует о высокой степени распадаемости протеина кормов.
В то же время необходимо отметить, что в результате повышенного
содержания белка у животных происходит ослабление синтетической
функции печени, что ведёт к снижению синтеза мочевины, это связано
с тем, что поступающий в организм животного белок не усваивается. В
нашем случае пониженного уровня не обнаружено ни у одного животного.
Углеводный обмен у жвачных животных играет значительную роль
в предопределении уровня и интенсивности других обменов. Основным показателем метаболизма углеводов служит концентрация сахара
в крови, главным образом глюкозы, которая является важным, хотя не
единственным для жвачных животных, источником энергии. Более того, она является основным энергетическим материалом для мозга. Он,
в отличие от других органов, живёт почти исключительно за счёт глюкозы [11].
Несмотря на беспрерывное извлечение из крови глюкозы, её уровень у животных остаётся постоянным. Его постоянство обусловлено
всасыванием из пищеварительного тракта, гликогенолизом (распад
гликогена до глюкозы) и гликогенезом (образование гликогена), происходящими под нейрогуморальным контролем [12].
Уровень глюкозы в крови подопытных животных находился в пределах физиологической нормы, довольно стабилен – в пределах 2,3-3,0
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ммоль/л.
Жировой, или липидный, обмен у жвачных начинается с расщепления жиров, поступающих с кормом, что происходит в преджелудках
под действием липаз микроорганизмов. Продукты расщепления жиров
– глицерин и жирные кислоты – всасываются в кровь и через воротную
вену попадают в печень, где подвергаются переработке. Содержание
холестерина в крови здоровых животных находится в прямой корреляции с продуктивностью животных. Из этого следует, что высокий уровень холестерина в крови в пик максимальной продуктивности, вероятно, связан не только с усилением обмена веществ, но и с увеличением количества мышечной ткани молодняка.
Наиболее высокий уровень липидов был зафиксирован в группах,
получавших по 20 % в составе комбикорма жмыха льняного. Пониженное содержание холестерина в сыворотке крови также служит показателем больших энергетических затрат животных во время выращивания и неполного восстановления организма, что, скорее всего,
связано с нарушением липидного обмена. В нашем случае снижение
концентрации холестерина в остальных группах вызвано скорее меньшим поступлением жира в организм, нежели связано с нарушениями
его обмена.
Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности организма животных. Для оценки сбалансированности минерального питания в разные периоды выращивания необходимо использовать показатели содержания общего кальция и неорганического
фосфора в сыворотке крови [13]. Ионы кальция повышают защитные
функции организма, понижая мембранную проницаемость для вредных веществ и усиливая фагоцитарную функцию лейкоцитов [14].
С обменом кальция тесно связан обмен фосфора. Фосфор необходим для нормального белкового, жирового и углеводного обменов.
Оптимальное отношение кальция к фосфору – 2 : 1 [15].
Установлено, что содержание неорганического фосфора в сыворотке крови отражает состояние обмена этого вещества в организме. По
этому показателю можно судить о степени обеспеченности организма
его соединениями [13].
Фосфор в организме животных содержится в основном в костях и
мышцах. Он является компонентом нуклеиновых кислот и различных
фосфопротеидов, ферментов и других веществ, буферным веществом
крови, а также аккумулятором и источником энергии (макроэргические фосфаты), посредником при гормональной регуляции [15].
Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови обследованных
животных находилось в пределах физиологической нормы (кальций –
2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 ммоль/л). Необходимо отметить,
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что фосфор способен переходить из органической формы в неорганическую, что приводит к повышенному содержанию его в исследуемой
пробе.
Размах колебаний по кальцию составил 2,01-3,29 ммоль/л, при этом
нет превышений нормы (1,62-3,37 ммоль/л). Уровень кальция в зависимости от скармливаемого рациона или качественного состава кормов может также зависеть и от продуктивности, несколько снижаться.
По фосфору размах колебаний составил 0,84-2,22 ммоль/л, превышение также не установлено (при норме содержания 0,81-2,72
ммоль/л).
Заключение. Таким образом, скармливание разработанных комбикормов с вводом различного количества льняного жмыха положительно повлияло на показатели концентрации эритроцитов, повысив её на
0,22-0,31 млн./мм3 в группах, потреблявших комбикорма с 20 % льняного жмыха, или на 3,9 и 5,6 %.
Скармливание рационов молодняку содержащих различное количество льняного жмыха положительно отразилось на уровне гемоглобина в крови, концентрация которого в них была на 1,9-7,3 % выше контрольного показателя. Исследования содержания мочевины в сыворотке крови показали, что у 33 % обследованных животных отмечено
превышение норм данного показателя, колебание значений составило
от 6,95 до 9,65 ммоль/л при норме содержания 3,3-6,7 ммоль/л. Высокая концентрация мочевины свидетельствует о высокой степени распадаемости протеина кормов. Установлено, что уровень глюкозы в
крови подопытных животных находился в пределах физиологической
нормы, довольно стабилен и удерживался у здоровых животных в пределах 2,3-3,0 ммоль/л. Содержание кальция и фосфора в сыворотке
крови подопытных животных находилось в пределах физиологической
нормы: кальций – 2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 ммоль/л.
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УДК 636.2.082.31
М.М. КАРПЕНЯ, В.И. ШЛЯХТУНОВ, С.Л. КАРПЕНЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА У БЫЧКОВ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь
Использование повышенного уровня витаминов и микроэлементов в рационе бычков способствует оптимизации метаболизма, на что указывает увеличение количества
азота в рубцовой жидкости на 0,018 п. п., летучих жирных кислот – на 10,8 %, переваримости сухого вещества корма – на 3,28 п. п., протеина – на 4,07 п. п., более высокое
усвоение минеральных веществ – на 1,0–5,2 п.п., органического селена – в 1,9 раза, жи-
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рорастворимых витаминов – на 4,4–5,2 процентных пункта.
Ключевые слова: бычки, витамины, микроэлементы, метаболизм, переваримость,
рубцовое пищеварение.
M.M. KARPENIA, V.I. SHLYAKHTUNOV, S.L. KARPENIA
PECULIARITIES OF STEERS METABOLISM PROCESS WHEN INCLUDING
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN DIET AT INCREASED LEVEL
The Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus
Increased level of vitamins and trace elements in diets for steers helps to optimize metabolism, as indicated by increase in the amount of nitrogen in the rumen fluid by 0.018 p.p., volatile fatty acids – by 10.8 %, digestibility of dry matter in feed – by 3.28 p.p., protein – by 4.07
p.p., better absorption of mineral substances – by 1.0-5.2 p.p., organic selenium – 1.9 times,
fat-soluble vitamins – by 4.4-5.2 percentage points.
Key words: steers, vitamins, trace elements, metabolism, digestibility, rumen digestion.

Введение. Кормление племенных бычков по используемым в настоящее время нормам не всегда обеспечивает их физиологические потребности. По отдельным показателям они требуют дальнейшего совершенствования, уточнения потребности и обеспеченности животных в энергии, протеине, макро- и микроэлементах, других биологически активных
веществах, которые коренным образом влияют на качество спермопродукции, половую активность и оплодотворяющую способность спермы
[1, с. 24–29; 2]. Но трансформация питательных веществ и энергии
кормов полностью осуществляется только при оптимальном соотношении и своевременном поступлении в организм животных витаминов
и минеральных веществ. Установлено, что на продуктивность крупного рогатого скота обменная энергия влияет на 55 %, протеин – на 30,
минеральные вещества и витамины – на 15 % [3].
Потребление кормов является начальной стадией сложного процесса питания животных. Считается, что чем больше питательных веществ поступает в организм животного, тем больше их используется
для производства продукции [4, с. 38].
Микробиологические процессы в рубце жвачных животных зависят
от количества, качества и соотношения отдельных элементов рациона
[5]. По интенсивности рубцового пищеварения можно судить о преобразовании кормов в преджелудках и их влиянии на метаболизм в организме. Микробиологические процессы в рубце зависят от многих факторов:
периодичности поступления корма, показателя рН и температуры среды
[4, с. 39]. Весьма существенна роль микроэлементов и витаминов в пищеварении жвачных животных, поскольку они оказывают непосредственное воздействие на функциональную активность микрофлоры рубца [6].
В.И. Георгиевский с соавторами [7] указывают, что жвачные жи256

вотные усваивают медь на 30-35 %. Обмен кобальта у жвачных животных происходит в основном в рубце, где некоторые виды микроорганизмов используют его для синтеза витамина В12. Усвоение кобальта
невелико, так как стенка рубца для этого элемента малопроницаема.
Показатели суточного баланса йода у крупного рогатого скота находятся на уровне 10-30 %, селена – 20-25 %.
Цель исследований – установить особенности процессов метаболизма у бычков при включении в рацион повышенного уровня биологически активных веществ.
Материал и методика исследований. В ранее проведённых научно-хозяйственных опытах разработаны и экспериментально обоснованы новые нормы потребности племенных бычков в витаминах и микроэлементах [8, 9, 10, 11]. Но для более детальной оценки эффективности разработанных норм проведён физиологический опыт в РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству» на бычках чёрно-пёстрой породы с хронической
фистулой на рубце. Были отобраны 2 группы животных (контрольная
и опытная) по 3 головы в каждой в возрасте 6 месяцев, живой массой
170-175 кг. Продолжительность физиологического опыта составляла 7
дней. Условия содержания подопытных бычков при проведении эксперимента были одинаковыми. При проведении физиологического
опыта в состав рациона для бычков вводили силос кукурузный (52,3%)
и комбикорм КДК-60 (47,8 %). Дополнительно в рацион вводили витамины А, D и Е и микроэлементы Cu, Zn, Mn, I, Co и Se. Бычки контрольной группы дополнительно получали витамины и микроэлементы по нормам РАСХН [1], животные опытной группы – по разработанным нами нормам: меди – 12 мг, цинка – 70, кобальта – 0,9, марганца – 80, йода – 0,6, каротина – 37 мг, витамина D – 1,8 тыс. МЕ, витамина Е – 60 мг на 1 кг сухого вещества рациона. Бычки опытной
группы за счёт дополнительного скармливания микроэлементов и витаминов были больше обеспечены ими: медью – на 24,9 %, цинком –
на 75, марганцем – на 60, кобальтом – на 38,5 %, йодом – в 2 раза, селеном – в 4 раза, витамином А – на 68,8 %, витамином D – на 63,4 % и
витамином Е – в 2 раза.
Химический состав кормов и продуктов обмена определяли по схеме
общего зоотехнического анализа. Проводили контроль поедаемости
кормов путём ежедневных контрольных взвешиваний заданных кормов
и их остатков. Во время физиологических опытов отбор проб выделений
(кал и моча) для лабораторных исследований осуществляли по методике
ВИЖ (1969). Переваримость и использование питательных веществ,
микроэлементов и витаминов определяли по разнице между их количеством, поступившим с кормом и выделенным с продуктами обмена.
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Для контроля за процессами пищеварения в преджелудках проводили анализ содержимого рубца, пробы которого у бычков отбирали
спустя 2,5–3 часа после утреннего кормления через фистулы, установленные в рубце. В отобранных пробах (профильтрованных через 4
слоя марли) определяли: концентрацию ионов водорода – электропотенциометром рН-340, общий азот – методом Къендаля, аммиак –
микродиффузным методом в чашках Конвея, общее количество ЛЖК –
методом паровой дистилляции в аппарате Маркгамма.
Цифровой материал обработан методом биометрической статистики с определением уровня значимости: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** –
Р<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты наших
исследований показали, что у бычков опытной группы наблюдалось
снижение величины рН рубцового содержимого с 6,55 до 6,36, или на
3%, по сравнению с контролем (таблица 1). При этом в опытной группе
отмечалось достоверное повышение концентрации летучих жирных
кислот на 10,8 % (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой. Известно, что величина рH рубцового содержимого зависит от концентрации летучих жирных кислот (уксусной, пропионовой, масляной) [4, с.
39].
Таблица 1 – Показатели рубцового пищеварения у бычков
Группы
Показатели
контрольная
pH
6,55±0,25
Азот, %
0,125±0,01
Аммиак, мг %
15,39±2,9
ЛЖК, ммоль/л
93±3,6

опытная
6,36±0,31
0,143±0,02*
13,11±2,3
103±2,9*

В содержимом рубца бычков опытной группы концентрация азота
была выше на 0,018 п. п. при достоверной разнице (Р<0,05) по сравнению с молодняком контрольной группы. Известно, что содержание в
рубцовой жидкости аммиака указывает на расщепляемость протеина.
В исследованиях установлено снижение уровня аммиака у животных
опытной группы на 17,4 % по сравнению с бычками контрольной
группы, что свидетельствует о снижении расщепляемости протеина и
улучшении его использования микроорганизмами для синтеза белка в
организме.
Переваримость питательных веществ является основным показателем, который определяет продуктивное действие рациона. На основании полученных данных о потреблении кормов рациона и выделении
продуктов обмена определены коэффициенты переваримости питательных веществ (таблица 2). Установлено, что коэффициенты переваримости питательных веществ у подопытных бычков имели некоторые
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межгрупповые отличия. Так, переваримость сухого вещества в опытной группе оказалось выше на 3,28 п. п. (Р<0,05).
Таблица 2 – Переваримость питательных веществ рациона, %
Группы
Показатели
контрольная
Сухое вещество
58,06±1,63
Органическое вещество
62,03±1,47
БЭВ
68,45±2,70
Жир
58,77±4,52
Протеин
54,58±1,68
Клетчатка
58,70±2,86

опытная
61,34±2,22*
64,08±1,24
72,38±2,83
62,93±3,61
58,65±1,34*
60,73±1,79

По переваримости органического вещества, БЭВ, жира и клетчатки
просматривалась положительная тенденция у бычков опытной группы
по сравнению с контрольной группой. Следует отметить, что было
установлено достоверное превосходство молодняка опытной группы
над сверстниками контрольной группы по переваримости протеина на
4,07 п. п. (Р<0,05). На наш взгляд, это обусловлено введением в рацион
бычков опытной группы повышенных норм микроэлементов, которые,
как известно, играют важную роль в белковом обмене.
Среднесуточный баланс минеральных веществ и витаминов представлен в таблице 3. Установлено, что при практически одинаковом
поступлении в организм и выделении с калом и мочой кальция и фосфора у бычков опытной группы их отложение в теле было выше соответственно на 0,5 и 0,4 г, а использовано от принятого – на 1,0 и 1,5 п.
п. по сравнению с животными контрольной группы.
По балансу микроэлементов отмечаются определённые различия,
что связано с более высоким поступлением этих элементов в организм
бычков опытной группы. Так, бычками опытной группы, по сравнению с контрольной группой, было потреблено на 25 % больше меди,
при этом её больше выделено с калом и мочой, но и отложено в теле
на 5,6 мг (Р<0,01) больше, а использовано организмом от принятого
количества – на 4,2 п. п. Такая же закономерность прослеживается по
балансу цинка и кобальта, которых было отложено в организме бычков
опытной группы соответственно на 84 (Р<0,001) и 0,56 мг (Р<0,05), а
использовано – на 5,2 и 3,5 п.п. больше, чем у бычков контрольной
группы.
В нашем балансовом опыте установлена невысокая усвояемость
марганца (на уровне 12,8-14,2 %), причём разница между контрольной
и опытной группой составила 1,4 п. п. При изучение баланса йода
установлено, что его отложение в теле бычков опытной группы было
более чем в 2 раза (Р<0,01) выше по сравнению с аналогами контрольной группы, а процент использования – на 3,7 п. п. Выделение йода с
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мочой у бычков обеих групп было на уровне 32 % от всех выделений, а
по другим микроэлементам, кроме селена, – от 3,5 до 8,0 %.
Таблица 3 – Среднесуточный баланс и использование минеральных веществ и витаминов
ИспользоваПринято с
Выделено
Выделено
Отложено в
Группа
но от принякормом
с калом
с мочой
теле
того, %
Кальций, г
Контрольная
35,4±0,34
24,1±0,41
0,4±0,06
10,9±0,53
30,8
Опытная
35,9±0,31
24,1±0,35
0,4±0,05
11,4±0,48
31,8
Фосфор, г
Контрольная
21,9±0,18
14,5±0,26
0,4±0,02
7,0±0,32
32,0
Опытная
22,1±0,21
14,4±0,38
0,3±0,03
7,4±0,27
33,5
Медь, мг
Контрольная
46,1±0,58
31,6±0,47
1,8±0,08
12,7±0,69
27,5
Опытная
57,6±0,60
37,4±0,39
1,9±0,06
18,3±0,54**
31,7
Цинк, мг
Контрольная
192±3,16
94,5±2,47
8,8±1,29
88,7±2,38
46,2
Опытная
336±6,22
148,6±4,18
14,7±1,54
172,7±3,61***
51,4
Кобальт, мг
Контрольная
3,12±0,15
1,81±0,09
0,20±0,01
1,11±0,14
35,1
Опытная
4,32±0,27
2,39±0,21
0,26±0,01
1,67±0,11*
38,6
Марганец, мг
Контрольная
288,0±5,26
229,3±3,99
21,8±0,67
36,9±0,59
12,8
Опытная
460,8±4,83
358,6±4,01
36,8±0,52
65,4±0,47***
14,2
Йод, мг
Контрольная
1,44±0,04
0,65±0,02
0,47±0,01
0,32±0,02
22,4
Опытная
2,88±0,06
1,21±0,03
0,92±0,02
0,75±0,03**
26,1
Селен, мг
Контрольная
0,48±0,03
0,29±0,02
0,11±0,01
0,08±0,01
17,3
Опытная
1,92±0,05
0,95±0,04
0,34±0,01
0,63±0,03***
32,9
Витамин А, мг
Контрольная
2,88±0,25
1,37±0,17
0,22±0,06
1,29±0,15
44,9
Опытная
4,86±0,29
2,05±0,26
0,38±0,09
2,43±0,12**
50,1
Витамин D, мг
Контрольная
132±2,51
87,4±3,01
11,9±1,09
32,7±0,52
24,8
Опытная
216±3,38
132,3±3,64
19,8±1,21
63,9±0,64***
29,6
Витамин E, мг
Контрольная
144±2,98
99,3±2,15
17,5±1,39
27,2±0,46
18,9
Опытная
288±3,73
186,7±2,68
34,2±2,08
67,1±0,52***
23,3

Отдельной интерпретации требует баланс селена. В связи с тем, что
бычки опытной группы получали повышенную дозу селена в органической форме, это поспособствовало более высокому отложению его в
теле животных и использованию (усвоению) в 1,9 раза (Р<0,001)
больше, чем у сверстников контрольной группы, в рационе которых
использовали неорганическую форму селена. Известно, что хелатные
соединения микроэлементов усваиваются в 1,5–2 раза больше, чем не260

органические соли.
Наиболее высокий уровень использования витаминов установлен у
бычков опытной группы по сравнению с контрольной. Так, при более
высоком поступлении в организм животных витаминов А, D и Е, отложение их в теле было выше почти в 2 раза (Р<0,01–0,001), хотя с калом и мочой выделялось также больше. Бычками опытной группы было использовано витамина А на 5,2 п. п. больше, витамина D – на 4,8 и
витамина Е – на 4,4 процентных пункта, чем аналогами контрольной
группы.
Заключение. Установлена эффективность использования повышенного уровня витаминов и микроэлементов в оптимизации метаболизма бычков, на что указывает увеличение количества азота в рубцовой жидкости на 0,018 п. п. (Р<0,05), летучих жирных кислот – на
10,8% (Р<0,05), переваримости сухого вещества корма – на 3,28 п. п.
(Р<0,05), протеина – на 4,07 п. п. (Р<0,05), большее усвоение минеральных веществ – на 1,0-5,2 п.п., органического селена – в 1,9 раза,
жирорастворимых витаминов – на 4,4-5,2 процентных пункта.
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Использование в рационах коров комплекса наночастиц меди, цинка, марганца, кобальта, железа и селена в количестве 1 и 2 % от вносимых со стандартным рецептом
премикса П 60-3 положительно влияет на гематологические показатели и продуктивность животных, способствует снижению удельного веса кормов в структуре себестоимости и получению дополнительной продукции в количестве 105,3 и 163,8 руб. от одной
коровы за период исследований.
Ключевые слова: коровы, наночастицы, микроэлементы, кровь, продуктивность.
A.I. KOZINETS, O.G. GOLUSHKO, T.G. KOZINETS, M.A. NADARINSKAYA,
M.S. GRIN’, N.V. LARIONOVA, S.A. LINKEVICH, S.A. GONAKOVA
EFFECT OF NANOPARTICLES OF TRACE ELEMENTS IN DIETS FOR COWS ON
THEIR PERFORMANCE AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS
Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus
for Livestock Breeding, Zhodino, Belarus
Use of nanoparticles of copper, zinc, cobalt, manganese, iron and selenium in diets for
cows in the amount of 1 and 2 % of diet with premix P 60-3 has effect on hematological parameters and performance of animals, contributes to reduction of the feed specific proportion in
the cost price structure and obtaining additional products in the amount of 105.3 and 163.8 rubles from one cow during the research period.
Key words: cows, nanoparticles, trace elements, blood, performance.

Введение. Являясь необходимой составной частью многих биологически активных соединений (белков, ферментов, гормонов, витаминов, пигментов) или оказывая влияние на их функции, микроэлементы
участвуют в разнообразных процессах жизнедеятельности и обмена
веществ в организме. В настоящее время многими научными организациями мира изучается механизм их действия на организм животных,
влияние различных элементов в форме наночастиц, способов их производства, размеров частиц в диапазоне до 100 нм и более и множества
других факторов на живую клетку и организм в целом. Всё это связано
с набором уникальных свойств веществ и чистых элементов, приобре262

таемых ими в нанодиапазоне.
Под наночастицами подразумеваются частицы вещества, которые в
трёх измерениях имеют размер меньше 100 нм. У частиц такого размера количество атомов которые расположены на поверхности частицы и
в объёме оказываются сопоставимы. Свойства атомов на поверхности
отличаются от расположенных внутри объёма частицы. Таким образом, свойства частицы зависят от размера, чем она меньше, тем больший процент атомов находятся на поверхности. Это приводит к целому набору разносторонних свойств, а также появляется возможность
изменять свойства вещества не за счёт его химического состава (как
это делается обычно), а за счёт размеров тех элементов, из которых
оно состоит [1-3].
Использование наночастиц цинка в качестве альтернативы обычным минеральным источникам при кормлении сельскохозяйственных
животных положительно влияет на продуктивность, повышение иммунитета и улучшение воспроизводства. Исследованиями Mishra A. и
др. и Lina T. установлено повышение продуктивности и эффективности использования кормов поросятами и птицей при введении в рационы наночастиц цинка [4, 5]. Yang Z.P. и Sun L.P., скармливая наночастицы цинка поросятам-отъёмышам в количествах 250, 375 и 500 мг/кг
живой массы, установили повышение среднесуточного прироста на
10,0 %, 18,2 и 11,6 % и снижения частоты диареи на 27,1 %, 30,8 и
33,6% соответственно [6].
Rajendran D. и др. выявлена тенденция к снижению количества соматических клеток молока при скармливании коровам наночастиц
ZnO. Включение наноцинка в рационы коров также способствовало
увеличению производства молока и иммунитета. Введение в рацион
коров с субклиническим маститом наночастиц цинка размерностью
180,1 нм способствовало достижению показателя в 200 тыс. соматических клеток уже во вторую неделю опыта. Тогда как при использовании метионина цинка показатель соматических клеток в молоке оказался на этом уровне только на третью неделю испытаний, а при
скармливании оксида цинка целевые параметры достигнуты не были.
Эффективность использование наночастиц ZnO авторы связывают с
его биоцидным действием и максимальной активностью обусловленной уменьшением размера частиц и увеличением биодоступности [79].
Целью работы стало изучить влияние ввода в рационы высокопродуктивных коров комплекса наночастиц меди, цинка, марганца, кобальта, железа и селена на гематологические и продуктивные показатели.
Материал и методика исследований. С целью определения норм
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ввода и эффективности использования наночастиц микроэлементов в
рационах высокопродуктивных коров проведён научно-хозяйственный
опыт в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области на дойном поголовье коров по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта по изучению эффективности использования наночастиц микроэлементов меди, цинка, марганца, кобальта, железа и селена в
рационах высокопродуктивных коров
Количество
ПродолжиГруппы
животных в
тельность
Условия кормления
группе
опыта, дни
Основной рацион (ОР) + премикс П 60I контрольная
24
180
3 стандартный
ОР + премикс П 60-3 стандартный + 1%
от вносимых с премиксом наночастиц
II опытная
24
180
меди, цинка, марганца, кобальта, железа
и селена
ОР + премикс П 60-3 стандартный + 2%
от вносимых с премиксом наночастиц
III опытная
24
180
меди, цинка, марганца, кобальта, железа
и селена

Ежедневно каждое животное II опытной группы через воду получало одинаковое количество наночастиц, равное 1% от вносимых в рацион с премиксом (в расчёте по чистому элементу): 0,8 мг чистого
элемента Fe, 0,56 мг чистого элемента Cu, 4,8 мг чистого элемента Zn,
0,4 мг чистого элемента Mn, 0,16 мг чистого элемента Co, 0,0032 мг
чистого элемента Se. Через воду каждой корове III опытной группы
поступало в организм количество наночастиц, равное 2 % от вносимых
в рацион с премиксом: 1,6 мг чистого элемента Fe, 1,12 мг чистого
элемента Cu, 9,6 мг чистого элемента Zn, 0,8 мг чистого элемента Mn,
0,32 мг чистого элемента Co, 0,0064 мг чистого элемента Se.
Условия содержания животных были одинаковые: кормление в соответствии с нормами [10], доение трёхкратное, поение из автопоилок,
содержание привязное.
В процессе исследований применялись зоотехнические, биохимические и математические методы анализа и изучались следующие показатели:
- поедаемость кормов – при проведении контрольного кормления
один раз в 10 дней за два смежных дня путём взвешивания задаваемых
кормов и несъеденных остатков с расчётом фактической поедаемости;
- качество кормов и гематологические исследования определяли в
лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В
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кормах определяли: обменную энергию – расчётным путём по формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92, сырой протеин – по ГОСТ 13496.493. п.2 (с использованием автоматического анализатора 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.
О физиологическом состоянии животных во время опыта судили по
гематологическим показателям. В течение исследований определяли
следующие показатели: морфофункциональный состав крови форменных элементов крови с использованием автоматического анализатора
«URIT-3000 Vet Plus»; биохимический состав сыворотки крови – с использоанием «Accent 200». Отбор проб крови проводился через 2,5-3
часа после кормления из яремной вены после кормления от 5 голов
каждой группы.
Молочную продуктивность у коров изучали путём контрольных
доек. Пробы молока отбирали в начале и конце исследований. В начале исследований животные были протестированы на мастит.
На основании показателей продуктивности, стоимости израсходованных кормов, общих затрат на производство продукции проводился
расчёт экономической эффективности использования премиксов в рационах животных. Цифровые материалы обработаны методом вариационной статистики [11].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В зимний период силос кукурузный, сенаж разнотравный и солому подготавливали и
скармливали коровам в виде кормовой смеси. Общее потребление смеси объёмистых кормов в контрольной группе составило 34,1 кг, что
соответствовало по питательности 50 % от общего рациона. Во II и III
опытных группах установлено увеличение потребление смеси объёмистых кормов на 2,9 и 0,9 кг, и соответственно, объёмистые корма составляли 52 и 50,7 % от общей питательности рациона. Концентрированные корма (жмых рапсовый и комбикорм собственного производства) раздавались животным нормировано и отдельно от объёмистых
кормов из расчёта 350 г на литр молока на голову в сутки. В расчёте на
1 кг сухого вещества рационы всех подопытных групп были практически одинаковы и содержали 10,5-10,6 МДж обменной энергии, 13,213,4 % сырого протеина, 3,1 % сырого жира, 18,8-19,1 % клетчатки,
26,3-26,7 % крахмала и 3,2 % сахара. Соотношение кальция к фосфору
составило 1,5.
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В летний период рационы коров состояли из травы пастбищной и
концентратов, дополнительно использовалась подкормка объёмистыми кормами в виде кормосмеси (силоса кукурузного, сенажа разнотравного и соломы ячменной). Потребление кормосмеси объёмистых
кормов в контрольной группе составило 21,1 кг или 30,6 % от общей
питательности рациона. Коровы II опытной группы потребляли на 1,4
кг кормосмеси больше контрольных животных, что соответствовало
31,9 % питательности рациона. Потребление смеси объёмистых кормов коровами III опытной группы находилось на уровне 21,5 кг или на
0,4 кг больше контрольных животных, что соответствовало 31 % от
общей питательности рациона животных. Концентрированные корма
(комбикорм собственного производства) раздавались животным нормировано и отдельно от объёмистых кормов из расчёта 350 г на литр
молока на голову в сутки. В расчёте на 1 кг сухого вещества рационы
всех подопытных групп были практически одинаковы и содержали
10,8 МДж обменной энергии, 14,2-14,3 % сырого протеина, 2,4 % сырого жира, 19,1-19,3 % клетчатки, 25,6-25,8 % крахмала и 5,8 % сахара.
Соотношение кальция к фосфору составило 2,0.
С целью определения эффективности ввода в рационы дойных коров различных дозировок комплексного препарата наночастиц изучалось действие препарата на морфологические показатели крови подопытных животных (таблица 2). Отбор проб проводили ежемесячно на
протяжении 180 дней опыта согласно схеме исследований.
Скармливание комплексного препарата наночастиц в количестве
2% от вносимых с премиксом положительно повлияло на морфологические показатели крови. Установлена тенденция увеличения количества эритроцитов на 0,2 %, лейкоцитов – на 17,8 % (Р<0,05), уровня
гемоглобина – на 3,7 %, гематокрита – на 1,6 % за весь период исследований по сравнению с контрольной группой.
Уровень гемоглобина превышал контрольную группу не только
среднестатистически за весь период исследований, но и ежемесячно: в
первый месяц – на 3,8 %, во второй – на 2,5 %, в третий – 6,7 %, в четвёртый – 0,4 %, в пятый – на 4,4 %. Также установлено ежемесячное
увеличение количества лейкоцитов в III опытной группе по отношению к контрольным животным: в первый месяц – на 27,0 %, во второй
– на 23,4 %, в третий – на 36,9 %, в четвёртый – на 0,5 % и в пятый – на
12,9 %. Повышение числа лейкоцитов в пределах физиологической
нормы считается положительным признаком, который свидетельствует
об имеющихся защитных ресурсах организма.
Во II опытной группе количество эритроцитов по отношению к
контрольной группе снизилось на 4,2 %. В целом за период исследований показатель гематокрита (способности крови переносить кислород,
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выражающиейся в соотношении суммарного объёма форменных элементов к общему объёму крови) был на одном уровне.
Таблица 2 – Морфологические показатели крови
Показатель
Период
I группа
1 месяц
5,79±0,15
2 месяц
6,02±0,11
3 месяц
5,93±0,11
Эритроциты,
1012 /л
4 месяц
4,91±0,21
5 месяц
4,90±0,15
В среднем
5,51±0,12
1 месяц
71,6±2,77
2 месяц
73,2±2,13
3 месяц
73,4±1,36
Гемоглобин,
г/л
4 месяц
89,0±2,35
5 месяц
86,2±2,15
В среднем
78,7±1,75
1 месяц
24,7±0,82
2 месяц
25,4±0,68
3 месяц
25,0±0,47
Гематокрит,
%
4 месяц
23,4±1,06
5 месяц
23,0±0,80
В среднем
24,3±0,37
1 месяц
7,44±0,64
2 месяц
7,86±0,86
3 месяц
7,18±0,74
Лейкоциты,
тыс. мм3
4 месяц
11,96±0,89
5 месяц
9,64±0,59
В среднем
8,82±0,48
Примечание: * - Р<0,05

II группа
5,91±0,32
5,19±0,30
5,59±0,08
4,66±0,32
5,09±0,44
5,28±0,16
78,6±4,18
68,6±3,84
71,0±2,74
84,0±5,56
89,4±6,81
78,6±2,60
26,5±1,34
23,2±1,28
24,3±0,85
22,6±1,89
24,5±2,20
24,2±0,73
8,96±0,48
8,58±1,00
7,54±0,45
11,22±1,55
10,24±1,37
9,31±0,51

III группа
5,87±0,37
5,96±0,20
6,10±0,32
4,88±0,08
5,30±0,24
5,63±0,14
74,3±5,51
75,0±3,11
78,3±4,08
89,4±2,44
90,0±4,11
81,6±2,11
25,0±1,91
25,2±1,03
26,4±1,50
22,9±0,67
23,8±1,52
24,7±0,62
9,45±1,04
9,70±0,90
9,83±0,97
12,02±0,97
10,88±0,76
10,39±0,43*

Продуктивность и качественные показатели молока коров за весь
период исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Продуктивность и качество молока коров
Показатели
Контроль
Начало опыта:
среднесуточный удой, кг
30,1±2,24
жирность молока, %
4,32±0,32
белок молока, %
3,00±0,07
мочевина, мг/дл
49±4,4
Среднее значение:
среднесуточный удой, кг
24,7±0,28
жирность молока, %
3,18±0,25
белок молока, %
3,13±0,06
мочевина, мг/дл
30,5±4,6
среднесуточный удой молока
3,6%-ной жирности, кг
21,8
% к контролю
100
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II опытная

III опытная

29,5±2,67
3,73±0,41
3,06±0,17
32±5,5

30,0±2,08
3,49±0,34
2,98±0,17
35±4,7

25,5±0,36
3,21±0,30
3,14±0,12
29,9±4,2

25,2±1,35
3,31±0,21
3,16±0,05
29,9±5,7

22,7
104,1

23,2
106,4

В начале исследований от коров периода раздоя всех подопытных
групп надаивали практически одинаковое количество молока – 29,530,1 кг. В связи с началом летне-пастбищного периода и скармливанием зелёных кормов с третьего месяца исследований (май) спад лактационной кривой прекратился и наблюдалась динамика повышения
продуктивности при одновременном снижении количества жира в молоке.
Жирность молока на протяжении всего периода исследований не
имела постоянных значений и варьировалась в зависимости от состава
рациона, периода лактации, времени года и др. В результате ежемесячных исследований качества продукции установлено содержание
жира в молоке контрольных животных на уровне 3,18 %, во II опытной
группе коров – 3,21 % и в III – 3,31 % или на 0,13 п. п. выше контрольных показателей.
Результаты исследований за 6 месяцев показали, что содержание
белка в молоке контрольных коров варьировалось от 3,0 до 3,36 %, в
молоке II опытной группы – от 2,77 до 3,42 %, III – от 2,98 до 3,31 %.
Использование в рационах высокопродуктивных коров комплексного препарата наночастиц в количестве 1 и 2 % от вводимых в рационы животных с премиксом П 60-3 способствовало увеличению среднесуточной продуктивности молока натуральной жирности на 0,8 и 0,5
кг, или на 3,2 и 2,0 %, 3,6%-ной жирности – на 0,9 и 1,4 кг, или на 4,1 и
6,4 %, по отношению к контрольной группе животных.
Введение в рационы высокопродуктивных коров комплексного
препарата наночастиц железа, меди, цинка, кобальта, марганца и селена в количестве 1 и 2 % от вводимых в рационы животных с премиксом П 60-3 способствовало снижению удельного веса кормов в структуре себестоимости и получению дополнительной продукции в количестве 105,3 и 163,8 руб. от одной коровы за период исследований.
Заключение. Использование наночастиц микроэлементов меди,
цинка, марганца, кобальта, железа и селена в рационах высокопродуктивных коров путём их выпаивания через воду в количестве 1 и 2 % от
вносимых с премиксом П 60-3 положительно повлияло на гематологические и продуктивные показатели.
Установлена тенденция увеличения количества лейкоцитов на
17,8% (Р<0,05), уровня гемоглобина – на 3,7 % и гематокрита – на
1,6% за весь период исследований по сравнению с показателями крови
коров контрольной группы.
Использование в рационах высокопродуктивных коров наночастиц
способствовало увеличению среднесуточной продуктивности молока
3,6%-ной жирности на 0,9 и 1,4 кг, или на 4,1 и 6,4 %, по отношению к
контрольной группе животных.
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