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Б Е Л ОРУ С С К О Е  С В И Н ОВ ОДС Т В О М ОЖ Е Т  ДИ Н А М И Ч Н О РА З-
В И В А Т Ь С Я  Т ОЛ Ь К О Н А  Г Е Н ОФ ОН ДЕ  

ОТ Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х  П ОРОД 
 

И.П. ШЕЙКО 
РУП «Научно-практические центр Национальной академии наук  

Беларуси по животноводству» 
 

Республика Беларусь в отличие от стран Западной Европы в техноло-
гии производства свинины имеет свои особенности, заключающиеся в вы-
сокой концентрации поголовья свиней на ограниченной территории. По-
этому и система разведения, и животные должны соответствовать жест-
ким технологическим требованиям, быть высокопродуктивными, отли-
чаться хорошей адаптационной способностью и устойчивостью к заболе-
ваниям. 

На первых этапах перевода отрасли на промышленную основу бело-
русская система, основанная на технологии производства свинины по 
принципу: племзавод - селекционно-гибридный центр - промышленный 
комплекс сработала достаточно успешно. Белорусские породы свиней - 
крупная белая, белорусская черно-пестрая, а впоследствии белорусская 
мясная отличились крепостью конституции, хорошей адаптационной спо-
собностью к условиям промышленных технологий, неплохими репродук-
тивными и откормочными качествами, а также высокими вкусовыми ка-
чествами мяса и сала, хотя значительно уступали импортным породам по 
показателям мясности туш. 

На вновь построенных комплексах при комплектации здоровым пого-
ловьем использовалось минимум вакцинаций поголовья (3-4), животные 
меньше подвергались стрессам. 

Однако после тридцати и более лет эксплуатации комплексов, после 
их 2-3-кратного срока технологического использования, ситуация карди-
нально изменилась. На крупных свинокомплексах начали возникать серь-
ёзнейшие проблемы. Накопилось огромное количество патогенной мик-
рофлоры, которую невозможно ликвидировать даже многократными дез-
инфекциями. Наиболее сложные проблемы возникают в последние 40 
дней супоросности свиноматок. Для создания у поросят колострального 
иммунитета и максимального их сохранения необходимо вакцинировать 
маток против многих инфекций. Вместо двух предельно допустимых вак-
цинаций в последнюю треть супоросности ветслужбам приходится делать 
свиноматкам четыре и более иммунизации, используя при этом полива-
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лентные вакцины, уступающие по эффективности моновалентным. На 
свинокомплексах обычно так много инфекций, а их возбудители настоль-
ко быстро мутируют, что периоды благополучной сохранности поросят 
резко сменяются периодами их массового падежа. 

С другой стороны, многочисленные и беспрерывные вакцинации ведут 
к сильнейшей сенсибилизации (чувствительности, ослабленности) орга-
низма животных, в результате чего в свинине накапливаются опасные для 
человека аллергены. В этой связи учеными РУП «Научно-практические 
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» разра-
ботана четкая (по принципу пирамиды) система организации племенной 
работы и гибридизации в свиноводстве. На вершине этой пирамиды нахо-
дятся племзаводы-нуклеусы по ведущим породам, разводимым в респуб-
лике: белорусская крупная белая, белорусская мясная, белорусская черно-
пестрая, йоркшир, ландрас и дюрок. В этих хозяйствах проводится углуб-
ленная селекционная работа (индивидуальная с каждым животным) по 
улучшению существующих и выведению новых заводских линий, типов и 
пород. 

Следует отметить, что в нуклеусах эта часть селекционной работы в 
республиканской системе в целом ведется успешно. Регулярно создаются 
конкурентоспособные генотипы в породах, постоянно совершенствуется и 
повышается генетический потенциал самих пород. Однако следующая 
ступень пирамиды – племрепродукторы первого порядка – в стране так 
еще и не построены. Следовательно, имеющийся высококлассный пле-
менной материал, выведенный в нуклеусах, не может быть размножен и 
поставлен на промышленные комплексы республики в качестве родитель-
ской свинки. Если учесть, что более 85 % производства свинины сосредо-
точено на промышленных комплексах, то недобор валовой продукции 
ежегодно составляет только по этой причине 20-25 %. 

Второй важнейшей проблемой сдерживания развития отечественного 
свиноводства является недостаточное и некачественное кормление жи-
вотных, особенно младших технологических групп. По этой причине за-
держивается развитие молодняка, которое в последующие периоды не 
может быть компенсировано. А это в свою очередь ведет к существенной 
передержке сроков откорма до сдаточных кондиций и, следовательно, к 
значительному перерасходу кормов на единицу продукции. 

Серьезную полемику в республике вызывает проблема использования 
импортных пород свиней. Зачастую она сводится некоторыми «авторите-
тами» к возможной замене животных отечественных пород на импортные. 
Это полное заблуждение и недооценка собственных генетических ресур-
сов Беларуси. 

Как показывает практика и многочисленные эксперименты, животные 
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западных пород в условиях технологии наших промышленных комплек-
сов проходят очень сложную адаптацию и акклиматизацию. При этом 
наблюдается большой отход поголовья и снижение продуктивности. 
Например, при изучении процесса адаптации и акклиматизации животных 
породы дюрок канадской селекции установлено, что показатели длины 
туловища к пятому-шестому поколениям у хряков-производителей снизи-
лись на 5, а у свиноматок – на 3 см. 

Оценив результаты откормочных качеств молодняка породы дюрок на 
контрольном откорме, следует констатировать, что возраст достижения 
живой массы 100 кг у потомков шестого поколения по отношению к ро-
дительскому увеличился на 1 день, среднесуточный прирост снизился на 
9 г, затраты корма на 1 кг прироста возросли на 2,06 к. ед. Анализ показа-
телей мясных качеств молодняка этой породы полностью подтверждает 
достоверность ранее полученных результатов. Так, длина туши при кон-
трольных убоях сократилась к шестому поколению на 2 см (на 1,9 %) по 
отношению к завезенному из Канады. Уменьшились и такие важные пока-
затели мясности, как площадь мышечного глазка (на 4,0 %), масса задней 
трети полутуши (на 3,5 %) и содержание мяса в туше (на 2,1 %). Наобо-
рот, толщина шпика к шестому поколению увеличилась на 3 мм, или на 
15 %. 

Очень интересные результаты исследований получены также при 
сравнительной характеристике развития племенного молодняка свиней 
пород йоркшир и ландрас, выращенного и оцененного в Канаде (родите-
ли), а затем закупленного в СГЦ «Заднепровский» Оршанского района 
Витебской области. Анализ данных, приведенных в таблице 1, свидетель-
ствует, что показатель возраста достижения живой массы 100 кг у живот-
ных породы йоркшир в Канаде (родители) составил 161 день, у молодняка 
первого поколения, полученного в СГЦ «Заднепровский», увеличился до 
167 дней; у ландрасов – соответственно 166 и 173 дня. Следует отметить, 
что если в Канаде максимальный возраст достижения живой массы 100 кг 
составлял у йоркширов 190 дней, минимальный – 128 дней, у ландрасов 
соответственно 194 и 130 дней, то при выращивании йоркширов первого 
поколения в СГЦ «Заднепровский» максимальный возраст достижения 
живой массы 100 кг составил 213 дней, минимальный – 134 дня, у ланд-
расов – 199 и 135 дней соответственно. Показатели толщины шпика при 
выращивании йоркширов в Канаде составили в среднем 11 мм с амплиту-
дой от 5 до 17 мм, у ландрасов соответственно 10 мм (от 4 до 17 мм). В 
СГЦ «Заднепровский» толщина шпика у йоркширов увеличилась на 2 мм 
и составила 13 мм с амплитудой от 6 до 24 мм, у ландрасов – соответ-
ственно 12 мм с амплитудой от 6 до 24 мм. При этом следует отметить, 
что ни у одного выращиваемого в Канаде животного не отмечалась тол-
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щина шпика 24 мм. 
 

Таблица 1 – Показатели развития племенного молодняка свиней пород 
йоркшир и ландрас 

Место 
рожде-

ния, 
порода 

пол Количе-
ство 

живот-
ных 

Возраст до-
стижения жи-
вой массы 100 

кг, дн. 

Длина туло-
вища в 100 кг, 

см 

Толщина  
шпика, мм 

Высота длин-
нейшей мыш-

цы, мм 

дней max min см max min см max min мм max min 
Канада, 
йоркшир 

свинки 216 162 190 136 122 128 111 11 17 6 50 67 37 
хрячки 22 157 178 128 126 136 117 10 12 5 48 57 40 

По поро-
де 

 
238 161 190 128 123 136 111 11 17 5 50 67 37 

Беларусь, 
йоркшир 

свинки 170 170 213 142 119 132 109 13 24 6 47 62 30 
хрячки 159 160 202 134 120 135 108 12 24 6 44 66 21 

По поро-
де 

 
329 166 213 134 119 135 108 13 24 6 46 66 21 

Канада, 
ландрас 

свинки 86 168 194 135 123 132 115 10 17 6 48 61 36 
хрячки 10 162 179 130 128 137 118 7 9 5 47 52 41 

По поро-
де 

 
96 165 194 130 123 137 115 10 17 5 48 61 36 

Беларусь, 
ландрас 

свинки 71 176 199 139 121 131 110 12 24 6 47 61 32 
хрячки 54 168 194 135 123 135 107 11 19 7 46 61 26 

По поро-
де 

 
125 173 199 135 122 135 107 11 24 6 46 61 26 

 
Проведенные эксперименты показали, что уже в первом поколении у 

свиней наблюдается существенное отклонение по показателям возраста 
достижения живой массы 100 кг, а также толщины шпика в сторону 
ухудшения. Полученные результаты свидетельствуют о неспособности 
мясных генотипов свиней, завезенных из-за рубежа, к быстрой адаптации 
и акклиматизации без потери продуктивности в условиях промышленной 
технологии производства свинины в хозяйствах Беларуси. Причем глав-
ным сдерживающим фактором медленного улучшения мясных качеств 
отечественных мясных пород свиней и снижения этих признаков у им-
портных животных является недостаточный и несбалансированный уро-
вень кормления. 

Условия промышленных комплексов Беларуси отрицательно сказыва-
ются на акклиматизационных способностях завезенных животных из-за 
рубежа. Они не могут выдержать жестких технологических условий со-
держания и кормления на наших комплексах, поэтому у племенного мо-
лодняка пород западной селекции происходит ухудшение продуктивных 
качеств. 

Очень важным аргументом в пользу отечественных пород свиней яв-
ляется и качество мяса. Известно, что биологическая полноценность сви-
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нины определяется наличием в ней незаменимых аминокислот и в первую 
очередь триптофан-оксипролиновым соотношением. Чем выше число 
этой разницы, тем ценнее свинина. Экспериментально установлено, что у 
наших белорусских пород, например, у черно-пестрой, это соотношение 
составляет 10:1 (наивысшее качество), у белорусской мясной и белорус-
ской крупной белой – около 8:1 (высокое качество), а у большинства за-
падных пород (йоркшир, ландрас, пьетрен и др.), завезенных на наши 
промышленные комплексы, соотношение триптофана к оксипролину со-
ставляет не более 4:1, то есть в два раза меньше. Получается, что уровень 
наиболее важной для человека аминокислоты снижен в 2,0-2,5 раза. 

В свинине с низким триптофан-оксипролиновым соотношением между 
мышечными волокнами почти нет жировых прослоек, поэтому она не 
имеет мраморности и твердая при потреблении. В ней малое количество 
триптофана и лизина. Такое мясо по своим потребительским качествам, 
несомненно, уступает свинине белорусских пород. Следовательно, для 
успешной работы с генетическим материалом мирового уровня в первую 
очередь необходимо по-новому переосмыслить и реально изменить под-
ходы к отрасли свиноводства, взяв за основу полноценное сбалансирован-
ное кормление животных, без чего невозможно добиться полного прояв-
ления их потенциальных возможностей. 

Полученные результаты выполненных исследований свидетельствуют, 
что произошло несоответствие свиней современного мясного типа по кон-
ституциональной крепости и резистентности требованиям интенсивного 
производства в условиях, близких к экспериментальным. Вследствие это-
го проблема адаптации свиней приобретает приоритетное значение и без 
ее решения не удается даже наполовину реализовать высокий генетиче-
ский потенциал по продуктивным признакам (репродуктивным, откор-
мочным и мясным). 

Исходя из сказанного, требуется корректировка функциональных обя-
занностей субъектов племенного животноводства. С момента ввода в дей-
ствие новых предприятий-нуклеусов встал вопрос срочного строительства 
племрепродукторов первого порядка по ускоренному размножению высо-
коценного племенного поголовья и поставке на промышленные комплек-
сы родительских свинок (F1). 

Нам надо раз и навсегда решить вопрос о бессистемном завозе из-за 
рубежа племенного молодняка. Завоз может быть разрешен только в це-
лях селекционной работы на нуклеусы, где осуществляется породообра-
зовательный процесс и ведется создание новых высокопродуктивных ге-
нотипов. Используя приемы и методы вводного и поглотительного скре-
щивания животных западной селекции со свиньями белорусских пород 
при создании специализированных мясных генотипов можно в 2,5-3,0 ра-
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за сократить сроки получения конкурентоспособной мясной свинины и 
сэкономить значительные денежные средства. 

Для ускоренного импортозамещения, исходя из сложившейся ситуа-
ции, руководителям и специалистам, работающим в сфере племенного 
свиноводства, необходимо сосредоточить внимание на выполнение сле-
дующих мероприятий: 

1. Проводить и совершенствовать селекционную работу на нуклеусах в 
направлении длительного, не менее пяти поколений разведения свиней по 
принципу закрытой популяции и создания специализированных заводских 
линий и типов без использования инбридинга. 

2. Внедрить в практику селекционной работы современные более эф-
фективные и инновационные методы разведения и селекции с использо-
ванием генетических, биотехнологических и информационных методов. В 
этой связи считать обязательным выполнение закона о племенном деле в 
животноводстве, где говорится о проведении в полном объеме генетиче-
ской экспертизы племенного материала. Данные этой работы можно ис-
пользовать не только для подтверждения достоверности происхождения и 
выявления генетических аномалий, но и вести всеобъемлющий генетиче-
ский мониторинг стад, контролировать и направлять селекционные про-
цессы. Заслуживает внимания и внедрение в практику инновационных 
биотехнологических методов воспроизводства стада. Необходимо уско-
рить внедрение в практику новых технологий информационного обеспе-
чения племенного свиноводства, позволяющих в системе on-line оцени-
вать состояние племенного свиноводства в любом регионе и хозяйстве 
страны. 

3. За счет надлежащей работы племрепродукторов, селекционно-
гибридных центров и племенных ферм, комплексов повысить эффектив-
ность использования метода гибридизации в промышленном свиновод-
стве. Поднять его уровень с межпородной до межлинейной и породно-
линейной гибридизации путем создания эффекта гетерозиса отечествен-
ных специализированных линий и пород и распространить генетический 
материал в промышленных хозяйствах. 

4. Повысить экономическую эффективность свиноводства за счет уси-
ления селекции на жизнеспособность и устойчивость к различным, в том 
числе и инфекционным заболеваниям приплода свиней и подсвинков. 

5. Для создания устойчивой отечественной племенной базы, повыше-
ния эффективности селекционно-племенной работы в свиноводстве, вы-
полнения задач по ускоренному импортозамещению назрела необходи-
мость совершенствования системы государственной поддержки племен-
ного свиноводства. Основным элементом такого совершенствования 
должно быть целевое использование финансовых средств на конкретные 
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селекционные мероприятия с учетом результатов их выполнения. 
 
 
УДК 636.4.082 

 
С ОС Т ОЯ Н И Е  П Л Е М Е Н Н ОГ О И  Т ОВ А РН ОГ О  

С В И Н ОВ ОДС Т В А  РОС С И И  Н А  Н А Ч А Л О 2015 Г ОДА  
 

И.М. ДУНИН, С.В. ПАВЛОВА  
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  

племенного дела» 
 

По данным Госкомстата, численность свиней в хозяйствах всех кате-
горий на 1 января 2015 года составила 19,5 млн. гол., из них 2582,6 тыс. 
гол. основных и проверяемых свиноматок, в т. ч. в сельскохозяйственных 
предприятиях – 15,5 млн. гол., из них 11,7 тыс. гол. хряков-
производителей, 1299,3 тыс. гол. основных и проверяемых свиноматок. 
По сравнению с предыдущим годом общая численность свиней в хозяй-
ствах всех категорий увеличилась на 1,7 %, а в сельхозпредприятиях – на 
5,4 % (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Наличие свиней в хозяйствах всех категорий и  
сельскохозяйственных предприятиях в Российской Федерации  
на конец 2014 года 

Регионы 

тыс. голов 
Хозяйства всех  

категорий 
Сельскохозяйственные  

организации 

2013 2014 
2014 
в % к 
2013 

2013 2014 
2014 
в % к 
2013 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 19186,1 19546,1 101,7 14704,7 15588,2 105,4 
Центральный федеральный округ 8239,1 8671,9 105,3 7759,8 8273,2 106,6 
Северо-Западный федеральный 
округ 1047,9 1187,9 113,4 975,6 1131,5 116,0 
Южный федеральный округ 1128,0 1059,7 95,3 664,7 700,4 105,4 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 381,0 360,5 98,7 227,0 220,5 97,2 
Приволжский федеральный округ 3584,0 3408,1 95,8 2393,3 2414,5 100,9 
Уральский федеральный округ 1295,5 1290,9 99,3 906,5 952,7 105,1 
Сибирский федеральный округ 3199,0 3139,8 99,4 1619,5 1658,6 102,4 
Дальневосточный федеральный 
округ 311,6 286,2 93,6 158,2 153,1 96,8 
Крымский федеральный округ … 139,9 … … … … 

 
Из таблицы 1 видно, что во всех категориях хозяйств численность по-
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головья свиней увеличилась: в Центральном – на 5,3 %, Северо-Западном 
– 13,4 % федеральных округах. В то же время допустили снижение пого-
ловья свиней в федеральных округах: Южном – на 4,7 %, Северо-
Кавказском – на 1,3 %, Приволжском – на 4,2 %, Уральском – на 0,7 %, 
Сибирском – на 0,6 %, Дальневосточном – на 6,4 %. 

Основные показатели развития свиноводства, определяющие эффек-
тивность отрасли, – это использование маточного поголовья и реализация 
генотипа свиней на выращивании и откорме. Выход поросят на основную 
свиноматку в 2014 году составил 27,5 гол., или +0,4 % к 2013 г. В 63 реги-
онах выход поросят на свиноматку составил более 20 гол., а в 12 регионах 
выход поросят на основную свиноматку составил менее 14 голов (таблица 
2). 
 
Таблица 2 – Выход поросят на свиноматку в год по федеральным округам, 
голов 

Регионы 
Количество поросят 

2013 2014 2014 в % к 
2013 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 27,42 27,54 100,4 
Центральный федеральный округ 27,94 27,42 98,1 
Северо-Западный федеральный округ 34,27 28,76 83,9 
Южный федеральный округ 23,22 25,56 110,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 22,19 24,16 108,9 
Приволжский федеральный округ 25,28 28,10 111,2 
Уральский федеральный округ 23,76 23,11 97,3 
Сибирский федеральный округ 30,86 30,44 98,6 
Дальневосточный федеральный округ 15,94 18,35 115,1 
Крымский федеральный округ … … … 

 
Неудовлетворительно использовалось маточное поголовье свиней в 5 

свиноводческих регионах. В эту группу входят регионы: Чувашская рес-
публика, Калужская, Ивановская, Тульская, Курганская области и другие. 

Вторым важным фактором в повышении экономической эффективно-
сти свиноводства является получение среднесуточных приростов живой 
массы свиней на выращивании и откорме. За 2014 год во всех категориях 
хозяйств России среднесуточный прирост живой массы на выращивании и 
откорме составил 544 г, что на 40 г выше, чем в 2013 г. 

Среднесуточный прирост живой массы свиней на откорме находится 
ниже среднероссийского показателя в федеральных округах: Южном – 
511 г, Приволжском – 513 г, Уральском – 489 г, Сибирском – 451 г, Даль-
невосточном – 280 г (таблица 3). 

Более высокие показатели среднесуточного прироста живой массы 
свиней получены в 26 регионах – Архангельская, Пензенская, Тамбовская, 
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области, Удмуртская республика, Новосибирская, Орловская, Псковская, 
Костромская области, Республика Марий Эл, г. Москва, Курская, Белго-
родская области, Республика Карелия, Воронежская, Калининградская, 
Брянская области, Ставропольский край, Смоленская область, Республика 
Бурятия, Свердловская, Липецкая области, Чувашская республика, Твер-
ская область, Республика Татарстан, Ленинградская, Иркутская области, 
Краснодарский край (567, 640, 634, 623, 609, 607, 604, 597, 595, 593, 587, 
578, 575, 574, 569, 566, 566, 554, 550, 549, 547, 547, 546, 546, 544 и 544 г 
соответственно). 
 
Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы свиней на  
выращивании и откорме по России и федеральным округам 

Регионы 

граммов 

2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
в % к 
2013 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 439 465 477 504 544 107,9 
Центральный федеральный округ 479 509 508 537 580 108,0 
Северо-Западный федеральный 
округ 455 480 484 554 561 101,3 
Южный федеральный округ 418 429 442 457 511 111,8 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 406 393 372 479 552 115,2 
Приволжский федеральный округ 416 449 479 489 513 104,9 
Уральский федеральный округ 397 425 448 447 489 109,4 
Сибирский федеральный округ 399 403 396 409 451 110,3 
Дальневосточный федеральный 
округ 252 277 292 243 280 115,2 
Крымский федеральный округ … … … … 563 … 

 
В 27 регионах среднесуточные приросты живой массы свиней соста-

вили от 400-540 г, а менее 300 г получены в 11 регионах.  
Несомненно, что среднесуточный прирост живой массы животных за 

весь период выращивания и откорма должен составлять не менее 500-550 
г, что позволило бы увеличить производство свинины на одну голову в 
ближайшей перспективе до 100-110 кг и к 6,5-7,0-месячному возрасту ре-
ализовать свиней с откорма с живой массой не менее 100 кг. 

Свиноводство России на 01.01.2015 г. представлено 10 породами сви-
ней, разводимых во всех категориях хозяйств. По всем половозрастным 
группам в 2014 г. пробонитировано всего 223,6 тыс. гол., в т.ч. хряков-
производителей – 4,0 тыс. гол., свиноматок – 121,2 тыс. гол., ремонтных 
хрячков – 15,4 тыс. гол., ремонтных свинок – 83,1 тыс. гол.  

Основной разводимой породой в Российской Федерации является 
крупная белая, удельный вес которой составляет 45,22 %, далее следуют: 
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крупная белая импортной селекции – 24,59 %, ландрас – 16,63 %, йорк-
шир – 7,44 %, дюрок – 4,37 %, на остальные породы (скороспелую мяс-
ную, крупную черную, брейтовскую, кемеровскую, ливенскую, пьетрен, 
цивильскую) приходится 1,75 %. 

По классному составу пробонитированное поголовье свиней соответ-
ствует следующим требованиям: хряки классу элита – 91,9 %, первому 
классу – 8,0 %, свиноматки – 90,2 и 9,57 % соответственно. 

Племенная база свиноводства России на начало 2015 года представле-
на 9 породами свиней, которые разводятся и совершенствуются в 52 пле-
менных заводах и 64 племенных репродукторах 47 регионов, представив-
ших бонитировку.  

В племзаводах оценено хряков классом элита – 98,1 %, в племрепро-
дукторах – 95,65 %, а среди маточного поголовья классом элита оценено 
95,4 и 89,1 % животных соответственно. 

В племхозяйствах сосредоточено 88,1 тыс. голов основных и проверя-
емых маток, что составило 3,4 % от общей численности маточного пого-
ловья всех категорий хозяйств (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика племенной базы свиноводства РФ на начало 2015 
года 

Дата  

Общая 
числен-
ность 
свино-
маток 

всех ка-
тегорий 

хо-
зяйств, 

тыс. гол. 

Племзаводы Племрепродукто-
ры 

Обе категории  
хозяйств 

ко-
ли-
че-

ство 

числен-
ность 

свинома-
ток 

ко-
ли-
че-

ство 

числен-
ность 

свинома-
ток 

ко-
ли-
че-

ство 

числен-
ность 

свинома-
ток 

все-
го, 

тыс. 
гол. 

% 
всего, 
тыс. 
гол. 

% 
всего, 
тыс. 
гол. 

% 

на 
01.01.2010 1517,0 66 40,0 2,7 131 51,1 3,4 197 91,1 6,0 

на 
01.01.2011 1600,0 67 46,0 2,9 129 59,0 3,6 196 105,0 6,5 

на 
01.01.2012 1839,1 62 49,0 2,7 117 51,0 2,8 179 100,0 5,4 

на 
01.01.2013 2067,4 51 42,0 2,0 102 45,5 2,2 153 87,5 4,2 

на 
01.01.2014 2399,8 50 50,0 2,1 67 34,1 1,4 117 84,1 3,5 

на 
01.01.2015 2582,6 52 49,6 1,9 64 38,5 1,5 116 88,1 3,4 

±2015 к 
2010 +1065,6 -14 +9,6 -2,6 -67 -12,6 -1,9 -81 -3,0 -2,6 

 
Следовательно, отечественное свиноводство в настоящее время испы-
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тывает дефицит племенных ресурсов и специализированных пород мясно-
го направления продуктивности, удельный вес которых составляет 2,14 % 
от общей численности маточного поголовья (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Динамика племенной базы специализированных мясных по-
род свиней в Российской Федерации на начало 2015 года 

Дата  

Общая численность 
свиноматок всех ка-
тегорий хозяйств, 

тыс. гол. 

Численность свиноматок в племзаводах 
и племрепродукторах 

всего, тыс. гол. % 

На 01.01.2010 1517,0 29,5 1,94 
На 01.01.2011 1600,0 41,8 2,6 
На 01.01.2012 1839,1 55,7 3,0 
На 01.01.2013 2067,4 46,4 2,24 
На 01.01.2014 2399,8 42,1 1,75 
На 01.01.2015 2582,6 55,3 2,14 

±2014 г. к 2013 г. +182,8 +13,2 +0,39 
 
Это позволяет обеспечить в полном объеме возросший спрос товарно-

го свиноводства в скороспелых мясных гибридах отечественной селекции 
и на их основе создать региональные и межрегиональные селекционно-
генетические центры. 

Следует отметить, что численность пробонитированных свиноматок 
мясных пород в племенных хозяйствах увеличилась на 13,2 тыс. гол. по 
сравнению с 2013 г. и составила по породам: ландрас – 19,1 тыс. гол., дю-
рок – 4,8 тыс. гол., йоркшир – 10,8 тыс. гол., крупной белой породе им-
портной селекции – 20,6 тыс. голов (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Породный состав пробонитированного поголовья свиней 
мясных пород Российской Федерации на 01.01.2015 г. (тыс. гол.) 

ПОРОДЫ 
Свиноматки, тыс. гол. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

±2014 г. 
к 2010 г. 

Ландрас 16,3 15,4 15,7 16,4 19,1 +2,8 
Дюрок 5,7 4,5 4,3 5,0 4,8 -0,9 
Йоркшир 9,6 11,3 10,9 8,2 10,8 +1,2 
Крупная белая импортной селекции 10,2 24,5 15,5 12,5 20,6 +10,4 
Итого по племхозяйствам 41,8 55,7 46,4 42,1 55,3 +13,5 

 
В структуре племенной базы свиноводства поголовье свиноматок 

крупной белой породы отечественной селекции составило 31%, по поро-
дам: ландрас – 19,7 %, йоркшир – 9,2 %, крупной белой импортной селек-
ции – 33,2 %, дюрок – 5,2 %, на остальные разводимые породы свиней 
отечественной селекции приходится 1,7 % (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура маточного поголовья основных пород свиней, раз-

водимых в племенных хозяйствах РФ, на начало 2015 г. 
 
Воспроизводительные качества свиноматок, включая первоопоросок, 

по всем породам и категориям хозяйств составили: многоплодие – 12,1 
гол., количество поросят в 30 дней – 11,0 гол., масса гнезда в 30 дней – 
86,9 кг, масса одного поросенка в 30 дней – 7,9 кг, что соответствует клас-
су элита и первому классу. В племзаводах и племрепродукторах по всем 
породам воспроизводительные способности свиноматок составили: мно-
гоплодие – 12,2 и 12,3 гол., количество поросят в 30 дней – 10,9 и 10,0 
гол., масса гнезда в 30 дней – 88,5 и 87,6 кг, масса одного поросенка в 30 
дней – 8,1 и 7,8 кг соответственно (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Воспроизводительные качества свиноматок, включая  
первоопоросок, по всем породам 

Категория  
хозяйств 

Много-
плодие, 

гол. 

В возрасте 30 дней 
кол-во голов масса гнезда, 

кг 
масса 1 поро-

сенка, кг 
По России 12,1 11,0 86,9 7,9 
Племзаводы  12,2 10,9 88,5 8,1 
Племрепродукторы 12,3 10,0 87,6 7,8 

 
Необходимым условием гарантированного улучшения стада является 

тщательный отбор и организация направленного выращивания ремонтно-
го молодняка. По данным бонитировки свиней, за 2014 год отобрано и 
оценено по собственной продуктивности для ремонта стада 15,4 тыс. 
хрячков всех категорий племенных хозяйств. Такое количество ремонт-
ных хрячков не соответствует требованиям селекции, а лишь позволяет 
поддерживать необходимое поголовье основного стада хряков. Из 15,4 
тыс. пробонитированных хрячков классом элита оценено 92,3 %, первым 

Крупная белая 
31,0% 

Ландрас 
19,7% 

Крупная белая 
имп. селек. 

33,2% 
Дюрок 
5,2% Йоркшир 

9,2% 

Остальные  
породы 

1,7% 
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– 7,6 %, из 83,1 тыс. свинок – 90,3 и 9,6 % соответственно. 
Средний возраст достижения живой массы 100 кг по племенным ста-

дам хрячков колебался от 140 до 198 дней, свинок – от 148 до 213 дней. 
Толщину шпика 15 мм и менее имели хрячки в 46 племстадах, а свинки 20 
мм и менее – в 82 племстадах. Хрячков и свинок, не достигших живой 
массы 100 кг к 6-месячному возрасту необходимо выбраковывать. 

Информация об оценке ремонтных хрячков по собственной продук-
тивности по основным породам, разводимым в племзаводах, представлена 
в таблице 8. Следует отметить, что ремонтные хрячки крупной белой по-
роды отечественной селекции по скороспелости, затратам корма и тол-
щине шпика уступает породам мясного направления продуктивности. 
 
Таблица 8 – Оценка ремонтных хрячков основных пород  
по собственной продуктивности (племзаводы) 

Порода Скороспе-
лость, дн. 

Затраты корма, 
кг 

Толщина шпи-
ка, мм 

Крупная белая 174 3,1 19,2 
Ландрас 154 2,6 13,8 
Крупная белая (имп. селекции) 153 2,5 13,5 
Дюрок 150 2,55 12,3 
Йоркшир  147 2,4 12,3 

 
Результаты выращивания и оценки ремонтного молодняка в селекци-

онно-генетических центрах в сравнении с племзаводами России приведе-
ны в таблице 9. Необходимо отметить, что показатели оценки ремонтного 
молодняка в селекционно-генетических центрах по сравнению с племза-
водами по возрасту достижения живой массы 100 кг были меньше по 
крупной белой породе на 21 дн., по породе ландрас – на 2 дн., породе дю-
рок – на 2 дн. и породе йоркшир – на 1 дн. 

Племенные стада, разводимые в селекционно-генетических центрах, 
характеризуются следующим многоплодием: крупная белая порода – 12,5 
гол., ландрас – 12,3 гол., дюрок – 10,1 гол., йоркшир 11,6 гол., а по плем-
заводам этот показатель составил 12,0 гол., 12,4 гол., 9,8 гол., 12,2 гол. со-
ответственно.  

Как свидетельствуют данные таблицы 10, значительные преимущества 
по воспроизводительным качествам, многоплодию и количеству поросят в 
30 дней в стадах селекционируемых в селекционно-генетических центрах, 
над племенными стадами племзаводов имеет только крупная белая поро-
да, по остальным породам отмечается незначительная тенденция. Количе-
ство поросят на 1 опорос в 30 дней: крупная белая порода – 11,3 гол., лан-
драс – 11,1 гол., дюрок – 9,7 гол., йоркшир – 10,5 гол., а по племзаводам 
этот показатель составил 11,0 гол., 11,1 гол., 9,7 гол., 10,9 гол. соответ-
ственно. 
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Таблица 9 – Оценка ремонтных хрячков по скороспелости (дн.)  
в селекционно-генетических центрах и племзаводах 

Хозяйства Крупная 
белая 

Ланд-
рас 

Дюрок Йорк-
шир  

ООО «Восточный» Удмуртская Республика 150 147 153 149 
ООО «Знаменский СГЦ» Орловская обл. 159 158 148 – 
ООО «Фирма «Мортадель» Владимирская 
обл. – 145 148 142 
ООО «СГЦ» Воронежская обл. 150 153 148 – 
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» Том-
ская обл. 158 154 152 – 
ООО «СГЦ» Белгородская обл. 150 151 – 140 
ООО «СГЦ «Вишневский» Оренбургская 
обл. – 156 158 156 
По СГЦ (селекционно-генетическим центрам) 153 152 151 146 
По племенным заводам России 174 154 153 147 
± СГЦ к ПЗ -21 -2 -2 -1 

 
Таблица 10 – Продуктивные качества основных пород свиней,  
разводимых в селекционно-генетических центрах России и племзаводах 

Показатели Круп-
ная 

белая 

Ланд-
рас 

Дю-
рок 

Йорк
шир  

Многоплодие свиноматок, гол. 
ООО «Восточный», Удмуртская Республика 12,0 12,1 11,0 12,0 
ООО «Знаменский СГЦ», Орловская обл. 12,3 12,5 9,4 – 
ООО «Фирма «Мортадель», Владимирская обл. – 12,0 10,7 10,9 
ООО «СГЦ», Воронежская обл. 13,2 12,7 9,9 – 
«Сибирская Аграрная Группа», Томская обл. 11,6 11,3 9,3 – 
ООО «СГЦ «Вишневский» Оренбургская обл. – 12,8 10,2 12,9 
ООО «СГЦ» Белгородская обл. 13,3 12,8 – 10,6 
По СГЦ (селекционно-генетическим центрам) 12,5 12,3 10,1 11,6 
По племенным заводам России 12,0 12,4 9,8 12,2 
± СГЦ к ПЗ +0,5 -0,1 +0,3 -0,6 

Количество поросят в 30 дней 
ООО «Восточный», Удмуртская Республика 10,8 11,1 10,7 10,8 
ООО «Знаменский СГЦ», Орловская обл. 11,8 11,9 8,7 – 
ООО «Фирма «Мортадель», Владимирская обл. – 11,1 9,8 10,4 
ООО «СГЦ», Воронежская обл. 11,5 11,0 9,0 – 
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа», Томская обл. 10,5 10,6 9,9 – 
ООО «СГЦ «Вишневский» Оренбургская обл. – 10,5 9,9 10,7 
ООО «СГЦ» Белгородская обл. 11,7 11,1 – 10,0 
По СГЦ (селекционно-генетическим центрам) 11,3 11,1 9,7 10,5 
По племенным заводам России 11,0 11,1 9,7 10,9 
± СГЦ к ПЗ +0,3 0,0 0,0 -0,4 

Главной задачей племенных хозяйств является выращивание и реали-
зация высококлассного молодняка для комплектования товарного свино-
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водства. Так, в 2014 году было реализовано 101,5 тыс. гол., в том числе по 
многочисленным породам: крупная белая отечественной селекции – 22,0 
тыс. гол., ландрас– 9,0 тыс. гол., крупная белая импортной селекции – 47,0 
тыс. гол., дюрок– 3,2 тыс. гол., йоркшир – 18,9 тыс. гол. (таблица 11). 
 
Таблица 11 – Продажа племенного молодняка племзаводами  
и племрепродукторами по породам за 2014 год 

Порода Всего,  
гол. 

В том числе, гол. 
племзаводы племрепродукторы 

ВСЕГО 101473 55808 45665 
Крупная белая 22022 9765 12257 
Ландрас 9007 7445 1562 
Крупная белая (имп. сел.) 47008 16699 30309 
Дюрок 3203 2693 510 
Йоркшир 18931 18031 900 

 
Современный породный генофонд России позволяет в полной мере 

осуществлять селекционно-генетические программы по совершенствова-
нию племенных и продуктивных качеств, а также межпородному скрещи-
ванию и гибридизации в свиноводстве Российской Федерации.  

На этапе становления конкурентоспособного отечественного свино-
водства особое внимание должно быть уделено стратегии развития отече-
ственных селекционно-генетических центров, которые станут основой ре-
ализации программ гибридизации и организации разведения свиней на 
качественно новой генетической основе. 
 
 
УДК 636.4(477) 
 

С ОС Т ОЯ Н И Е  С В И Н ОВ ОДС Т В А  У К РА И Н Ы  И  П Е РС П Е К Т И В Ы  
Е Г О РА ЗВ И Т И Я  

 
В.П. РЫБАЛКО 

Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН 
Украины 

 
Сейчас уже ни для кого не является секретом та аксиома, что как бы не 

развивалась цивилизация на нашей планете, какой бы не формировался 
строй в отдельно взятой стране и какие бы не провозглашались лозунги о 
нашем прекрасном будущем – продовольственное обеспечение человече-
ства было и навсегда останется основным ингредиентом социального раз-
вития и национальной независимости любого государства. 

Как известно, одним из основных компонентов полноценного питания 
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человека считают употребление белков животного происхождения, то 
есть свинины, курятины, говядины, а также мяса других животных и пти-
цы. По официальным сообщениям, среднегодовое потребление разных 
видов мяса на душу населения в мире поднимется з 41,9 кг в 2014 до 44,2 
кг в 2020 годах. При этом как сейчас, так и в перспективе свинине будут 
принадлежать лидирующие позиции. Аналитики прогнозируют, что еже-
годное производство свинины будет увеличиваться на 1,8 % и достигнет к 
2020 году до 127,3 млн. тон. Общее ж мировое производство мяса всех 
видов за этот период увеличится до 322,75 млн. тон, однако и в перспек-
тиве на свинину будет приходиться до 40% от его общего производства. 
Приоритет развитию этой отрасли придается благодаря таким исключи-
тельно важным биолого-хозяйственных особенностей свиней как много-
плодие, всеядность и экономное использование кормов. Как установлено 
специальными исследованиями из общей энергии корма, что употребляют 
животные разных видов и птица, в продукты питания для человека со 
свининой трансформируется 20 %, коровьим молоком – 15 %, куриными 
яйцами – 7 %, мясом птицы – 5 %, говядины и баранины - 4 %. 

Свинина отличается значительной калорийностью, способностью хо-
рошо консервироваться, высокими вкусовыми качествами, богата полно-
ценным белком, составом незаменимых аминокислот, минеральными ве-
ществами и витаминами группы В. В ней содержится меньше, нежели в 
других видах мяса таких неполноценных белков, как коллаген и эластин. 
Качество свинины характеризуется рядом показателей, величина и измен-
чивость которых в значительной степени зависит как от эндогенных, так и 
от экзогенных факторов. 

По доступной информации наибольшее количество поголовья этого 
вида животных имеют такие страны как Китай, США, Бразилия, Герма-
ния, Испания, Вьетнам, Польша и Мексика. Больше всего производят 
свинины на одного человека в год: Дания, Испания, Нидерланды, Канада, 
Польша и Германия (от 328,5 кг до 52,9 кг). 

Современное свиноводство, как и другие виды животноводства, в ве-
дущих странах мира характеризуется динамичным развитием, овладением 
энергосберегающими технологиями, увеличением производственных 
мощностей, а также постоянным повышением продуктивности животных, 
что обеспечивает стабильное производство свиноводческой продукции. 

В Украине свиноводство с давних времен считалось, если можно так 
выразиться, национальной отраслью сельскохозяйственного производства 
и почти никогда не было убыточным у заботливого хозяина. Было время, 
когда свинина в общем производстве мяса составляла 58,7 процента. 
Многолетние наблюдения фиксируют периоды интенсивного развития и 
катастрофического упадка свиноводства. И все ж таки, несмотря на пери-
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одические экономические катаклизмы, целенаправленные исследования 
по теории и практике ведения отрасли продолжались, а кропотливая мно-
голетняя работа ученых и практиков, как правило, завершалась новыми 
достижениями. 

Для подтверждения вышеизложенного считаю необходимым напом-
нить, что во всех категориях хозяйств Украины в 1913 году насчитыва-
лось 8,5 млн. свиней, в 1940 – 9,2, в 1944 – 2,9, в 1950 – 7,0, а в 1971 – 21,4 
млн. голов. При этом следует добавить, что в 1989 году, перед распадом 
Советского Союза, в Украине было 20,9 млн. свиней и произведено 1576 
тыс. тонн свинины в убойном весе или по 31 кг на душу населения, что 
было близким к существующим научно-обоснованным медицинским 
нормам питания человека. 

К сожалению, следует также констатировать, что на начало 2006 года 
численность свиней едва перешагнула 7,3 млн. голов, а общее производ-
ство свинины составляло только 493,7 тыс. тонн, то есть за первые 15 лет 
независимости страны поголовье и производство свинины сократилось 
почти в 3 раза. Причины катастрофического сокращения свинопоголовья 
и снижения его продуктивности всем хорошо известны. Это опережаю-
щий рост цен на промышленные товары, энергоносители, отсутствие ин-
вестиций, доступного кредитования, а также разумного квотирования 
иностранной свинины. 

Следует также констатировать, что в последние годы не только стаби-
лизировались численность поголовья свиней и производство свинины, но 
и началось восстановление отрасли. Современные социально-
экономические условия ставят перед отраслью задачи, выполнение кото-
рых может обеспечить внутреннюю потребность в свинине, а также при-
остановить снижение ее конкурентной способности и использовать эту 
продукцию как дополнительный источник финансовых поступлений в 
бюджет страны. 

Специально разработанной «Программой развития свиноводства 
Украины до 2020 года» предусмотрено увеличить численность поголовья 
свиней до 11,7 млн. голов, а производство свинины до 1458,6 тыс. тонн 
или по 33 кг на душу населения. 

Сейчас в разных регионах Украины разводят больше десятка пород 
отечественного и зарубежного происхождения, а также специализирован-
ных генотипов свиней. В стране создана мощная племенная база, которая 
является достижением государства и многолетнего труда ученых-
селекционеров, а также специалистов хозяйств. 

Основными направлениями развития свиноводства и повышения его 
эффективности должны быть: 

- сохранение и усовершенствование отечественного племенного гено-
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фонда; 
- существенная материальная заинтересованность племенных хозяйств 

выращивать высокоценный племенной молодняк с учетом современных 
международных требований к его оценке по фенотипу и генотипу, а това-
ропроизводителей также материально заинтересовать использовать имен-
но это, а не случайное поголовье для ремонта стад; 

- реконструкция и модернизация крупных промышленных комплексов, 
а также внедрение эффективных инновационно-инвестицийных техноло-
гий крупнотоварного производства, комбикормовых заводов и перераба-
тывающих предприятий; 

- строительство новых свиноводческих ферм лучших мировых образ-
цов разных размеров с использованием современных интенсивных техно-
логий; 

- разработка и внедрение новых отечественных технологий с учетом 
эколого-этологических принципов для фермерских хозяйств, которые ис-
пользуют корма собственного производства; 

- внедрение в производство четкой системы работы племенных и то-
варных хозяйств, а также создание зональных станций оценки свиней по 
фенотипу и генотипу; 

- разработка, а также внедрение эффективных методов разведения с 
использованием гетерозиса, увеличение объемов выращивания и откорма 
гибридного поголовья; 

- повышение среднесуточных привесов свиней в сельскохозяйствен-
ных предприятиях до уровня 600-650 г; 

- создание материальной базы производства оборудования и комплек-
тующих с разработкой новых материалов для производства легко сборных 
энергосберегающих конструкций свинарников разных типов; 

- укрепление кормовой базы за счет увеличения производства кукуру-
зы и сои, повышение качества кормов и удешевление их приготовления. 
Доведение общего объема производства комбикормов для отрасли к 2020 
году до 6,5 млн. тонн с использованием не только зерновых кормов, но и 
продуктов переработки; 

- расширение использования нетрадиционных источников энергии с 
целью снижения энергозатрат при эксплуатации свиноводческих ком-
плексов, а также ферм промышленного типа; 

- усиление контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных требо-
ваний при перемещении свиней, особенно импортных, с целью недопу-
щения завоза новых инфекционных заболеваний; 

- особое внимание должно отводится качеству свинины с учетом тре-
бований международных стандартов и материально стимулировать произ-
водство высококачественной свиноводческой продукции; 
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- обеспечение широкого внедрения финансового лизингу сельскохо-
зяйственной техники для кормопроизводства, технологического оснаще-
ния и оборудования свиноводческих ферм для утилизации навоза; 

- способствование перевода свиноводческих предприятий на экологи-
чески чистые технологии производства продукции; 

- обеспечение защиты отечественных производителей племенной и то-
варной свиноводческой продукции, особенно на начальных этапах воз-
рождения отрасли, а также проведение эффективной политики регулиро-
вания цен на рынках продукции. 

Во многом решение поставленных перед отраслью задач будет зави-
сеть от спроса производства, а также от научных разработок и научного 
обеспечения товаропроизводителей. 
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РАЗВЕДЕНИЕ, ГЕНЕТИКА И ВОСПРОИЗВОДСТВО  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
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Т Е Х Н ОЛ ОГ И Я  М ОДИ Ф И Ц И РОВ А Н Н ОГ О Т РЕ Х П ОРОДН ОГ О  
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В.К. ПЕСТИС, П.П. МОРДЕЧКО 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
 

Введение. Для практического использования эффекта гетерозиса в 
республике была создана сеть племенных хозяйств и племрепродукторов, 
которые должны обеспечивать планомерное комплектование промыш-
ленных хозяйств ремонтными свинками и хряками в соответствии с си-
стемой племенной работы, основанной по принципу пирамиды. 

Наукой и практикой многих стран мира доказана эффективность вер-
тикальной интеграции племенных и товарных свиноводческих хозяйств. 
Однако в 80-90-е годы ввиду нестабильного ветеринарного благополучия, 
сокращения численности племенных хозяйств, нарушения ритмичности 
поставок ремонтного молодняка, низкого его качества и сложного финан-
сового положения товарных комплексов республики в целом, большин-
ство свиноводческих хозяйств отказалось от завоза ремонтных свинок и 
начали использовать для ремонта маточного стада молодняк, взятый с от-
корма без учета породности и родственных связей, усугубив свое и без то-
го бедственное положение.  

В 80-90-х годах учеными Гродненского государственного аграрного 
университета (Гильман З.Д. и сотрудники) была разработана и внедрена в 
хозяйствах республики система трехпородного ротационного промыш-
ленного скрещивания, позволившая с минимальными потерями эффекта 
гетерозиса и финансовыми издержками выйти из создавшегося положения 
[1]. 

В настоящее время большинство хозяйств республики используют 
различные варианты ротационного скрещивания. Многие из них достигли 
впечатляющих результатов хозяйственной деятельности. Однако наряду с 
преимуществами, ротационное скрещивание имеет и недостатки, одним 
из которых принято считать частичную потерю гетерозиготности у полу-
чаемого потомства.  
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Как указывает А.И. Овсянников (1964), при двухпородном перемен-
ном скрещивании эффект гетерозиса может снижаться на 25, трехпород-
ном – на 8,5 и четырехпородном – на 4,25%. В то же время по данным 
Wiebel J. (1978) суммарный гетерозис при двухпородном переменном 
скрещивании составляет 67, трехпородном – 86 и четырехпородном – 93% 
[2,3].  

Несмотря на некоторые противоречия теоретических расчетов потери 
гетерозиготности, результаты производственной проверки этой гипотезы 
в США (Isler G.,1979), Англии (Bichard M., 1977), Германии (Glodek R., 
1980), Швеции (Ral A.G. et al,1977), Голландии (Cop W.A.,1984) и других 
странах показали, что эффект гетерозиса при переменном скрещивании в 
большинстве случаев приближался к максимально возможному в большей 
мере, чем этого можно было ожидать [4,5,6,7,8]. 

Аналогичные данные в 50-90-х годах были получены и в нашей 
стране. В исследованиях К.А. Орлова (1956), В.Н. Тихонова (1958), А.Х. 
Кащенко (1958), А.А. Шестиперова (1961), П.Н. Кудрявцева и др. (1960, 
1967), В.А. Эктова (1964), В.И. Мухортова (1968), Л. Смирновой (1982), 
З.Д. Гильмана, В.А. Стрельцова (1985), З.Д. Гильмана, П.П. Мордечко 
(1994) эффективность двух- и трехпородного переменного скрещивания 
была не ниже аналогичного простого, а в некоторых случаях превосходи-
ла его [9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19].  

При этом В.Н. Тихонов (1958) пришел к заключению, что даже при 
одинаковой с простым скрещиванием продуктивности животных пере-
менное скрещивание выгоднее, так как в товарных хозяйствах не требует-
ся постоянного завоза ремонтных животных [10]. 

Таким образом, на основании результатов многочисленных исследова-
ний авторы считают, что разведение свиней, основанное на переменном 
скрещивании, имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

- во-первых, спаривание помесных маток с чистопородными хряками 
обеспечивает и передает из поколения в поколение высокую гетерозигот-
ность; 

- во-вторых, при саморемонте стада многократно возрастает интенсив-
ность отбора животных для воспроизводства, что позволяет отобрать го-
раздо большее количество ремонтных свинок с ценными племенными за-
датками; 

- в третьих, значительное сокращение перевозок ремонтных животных 
из хозяйства в хозяйство существенно снижает опасность возникновения 
и распространения заразных заболеваний; 

- в четвертых, выращивание ремонтного молодняка в тех же условиях, 
где они будут эксплуатироваться в основном стаде способствует лучшей 
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приспособленности животных к кормовым, технологическим и санитар-
но-гигиеническим особенностям хозяйства. 

Благодаря своим преимуществам и простоте в организации ротацион-
ное скрещивание, наряду с простым, получило широкое распространение 
во многих странах мира.  

Главным и существенным недостатком ротационного скрещивания, 
как указывает З.Д. Гильман (1995), является сложность в использовании 
хряков специализированных пород мясного направления продуктивности, 
так как их дочери, которые неизбежно появятся в маточном стаде, обла-
дают посредственными репродуктивными качествами, что не дает воз-
можности использовать комплементарный эффект от применения отцов-
ских и материнских форм в промышленном скрещивании и может значи-
тельно снизить суммарный эффект скрещивания и прибыльность отрасли 
в целом [1]. 

Этот недостаток ротационного скрещивания нельзя не учитывать в 
связи с повышением спроса на молодую нежирную свинину и экономиче-
скими стимулами для ее производства, а также с развитием рыночных от-
ношений в Беларуси и расширяющимися возможностями международной 
торговли. 

Таким образом, использование в ротационном промышленном скре-
щивании специализированных мясных пород, которые находят все более 
широкое применение в республике, отсутствие вертикальной интеграции 
племенных и товарных хозяйств, а также сложная эпизоотическая обста-
новка требует иных подходов в организации племенной работы и воспро-
изводства стада свиней в товарных хозяйствах, что и послужило основа-
нием для проведения наших исследований. 

Целью нашей работы явилась разработка, внедрение и изучение эф-
фективности технологии модифицированного трехпородного промыш-
ленного скрещивания и воспроизводства стада свиней с использованием 
маток собственной репродукции на промышленном комплексе ПЧУП 
«Росский комбикормовый завод». 

Материал и методика исследований. Для решения поставленной це-
ли на промышленном свиноводческом комплексе ПЧУП «Росский комби-
кормовый завод» мощностью 24 тысячи свиней годового выращивания и 
откорма была внедрена технологии модифицированного трехпородного 
промышленного скрещивания и воспроизводства стада свиней с исполь-
зованием маток собственной репродукции, согласно которой помесных 
маток получают от двухпородного ротационного скрещивания двух мате-
ринских форм, а отцовскую породу используют только на заключитель-
ном этапе для производства откормочного молодняка. При этой техноло-
гии любая свиноматка стада в процессе эксплуатации может быть исполь-
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зована как для воспроизводства стада, так и для производства молодняка 
на убой, т.е. используется принцип «плавающего племядра». 

С селекционной точки зрения, в отличие от классической ротации, мо-
дифицированная схема ротационного скрещивания позволяет полностью 
использовать комплементарный эффект от применения отцовских и мате-
ринских форм в скрещивании, прямой и на 2/3 материнский эффект гете-
розиса. Данная схема допускает использование для производства свинины 
хряков узкоспециализированных мясных пород, в том числе и помесных, 
сохраняя при этом другие преимущества классической ротации. 

Работу в маточном стаде начали с введения форм зоотехнического 
учета и системы мечения животных. 

Лучших свиноматок, полученных от хряков породы ландрас, обозна-
ченных ушным выщипом № 3 (три) осеменяли спермой хряков крупной 
белой породы, а их дочерей, отобранных для воспроизводства стада в су-
точном возрасте, отмечали номером 6 (шесть).   

Свиноматок, полученных от производителей крупной белой породой, 
отмечали ушным выщипом 6 (шесть) и покрывали хряками породы ланд-
рас. Полученных от лучших маток дочерей до перегруппировки отмечали 
ушным номером 3 (три). 

Спермопродукцией производителей породы дюрок осеменяли ремонт-
ных свинок всех генотипов и основных свиноматок, не попавших в пле-
менное ядро.  

После внедрения модифицированного трехпородного промышленного 
скрещивания, схема скрещивания выглядела следующим образом (табл.1). 

 
Таблица 1 – Схема подбора хряков к свиноматкам 

Свиноматки 
Хряки 

Потомство 
(ушной номер 

выщипом) порода отца ушной номер 
(выщипом) 

Крупная белая 
(племядро) 6 Ландрас 3 

Ландрас 
(племядро) 3 Крупная белая 6 

Крупная белая  
и ландрас 

(остальная часть 
стада) 

6 или 3 Дюрок На убой 
(без номера) 

 
Таким образом, все ремонтные свинки и матки основного стада были 

представлены только двумя генотипами – 1/3КБ2/3Л и 2/3КБ1/3Л, а от-
кормочный молодняк, соответственно – 17%КБ33%Л50%Д и 33%КБ 
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17%Л50%Д. Кровность по мясным породам составила 67-83%, что яви-
лось предпосылкой к получению мясной свинины высокого качества. 

Технология модифицированного переменного (ротационного) про-
мышленного скрещивания предполагает саморемонт стада с выделением 
племядра внутри комплекса, поэтому для точной и всесторонней оценки 
животных в стандартные формы учета внесли некоторые коррективы для 
повышения эффективности отбора животных для ремонта стада. 

В табл.2 показана форма производственной карточки свиноматки. 
        
Таблица 2 – Производственная карточка свиноматки  
Инд. №___________________         № бирки__________________ 
Отец (№ и порода)__________       Мать (№ и порода)_________ 
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Родилось поросят,  
голов 

Количество 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  
Карточка заводилась на ремонтных свинок при их поступлении на уча-

сток осеменения. В цехе опороса селекционер вел журнал учета опоросов 
(табл.3), где дублировалась информация из производственных карточек 
свиноматок. 

 
Таблица 3 – Журнал учета опоросов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  
Эффективность внедрения модифицированной технологии трехпород-

ного переменного (ротационного) промышленного скрещивания свиней 
оценивали по среднему многоплодию свиноматок до и после внедрения 
технологии и экономической эффективности проведенных мероприятий.  

Полученные результаты были обработаны биометрически, методом 
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вариационной статистики по Плохинскому Н.А. (1956) и Меркурьевой 
Е.К. (1970), с использованием ПЭВМ. В работе приняты следующие обо-
значения Р: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 

Результаты исследований. В результате внедрения модифицирован-
ной технологии трехпородного промышленного скрещивания свиней на 
свиноводческом комплексе ПЧУП «Росский комбикормовый завод» был 
налажен и систематизирован племенной и зоотехнический учет, созданы 
система и критерии отбора маток в племядро, начала осуществляться це-
ленаправленная селекция на повышение репродуктивных качеств свино-
маток. 

В результате проведенных научных исследований, внедренческой ра-
боты и производственных мероприятий совместно со специалистами ком-
плекса многоплодие свиноматок и выход делового приплода в расчете на 
опорос существенно возросли (табл.4). 

 
Таблица 4 – Репродуктивные качества свиноматок до и после  

внедрения модифицированной технологии трехпородного промышленно-
го скрещивания     

Наименование 
Показатели «+»  

или 
«-» 

до  
внедрения 

после  
внедрения 

Количество опоросов 4039 913 - 
Выход поросят в расчете 
на 1 опорос, голов: 
     - всего 
     - живых 
       в т.ч. - деловых 
                - слабых   
                - мертвых 

 
 

9,51±0,037 
9,12±0,039 
7,89±0,039 
1,23±0,022 
0,39±0,016 

 
 

10,29±0,093*** 
10,15±0,095*** 

8,05±0,081 
2,10±0,066*** 
0,14±0,021*** 

 
 

+0,78 
+1,03 
+0,16 
+0,87 
-0,25 

 
Многоплодие свиноматок достоверно увеличилось с 9,12 до 10,15 го-

лов или на 1,03 поросенка (11,3%) при Р<0,001. В основном это произо-
шло за счет увеличения в помете поросят с живой массой до 1 кг (0,87 
гол.) и деловых поросят – 0,16 гол. 

Эта нежелательное явление закономерно проявляется с увеличением 
многоплодности животных. Однако объективно существует возможность 
увеличения крупноплодности помета с нормализацией кормления свино-
маток в последний месяц супоросности – когда плод растет наиболее ин-
тенсивно. 
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Систематизация зоотехнического и племенного учета на комплексе 
положительно повлияла на снижение мертворождаемости. Этот показа-
тель снизился почти в три раза – с 0,39 до 0,14 голов на опорос (Р<0,001).  

В результате расчета экономической эффективности установлено, что 
после внедрения результатов научно-исследовательской работы в произ-
водство, себестоимость поросенка при рождении снизилась на 10,1%. 

Заключение. 1. Модифицированная технология трехпородного пере-
менного (ротационного) промышленного скрещивания имеет следующие 
преимущества: 

- простота в организации; 
- отсутствие необходимости покупки ремонтных свинок из других хо-

зяйств; 
- возможность широкого использования для производства свинины чи-

стопородных и помесных хряков специализированных мясных пород. 
- использование принципа «плавающего ядра», когда только лучшие 

свиноматки стада используются для получения ремонтных свинок; 
- полное использование селекционного эффекта, прямого эффекта ге-

терозиса и комплементарного эффекта от использования отцовских и ма-
теринских форм в скрещивании и на 2/3 – материнского эффекта гетеро-
зиса; 

- ритмичный ремонт стада и рациональное использование поголовья. 
2. Внедрение модифицированной технологии трехпородного перемен-

ного (ротационного) промышленного скрещивания позволило увеличить 
среднее многоплодие свиноматок с 9,12 до 10,15 голов или на 1,03 поро-
сенка (11,3%) при Р<0,001 и снизить мертворождаемость с 0,39 до 0,14 
голов в расчете на опорос или на 64,1% (Р<0,001).  

3. В результате расчета экономической эффективности установлено, 
что в результате проведенных исследований себестоимость поросенка при 
рождении снизилась на 10,1%.  
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Введение. Рецептор лептина принадлежит к семейству цитокиновых 

рецепторов класса I и является одним из компонентов системы регулиро-
вания энергетического гомеостаза организма. Он модулирует эффекты 
лептина, адипоцит-производного белкового гормона, участвующего в 
контроле интенсивности поглощения пищи, регуляции веса тела живот-
ных и накоплении жира. У свиней ген рецептора лептина (LEPR) локали-
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зован в 6-й хромосоме в регионе, для которого установлена ассоциация с 
такими признаками продуктивности, как содержание внутримышечного 
жира, толщина шпика, интенсивность роста и параметры структуры туши 
[1-6]. На основании этого его относят к кандидатным генам локусов коли-
чественных признаков.  

Ген рецептора лептина LEPR имеет в своем составе 20 экзонов. В его 
структуре обнаружено не менее 26 однонуклеотидных полиморфизмов 
(SNP), которые локализованы в интронах, экзонах и прилегающих к гену 
участках [7-13]. Для ряда SNP в гене LEPR установлены частоты аллелей 
и уровни полиморфизма, оценена их ассоциация с признаками продуктив-
ности и качеством мяса. Для отечественных и зарубежных пород свиней, 
разводимых в Украине, исследования, касающиеся полиморфизма и ассо-
циации гена LEPR с параметрами продуктивности и качества мяса свиней, 
не проводились. Включение в селекционные программы генетических 
маркеров на основе полиморфизма гена LEPR может значительно уско-
рить процесс достижения желательных показателей продуктивности. 

Целью настоящих исследований было провести анализ полиморфиз-
ма (с. 1987С˃Т) гена LEPR в популяциях свиней разных пород и устано-
вить его связь с качеством мяса свиней украинской крупной белой поро-
ды.   

Материалы и методы исследований. Для генетико-популяционного 
анализа был использованы образцы ДНК свиней 9 пород из банка ДНК 
лаборатории генетики Института свиноводства и АПП: украинской круп-
ной белой (УКБ, n=93), украинской степной белой (УСБ, n=9), украинской 
степной рябой (УСР, n=18), миргородской (Мир, n=36), полтавской мяс-
ной (ПМ, n=28), ландрас (Л, n=29), пьетрен (П, n=8), мейшан (M, n=5) и 
крупной черной (КЧ, n=48).   

Ассоциативные исследования были проведены на 60 головах свиней 
украинской крупной белой породы, которых откармливали до массы 108 
кг в опытном хозяйстве Института свиноводства и АПП (п/з «Степное», 
Полтавской области). Разрешение на использование животных утвержде-
но Ученым Советом Института свиноводства и АПП НААН Украины в 
соответствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментальных и других научных целей [14].  

Геномную ДНК выделяли из образцов мяса сорбентным методом с ис-
пользованием набора «DiatomTMDNA Prep 100» («Isogen», Россия, 
Москва). 

LEPR генотипирование проводили по SNP с. 1987С˃Т с использовани-
ем метода TagMan реал-тайм ПЦР (SNP Genotyping Assays Kit, Applied 
Biosystems, США). Структура праймеров: F: CAGAGGACCTGAATTTT-
GGAG, R: CATAAAAATCAGAAATACCTTCCAG. 
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Образцы мяса для анализа отбирали из длиннейшей мышцы спины 
правой полутуши между 9-12 грудными позвонками после 24-часового со-
зревания в режиме постепенного охлаждения при температуре от +2 до -
4 °С. 

Влагоудерживающая способность определялась методом прессования 
по Р. Грау и Р. Гамм в модификации В. Воловинской и Б. Кельман соглас-
но методическим рекомендациям ВАСХНИЛ [15]. 

Содержание сухого вещества и общей влаги в мясе определялись со-
гласно методикам нормативных документов ГОСТ 9793-74 «Продукты 
мясные. Методы определения влаги» и ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные 
продукты. Методы определения жира», содержание протеина – расчетным 
методом. Определение содержания внутримышечного жира в пробах мяса 
проводили с помощью экстракции образцов петролейным эфиром по ме-
тоду Soxhlet.   

Генетико-популяционные параметры были рассчитаны с использова-
нием программы [16]. Обработку экспериментальных данных для опреде-
ления ассоциации генотипов с показателями качества мяса проводили ме-
тодом однофакторного анализа с использованием расчетной среды таб-
личного процессора Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследований. Для генотипирования по гену LEPR был 
выбран SNP с. 1987С˃Т (в некоторых работах обозначается как 
с.2002С˃Т), p. Leu663Phe, для которого обнаружены существенные ассо-
циации с признаками продуктивности и качеством мяса свиней [11, 17]. 
Проведен генетико-популяционный анализ в отношении данного гена в 
изучаемых породах свиней, результаты которого представлены в таблице 
1.  
 
Таблица 1 – Частоты аллелей и генотипов гена LEPR (c.1987C>T) в  
породах свиней разного направления продуктивности и 
происхождения 

Порода 
кол-
во 
n 

Частота генотипов Частота 
аллелей χ2 Р 

CC CT TT C T 
Украинская 
крупная белая 93 0,46 

(0,44) 
0,41 

(0,44) 
0,13 

(0,12) 0,67 0,33 0,097 ns 

Полтавская 
мясная 

28 0,61 
(0,51) 

0,21 
(0,41) 

0,18 
(0,08) 

0,71 0,29 6,318 * 

Ландрас 29 0,86 
(0,77) 

0,03 
(0,21) 

0,11 
(0,02) 

0,88 0,12 20,342 *** 

Украинская 
степная рябая 

18 0,28 
(0,15) 

0,22 
(0,48) 

0,50 
(0,37) 

0,39 0,61 5,103 * 

Украинская 
степная белая 

9 0,44 
(0,44) 

0,44 
(0,44) 

0,12 
(0,12) 

0,67 0,33 0,000 ns 

Миргородская 36 0,36 0,39 0,25 0,56 0,44 1,626 ns 
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(0,31) (0,49) (0,20) 
Крупная черная 48 0,40 

(0,35)     
0,40 

(0,48)       
0,20 

(0,17) 
0,59 0,41 1,546 ns 

Пьетрен 8 0,25 
(0,25) 

0,50 
(0,50) 

0,25 
(0,25) 

0,50 0,50 0,000 ns 

Мейшан 5 0,00 
(0,16) 

0,80 
(0,48) 

0,20 
(0,36) 

0,40 0,60 2,222 ns 

Примечание: в скобках представлены ожидаемые частоты генотипов, рассчитанные по 
формуле Харди-Вайнберга. Частоты генотипа СТ соответствуют уровням гетерозиготности; 
без скобок - прямой (Hd), в скобках – ожидаемой (He). Значения χ2 определены для оценки 
достоверности отклонения наблюдаемого распределения  генотипов от ожидаемого.  Р – 
уровни достоверности: ns – не достоверно,  * Р < 0,05, *** Р < 0,001.  

Во всех породах обнаружены оба аллеля гена. Причем, если в породах 
УКБ, ПМ, Л и УСБ по частоте преобладал аллель С, то в породе УСР – 
аллель Т. В остальных породах не наблюдалось преобладание какого-либо 
аллеля. Наибольшая частота аллеля С обнаружена в популяции породы 
ландрас 0,880, наименьшая – в породе мейшан (0,400).  

Стоит отметить статистически значимые отличия в распределении ге-
нотипов наблюдаемых и ожидаемых у пород полтавская мясная и украин-
ская степная рябая (p<0,05), а также в популяции породы ландрас 
(p<0,001). 

Как видно из таблицы 3 наибольшее влияние LEPR генотипы оказы-
вают на содержание внутримышечного жира, Ŋ2=14,212 %, общую влагу 
Ŋ2= 7,896 % и содержание сухого вещества Ŋ2= 7,577 %. При этом следует 
заметить, что в мясе свиней с гетерозиготным генотипом содержание жи-
ра было существенно меньше, чем у животных с гомозиготными геноти-
пами, при этом последние не отличались друг от друга по этому показате-
лю. Данный факт позволяет предположить  аддитивное взаимодействии 
аллелей данного локуса. 
Таблица 2 – Влияние LEPR генотипов (c 1987 C>T) на некоторые  
показатели качества мяса свиней украинской крупной белой породы 

Показатель 

Генотип 

Ŋ2 (%) 

P 
CC/TT 
CC/CT 
CT/TT 

CC 
Среднее 
(s.d.(n) 

g CT 
Среднее 
(s.d.(n) 

g TT 
Среднее 
(s.d.(n) 

Гигроскопическая вла-
га, % 

1,421 
(0,323 (27) 

1,493 
(0,398 (27) 

1,525 
(0,117 (6) 

1,336 0,449 
0,474  
0,846 

Общая влага, % 75,049 
(1,807 (27) 

76,370 
(2,144 (27) 

75,427 
(3,893 (6) 

7,896 0,715 
0,012* 
0,411 

Протеин, % 21,843 
(1,400 (27) 

21,125 
(1,794 (27) 

20,97 
(3,229 (6) 

4,297 0,297 
0,107  
0,871 

Сухое вещество, % 26,41 
(1,803 (27) 

25,12 
(2,187 (27) 

26,098 
(3,841 (6) 

7,577 0,758 
0,021*  
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0,399 
Внутримышечный жир, 
% 

1,985 
(1,113 (27) 

1,382 
(0,837 (27) 

2,607 
(1,179 (6) 

14,212 0,229 
0,029*  
0,005** 

Влагоудерживающая 
способность, % 

56,604 
(2,665 (17) 

58,773 
(8,903 (6) 

56,228 
(1,403 (4) 

4,428 0,790 
0,364  
0,593 

Примечание: s.d. – стандартное отклонение, n – число животных, Ŋ2 – степень влияния 
генотипа на показатель, P – уровень достоверности различий между генотипами CC/TT, 
CC/CT, CT/TT 

Наши результаты подтверждают данные, полученные Munoz G. et al. 
[10] на кроссбредных свиньях дюрок х иберийская порода и Perez-
Montarelo D. [11] на экспериментальной группе свиней иберийская порода 
х ландрас, свидетельствующие о том, что аллель c.1987T ассоциирован с 
большим содержанием жира в мясе в сравнении с аллелем c.1987C.  

Заключение. Исследования показали статистически значимые влия-
ния генотипов гена LEPR на содержание внутримышечного жира, общую 
влагу и содержание сухого вещества в мясе свиней крупной белой поро-
ды. Генетический маркер LEPR SNP NM001024587.1, с. 1987С˃Т может 
быть использован в маркерной селекции на улучшение показателей каче-
ства мяса свиней крупной белой породы. 
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Введение. Специализация селекции на данном этапе развития отрасли 
свиноводства неразрывно связана с массовым внедрением методов скре-
щивания и гибридизации. Только при наличии в системах разведения чёт-
ко выраженных отцовских и материнских форм, можно ожидать гетеро-
зисный эффект от их сочетаний [1, 2]. Не случайно в странах с развитым 
свиноводством (Дания, Англия, Германия, Беларусь и др.) больше 80 % 
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товарной свинины получают на гибридной основе, используя для этой це-
ли специализированные генотипы свиней, отселекционированные по ма-
теринским и отцовским качествам [3, 4, 5]. Поэтому создание нового за-
водского типа в крупной белой породе в Украине с улучшенными откор-
мочными качествами будет способствовать расширению общего количе-
ства специализированных генеалогических структур в составе внутрипо-
родных типов – в данном случае в составе внутрипородного типа УКБ-2. 

Целью работы стало расширение генеалогических структур внутри-
породных типов крупной белой породы свиней за счёт создания в их со-
ставе новых заводских типов и таким образом способствовать расшире-
нию возможностей использования их в системах гибридизации. 

Стандарт откормочных и мясных качеств заводского типа: уровень 
среднесуточных приростов от рождения – 550-580 г, толщина шпига на 
уровне 6-7 ребра – 21-23 мм. 

Материалы и методы исследований. Селекционная программа по 
созданию заводского типа осуществляется в племзаводе ООО «Обрий» 
Днепропетровской области. Заводское стадо входит в общее количество 
маточного поголовья, которого содержится в хозяйстве 1000 голов (пого-
ловье племзавода – 300 основных свиноматок). Схема создания заводско-
го типа приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема создания нового заводского типа с улучшенными от-

кормочными качествами в племзаводе «Обрий» 
 
На данном этапе работы получены III и IV генерации животных. 
В основу отбора положено оценку ремонтного молодняка по соб-

ственной продуктивности с прижизненным измерением толщины шпига. 
Под контролем находятся также репродуктивные качества свиноматок, 
особенно показатели многоплодия. 

Для ранжирования животных, после оценки, применяются оценочные 
индексы. Для характеристики воспроизводительных качеств свиноматок: 

I=A+2B+35G,  

КБ украинской 
селекции 

КБ английской селекции 

КБ датской се-
лекции 

КБ французской селекции 
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где А – количество поросят при рождении, гол; В – количество поросят 
при отъеме, гол; G – среднесуточный прирост живой массы поросят до 
отъема, кг; 35 – постоянная величина [6]. 

Для ранжировки оцененного ремонтного молодняка: 
I=100+(242×K) – (4,13×L),  

где 242; 4,13 – постоянные величины; К – среднесуточный прирост, кг; 
L – толщина шпига, мм [7]. 

Животные племзавода находятся в составе трехступенчатой пирами-
ды, по которой осуществляется получение гибридного молодняка для от-
корма. 

Результаты исследований. Для изучения воспроизводительных ка-
честв свиноматок характеризовалась ведущая группа в разрезе семейств, 
от которых отбирается ремонтный молодняк (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Показатели продуктивности ведущей группы свиноматок в 
разрезе семейств 

Семейства n Много-
плодие, 

гол. 

В 2 месяца Ин-
декс Количе-

ство поро-
сят, гол. 

Масса 
гнезда*, кг 

Средняя 
масса 1 го-
ловы*, кг 

Палитра 30 12,0±0,15 11,0±014 224,6±6,11 19,4±0,08 45,8 
Чёрная птичка 27 12,1±0,16 11,5±0,13 229,0±6,29 19,2±0,07 45,6 
Беатрисса 28 12,2±0,17 11,4±0,14 220,1±5,85 19,3±0,09 45,6 
Фортуна 18 11,9±0,14 11,4±0,16 220,0±5,94 19,3±0,14 45,3 
Тайга 18 11,9±0,16 11,4±0,12 220,2±5,88 19,3±0,09 45,3 
Герань 25 11,7±0,19 11,0±0,11 212,9±4,37 19,4±0,08 44,3 
Волшебница 26 11,8±0,14 11,2±0,14 215,2±4,82 19,2±0,06 44,7 
Лона 19 12,0±0,17 11,4±0,16 220,0±6,00 19,3±0,10 45,4 
Реклама 9 11,0±0,08 10,9±0,07 210,1±5,12 19,2±0,11 43,4 
Соя 9 11,8±0,12 10,7±0,09 207,1±5,82 19,4±0,13 43,0 
В среднем 209 11,0±0,16 11,2±0,16 217,9±5,68 19,3±0,09 44,8 

* Отъем поросят в хозяйстве осуществляют в 28-30 дней; в таблице 1, с использованием 
поправочных коэффициентов, показан отъем поросят в 2 месяца 

 
Практически все семейства стада по репродуктивным качествам пре-

вышали требования класса элита. Это относится, прежде всего, к показа-
телю многоплодия и массе гнезда в 2 месяца. В целом же по всему стаду 
многоплодие составило 11,0 поросят на опорос, при массе гнезда в 2 ме-
сяца – 207,2 кг. То есть уровень репродуктивных качеств маточного пого-
ловья отвечает требованиям для материнских форм и их эффективно ис-
пользуют в системе гибридизации данного хозяйства. 

Результаты оценки ремонтного молодняка по фенотипу (III – IV гене-
рации) показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Уровень среднесуточных приростов, толщина шпига  
и величина оценочного индекса 

Семейства Количество 
оцененных 
свинок, гол. 

Среднесуточ-
ный прирост 
от дня рожде-

ния, г. 

Толщина 
шпига, мм. 

Индекс 

Палитры 52 540,4±5,47 24,3±0,18 130,4 
Беатриссы 49 505,3±4,89 23,9±0,13 123,5 
Черной Птички 36 581,8±6,75 26,8±0,20 130,1 
Волшебницы 30 522,7±5,08 28,3±0,19 109,7 
Лоны 27 540,7±6,05 25,0±0,17 127,7 
Тайги 24 561,2±6,22 23,0±0,16 140,8 
Фортуны 24 528,9±4,71 24,4±0,18 127,2 
Герани 23 535,7±5,66 25,9±0,19 127,7 
Рекламы 8 555,4±5,88 25,2±0,11 130,2 
Сои 4 513,9±5,31 21,8±0,12 134,4 
В среднем 277 538,6±5,92 24,9±0,17 127,6 

 
Среднесуточные приросты зафиксированы от дня рождения молодняка 

и составляют в среднем при живой массе 100 кг 538 г. По среднесуточным 
приростам выделяются животные из семейства Чёрной Птички (581,8 г), 
Тайги (561,2 г), Рекламы (554,4 г). Им соответствует и величина оценоч-
ного индекса (от 130,1 до 140,8).  

Однако у отдельных семейств, с недостаточно высокими среднесуточ-
ными приростами, например, семейство Сои, индекс составил 134 едини-
цы, что выше среднего уровня (127,6). В этом случае свою роль в индексе 
сыграла меньшая толщина шпига. Таким образом, оценочный индекс бу-
дет наиболее высоким при условии, что высокий среднесуточный прирост 
и параллельно зафиксированная низкая толщина шпига. В таком случае, 
удерживая высокий уровень откормочных качеств, мы будем способство-
вать улучшению и мясных качеств ремонтного молодняка, снижая тол-
щину шпига. 

Заключение. Выполнение селекционной программы по созданию спе-
циализированного заводского типа с улучшенными откормочными каче-
ствами показало, что животные III и IV генераций приближаются к запла-
нированным стандартам, однако следует уменьшить толщину шпига, до-
ведя её в среднем до 21-23 мм, а среднесуточные приросты, от дня рожде-
ния, до 550-580 г. 

Показатели воспроизводительных качеств находятся на достаточно 
высоком уровне, что дает основание использовать создаваемый заводской 
тип в качестве материнской формы (самостоятельно и в сочетании с дру-
гими породами. 
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Введение. За последнее десятилетие в странах с развитым свиновод-

ством многие технологические процессы метода искусственного осемене-
ния были существенно улучшены. Особенно большие достижения отме-
чены в технологии получения, разбавления и хранения половых гамет 
производителей. Сперму разбавляют с целью увеличения объема конеч-
ной спермопродукции и осеменения большего поголовья маток, поддер-
жания генетически обусловленного уровня ее оплодотворяющей способ-
ности на протяжении всего срока хранения [1, 2]. 

Однако эякулят представляет собой благоприятную среду для роста и 
размножения микроорганизмов. Они выделяют продукты своей жизнедея-
тельности и токсины, которые снижают выживаемость и оплодотворяю-
щую способность спермиев. Кроме того, в спермопродукции могут со-
держаться возбудители инфекционных болезней. При попадании в поло-
вые органы самок со спермой патогенные штаммы возбудителей в раз-
личных ассоциациях с другими микроорганизмами вызывают нарушения 
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воспроизводительной функции.  
Из разбавителей, применяющихся в республике, наиболее широко из-

вестным является глюкозо-хелато-цитрато-сульфатная среда (ГХЦС-
среда), которая позволяет сохранять разбавленную сперму от трех до пяти 
дней. Для санации спермы хряков-производителей до настоящего времени 
применяли спермосан (пенициллин +стрептомицин + стрептоцид) и поли-
ген (полимиксин + гентамицин), но в связи с вероятной токсичностью для 
спермиев некоторых серий компонентов этих препаратов их применение 
стало проблематичным. Кроме того, эффективность санирующих средств 
снижается в связи с увеличением количества штаммов резистентных мик-
роорганизмов и их адаптации к действию антибиотика. За рубежом из це-
лого ряда антибиотиков нашли применение цефтиофур, апрамицин и др. 
[3], однако данные по эффективности их воздействия на патогенную мик-
рофлору недостоверны и противоречивы, что требует проведения допол-
нительных исследований в направлении поиска оптимальных санирую-
щих средств и их применения в технологии искусственного осеменения 
свиней. 

Цель работы – изучить влияние новых видов антибиотиков на бакте-
риальный состав эякулятов хряков-производителей.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области, 
лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов и трансгенеза 
животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по животноводству» и РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».  

Получение, оценка и разбавление спермы осуществлялись в соответ-
ствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [4]. 

Чувствительность к антибиотикам выделенных микроорганизмов 
определялась при помощи анализатора Vitek Compact 2 (Франция) соглас-
но инструкции, а также диско-диффузионным методом к следующим пре-
паратам: бензилпенициллин, оксациллин, гентамицин, ципрофлоксацин, 
левофлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин, клиндамицин, ванкоми-
цин, тетрациклин, рифампицин, триметоприм/сульфометоксазол. 

На поверхность агара в чашке Петри наносилась бактериальная сус-
пензия, обычно эквивалентная стандарту мутности 0,5 по McFarland и за-
тем помещалась по 5 дисков на чашку. Диффузия антибиотика в агар при-
водила к формированию зоны подавления роста микроорганизмов вокруг 
дисков. После инкубации чашек в термостате при температуре 35-37 ºС в 
течение 18-20 часов учитывали результат путем измерения диаметра зоны 
вокруг диска в миллиметрах. 

При разбавлении спермы в глюкозо-хелато-цитратно-сульфатную сре-
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ду добавляли следующие антибиотики: ампициллин, цефазолин, цефепим, 
цефотаксим, лефлокс, фурадонин в дозе 150, 200 и 250 мг на 1 литр разба-
вителя, гентамицин служил в качестве контроля. 

Для определения эффективности действия вышеперечисленных анти-
биотиков на микрофлору разбавленной спермы проводили высев по 0,1 
мл каждой пробы спермы на чашку с агаром с добавлением 5 % цельной 
крови от здоровых телят. После инкубации чашек в термостате при тем-
пературе 35-37 ºС в течение 18-20 часов подсчитывали количество коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ) на каждой чашке. Для получения количе-
ства колоний в 1,0 мл умножали полученное число на 10. Выделенные 
культуры идентифицировали при помощи биохимического анализатора 
Vitek Compact 2. 

Результаты исследований. При проведении микробиологического 
исследования выделены следующие культуры микроорганизмов: 

− Escherichia coli. Принадлежность к виду устанавливали согласно ти-
пичному росту на среде Эндо и окраске по Граму. E. coli в среде Эндо 
росли в виде округлых гладких колоний с металлическим блеском, изме-
няя цвет среды на малиновый. В мазке, окрашенном по Граму, видны 
одиночные грамотрицательные палочки.  

− Micrococcus luteus/lytae. Принадлежность к виду устанавливали со-
гласно биохимическому исследованию на анализаторе – Vitek Compact 2. 
Вероятность – 94 %. Micrococcus luteus/lytae на кровяном агаре росли в 
виде средних сочных серо-желтых колоний. В мазке, окрашенном по Гра-
му, − одиночные и группами крупные грамположительные кокки. 

− Kocuria varians. Принадлежность к виду устанавливали согласно 
биохимическому исследованию на анализаторе – Vitek Compact 2. Веро-
ятность – 95 %. Kocuria varians на кровяном агаре росли в виде мелких се-
роватых полупрозрачных колоний. В мазке, окрашенном по Граму, отме-
чаются одиночные и расположенные группами грамположительные кок-
ки. 

− Streptococcus porcinus. Принадлежность к виду устанавливали со-
гласно биохимическому исследованию на анализаторе – Vitek Compact 2. 
Вероятность – 94 %. Streptococcus porcinus на кровяном агаре росли в виде 
мелких серо-белых округлых колоний, образуя зону В-гемолиза. В мазке, 
окрашенном по Граму, видны одиночные и группами грамположительные 
кокки.  

Таким образом, данное исследование показало, что 12 (60 %) проб 
спермы не содержали микроорганизмов, в 6 (30 %) имелась Escherichia 
coli; в 4 (20 %) − Micrococcus luteus/lytae; в 3 (15 %) − Kocuria varians и в 1 
(5 %) − Streptococcus porcinus. В некоторых пробах микроорганизмы при-
сутствовали в комплексе. 
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С целью изучения влияния санирующих препаратов при разбавлении 
свежеполученной спермы хряков-производителей на видовой состав бак-
териальной флоры и определения чувствительности выделенных микро-
организмов к антибактериальным препаратам были отобраны 63 образца. 

Результаты проведения исследований по ингибирующим свойствам 
различных антибиотиков представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 − Влияние различных доз санирующих препаратов  
на бактериальный состав микрофлоры разбавленной спермы хряков-
производителей 

Антибиотики 
Микроорганизмы (КОЕ) 

Escherichia 
coli 

Micrococcus 
luteus/lytae 

Kocuria 
varians 

Streptococcu
s porcinus 

150 мг на 1 л разбавителя 
ампициллин 80 110 - - 
цефазолин - 90 130 120 
цефепим - - 130 - 
цефотаксим - - 50 - 
лефлокс 80  130 150 
фурадонин - 100 60 - 
гентамицин (контроль) 130  110 140 

200 мг на 1 л разбавителя 
ампициллин - 70 - - 
цефазолин - - 70  
цефепим - - 40 - 
цефотаксим - - 20 - 
лефлокс - - 90 80 
фурадонин - - - - 
гентамицин (контроль) 130  110 140 

250 мг на 1 л разбавителя 
ампициллин - - - - 
цефазолин - - 20 - 
цефепим - - - - 
цефотаксим - - - - 
лефлокс - - 10 20 
фурадонин - - - - 
гентамицин (контроль) 130 - 110 140 

 
При анализе полученных данных можно отметить, что введение в со-

став разбавителя санирующих препаратов в дозе 150-200 мг на 1 литр не 
оказало эффективного воздействия на микрофлору. Так, в чашках с 
Kocuria varians наблюдался рост колоний от 20 до 130 единиц, с 
Streptococcus porcinus – от 80 до 150 единиц. При введении 250 мг на 1 л 
разбавителя практически не наблюдалось микробной контаминации спер-
мы, особенно по сравнению с контролем. Наиболее положительным ока-
залось применение ампициллина, цефепима, цефотаксима и фурадонина.   
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Заключение. Установлено, что оптимальной дозировкой введения са-
нирующего комплекса антибиотиков является добавление в синтетиче-
скую среду 250 мг ампициллина или цефепима, цефотаксима, фурадонина 
на 1 л разбавителя, в результате чего подавляется рост микроорганизмов 
Micrococcus luteus/lytae, Kocuria varians, Escherichia coli и Streptococcus 
porcinus. 
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Введение. Интенсивность роста животных определяется наследствен-

ностью и условиями среды и обусловливает их продуктивность в зрелом 
возрасте. Она находится в тесной связи со скороспелостью, то есть явля-
ется ее первопричиной. По мнению классиков зоотехнической науки [1, 2, 
3], между скороспелыми и позднеспелые животными существуют значи-
тельные различия, как по морфофизиологическим показателям, так и по 
хозяйственно-полезным признакам. Кулешов П.Н. [4] отмечал, что скоро-
спелые животные отличаются от позднеспелых формами своего телосло-
жения. Так, для скороспелых животных характерны следующие особен-
ности: туловище широкое и объемное, голова и ноги короткие, грудь и 
спина широкие, ребра круто изогнутые. Он также подчеркивал, что скоро-
спелость во многих случаях желаемое качество, так как скороспелые жи-
вотные лучше оплачивают корм, чем позднеспелые. Основные отличия 
скороспелых свиней от позднеспелых – это раннее прорезывание зубов, 



44 

преждевременное сращение эпифизов с диафизами и усиленное развитие 
жировой ткани и мышц. 

В современном свиноводстве скороспелость животных определяется 
количеством дней, которые тратит молодняк от рождения до живой массы 
100 кг. Более скороспелые свиньи обеспечивают быструю смену поколе-
ний, способствует ускорению селекционного процесса. 

По данным В.Д. Кабанова [5], Л.П. Акимовой [6], В. Карапуз, С. Тор-
ской [7], высокая скорость роста негативно влияет на репродуктивные ка-
чества свиней. Но совершенно противоположную точку зрения имеют К. 
Г. Кадыков [8], D. S. Buchanon, D. G. Mc Zaren, R. O. Bates [9], Ю. Ф. 
Мельник, А. А. Волков, В. С. Топиха [10], в исследованиях которых жи-
вотные с высокой скоростью роста имели лучшие показатели воспроизво-
дительных и откормочных качеств. 

Таким образом, вопросы изучения связи интенсивности роста с вос-
производительными качествами свиней являются до сегодняшнего дня 
актуальными, т. к. значительно влияют на рентабельность отрасли свино-
водства. 

Цель работы – установление влияния интенсивности роста на воспро-
изводительные качества свиноматок крупной белой породы заводского 
типа «Бахмутский». 

Материалы и методика исследований. Исследования проводились 
на племзаводе ПрАО «Бахмутский Аграрный Союз» Артемовского района 
Донецкой области на свиноматках крупной белой породы. Работа прово-
дилась в соответствии с тематикой научных исследований Института сви-
новодства и АПВ НААН Украины (№ государственной регистрации 
0111U114044). 

Результаты исследований. Анализ опоросов свиноматок селекцион-
ного стада показал, что наиболее высокие показатели продуктивности по-
лучены от маток, у которых возраст достижения живой массы составлял 
160-170 дней: живая масса маток после первого опороса была 184,9 кг, 
длина туловища – 146,0 см, многоплодие – 13,2 гол., масса гнезда – 209,9 
кг. При уменьшении интенсивности роста при достижении живой массы 
100 кг наблюдалась тенденция к ухудшению показателей развития и вос-
производительных качеств свиноматок: так, у маток, которые достигли 
живой массы 100 кг за 221-230 дней, живая масса была меньше на 4,3 кг, 
длина туловища – на 4,4 см, многоплодие – на 0,7 голов, масса гнезда в 2 
месяца – на 38,9 кг. 

В настоящее время в селекционном стаде племзавода используются 
хряки венгерской селекции, поэтому значительный интерес представляют 
исследования, направленные на определение влияния этих производите-
лей на интенсивность роста и воспроизводительные качества их дочерей. 
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Для этого нами были проведен сравнительный анализ влияния интенсив-
ности роста свиней на продуктивные качества свиноматок заводского ти-
па «Бахмутский» и сочетания свиноматок этого типа с хряками крупной 
белой породы венгерской селекции (таблицы 1 и 2).  

Нами было установлено, что при использовании хряков-
производителей венгерской селекции произошло увеличение возраста до-
стижения живой массы 100 кг в стаде на 7,6 дней. Результаты наших ис-
следований свидетельствуют, что возраст первого опороса у маток завод-
ского типа и сочетания ЗТ КБП х КБП венгерской селекции почти одина-
ковый – 11,8-12,1 месяцев. По показателям развития значительной разни-
цы в изучаемые периоды не наблюдалось, но в среднем толщина шпика 
была меньше у животных заводского типа на 0,6 мм. 

По воспроизводительным качествам значительное преимущество име-
ли животные заводского типа: размах варьирования показателя 
многоплодия составил 0,8 голов и находился в пределах от 12,3 до 13,1 
голов, тогда как у маток с наследственностью 50 % венгерской селекции 
аналогичные данные были 10 голов и 11,4-12,4 гол. Границы варьирова-
ния показателя массы гнезда представляли для маток заводского типа 
193,1-218,3 кг, а в сочетании с хряками венгерской селекции – 149,2-199,8 
кг.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить достовер-
ные зависимости между возрастом первого опороса и живой массой и 
длиной туловища (соответственно r = 0,53 и 0,45); между возрастом до-
стижения живой массы 100 кг и показателями развития установлены не-
высокие, но достоверные зависимости (r = -0,17 и -0,25), которые необхо-
димо учитывать при отборе молодняка. 

Заключение. Исследования показали, что оптимальным возрастом до-
стижения живой массы 100 кг является 160-170 дней, именно эта интен-
сивность роста способствует получению высоких показателей продуктив-
ности свиноматок. 
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В Л И Я Н И Е  М Е Ж П ОРОДН ОГ О С К РЕ Щ И В А Н И Я   

Н А  ОТ К ОРМ ОЧ Н Ы Е  И  М Я С Н Ы Е  К А Ч Е С Т В А  М ОЛ ОДН Я К А  
С В И Н Е Й  

 
Т.Н. ДАНИЛОВА 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 
Введение. Межпородное скрещивание и гибридизация, как высшая 

форма племенной работы, является быстрым и эффективным способом 
повышения производительности свиней. Они позволяют наиболее полно 
использовать лучшие генотипы отечественных и зарубежных пород. 

Биологическая сущность скрещивания заключается в обогащении и 
расширении наследственной основы вследствие высокой гетерозиготно-
сти, лучшего приспособления животных к условиям содержания. Успех 
скрещивания зависит от умелого подбора исходных пород, цели и вида 
скрещивания, подбора лучших производителей. Но, как показала практи-
ка, в современных условиях скрещивание исчерпало свои потенциальные 
возможности. В связи с этим перед учеными возникла задача разработать 
новые, более эффективные методы, способные обеспечить значительное 
повышение производительности свиней и улучшения качества продукции 
[1-4]. 
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Целью работы было изучение наиболее удачных сочетаний свиней 
разных генотипов. 

Методика исследований. Для изучения влияния межпородного скре-
щивания и гибридизации на откормочные качества молодняка свиней бы-
ло сформировано 3 группы. 

При формировании групп в качестве материнской во всех группах бы-
ли свиноматки крупной белой породы (КБ), в ІІІ группе – молодняк, по-
лученный от чистопородного сочетание, в I группе – от хряков породы 
ландрас, во II группе – дюрок. Внутри каждой группы шло разделение и 
по линиям. В течение откорма молодняка использовали комбикорма СК-
26 и СК-31. 

Результаты исследований. В последнее время значительное внима-
ние уделяется использованию хряков породы дюроки ландрасдля про-
мышленного скрещивания со свиноматками разных пород. Повышенный 
интерес к животным мясных пород в большинстве своем связан с их вы-
сокими показателями, которые характеризуют отличное развитие, высо-
кую скороспелость интенсивность роста, оплату корма приростами, убой-
ные и мясные качества. 

В таблице 1 приведены данные откормочных качеств свиней породно-
линейных сочетаний в среднем по линиям и породам сравнении с чисто-
породным разведением свиней крупной белой породы.  
 
Таблица 1 – Откормочные качества свиней разных сочетаний 

Группа Естествен-
ное сочета-
ние (свино-
матки × хря-

ки) 

Линия Возраст до-
стижения 

ж.м.100 кг, 
дней 

Среднесуто-
чный при-

рост, г 

Расходы 
кормов на 1 
кг приросту, 

к. ед. 

І 

КБ×Л Энорм 205,4±2,1 531±14,7 3,5±0,07 
КБ×Л Эсмер 222,2±2,6 562±21,1 4,1±0,13 
КБ×Л Овесйон 206,3±1,8 617±13,2 3,4±0,06 

В среднем по ландрасам 210,3±2,16 570±16,3 3,6±0,08 

ІІ 

КБ×Д Тон Ивдес 213,4±2,05 612±17,5 3,4±0,08 
КБ×Д Стад Хосе 216,7±2,1 601±15 3,5±0,11 
КБ×Д Биг Сен 212,4±1.7 615±14 3,6±0,11 

В среднем по дюроках 214,2±1,95 609±15,5 3.5±0,10 

ІІІ 

КБ×КБ Дэнни 221,2±2,1 587±19 3,9±0,09 
КБ×КБ Вайс 208,3±2,0 627±13 3,4±0,06 
КБ×КБ Ройял Турк 224,6±2,4 582±19 3,8±0,09 

В среднем по крупной белой 218,0±2,2 598±17 3,7±0,08 
 
Анализ результатов контрольного откорма поместных и чистопород-

ных подсвинков свидетельствует о том, что наилучшие откормочные ка-
чества имели двухпородные помеси. 
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Живой массы 100 кг они достигали на 13,6-14,6 дня раньше, а их сред-
несуточный прирост превышал на 39 г, или на 6,9 % (Р>0,95), при мень-
шей затрате корма на 1 кг прироста на 0,13 к. ед., или на 3,7 %. При этом 
интенсивность роста поместных животных от хряков пород ландраси дю-
рокбыл практически на одном уровне.  

Одной из форм повышения производительности товарного свиновод-
ства есть межпородное скрещивание, эффективность которого зависит от 
сочетаемости генотипов, уровня кормления и условий содержания. Соче-
таемость отражает эффект гетерозиса.  

Изучая рост и развитие молодняка свиней разных генотипов, которые 
получены с использованием внутрипородного отбора и скрещивания, 
установлено, что порода дюрокв системах гибридизации позволяет полу-
чать более скороспелый молодняк для откорма в условиях промышленной 
технологии. 

Мясные качества свиней разных породно-линейных сочетаний в сред-
нем по линиям и породам в сравнении с чистопородным разведением 
крупной белой породы предоставлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Мясные качества свиней разных сочетаний в среднем по ли-
ниям (М±m) 

Группа Естествен-
ное сочета-
ние (свино-

матки ×  
хряки) 

Линия Возраст до-
стижения 

ж.м. 100кг, 
дней 

Среднесуто-
чный при-

рост, г 

Расходы 
кормов на 
1кг приро-
сту, к. ед. 

І 

КБ×Л Энорм 31,9±0,27 92,5±2,05 11,3±0,09 
КБ×Л Эсмер 32,6±0,19 92,5±1,8 11,2±0,085 
КБ×Л Овесйон 31,2±0,20 91,5±2,65 10,5±0,09 

В среднем по ландрасам 31,9±0,22 92,2±2,17 11±0,09 

ІІ 

КБ×Д Тон Ивдес 35,7±0,18 90,8±2,2 10,9±0,10 
КБ×Д Стад Хосе 34,1±0,15 90,1±2,2 11,2±0,10 
КБ×Д Биг Сен 35,0±0,21 91,5±2,2 11,2±0,11 

В среднем по дюроках 33,9±0,18 90,8±2,2 11,1±0,10 

ІІІ 

КБ×КБ Дэнни 35,1±0,29 90,0±2,5 9,7±0,10 
КБ×КБ Вайс 37,4±0,18 90,5±2,4 11,0±0,06 
КБ×КБ Ройял Турк 35,4±0,22 90,5±2,6 10,2±0,08 

В среднем по крупной белой 35,9±0,23 90,5±2,5 10,3±0,08 
 

Анализ результатов контрольного откорма поместных и чистопород-
ных подсвинков свидетельствует о том, что наилучшие откормочные ка-
чества имели двухпородные помеси. 

У этих животных масса окорока была более высокой на 0,7-0,8 кг, а 
толщина шпику над 6-7 грудными позвонками – меньшей на 40-0,9 мм, 
чем у чистопородного молодняка, или на 0,6-1,3 мм. На последнем месте 
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по мясным качествам были чистопородные животные крупной белой по-
роды. 

Единственно верный путь отбора животных это проведение селекции 
по комплексу признаков методом селекционных индексов, которые поз-
воляют оценить генотип животного, как с зоотехнической так и с эконо-
мической точек зрения, поскольку признаки свиней имеют разное биоло-
гическое и экономическое значение и наследуются неодинаково. Индекс-
ный метод позволяет одновременно совершенствовать целый комплекс 
признаков и в первую очередь те, которые действительно определяют как 
количественную, так и качественную стороны развитияотрасли. 

Суть метода селекционных индексов заключается в том, что недоста-
ток одного признака у животного компенсируется преимуществом дру-
гим, в результате чего экономический эффект селекционной работы ка-
кой-то популяции значительно повышается. 

В таблице 3 приведены обобщенные данные о селекционных индексах 
откормочных и мясных качеств свиней в среднем по линиям и разным по-
родным сочетанием. При этом расчеты велись в двух вариантах с приме-
нением формул(І100 ІВМ). 

 
Таблица 3 – Селекционный индекс откормочных и мясных качеств  
молодняка свиней разных породных сочетаний (в среднем по линии) 

линия 
Продуктивность (І100) 

Оценка откормочных и мясных 
качеств 

откор-
мочная мясная всего ІВМ Ранг по 

линиям 
Ранг по 
породам 

КБ х (І группы) 
Энорма 17,5 10,9 28,4 61,6 3  
Эсмера 34,7 7,79 42,49 34,9 9  

Овесйона -32,4 -3,7 -36,1 71,1 1  
В среднем по 

ландрасам 6,6 4,99 11,5 55,8 - 2 
КБ х Д (ІІ группы) 

Тона Ивдеса 10,8 3,69 14,49 61,5 4  
Стад Хосе 16,2 12,2 28,4 69,7 2  
Биг Сена 22,6 4,86 27,46 58,4 5  

В среднем по 
дюрокам 16,5 6,91 23,42 63,2 - 1 

КБ х КБ (ІІІ группы) 
Дэнни -27,4 -35,06 -68,24 45,9 8  
Вайса 19,2 -1,74 15,6 46,2 7  

Ройял Турк -17,5 -2,1 -19,7 48,2 6  
В среднем по 

крупной белой -8,5 -12,9 -24,11 46,7 – 3 
 

Проведенные исследования свидетельствуют о существенном влиянии 
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генотипа животных на селекционные показатели – откормочные и мясные 
качества молодняка свиней и большую вариабельность между породными 
и породно-линейными сочетаниями. 

Как видно из таблицы 3, лучшими сочетания определены двухпород-
ные от свиноматок крупной белой породы с хряками пород ландрас и дю-
рокКБ х Л (2 ранг) и КБ хД (1 ранг). На последнем месте был вариант чи-
стопородного разведениякрупной белой породы (3 ранг). 

Таким образом, использование нового индексного метода позволяет 
определить лучшие породные сочетания, которые дают возможность уве-
личивать продуктивность стада, потому что этот метод раскрывает гене-
тическую и биологическую суть явлений высокой продуктивности живот-
ных.  

Заключение. Определив селекционно-генетические параметры, в том 
числе и селекционный индекс, селекционер имеет возможность высчитать 
ожидаемый эффект селекции и применять более обоснованные методы 
отбора и подбора. 
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и Ветеринарной Медицины Р. Молдовы 

 
Введение. Как свидетельствуют отечественная и зарубежная прак-тика, 

решение мясной проблемы немыслимо без интенсивного раз-вития свино-
водства – одной из наиболее скороспелых и эффективных отраслей живот-
новодства. При этом интенсификация его должна осу-ществляться не толь-
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ко стабильным обеспечением животных доста-точным количеством полно-
ценных кормов и применением прогрес-сивных технологий содержания, но 
и совершенствованием племенной работы на основе современных достиже-
ний селекции и генетики [1, 2, 3]. 

Рентабельность производство свинины в значительной степени опре-
деляются эффективностью использования свиноматок, поэтому много-
плодие в производстве высококачественной свинины имеет первостепен-
ное значение, но этот признак является трудным для совершенствования, 
так как наследственно низко обусловлен (h2=0,08-0,23). При использова-
нии хряков специализированных мясных пород существует вероятность 
ослабления репродуктивных способностей маток генетически отдалённых 
пород [4]. 

При разведении свиней, особенно в последнее время, все чаще стали 
отдавать предпочтение раздельной селекции по ограниченному количе-
ству отдельных хозяйственно полезных признаков, специали-зации пород, 
типов и линий на материнские и отцовские формы с последующим их 
скрещиванием и выявлением наиболее эффективных кроссов для практи-
ческого использования. Как показали специальные исследования и 
наблюдения, эффективность внутрипородной селек-ции, умелое сочета-
ние генотипов при гибридизации и скрещивания способствует повыше-
нию многоплодия маток на 5-7 %, скороспелости молодняка – на 12-17 %, 
снижению затрат кормов на 5-10 % и увеличению выхода мяса в туше на 
3-5 % [5, 6, 7].      

Целью работы являлось сравнительное изучение репродуктивных, 
откормочных и мясных качеств при чистопородном разведении и в крос-
сах для более эффективного распространения лучших сочетаний в систе-
ме разведения.  

Материалы и методы исследований. Научно-производственный 
опыт проводился на Государственном Предприятии по Исследованию в 
Селекции и Гибридизации Свиней «Молдсуингибрид» (г. Орхей). 

Подопытные животные кормились по рационам, принятым на пред-
приятии разработанных по нормам ВИЖ и Полтавского НИИ свиновод-
ства. 

Продуктивность маток оценивали после получения от них опоросов по 
следующим показателям: многоплодия, масса гнезда при отъёме в 35 дней 
и средняя масса одной головы. 

Для контрольного откорма отбирались подсвинки по 12 голов в 85-95-
дневном возрасте со средней живой массой 25-30 кг [8]. 

Откормочные и мясные качества молодняка изучали по резуль-татам 
контрольного откорма и убоя. 

У подопытных животных определяли следующие показатели: воз-раст 
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достижения 100 кг, среднесуточный прирост и затрата корма на 1 кг при-
роста.  

После окончания контрольного откорма свиней забивали и прово-дили 
определения длины туши, толщину шпика над 6-7 грудными поз-вонками, 
масса заднего окорока и площадь «мышечного глазка». 

Результаты исследований. В наших исследованиях изучались соче-
тания хряков мясных пород дюрок, пьетрен, гемпшир с материн-скими 
ландрас и йоркшир при двух- и трёхпородном скрещивании, а также 
двухпородных свиноматок с двухпородными хряками на репро-дуктивные 
признаки свиноматок. Установлено, что среди изученных сочетаний 
наиболее высокими показателями репродуктивных приз-наков отличались 
свиноматки породы йоркшир, осеменённые хряками породы ландрас, и 
свиноматки породы ландрас при скрещивании с хряками йоркшир, у ко-
торых многоплодие составило соответственно 10,7-10,9 голов, в т. ч. жи-
вых – 10,7-10,6, молочность – 48,7-49,6 кг, масса гнезда при отъёме в 35 
дней – 89,3-88,3 кг. 

У маток пород ландрас и йоркшир при чистопородном разведении со-
ответствующие показатели репродуктивных качеств были несколько ниже 
(многоплодие – 10,7-10,8 голов, в т. ч. живых – 10,6-10,4, молочность – 
47,9-48,6 кг, масса гнезда при отъёме – 87,2-83,4 кг). 

У помесных свиноматок материнских пород при скрещивании с хря-
ками отцовских пород (дюрок, пьетрен, гемпшир) аналогичные показате-
ли имели наиболее низкое значение относительно всех изучаемых сочета-
ний. 

При скрещивании двухпородных свиноматок пьетрен х дюрок, 
пьетрен х йоркшир, дюрок х гемпшир и дюрок х ландрас с хряками мате-
ринских пород ландрас и йоркшир лучшие результаты по репро-
дуктивным признакам получены при трёхпородном скрещивании сви-
номаток дюрок х ландрас с хряками йоркшир и пьетрен х дюрок с хряка-
ми ландрас. 

В наших исследованиях при изучении откормочной продуктивности 
двух-, трёх- и четырёхпородного гибридного молодняка по сравнению с 
чистопородым разведением установлено, что лучшими пока-зателями от-
кормочных признаков отличались гибриды (йоркшир х дюрок) х (ландрас 
х пьетрен) и (пьетрен х дюрок) х ландрас, у которых возраст достижения 
живой массы 100 кг составил 170,0-179,1 суток, среднесуточный прирост 
живой массы – 754-722 г и затраты корма на 1 кг прироста – 3,22-3,37 к. 
ед. В данных сочетаниях проявился гетерозис по возрасту достижения 
живой массы 100 кг на 1,4-3,2 % (p<0,01). 

У молодняка мясных пород пьетрен, гемпшир показатели откор-
мочных признаков оказались несколько выше по сравнению со сверст-
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никами материнских пород, где возраст достижения живой массы 100 кг 
составил 182,0-182,6 дней, среднесуточный прирост – 718,0-724,4 г и за-
траты на 1 кг прироста – 3,33-3,42 к. ед. 

Опыт отечественного и мирового свиноводства показывает, что боль-
шое влияние на качество туш оказывает генотип животных [9, 10]. Мяс-
ные качества наследуются, как правило, промежуточно и характеризуются 
достаточно высокой степенью наследуемости [11, 12].   

В связи с этим, в последние десятилетия в мире для получения пост-
ной свинины нередко используются в скрещивании хряки пород пьетрен и 
дюрок. 

В наших исследованиях установлено, что наиболее высокими пока-
зателями мясных признаков среди сравнительных сочетаний отлича-лись 
гибриды (ландрас х дюрок) х пьетрен и (йоркшир х пьетрен) х дюрок при 
сравнении с чистопородными животными пьетрен, дюрок, ландрас и 
йоркшир. 

Полученные результаты свидетельствуют, что использование в двух-, 
трёх- и четырёхпородном скрещивании чистопородных и гибридных хря-
ков специализированных мясных пород на двух породных матках, по 
сравнению с чистопородными сверстниками наблюдались увеличения от-
кормочных и мясных качеств. 

Заключение. Выявлена высокая комбинационная способность по ре-
продуктивным признакам при скрещивании свиноматок и хряков пород 
ландрас и йоркшир, а также двух породных свиноматок (пьетрен х дюрок) 
с хряками ландрас и йоркшир. 

Доказано, что лучшими по откормочным признакам среди испыту-
емых сочетаний оказались четырёхпородные гибриды (йоркшир х дюрок 
х ландрас х пьетрен) и (пьетрен х дюрок х ландрас). 

Установлено превосходство гибридного молодняка (йоркшир х дюрок 
х ландрас х пьетрен) и (пьетрен х дюрок х ландрас) над сверстниками чи-
стопородных животных по мясным качествам. 
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Введение. Не так давно свиньи крупной белой породы составляли бо-
лее 80 % поголовья всех существующих пород в Украине. Их разводили 
практически во всех областях нашей страны. На сегодняшний день 
наблюдается существенное уменьшение поголовья свиней крупной белой 
породы (67 %), но при этом Украина остается полигоном, где использу-
ются генотипы свиней как европейской и американской селекций, так и 
азиатской селекции. Импортные генотипы из стран развитого свиновод-
ства представлены в подавляющем большинстве животными мясного 
направления продуктивности, которые требуют соответствующих усло-
вий содержания и кормления для проявления своего потенциала продук-
тивности. В свое время свиноводство Украины прошло через подобный 
этап, накоплен значительный опыт, созданы адаптированные к отече-
ственным условиям содержания, кормления и местных эпизоотических и 
ветеринарных условий генотипы [1]. Поэтому изучение показателей рези-
стентности свиней крупной белой породы венгерской селекции является 
весьма актуальным вопросом.  

Известно, что на естественную резистентность животных влияет много 
факторов, в частности качество и количество кормов, препараты, условия 
содержания, наследственность. 

Одним из проявлений клеточной защиты организма является фагоци-
тоз микро- и макрофагов, возникший на ранних стадиях развития живот-
ного мира. Открытие и изучение роли фагоцитоза в защите организма от 
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неблагоприятных факторов окружающей и внутренней среды принадле-
жит И.И. Мечникову. По его мнению, феномен фагоцитоза является од-
ним из механизмов устойчивости организма к инфекционным заболевани-
ям. Этот вывод был подтвержден при дальнейшем изучении иммуногене-
за [2, 3]. 

Морфологический состав крови свиней тесно связан с общей жизнеде-
ятельностью организма и может быть использован, как показатель при-
способленности животных к тем или иным условиям окружающей среды. 
От морфологических и биохимических показателей состава крови зависит 
интенсивность обменных и окислительно-восстановительных процессов, 
происходящих в организме свиней, по которым можно судить об интен-
сивности обмена веществ. 

Целью работы стало изучение гематологических показателей и пока-
зателей естественной резистентности крови венгерской популяции свиней 
крупной белой породы и проведение сравнительной оценки ее с другими 
генотипами животных, которые разводятся на юге Украины. 

Материалы и методы исследований. Исследования выполнены в 
условиях СХЧП «Техмет-Юг» Жовтневого района Николаевской области. 
Объектом исследований были свиноматки крупной белой породы венгер-
ской селекции (КБВС), породы ландрас, крупной белой породы англий-
ской селекции (КБАС), красной белопоясой породы (КБПП) и внутрипо-
родного типа породы дюрок украинской селекции «Степной» (ДУСС). 
Подопытные животные отобраны по методу пар-аналогов и были одина-
ковыми по возрасту и, физиологическому состоянию. 

Анализы показателей крови проводили в Николаевской многопро-
фильной диагностической лаборатории «Биомед».  

Результаты исследований обработаны генетико-статистическими ме-
тодами с использованием компьютерной техники и пакета прикладных 
программ МS OFFICE 2007 EXCEL. 

Результаты исследований. Результаты исследований крови подопыт-
ных свиноматок, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 
содержание общего белка в крови подопытных свиноматок колебалось в 
пределах 65,00-80,10 г/л, содержание альбуминов от 31,99 до 36,66 %. 
Максимальное количество α1-глобулинов наблюдалась в крови свинома-
ток красной белопоясой породы – 5,51 %, минимальное – в крови свино-
маток породы дюрок – 4,17 %. 
 
Таблица 1 – Динамика белка и белковых фракций в сыворотке крови сви-
номаток различных генотипов 

Показатели Ландрас КБВС КБПП КБАС ДУСС 
Загальний 
білок(г/л) 67,3±1,51 74,30±1,09 80,1±1,17 77,4±1,26 65,00±1,32 



57 

Альбуміни% 35,7±0,85 33,25±0,73 31,9±0,52 32,0±0,68 33,89±0,74 
α1-глобуліни, 
% 4,86±0,23 4,65±0,31 5,51±0,29 4,6±0,42 4,17±0,37 
α2-глобуліни, 
% 16,2±0,61 17,12±0,34 17,2±0,63 17,4±0,48 15,39±0,54 
β-глобуліни, 
% 18,6±0,72 20,55±0,49 20,5±0,53 20,7±0,66 20,65±0,45 
γ-
глобуліни,% 24,8±0,74 24,32±0,45 24,8±0,69 25,3±0,87 25,90±1,01 
А/Г 0,55±0,67 0,48±0,51 0,47±1,51 0,47±1,51 0,51±1,51 

По содержанию α2-глобулинов ведущую позицию занимают свиномат-
ки крупной белой породы английской селекции – 17,40 %, а наименьшие 
показатели отмечены у свиноматок генотипа ДУСС – 15,39 %. 

Максимальное количество β-глобулинов установлено в крови свино-
маток крупной белой породы английской селекции – 20,70 %, а мини-
мальное у породы ландрас – 18,55 %. Содержание γ-глобулинов было 
наименьшим у свиноматок крупной белой породы венгерской селекции – 
24,32 %, а наибольшим – 25,90 % у животных генотипа ДУСС. Это свиде-
тельствует об уменьшении синтеза количества антител, и что защитное 
действие организма свиноматок крупной белой породы венгерской селек-
ции несколько ниже по сравнению с изучаемыми генотипами. Но эта раз-
ница несущественная (1,58 %) и свидетельствует о нормальном ходе адап-
тации животных завезенной популяции. 

Соотношение альбуминов к глобулинам составляло от 0,47 (у КБАС и 
КБПП) до 0,55 у свиноматок породы ландрас. Наряду с этим нами прове-
дена оценка фагоцитарной активности лейкоцитов крови свиноматок 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели естественной резистентности свиноматок  
различных генотипов 

Показатели Ландрас КБВС КБПП КБАС ДУСС 
Лейкоциты, тыс. 
клеток/мкл 14,5±0,39 14,7±0,24 11,4±0,41 16,6±0,77 13,7±0,59 
Нейтрофилы: 
палочкоядерные, 
тыс. клеток/мкл 0,29±10,12 1,62±23,15 0,45±15,46 0,33±12,24 0,14±8,71 
Лимфоциты, 
тыс.клеток/мкл 8,70±0,17 8,38±0,09 6,73±0,28 8,79±0,12 7,39±0,16 
Фагоцитарная ак-
тивность,% 40,0±1,32 53,0±1,87 55,0±2,23 46,0±2,14 54,0±1,76 
Количество актив-
ных фагоцитов,у.е. 1,45±0,06 2,90±0,16 2,50±0,11 3,00±0,17 2,96±0,14 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при одинаковых 

условиях содержания и кормления животных разных генотипов их есте-
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ственная резистентность имела отличительные особенности. В общем, ак-
климатизационная способность свиноматок крупной белой породы вен-
герской селекции по показателям фагоцитарной активности и количества 
активных фагоцитов приближается к способности внутрипородного типа 
породы дюрок украинской селекции «Степной». Исключение составляет 
показатель содержания палочкоядерных нейтрофилов – 1617 клеток/мкл, 
по которому животные крупной белой породы венгерской селекции пре-
восходят все подопытные генотипы в несколько раз. Это свидетельствует 
о том, что процесс адаптации животных крупной белой породы венгер-
ской селекции продолжается. 

Заключение. Проведенные исследования дают возможность утвер-
ждать: 

1. Свиноматки крупной белой породы венгерской селекци имели 
наименьшее содержание γ-глобулинов – 24,32 %, а наибольшее – 25,90 % 
отмечено у животных генотипа ДУСС. Это свидетельствует об уменьше-
нии синтеза количества антител, а также о том, что защитное действие ор-
ганизма свиноматок крупной белой породы венгерской селекции несколь-
ко ниже по сравнению с изучаемыми генотипами. 

2. Акклиматизационная способность свиноматок крупной белой поро-
ды венгерской селекции по показателям фагоцитарной активности и ко-
личеству активных фагоцитов приближается к генотипу ДУСС, который 
достаточно адаптирован к климатическим особенностям юга Украины. 
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Введение. Одним из заданий отрасли свиноводства является разреше-

ние проблемы продовольственной безопасности нашей страны за счет 
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производства достаточного количества мясной продукции с минимальны-
ми расходами материальных ресурсов. 

Для развития отрасли необходимо обеспечить сохранность полученно-
го приплода, довести среднесуточные приросты до 500-600 г, снизить за-
траты корма до 4,2-4,5 к. ед., достичь мясного откорма одной головы до 
120 кг при ежегодной заготовке кормов на каждую основную свиноматку 
с приплодом 13,5-14,0 т к. ед. [1]. 

В условиях рыночных отношений возрождение отрасли свиноводства 
возможно только лишь на основе разработки и внедрения прогрессивных 
технологий. 

Наиважнейшим фактором повышения эффективности и конкуренто-
способности свиноводства является повышение уровня интенсивности от-
корма свиней, что даст возможность производить свинину в короткий 
срок с наименьшими затратами кормов, труда и других  ресурсов произ-
водства на единицу продукции. 

В плане рационального использования племенных ресурсов в Украине 
большое значение приобретает использование специализированных мяс-
ных пород отечественной селекции. Поэтому исследования, направленные 
на сравнительную оценку эффективности использования специализиро-
ванных мясных пород украинской селекции в региональных программах, 
достаточно актуальны. 

Целью работы стало сравнительное изучение динамики живой массы, 
среднесуточных приростов, откормочных качеств молодняка свиней 
крупной белой породы, а также двухпородного молодняка, полученного в 
результате скрещивания маток крупной белой породы с хряками украин-
ской мясной породы в условиях ТОО «Лан» Веселиновского района Ни-
колаевской области.     

Материалы и методы исследований. В условиях эксперимента были 
сформированы контрольная и опытная группы молодняка двухмесячного 
возраста, по 14 голов в каждой. В контрольную группу вошел молодняк 
крупной белой породы, в опытную – молодняк, полученный от сочетания 
маток крупной белой породы с хряками украинской мясной породы. 

Условия содержания и уровень кормления молодняка свиней кон-
трольной и опытной групп на протяжении опыта были аналогичными со-
гласно зоотехническим нормам и требованиям. 

Взвешивание животных проводили утром, перед кормлением, ежеме-
сячно. Абсолютный, среднесуточный приросты живой массы молодняка 
обеих групп определяли согласно общепринятым зоотехническим мето-
дикам. 

Откормочные качества чистопородного и двухпородного молодняка 
определяли при достижении ими живой массы 100 и 120 кг. 
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Результаты исследований. Наиболее весомым показателем роста жи-
вотных является их живая масса в разные периоды онтогенеза. 

Уровень живой массы в определенной мере определяет откормочные 
качества свиней. В этом аспекте большое значение имеет сравнение ди-
намики живой массы чистопородных и помесных животных. 

Проведенными исследованиями установлены изменения абсолютных 
величин массы подопытного молодняка. Животные сравниваемых гено-
типов характеризовались хорошей энергией роста. 

Анализ результатов исследований указывает на определенную специ-
фичность роста молодняка в зависимости от породы, породности и воз-
раста. 

Динамика живой массы подопытных животных в разные возрастные 
периоды представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика живой массы молодняка свиней, кг 

Возраст, 
мес. 

I IІ 
♀ КБ × ♂ КБ  ♀ КБ × ♂ УМ 

2 16,7 ± 0,10 17,5 ± 0,10 
3 28,8 ± 0,24 29,8 ± 0,14* 
4 42,2 ± 0,36 44,2 ± 0,53*** 
5 57,9 ± 0,63 61,3 ± 0,74*** 
6 74,0 ± 0,71 79,4 ± 0,82*** 
7 90,5 ± 0,67 98,0 ± 0,79*** 
8 108,0 ± 0,98 116,9 ±1,21*** 
9 126,0 ±1,15 135,4 ±1,32*** 

Примечание:  * – Р<0,05; *** – Р<0,001 
 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что наиболь-

шей скоростью роста характеризовался молодняк опытной группы, кото-
рый имел достоверную разницу с показателями роста чистопородных жи-
вотных контрольной группы. Так, разница между массой животных круп-
ной белой породы и молодняка, полученного от сочетания маток крупной 
белой породы с хряками украинской мясной в 4 месяца составила 2,0 кг 
(Р<0,001), в 5 месяцев – 3,4 кг (Р<0,001), в 6 месяцев – 5,4 кг (Р<0,001), в 7 
месяцев – 7,5 кг (Р<0,001), в 8 месяцев – 8,9 кг (Р<0,001), в 9 месяцев – 9,4 
кг (Р<0,001).  

Установленная закономерность подтвердилась и результатами оценки 
интенсивности роста по показателям среднесуточных приростов молод-
няка свиней (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Среднесуточные приросты живой массы подопытных  
животных, г 

Возрастной период, I IІ 
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мес. ♀КБ × ♂ КБ ♀ КБ ×♂ УМ 
2-3 397,4 403,6 
3-4 439,3 472,3 
4-5 515,7 562,8 
5-6 528,5 590,3 
6-7 541,6 611,7 
7-8 575,5 619,8 
8-9 591,3 607,6 
2-9 520,5 561,4 

 
Среднесуточный прирост был наивысшим у помесных двухпородных 

животных на протяжении всего опытного периода и составил 561,4 г, что 
на 40,9 г больше (7,9 %) в сравнении с чистопородными животными 
крупной белой породы. 

Высокая достоверность разницы показателей живой массы и среднесу-
точных приростов молодняка опытной и контрольной групп в разные воз-
растные периоды дает основания утверждать, что тенденция более интен-
сивного роста помесных животных сохраняется на протяжении всего пе-
риода откорма и повлияла на ее результаты. 

Общееизвестно, что эффективность откорма зависит от множества 
факторов, главные среди которых – условия кормления и содержания, по-
родная принадлежность, возраст и живая маса животных. Многочислен-
ные исследования отечественных и заграничних учених доказали, что при 
одинаковых условиях кормления и содержания откормочные качества 
свиней различных пород и межпородных сочетаний проявляются неоди-
наково [2, 3, 4 ]. 

Для изучения эффективности откорма свиней вышеуказанных геноти-
пов нами были изучены показатели откормочных качеств молодняка по 
достижению ими живой массы 100 и 120 кг.  

За период откорма между подопытными группами животных просле-
живались различия показателей скороспелости, затраты кормов и средне-
суточных приростов живой массы. Результаты откорма подопытных сви-
ней представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Откормочные качества подопытного молодняка при  
откорме до разных весовых кондиций, ( хSХ ± ) 

Группа Возраст 
достиже-

ния, 
дней 

Продолжит
ель-ность 
откорма, 

дней 

Валовой 
прирост, кг 

Среднесу-
точный 

прирост, 
г 

Затраты 
корма 
на 1 кг 

прироста, 
к. ед. 

До живой массы 100 кг (n=14) 
I 230 ± 0,9 139 71,2 513 ± 4,0 4,88 
II 217 ± 0,9 126 70,4 559 ± 3,6 4,48 
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±II к I -13*** -13 -0,8 +46*** -0,40 
До живой массы 120 кг (n=14) 

I 264 ± 0,9 173 91,2 527 ±10,6 4,93 
II 249 ± 0,8 158 90,5 577± 3,7 4,54 

± II к I -15*** -15 -0,7 +50*** -0,39 
Примечание: *** Р<0,001    
Полученные данные откорма молодняка сравниваемых групп показа-

ли, что более скороспелыми выявились духпородные животные (♀КБ × 
♂УМ), которые на 13 и 15 дней раньше свих аналогов крупной белой по-
роды достигали живой массы 100 и 10 кг. Это преимущество обусловлено 
высшими среднесуточными приростами их живой массы: 559 и 577 г со-
ответственно, во время откорма до 100 и 120 кг, что на 46 и 50 г (Р<0,001) 
больше в сравнении с показателями аналогов крупной белой породы. 

Затраты корма на единицу прироста живой массы есть одним из важ-
нейших показателей продуктивности свиней и эффективности свиновод-
ства. Данные таблицы 3 указывают на то, что общей закономерностью для 
молодняка подопытных групп, независимо от породы и породности, явля-
ется повышение показателей затрат корма по мере увеличения их живой 
массы. 

Меньше использовали корма во время откорма до разной живой массы 
животные, полученные в результате скрещивания свиноматок крупной 
белой породы с хряками украинской мясной породы. Так, при откорме 
молодняка до живой массы 100 кг затраты корма двухпородного молод-
няка были в среднем 4,48 к. ед., что на 0,40 к. ед. (8,2 %) меньше анало-
гичного показателя ровесников контрольной группы. Они также эконом-
ней затрачивали корм и при продлении откорма до живой массы 100 кг. 
Эта экономия относительно затрат корма молодняком крупной белой по-
роды составила 0,39 к. ед., или 7,9 %.   

Увеличение затрат корма по мере увеличения живой массы с 4,48 к. ед. 
на 1 кг прироста живой массы (при откорме до 100 кг) до 4,54 к. ед. при 
откорме до 120 кг у молодняка ІІ группы и от 4,88 до 4,93 к. ед. за анало-
гичный период откорма подсвинков І группы объясняется тем, что живот-
ные в более раннем возрасте лучше используют питательные вещества 
корма, и прирост осуществляется за счет роста мышечной ткани. С увели-
чением живой массы происходит интенсивное жироотложение, на которое 
используется больше корма. 

Заключение. Таким образом, результаты наших исследований показали, 
что сочетание хряков украинской мясной породы с матками крупной белой 
породы обуславливает не только повышение интенсивности роста молод-
няка на откорме до живой массы 100 и 120 кг, улучшение показателей ско-
роспелости на 13 и 15 дней, но и снижение показателей затрат кормов на 1 
кг прироста живой массы на 0,40-0,39 к. ед. 
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Введение. При контроле качества свинины, наряду с физико-
химическим, бактериологическим и гистологическим анализами, одно из 
важнейших мест принадлежит дегустационной оценке, которая отвечает 
на основной вопрос качества: насколько полученная продукция соответ-
ствует запросам и потребностям человека. Органолептическая оценка поз-
воляет относительно быстро получить сведения о целом комплексе показа-
телей, характеризующих цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, 
нежность и некоторые другие показатели, которые не всегда можно опреде-
лить в лабораторных условиях. Большинство качественных показателей 
качества мяса взаимосвязаны и взаимообусловлены. На степень их выра-
женности влияет целый ряд как биологических, так и технологических 
факторов. Наибольшее влияние на органолептические свойства свинины 
оказывают послеубойные факторы, прежде всего продолжительность и 
условия хранения туш и технология переработки [1, 2, 3]. 

Учитывая тот факт, что для получения мясной свинины нами исполь-
зовались хряки породы дюрок и гибридные хряки дюрок × пьетрен, и что 
животные породы пьетрен отличаются высокой стрессчувствительностью, 
целью наших исследований было изучение результатов дегустационной 
оценки мяса гибридного молодняка свиней, полученного при использова-
нии хряков пород дюрок и пьетрен. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились в 
2014-2015 гг. в РУП «Научно-практический центр Национальной акдемии 
наук Беларуси по животноводству» и ОАО « Агрокомбинат «Скидель-
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ский» филиал «Желудокский агрокомплекс» Щучинского района Грод-
ненской области. После проведения контрольного убоя подопытных жи-
вотных согласно методическим рекомендациям ВИЖ и ВНИИМП (1978) 
были отобраны образцы длиннейшей мышцы спины для проведения дегу-
стационной оценки от животных различных генотипов. С целью оценки 
вкусовых качеств свинины была проведена дегустация мясного бульона, 
жареного и отварного мяса гибридных животных согласно [4]. 

Все результаты исследований обработаны биометрически в пакете 
EXCEL на персональном компьютере. Достоверность разности определя-
ли по критерию Стьюдента. При определении достоверности использова-
ны критерии значимости: *- Р≤ 0,05; **  -  Р≤0,01; *** -  Р≤ 0,001(Е.К. Мер-
курьева, 1970) [5]. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Дегустационная оценка 
позволяет проводить экспертизу качества мяса быстро и без излишних 
материальных затрат. Поэтому нами проведена дегустационная оценка 
образцов отварного, жареного мяса и отвара (бульона), полученного из 
длиннейшей мышцы спины животных различных породных сочетаний, 
результаты которой представлены в таблицах 1-3. 

Установлено, что по дегустационной оценке мясного бульона превос-
ходство над всеми животными исследуемых групп имел бульон, сварен-
ный из длиннейшей мышцы спины животных породного сочетания 
(БКБ×БМ)×(Д×П). По цвету, аромату, вкусу, наваристости превышение 
составило 0,04-0,77, 0,21-0,70, 0,03-0,80, 0,39-0,86 баллов соответственно 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Органолептическая оценка качества мясного бульона  
свиней различных породных сочетаний, баллов 

Породное сочета-
ние 

Внешний 
вид, цвет 

Аромат Вкус Наваристость 

Контрольная группа 
(БКБ×БМ)×Д 4,58±0,12 4,58±0,11 4,59±0,08 4,29±0,19 

Опытные группы 
(БКБ×БМ)×(Д×П) 4,62±0,09 4,79±0,06 4,62±0,10 4,68±0,07 
(БКБ×Й)×(Д×П) 4,16±0,13* 4,24±0,08* 4,15±0,16* 4,18±0,11 

(Л×Й)×(Д×П) 3,85±0,15** 4,09±0,13* 3,82±0,12*** 3,82±0,12 
 
Оценка бульона, полученного из длиннейшей мышцы спины живот-

ных генотипа (БКБ×БМ)×Д, превосходила показатели сверстников гено-
типов (БКБ×Й)×(Д×П) и (Л×Й)×(Д×П) бульона по исследуемым показате-
лям на 0,42 (Р≤0,05)-0,73 (Р≤0,01), 0,34 (Р≤0,05)-0,49 (Р≤0,05), 0,44 
(Р≤0,05)-0,77 (Р≤0,001), 0,11-0,47 баллов, соответственно. 

Дегустационная оценка жареного мяса свиней различных генотипов 
представлена в таблице 2.  
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При дегустационной оценке жареного мяса установлено, что по пока-
зателям нежности, сочности, вкуса и аромата мясо животных породного 
сочетания (БКБ×БМ)×(Д×П) превосходило показатели мяса животных 
контрольной группы на 0,09; 0,24; 0,03 балла, соответственно. Превосход-
ство над мясом молодняка других опытных групп составило 0,39-0,91, 
0,27-0,95, 0,44-0,88 баллов, соответственно. Жареное мясо животных кон-
трольной группы превосходило по нежности, сочности, вкусу и аромату 
мясо животных опытных групп генотипов (БКБ×Й)×(Д×П), (Л×Й)×(Д×П) 
на 0,3-0,82 (Р≤0,001), 0,03-0,71 (Р≤0,01), 0,41-0,85 (Р≤0,01) баллов, соот-
ветственно. 

 
Таблица 2 – Дегустационная оценка жареного мяса свиней различных со-
четаний, баллов 

Породное  
сочетание 

Нежность Сочность Вкус и аромат 

Контрольная группа 
(БКБ×БМ)×Д 4,56±0,12 4,47±0,12 4,59±0,15 

Опытные группы 
(БКБ×БМ)×(Д×П) 4,65±0,10 4,71±0,10 4,62±0,10 
(БКБ×Й)×(Д×П) 4,26±0,16 4,44±0,13 4,18±0,17 

(Л×Й)×(Д×П) 3,74±0,16*** 3,76±0,21** 3,74±0,19** 
 
Дегустационная оценка отварного мяса свиней различных генотипов 

представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Дегустационная оценка отварного мяса свиней различных со-
четаний, баллов 

Породное сочетание Нежность Сочность Вкус и аромат 
Контрольная группа 

(БКБ×БМ)×Д 4,74±0,10 4,59±0,12 4,74±0,11 
Опытные группы 

(БКБ×БМ)×(Д×П) 4,79±0,06 4,91±0,06* 4,80±0,06 
(БКБ×Й)×(Д×П) 4,35±0,11* 4,18±0,14* 4,18±0,17** 

(Л×Й)×(Д×П) 4,21±0,19* 3,88±0,13*** 4,00±0,18** 
 
Результаты дегустационная оценка отварного мяса свидетельствует о 

том, что самую высокую общую оценку имеют животные сочетания 
(БКБ×БМ)×(Д×П), мясо которых превосходило показатели мяса живот-
ных контрольной группы на 0,05, 0,32 (Р≤0,05), 0,06 баллов, а других 
опытных групп – на 0,44-0,58, 0,73-1,03, 0,62-0,8 баллов, соответственно. 
Отварное мясо животных контрольной группы превышало по данным по-
казателям образцы животных сочетаний (БКБ×Й)×(Д×П), (Л×Й)×(Д×П) 
на 0,39(Р≤0,05)-0,53(Р≤0,05), 0,41(Р≤0,05)-0,71(Р≤0,001), 0,56(Р≤0,01)-
0,74(Р≤0,01) баллов, соответственно. 
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Заключение. По результатам дегустационной оценки мясного бульо-
на, жареного и отварного мяса, полученных от животных различных пород-
ных сочетаний, установлено что, самую высокую оценку по всем показате-
лям получило мясо животных генотипа (БКБ×БМ)×(Д×П), что свидетель-
ствует о том, что использование гибридных хряков дюрок × пьетрен не ока-
зывает отрицательного влияние на вкусовые качества свинины. 
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Введение. В последние годы в Украине растет спрос на постную (не-

жирную) свинину. Учитывая эту тенденцию, свиноводческие предприятия 
соответственным образом совершенствуют условия содержания и корм-
ления животных. Одновременно с этим учеными-селекционерами прово-
дится работа с породами свиней по увеличению выхода мяса с туши. При 
этом все большее распространение получают специализированные гено-
типы свиней, в том числе и те, что завозятся из других стран [1, 2]. 

В целом свиноводство Украины за последние 10 лет прошло значи-
тельный путь развития. Так, за это время среднесуточный прирост в укра-
инских свиноводческих хозяйствах увеличился в среднем в 2 раза [3]. 
Кроме того, значительно улучшились и другие показатели. Однако, даль-
нейшее развитие сдерживается несоответствием существующей системы 
оплаты за поставленных на забой животных, при которой не учитывается 
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один из главных современных критериев оценки качества туш, а именно 
«процент выхода мяса из туши свиньи» («total meat percentage» (TMP)). 
Этот показатель стоит в основе современной классификации туш свиней 
во многих ведущих странах-производителях свинины [4]. Такая система 
оплаты позволяет стимулировать хозяйства к разведению свиней повы-
шенной мясистости и таким образом косвенно финансировать затраты се-
лекционеров на выведение соответствующих генотипов. В любой схеме 
закупок, классификация туш связана с ценой и в целом обеспечивает ос-
нову для рыночных отношений между предприятием-производителем 
мясной продукции, мясоперерабатывающим предприятием и конечным 
потребителем . 

Внедрение единой системы классификации туш свиней в Европейских 
странах в свое время сыграло огромную роль в постепенном улучшении 
качества туш путем увеличения содержания постного мяса для удовле-
творения спроса потребителей. Сдерживающим фактором на пути внед-
рения данной системы в практику перерабатывающих предприятий в 
Украине является непонимание важности такого подхода, отсутствие 
нормативной базы для реализации новой системы оплаты, отсутствие или 
дороговизна технических средств оценки туш на конвейере и другие [3, 5, 
6, 7].  

В Украине в настоящее время, несмотря на действующий ДСТУ 
4718:2007 «Свині для забою. Технічні умови», мясокомбинатами факти-
чески при закупке из всей свиней выделяется отдельно группа «мясные 
свиньи», что под собой подразумевает именно повышенный выход мяса 
из туши. Такие животные закупается на 15-20 % дороже. Этот факт свиде-
тельствует о том, что в целом перерабатывающая отрасль позитивно вос-
принимает современную мировую систему оплаты, однако без соответ-
ствующего нормативного ее обеспечения, возникает возможность неадек-
ватной оплаты за поставленных свиней. Очевидно, что в группе «мясных 
свиней» есть животные с повышенным выходом мяса и наоборот. Так как 
мясокомбинаты фактически этот показатель индивидуально не изменяют, 
то и оплата проводится за всех животных одинаковая. Аналогичная ситу-
ация возникает и при оплате за свиней, поставленных с разных хозяйств. 
В таких условиях нести затраты на селекцию свиней с повышенным вы-
ходом мяса становится экономически не выгодно. 

Целью работы было изучение качества туш свиней на основе процен-
та выхода мяса с туши (дальше TMP), а также обоснование необходимо-
сти и возможности применения данного признака в селекционных про-
граммах Украины.  

Материалы и методы исследований. Опыты по определению содер-
жания постного мяса проводились на мясокомбинате «Юбилейный» Дне-
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пропетровской области. В ходе исследований были забиты 7246 свиней из 
12 хозяйств центральной части Украины. Анализированное поголовье бы-
ло представлено как специализированным импортным поголовьем, так и 
улучшенным по мясным качествам отечественными генотипами. 

Для определения процента выхода мяса с туши (TMP) на конвейере 
использовали прибор ультразвуковой классификатор СGM французского 
производства (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)). В состав прибора вхо-
дит зонд 8 мм шириной, светоизлучающий инфракрасный диод и два све-
товых датчика. Измерения проводились между 3 и 4 последними ребрами. 
Измеряли два показателя – толщина спинного сала (G2) и длиннейшей 
мышцы спины (M2). 

Измеренные значения преобразовывались в оценку содержания пост-
ного мяса самим CGM по формуле: 

TMP = 62,19 – 0,729*G2 + 0,144*M2. 
где ТМР  – рассчитанный процент выхода мяса с туши, %; 
G2 – толщина спинного сала (вместе со шкурой), измеренная на 6 см 

правее от линии разделения между третьим и четвертым последними реб-
рами, мм; 

M2 – толщина длиннейшей мышцы спины, измеренная на 6 см правее 
от линии разделения между третьим и четвертым последними ребрами, 
мм. 

Результаты исследований. В целом по всему проанализированному 
поголовью средний вес туши находился на уровне 88,92 кг, а процент со-
держания мяса составлял 58,33 % (таблица 1). При этом средний вес туш 
свинок и кастратов был 88,38 и 89,03 кг соответственно. Выхода мяса с 
туши у свинок был несколько выше и составлял 59,30 %, в то время как у 
кастратов этот показатель равнялся 57,60 %. 
 
Таблица 1 – Результаты забоя свиней с использованием  
ультразвукового классификатора СGM 

Показатели N Среднее  
значение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

ТМР, % 7246 58,33 40,70 67,60 
Масса туши, кг 7246 88,92 56,10 136,20 

Кастрированные хрячки (боровки) 
ТМР, % 4139 57,60 40,70 67,60 
Масса туши, кг 4139 89,03 56,10 136,20 

Свинки 
ТМР, % 3107 59,30 42,00 66,90 
Масса туши, кг 3107 88,38 56,40 130,50 

 
У убитого поголовья, независимо от половой принадлежности, наблю-

далась значительная вариабельность оцениваемых показателей. Так, 
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большинство туш убитых свиней, 5037 или 69,5 %, имели вес в диапазоне 
от 77 до 97 кг. В целом следует констатировать широкий диапазон варьи-
рования массы туш – от 56 до 136 кг (рисунок 1). 

На рисунке 2 приведено распределение содержания мяса в тушах сви-
ней в целом по всему забойному поголовью, и отдельно по кастрирован-
ным хрячкам и свинкам. Однако, в отличие от европейских мясокомбина-
тов, где предпочтение отдают тушам свинок, в Украине сопоставление 
качества туш и пола не проводят. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения массы туши свиней 
 

 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения показателя ТМР 
 
Несмотря на то, что согласно украинской системе классификации все 
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туши были отнесены ко 2-й категории, была отмечена значительная вари-
ация суммарного процента мяса. Таким образом, среднее значение этого 
признака в худших 30% туш свинок и хряков было 50,00 ± 1,22% и 48,50 ± 
1,19% соответственно, а в лучших 30% - 64,50 ± 0,76% и 64,00 ± 0,91%. 
Разница между 30% лучших и 30% худших тушах свинок и хряков было 
14,5% и 15,5% соответственно (P≤0,001). 

В таблице 2 представлены результаты измерений содержания процента 
выхода мяса c туш свиней (ТМР) в разрезе хозяйств. Все убитое поголо-
вье было классифицировано 2-й категорией, но наши данные свидетель-
ствуют о его неоднородности. Так, в среднем по всем тушам показатель 
ТМР находился в пределах от 49,71 до 62,02 %. Таким образом, можно 
констатировать факт несправедливой «уравниловке» в отплате для хо-
зяйств, которые выращивают и сдают на убой более мясных свиней. Од-
новременно производители, которые имеют более осаленное поголовье, 
получают за свою продукцию необоснованно высокую оплату и не видят 
необходимости в улучшении мясистости свиней.  
 
Таблица 2 – Значение ТМР (процент выхода мяса из туши свиньи) в раз-
резе хозяйств 

Хозяйство Количество 
убитых 
свиней 

Значение ТМР 
В среднем по все-

му поголовью 
Боровки Свинки 

1 2 3 4 5 
1 320 58,67 58,07 60,70 
2 79 53,51 53,16 55,49 
3 30 54,07 52,51 55,86 
1 2 3 4 5 
4 1652 59,80 59,10 60,67 
5 420 55,84 54,93 56,89 
6 180 62,02 61,53 62,92 
7 145 49,71 49,27 50,33 
8 330 55,95 54,66 57,28 
9 779 58,99 58,40 59,71 

10 389 60,29 59,63 61,09 
11 440 60,68 60,23 61,23 
12 2482 57,61 56,81 58,65 

 
Заключение. Принимая во внимание важность показателя выхода мя-

са с туши (ТМР) для повышения эффективности отрасли свиноводства 
предлагаем в Украине перейти к классификации туш свиней на основе 
данного критерия. Применение такого подхода даст возможность внед-
рить систему выплат соответствующих премий и скидок за поставленных 
на убой свиней, что соответствует современной мировой практике. Учи-
тывая указанную возможность, украинским генетическим компаниям сле-
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дует интегрировать показатель ТМР в свои селекционные программ. 
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хийных бедствий, сохранять генофонд выдающихся по хозяйственно-
полезным признакам особей, решать вопросы продовольственной без-
опасности. Необходимость создания криобанка донорских ооцитов свиней 
диктуется также низкой эффективностью технологий клонирования и 
трансгенеза. Для того, чтобы получить трансгенного или клонированного 
поросенка необходимо подвергнуть манипуляциям клеточной или генети-
ческой инженерии не менее, чем 300 ооцитов. Ооциты млекопитающих 
чрезвычайно чувствительны к гипотермии, и успехи в замораживании 
женских гамет, в частности сельскохозяйственных животных, не столь 
убедительны, как в криоконсервации мужских гамет и эмбрионов [1]. 
Низкое температурное охлаждение ооцитов существенно нарушает функ-
ционирование структурных элементов цитоскелета, кортикальных гранул, 
наблюдаются деструктивные изменения в ядре и других клеточных ком-
партментах [2]. Результативность экспериментов зависит от многих фак-
торов, определяющих криорезистентность ооцитов сельскохозяйственных 
животных.  

В настоящем исследовании проанализированы показатели завершен-
ности ядерного созревания девитрифицированных ооцитов свиней и оха-
рактеризован статус хроматина клеток кумулюса после их девитрифика-
ции. 

Материалы и методы исследований Материалом для исследований 
служили ооцит-кумулюсные комплексы, выделенные из антральных фол-
ликулов свиней (породы ландрас) post mortem. Витрификацию ооцитов 
проводили после извлечения из фолликулов (на стадии диплотены). В 
экспериментах использовали ооциты, окруженные не менее чем 5-6 слоев 
кумулюсных клеток, с равномерной по ширине зоной пеллюцида, гомо-
генной ооплазмой. Ооциты, предназначенные для витрификации, обраба-
тывались тремя растворами криопротекторов (СРА), приготовленными на 
среде ТС-199 с 10% фетальной бычьей сыворотки (ФБС, HyClone, Logan, 
UT). CPA-1: 0.7 M диметилсульфоксид (ДМСО) + 0.9 M этиленгликоля 
(ЭГ); CPA-2: 1.4 M ДМСО + 1.8 M ЭГ; CPA-3: 2.8 M ДМСО + 3.6 M ЭГ + 
0.65 M трегалоза. Ооцит-кумулюсные комплексы поэтапно экспонировали 
в течение 30 сек в СРА-1, затем в СРА-2 и 20 секунд в СРА-3. Пайеты с 
ооцитами помещали в жидкий азот. Ооцит-кумулюсные комплексы  из-
влекали из пайет не раньше, чем через 60 минут, и помещали в 0,25 М 
трегалозу в ТС-199 с 10% ФБС при 37 °С, отмывали в 0,19 М, затем в 
0,125 М трегалозе, окончательно в ТС-199. Отбор ооцит-кумулюсных 
комплексов, оценку качества фолликулов, получение фолликулярной 
жидкости, проводили методами, описанными нами ранее [3, 4]. Ооцит-
кумулюсные комплексы свиней после девитрификации культивировали в 
соответствии с протоколами, представленными в методических рекомен-
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дациях, разработанных в лаборатории биологии развития ФГБНУ ВНИИ-
ГРЖ [5]. Статус хроматина ооцитов оценивали по методу A. Tarkowski 
[6]. 

Для сравнения результатов, полученных в опытных и контрольных 
группах, использовали критерий χ2, данные обработаны с помощью ста-
тистической программы Sigma Stat. Достоверность различия сравнивае-
мых средних значений оценивали при трех уровнях значимости: P <0,05; 
P <0,01; P <0,001, для 3 независимых экспериментов.  

Результаты исследований. Ранее нами показано, что культивирова-
ние ооцитов свиней в среде NCSU 23, дополненной 10 М.Е. хориониче-
ского гонадотропина человека, 10 М.Е. хорионического гонадотропина 
лошади, 10% фолликулярной жидкость (диаметр фолликулов 3-5 мм) со 
стенками фолликулов позволяет получать высокий выход эмбрионов на 
стадии бластоцисты (до 45 %) [7]. При использовании вышеуказанной 
среды для культивирования девитрифицированных ооцитов свиней нам 
удалось получить 7 % свиных эмбрионов на стадии бластоцисты, что со-
ответствует лучшим достижениям исследователей, занимающихся про-
блемами витрификации ооцитов и эмбрионов свиней. В экспериментах 
использовали предварительную обработку (до процедуры витрификации) 
ооцитов в жидкости фолликулов малого диаметра, что, в соответствии с 
нашей гипотезой, должно было исключить (или снизить) вероятность по-
вреждения тонкой структуры хроматина, ингибируя мейоз, а, вследствие 
высокой вязкости жидкости фолликулов, затруднить образование кри-
сталлов. Как оказалось, 71 % созревших девитрифицированных ооцитов, 
предварительно преинкубированных в фолликулярной жидкости, после 
культивирования были окружены кумулюсом с высокой степенью экспан-
сии (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Морфология кумулюса  нативных и девитрифицированных оо-
цитов свиней после 44 часов культивирования (число ооцитов – 301; 3 по-
вторности)  

Группа эксперимента n 
ОКК* 

% (число) ОКК* с различной степенью экспан-
сии кумулюса 

высокая средняя низкая 
Нативные ооциты 101 84 (85/101) a 12 (12/101) 4 (4/101)  

ДВ** ооциты 103 57 (59 /103) b 5 (5/103) 38 (39/103) b 
ДВ** ооциты, преинку-

бированные в ФЖ*** 97 71 (69 /97) c 9 (9/97) 20 (19/97) b 
* ОКК - ооцит-кумулюсные комплексы.  ДВ**- девитрифицированные ооциты. ***ФЖ– 

жидкость из фолликулов диаметром ≤ 3мм. 
Среда культивирования: NCSU 23 – синтетическая питательная среда + 10 М.Е. хорио-

нического гонадотропина человека + 10 М.Е. хорионического гонадотропина лошади+10% 
фолликулярной жидкости (диаметр фолликулов 3-5 мм) + стенки фолликулов (диаметр фол-
ликулов 3-5 мм). a:b,a:c,b:c P<0.05(критерий χ-квадрат). 
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Девитрифицированные ооциты, не прошедшие преинкубацию в жид-

кости фолликулов малого диаметра, имели низкие показатели экспансии 
кумулюсных клеток (57 %, P<0,05). Последний факт свидетельствует в 
пользу позитивного влиянии преинкубации ооцит-кумулюсных комплек-
сов в фолликулярной жидкости на витрификацию кумулюсных клеток, а 
априори и ооцитов, т. к. одним из маркеров успешного созревания ооци-
тов in vitro является уровень экспансии клеток кумулюса, являющихся 
продуцентами эстрадиола, гормона, детерминирующего образование мно-
гочисленных факторов, отвечающих за формирование яйцеклетки, компе-
тентной к оплодотворению и дальнейшему развитию эмбрионов. При ана-
лизе параметров ядерного созревания ооцитов также выявлен положи-
тельный эффект преинкубации ооцитов, выразившийся в достоверном 
снижении уровня ооцитов с дегенерацией хроматина (таблица 2). В случае 
предварительной обработки (до витрификации) ооцитов уровень дегене-
рированных гамет после 44 часов культивирования снизился с 53 до 32 % 
(P<0,05). При этом, инкубирование в фолликулярной жидкости не вызы-
вало снижения доли нативных ооцитов, достигших стадии метафазы-II (82 
и 73 %, соответственно), а число дегенерированных ооцитов не измени-
лось (16 и 19 %). 

 
Таблица 2 – Статус хроматина нативных и девитрифицированных  
ооцитов свиней (время культивирования – 44 часа, число ооцитов – 470) 

Группа экс-
перимента 

Преин-
куба ция 

в ФЖ* 

n 
ОКК** 

N(%) ооцитов на стадиях мейоза: 
Диплотена-

телофаза 
Метафаза-II Дегенериро-

ванных 
нативные 
ооциты 

- 123 22(18) 101(82)a 20(16)e 

+ 118 32(27) 86(73)b 22(19)f 

ДВ** ооциты - 119 71(60) 48(40)c 63(53)j 

+ 110 54(49) 56(51)d 35(32)k 

*ФЖ – жидкость из фолликулов диаметром ≤ 3мм.  
ДВ**- девитрифицированные ооциты. ОКК** - - ооцит-кумулюсные комплексы.  
Среда культивирования: NCSU 23 – синтетическая питательная среда + 10 

М.Е.хорионического гонадотропина человека + 10 М.Е. хорионического гонадотропина ло-
шади+10% фолликулярной жидкости (диаметр фолликулов 3-5 мм)+стенки фолликулов 
(диаметр фолликулов 3-5 мм).  

   a:c;a:d;b:c P<0.01, b:d, e:j, e:k, f:j, j:k P<0.05 (критерий χ-квадрат). 
 
Заключение. Разработка эффективной модели витрификации донор-

ских ооцитов свиней, несомненно, повысит уровень внедрения инноваци-
онных клеточных репродуктивных технологий в свиноводство и, как 
следствие, интенсифицирует этапы технологий экстракорпорального 
оплодотворения, трансгенеза, клонирования, получения линий эмбрио-
нальных стволовых клеток благодаря наличию необходимого количества 
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ооцитов в криобанках. Предложенные в исследовании подходы к витри-
фикации ооцитов свиней и среда для культивирования девитрифициро-
ванных ооцитов позволят повысить сохранность гамет и выход созревших 
ооцитов. С учетом данных проведенных исследований, мы вправе резю-
мировать, что предлагаемая для культивирования среда и использование в 
модели витрификации фолликулярной жидкости обеспечивает снижение 
уровня девитрифицированных ооцитов с дегенерированным хроматином.   

 
Литература 

1. High hydrostatic pressure: a new way to improve in vitro developmental competence of por-
cine matured oocytes after vitrification / Y. Dul [et al.] // Reproduction. – 2008. – Vol. 135. – P. 
13-17 

2. Кузьмина, Т. И. Актиновый цитоскелет нативных и девитрифицированных ооцитов 
свиней / Т. И. Кузьмина, В. А. Багиров, Х. М. Мутиева // Теоретические и практические ас-
пекты современной криобиологии : сб. науч. тр. – Сыктывкар, 2014. – С. 54-59 

3. Методы оценки функционального состояния донорских ооцитов, соматических клеток 
фолликулов и эмбрионов сельскохозяйственных животных / Т. И. Кузьмина [и др.]. – 
Москва, 2005. – 32 с. – Авт. также : Денисенко В.Ю., Лебедева И.Ю., Шокин О.В. 

4. Кузьмина, Т. И. Моделирование систем созревания ооцитов свиней in vitro / Т. И. 
Кузьмина, Д. А. Новичкова, Н. А. Волкова // Сельскохозяйственная биология. – 2013. – № 2. 
– С. 52-57.  

5. Кузьмина, Т. И. Методы получения эмбрионов свиней in vitro / Т. И. Кузьмина, Х. 
Альм, Х. Торнер. – СПб-Пушкин, 2008. – 37 с. 

6. Tarkowski, A. K. An air drying method for chromosomal preparation from mouse eggs / A. 
K. Tarkowski // Cytogenetic. – 1966. – Vol. 1. – P. 394-400.  

7. Advances on in vitro production and cryopreservation of porcine embryos / W. Zhang [et al.] 
// Anim Reprod Sci. – 2012. – Vol. 132. – P. 115-122. – Also: Yi K., Yan H., Zhou X. 

 
УДК 636.4.082.12 
 

С Е Л Е К Ц И ОН Н О-Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е  М Е Т ОДЫ  ОЦ Е Н К И   
ОТ К ОРМ ОЧ Н Ы Х  И  М Я С Н Ы Х  К А Ч Е С Т В  С В И Н Е Й  

 
Н.А. ЛОБАН 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству» 

 
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь белорусская 

крупная белая порода свиней является основной плановой породой, отно-
сящейся к материнской форме в различных системах разведения. Живот-
ные породы характеризуются крепкой конституцией, высокой резистент-
ностью организма, стрессустойчивостью, а также приспособленностью к 
региональным условиям разведения и высокими адаптационными каче-
ствами при промышленном производстве свинины. 

Белорусская крупная белая порода свиней конкурентоспособна со сво-

http://www.animalreproductionscience.com/issue/S0378-4320(12)X0008-3
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ими зарубежными аналогами по воспроизводительным качествам, однако 
уступает им по количественным признакам откормочной и мясной про-
дуктивности [1]. 

В настоящее время отечественная система селекционно-племенной ра-
боты в свиноводстве, замкнутая в рамках отбора и подбора животных по 
фенотипу, нуждается в усовершенствовании. Так, за последнее десятиле-
тие удалось увеличить среднесуточные приросты животных на откорме 
всего на 22-50 г, массу задней трети полутуши – на 0,3-0,5 кг, а толщину 
шпика снизить на 1 мм. 

Для решения данной проблемы следует использовать более совершен-
ные методы селекционной оценки свиней, а также проводить адекватную 
оценку племенных животных на уровне генома, то есть по истинному ге-
нетическому потенциалу. 

Повышение откормочной и мясной продуктивности достигается с по-
мощью некоторых методов селекции, таких, как:  

1) по одному признаку (метод последовательной селекции), когда от-
дельные признаки постоянно улучшаются до тех пор, пока не получают 
желательный результат;  

2) по комплексу признаков, когда селекция ведётся одновременно по 
ряду признаков;  

3) по селекционным индексам, разработанным на основе целого ряда 
показателей продуктивности свиней [2, 3]. 

Автором разработан новый способ селекции, позволяющий оценить 
возможность получения гарантированного эффекта сочетаемости (гетеро-
зиса) по откормочным и мясным качествам свиней белорусской крупной 
белой породы на основании индексной оценки их продуктивности [4, 5].  

Однако только традиционными селекционными методами добиться 
существенного повышения темпов роста животных и увеличения мясно-
сти туш достаточно затруднительно вследствие неблагоприятных феноти-
пических факторов (низкого уровня кормления и условий содержания жи-
вотных. В данном случае следует использовать более совершенные мето-
ды и способы оценки свиней, в частности, оценку на уровне генома по ис-
тинному генетическому потенциалу животных. 

В настоящее время, в связи с развитием молекулярной генетики и био-
логии, появилась возможность идентификации генов, напрямую или кос-
венно связанных с хозяйственно-полезными признаками (геномный ана-
лиз). Выявление предпочтительных с точки зрения селекции вариантов 
таких генов у свиней позволяет проводить селекции непосредственно на 
уровне ДНК (маркер-зависимая селекция). Такая селекция имеет ряд пре-
имуществ перед традиционной. Она не учитывает изменчивость хозяй-
ственно-полезных признаков, обусловленную внешней средой, делает 
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возможной оценку животных в раннем возрасте независимо от пола и в 
результате повышает эффективность селекции и сокращает сроки выпол-
нения заданных уровней продуктивности [6]. 

Главным маркером откормочных и мясных качеств свиней в настоя-
щее время считается ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2). 

Ген IGF-2 является наиболее перспективным маркером мясо-
откормочной продуктивности. Исследования показали, что мутация в гене 
IGF-2 (q→Q) существенно влияет на скорость роста и отложение жира у 
свиней. Было установлено, что данный ген характеризуется патернальным 
действием на продуктивность. Это означает, что у потомства появляется 
действие только того аллеля, который был получен от отца. Установлено, 
что предпочтительным с точки зрения селекции является генотип QQ. По 
данным канадского Центра развития свиноводства (CCSi) свиньи с гено-
типом QQ имеют на 7,1 мм меньше толщину шпика, на 4,3 % больше вы-
ход постного мяса, на 7 см2 – площадь «мышечного глазка» по сравнению 
со свиньями с генотипом – qq [7, 8, 9, 10]. 

Целью наших исследований было проведение комплексного анализа 
использования селекционного способа и генетического метода для оценки 
откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной белой поро-
ды. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследований явля-
лись основные хряки и матки, а также откормочный молодняк белорус-
ской крупной белой породы свиней из ГП «СГЦ «Заднепровский» Витеб-
ской области. 

Откормочные и мясные качества молодняка свиней белорусской круп-
ной белой породы оценивались по показателям:  

- возраст достижения живой массы 100 кг (дней) (х1),  
- среднесуточный прирост (г) (х2),  
- затраты корма на 1 кг прироста (к. ед.) (х3), - толщина шпика над 6-7 

грудными позвонками (мм) (х4),  
- длина туши (см) (х5),  
- масса задней трети полутуши (кг) (х6).  
Индекс мясо-откормочных качеств (ИМОК) определяется по формуле:  
ИМОК = 1,24 (192 – Х1) + 0,1 (Х2 -733 ) +78(3,52 – Х3 ) + 2,1(Х4 -

97,4)+3,2(26,7 – Х5 )+10 (Х6 – 11,0). 
Групповой подбор хряков и маток породы по откормочным и мясным 

качествам осуществляется в условиях ГП « СГЦ «Заднепровский». В ос-
нове данного подбора использовалась научная разработка «Способ оценки 
варианта подбора родительских форм свиней по откормочным и мясным 
качествам потомков» [4]. 

Мясо-откормочные и убойные качества молодняка проводили соглас-
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но «Методике контрольного убоя» (1976).  
Контрольный откорм и убой животных проводился в условиях кон-

трольно-испытательной станции по свиноводству ГП «СГЦ «Заднепров-
ский». 

Тестирование хряков по генному маркеру инсулиноподобного фактора 
роста - IGF-2 в 3-ем интроне проводилось в условиях ГП «СГЦ «Задне-
провский». В качестве генетического материала использовались пробы 
ткани из ушной раковины свиней. Из образцов выделялась и оптимизиро-
валась ДНК для последующего анализа в лаборатории генетики животных 
(Институт генетики и цитологии НАН Беларуси) полиморфизма гена IGF 
– 2 методом ПЦР – ПДРФ.  

Статистическая обработка проводилась по стандартной компьютерной 
программе «Биостат».  

Результаты исследований. За период 2008-2012 гг. в условиях ГП 
«СГЦ «Заднепровский» по результатам контрольных откормов и убоев 
была проведена линейная оценка мясо-откормочных качеств хряков бело-
русской крупной белой породы по потомству (таблица 1). 

Анализ результатов таблицы 1 по возрасту достижения живой массы 
100кг показывает, что по сравнению со средним значением достоверно 
наиболее низкие значения (Р ≤ 0,001) получены у потомства хряков линий 
Скарба 799 (173,5 дня) и Секрета 7173 (173,4 дня); среднесуточный при-
рост живой массы был достоверно выше (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001) по сравне-
нию со средним у потомков линий Секрета 7143 (827 г); родственной 
группы Смыка 46706 (795 г) и линии Скарба 779 (836 г). 

Затраты корма на 1 кг прироста самыми низкими были у потомства 
хряков линий Скарба 799 (3,3 к. ед. при Р ≤ 0,001) и Секрета 7143 (3,26 к. 
ед. при Р ≤ 0,005). 

Самой низкой толщина шпика отмечалась у потомков хряков род-
ственной группы Смыка 46706 (23,3 мм). 

В целом, длина туши и масса задней трети полутуши у всех животных 
были достаточно близки и составляли 97,7-99,1 см и 10,75-11,3 кг, соот-
ветственно. 

С целью интеграции значительного количества селекционируемых 
признаков в единый оценочный комплекс был разработан индекс мясо-
откормочных качеств (ИМОК) по формуле: 

ИМОК = 1,24 (1,92 –Х1) + 0,1 (Х2 – 733) + 78 ( 3,52 – Х3 ) + 2,1 (Х4 – 
97,4 ) + 3,2 ( 26,7- Х5  ) + 10 (Х 6  - 11,0) (таблица 2). 

Анализ результатов линейной оценки хряков белорусской крупной бе-
лой породы по откормочным и мясным качествам, проводимый на доста-
точно большом количестве потомков (571 голова) показал, что  
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Таблица 2 – Индексы мясо-откормочных качеств (ИМОК) хряков  
белорусской крупной белой породы 

№ 
п/п 

Линия, родствен-
ная группа 

Оценено по-
томков 

ИМОК, 
балл 

Отклонение ИМОК 
от среднего значения  

(+/–), балл 
1 Свитанак 3884 107 7,09 -27,51 
2 Сват 7512 24 9,26 -25,31 
3 Сват 3487 104 17,10 -17,50 
4 Драчун  90685 42 17,58 -17,02 
5 Смык 308 63 22,87 -11,73 
6 Кречет 704569 26 31,60 -3,00 
7 Сябр 903 57 52,00 17,40 
8 Скарб 5007 55 52,78 18,18 
9 Смык 46706 47 54,45 19,85 

10 Скарб 799 26 57,52 22,92 
11 Секрет 7143 20 58,32 23,72 

Среднее значение - 34,60 - 
 
наиболее высокие индексы ИМОК имеют хряки линий Сябра 903 (52,00 
балла); Скарба 5007 (52,78 балла); Смыка 46706 (54,45 балла); Скарба 799 
(57,72 балла) и Секрета 7143 (58,332 балла).  

В ГП «СГЦ «Заднепровский» в несколько этапов (2007-2009-2012 гг.) 
проводилось тестирование хряков белорусской крупной белой породы по 
гену IGF-2. 

В результате исследований было выявлено, что животные породы, не-
сущие в своём геноме предпочтительную аллель Q гена IGF-2 (мутация в 
3 интроне), имеют значительно более высокие показатели откормочной и 
мясной продуктивности по сравнению со сверстниками с другими алле-
лями в генотипе. Полученные нами результаты подтверждаются исследо-
ваниями российских и зарубежных исследователей. 

Анализ результатов исследований выявил тесную взаимосвязь между 
генотипами хряков белорусской крупной белой породы по гену IGF-2 и их 
индексом мясо-откормочных качеств (ИМОК) (таблица 3), (рисунок 1). 

Данные таблицы 3 и рисунка 1 показали, что у линий хряков, несущих 
в своём геноме нежелательный генотип qq, индекс мясо-откормочных ка-
честв был невысок и составлял 7,09-22,87 балла. В то же время у живот-
ных с желательными генотипами Qq и QQ гена IGF-2 индекс ИМОК был 
значительно выше и имел значение 52,0-58,32 балла. 

Линии и родственные группы хряков: Сябра 903 (52,0 балла/QQ); 
Скарба 5007 (52,79 балла/Qq); Смыка 46706 (54,45 балла/ Qq); Скарба 799 
(57,52 балла/ Qq); Секрета 7143 (58,32 балла/ QQ) следует использовать в 
программе повышения откормочных и мясных качеств свиней белорус-
ской крупной белой породы. После ряда исследований, включающих те-
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стирования потомства данных хряков по гену IGF-2 (мутация во 2 и 3 ин-
тронах), полной оценки их по качеству потомства, планируется создание 
специализированных по мясо-откормочным качествам заводских линий 
свиней белорусской крупной белой породы. 
 
Таблица 3 – Генотипы хряков белорусской крупной белой породы по гену 
IGF – 2 и их индексы мясо-откормочных качеств (ИМОК) в ГП «СГЦ 
«Заднепровский» 

№ 
п/п 

Линии и родственные 
группы хряков 

Генотипы по гену IGF-2 ИМОК (балл) 

1 Свитанак 3884 qq 7,09 
2 Сват 3487 qq 17,10 
3 Драчун 90685 qq 17,58 
4 Смык 308 qq 22,87 
5 Сябр 903 Qq 52,00 
6 Скарб 5007 Qq 52,78 
7 Смык 46706 Qq 54,45 
8 Скарб 799 QQ 57,52 
9 Секрет 7143 QQ 58,32 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь ИМОК у потомства с генотипами гена IGF-2 
 
Заключение: 
1. Изучен и предложен для использования в селекционном процессе 

комплекс селекционных и генетических методов для оценки откормочных 
и мясных качеств свиней белорусской крупной белой породы в СП «Зад-
непровский» Витебской области; 

2. Выявлена взаимосвязь между генотипами хряков породы по гену 
IGF-2 и их индексам мясо-откормочных качеств (ИМОК) у животных с 
высоким ИМОК в геноме наблюдаются предпочтительные генотипы Qq и 
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QQ, с низким – нежелательный qq (Сябр 903 – 52,0 балла/QQ; Скарб 5007 
– 52,79 балла/Qq; сравнить: Свитанак 3884 – 7,09 балла/qq). 

3. Комплексное использование селекционных  и генетических методов 
позволит перевести работу на качественно новый уровень, ускорить се-
лекционный процесс и увеличить его эффективность. 
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Введение. По данным статистического отчета племотдела МСХиП, 



83 

белорусская крупная белая порода доминирует по численности (60 % хря-
ков и 90 % маток) среди разводимых в Республике Беларусь плановых по-
род свиней. От того, насколько высок её селекционно-генетический по-
тенциал по развитию и продуктивности, зависит экономическая эффек-
тивность производства товарного молодняка на  откорме. 

Исходным материалом при создании белорусской крупной белой по-
роды свиней являлись чистопородные заводские стада свиней внутрипо-
родного типа белорусской популяции крупной белой породы БКБ-1, со-
зданного в 1975 г. Для дальнейшего совершенствования зональной струк-
туры породы  в племхозах была проведена работа по дифференциации 
внутрипородного типа БКБ-1 на два генетически изолированных друг от 
друга заводских типа; «Минский» и «Витебский». Первый был специали-
зирован на высокие репродуктивные качества, второй – создан методом 
преимущественной селекцией по откормочным качествам [1, 2, 3]. 

Современные требования рынка и интенсивной технологии производ-
ства свинины выдвинули новые требования к селекции животных основ-
ной материнской породы. Был создан и апробирован комбинированный 
тип свиней «Заднепровский» крупной белой породы [4]. 

Однако выращиваемый племенной молодняк не соответствовал совре-
менным требованиям рынка к материнской породе по мясо-откормочным 
качествам. Поэтому в результате целенаправленной селекции, впервые в 
Республике Беларусь была создана белорусская крупная белая порода 
свиней (патент РФ №3785 от 28.11.2007г.) [5]. Она характеризуется высо-
кими материнскими качествами, резистентностью, сохранностью молод-
няка, его откормочной и мясной продуктивностью. Порода является мате-
ринской основой, необходимой для получения родительской свинки, ис-
пользуемой при производстве конкурентоспособной свинины от помесно-
го и гибридного молодняка. Белорусская крупная белая порода свиней с 
высокой эффективностью используется для промышленного скрещивания 
с животными белорусской черно-пестрой и белорусской мясной пород [7].  

Проведение дальнейшей работы по совершенствованию породы не-
возможно без использования современных достижений науки и техники в 
области селекции и генетики. 

Наряду с новейшими селекционными методами, направленными на 
повышение продуктивности свиней, в настоящее время все большее зна-
чение приобретают методы молекулярно-генной диагностики с использо-
ванием способов маркерзависимой селекции. Это позволяет активно вли-
ять на геном животных при отборе и подборе в селекционных стадах, со-
здавать резервные популяции животных желательного генотипа, повы-
шать здоровье и продуктивность свиней породы при нивелировании не-
благоприятных факторов среды [7]. 
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Разработка  и внедрение комплексной оценки продуктивности свиней 
крупной белой породы, включающая как селекционные методы, так и ме-
тоды молекулярной генной диагностики, позволяет значительно (в 2-2,5 
раза) ускорить селекционный прогресс и  повысить эффективность селек-
ции [8]. 

Цель работы заключалась в разработке системы комплексных методов 
селекции и на их основе создание селекционных стад свиноматок бело-
русской крупной белой породы в количестве 2000 голов с продуктивно-
стью: многоплодие – 11,5 поросят, возраст достижения 100 кг – 180 дней, 
среднесуточный прирост – 770 г, расход корма – 3,4 к. ед. на 1 кг приро-
ста, толщина шпика – 25 мм, масса окорока – 11,0 кг. 

Материал и методика исследований. Объектом исследований явля-
лась активная часть популяции чистопородных селекционных стад свиней 
белорусской крупной белой породы, разводимых в 5 племзаводах: «Инду-
стрия», «Тимоново», «Порплище», «Нача», «Носовичи», 5 селекционно-
гибридных центрах: «Заднепровский», «Западный», «Заречье», «Вихра», 
«Василишки» и племферме ОАО «Свинокомплекс Борисовский». 

Основным методом работы с породой являлось чистопородное разве-
дение с использованием индивидуального подбора, применением умерен-
ного инбридинга с целью закрепления селекционируемых признаков раз-
вития и продуктивности. Для повышения мясо-откормочных качеств ис-
пользуется метод вводного скрещивания с породой йоркшир и дальней-
шим разведением «в себе». При этом кровность по улучшающей породе 
не превышала 25 %. 

В процессе формирования племенных стад, основного массива свиней 
белорусской крупной белой породы, применялись следующие селекцион-
ные приемы: отбор в стадах лучшего исходного поголовья, превышающе-
го по основным селекционируемым признакам требования значения клас-
са «элита» и целевого стандарта на 20-30 %, индивидуальный подбор пар, 
составление планов закрепления и комплектации; оценка генетического 
профиля и использование методов маркерной селекции; комплексная 
оценка племенных животных  по всем периодам развития и продуктивно-
сти согласно действующей «Инструкции по бонитировке свиней» (М., 
1976 г.); оценка ремонтного молодняка по собственной продуктивности с 
учетом требований отраслевого стандарта (ОСТ 102-86); оценка откор-
мочных и мясных качеств хряков и маток методом контрольного откорма 
их потомства (ОСТ-103-86). 

Обработка и анализ полученных результатов проводились общеприня-
тыми методами вариационной статистики на ПК. 

Результаты исследований. По данным на 1.01.2014 г., бонитировке и 
биометрической обработке были подвергнуты 15961 голов активной части 
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популяции свиней белорусской крупной белой породы. Среди их было; 
287 основных хряков и 32 проверяемых, 5810 основных свиноматок и 
3167 проверяемых, 858 ремонтных хрячков и 5807 свинок. Данная чис-
ленность животных позволяет проводить целенаправленную работу по 
повышению их продуктивности на популяционном уровне. 

Генеалогическую структуру породы составляет 9 плановых линий: 
Лафет 24939; Сват 14611; Сват 17385; Дельфин 37755; Сябр 202065; Смык 
308; Свитанок 3884; Скарб 5007; Сталактит 8387 и 27 родственных групп: 
Сеппе 1427; Дельфин 15247; Самсон 15757; Спургас 6853; Сталактит 
10799; Драчун 4173; Шаблон 10241; Ятти 107; Дельфин 33761; Секрет 
1347; Монэф 34561; Самсон 1441; Ф.Маршал 4743; Монэф 25986; Драчун 
18329; Снежок 38225; Крейви 30793; Дельфин 4513; Лафет 6187; Сват 
3487; Свитанок 4487; Сябр 903; Драчун 562; Смык 44; Свитанок 4487; 
Сталактит 62; Кречет 4711. Кроме этого, в хозяйствах используются хря-
ки-одиночки белорусской крупной белой породы и породы йоркшир за-
рубежной селекции, завезенные с целью «прилития крови» для улучшения 
селекционируемых признаков. Ареал разведения (12 племхозов республи-
ки), численность и генеалогическая структура достаточны для эффектив-
ного и активного совершенствования белорусской крупной белой породы. 

Белорусская крупная белая порода свиней характеризуется универ-
сальным типом продуктивности и крепкой конституцией. Свиньи породы 
консолидированы фенотипически, имеют развитие и телосложение по 
мясному типу, с удлиненным облегченным туловищем, крепким костяком 
и хорошо выраженными мясными формами. Увеличилась продолжитель-
ность продуктивного использования хряков и маток в племенных и про-
мышленных стадах, которая составляет до 3-3,5 лет, что очень важно для 
обеспечения экономической эффективности их разведения и более полной 
реализации генетического потенциала. 

Установлена положительная динамика развития племенных живот-
ных породы за отчетный период 2007-2014 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика развития основного стада хряков и свиноматок бе-
лорусской крупной белой породы в возрасте 36 месяцев и старше за пери-
од 2007-2014 гг. 

Годы 
хряки свиноматки 

Живая масса, кг Длина тулов., 
см 

Живая масса, кг Длина тулов., 
см 

2007 314,0 181,1 254,8 163,7 
2008 314,7 180,6 257,4 163,9 
2009 323,1 182,4 259,3 165,0 
2014 339,9 183,1 264,5 165,4 

± к 2007 +25,9 +2,0 +9,7 +1,7 
% к 2007 108,2 101,1 103,8 101,0 
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При этом отмечался положительный эффект селекции по развитию: 

живая масса хряков возросла с 314,0 до 339,9 кг, или на 8,2 %, а длина их 
туловища – с 181,1 см до 183,1, или на 1,1 %, у свиноматок, соответствен-
но, с 254,8 до 264,5 кг, или на 3,8 %, до 165,4 см, или 1,0 %. 

Белорусская крупная белая порода свиней рекомендована и широко 
используется как основная материнская форма в различных системах 
скрещивания и гибридизации. В этой связи, селекция в стадах направлена 
как на сохранение желательного типа телосложения (крепость конститу-
ции), так и на улучшение воспроизводительных качеств (многоплодие, ре-
зистентность и сохранность молодняка). 

В завершающий период исследований на 1.01.2014 г. во всех подкон-
трольных племенных стадах (5 племзаводов, 5 СГЦ и ОАО «Свиноком-
плекс Борисовский») использовалось 3980 основных свиноматок. Показа-
тели их продуктивности имели достаточно высокие значения: многопло-
дие – 10,8 голов, молочность – 52, 8 кг, количество поросят при отъеме – 
9,9 голов, что соответствует или приближается к требованиям класса эли-
та. Отмечалась положительная тенденция к увеличению их продуктивно-
сти по сравнению с предыдущим периодом: по многоплодию (на 4,3 %), 
молочности (на 0,7 %) и количеству поросят при отъеме (на 1,8 %). Ана-
лиз продуктивности маток в разрезе хозяйств указывает на значительные 
колебания их индивидуальных и средних значений. 

Максимальные показатели воспроизводительных качеств у свиноматок 
отмечены на племзаводах «Индустрия» и «Порплище», а среди СГЦ - 
«Белая Русь» и ОАО «Свинокомплекс Борисовский». 

За период исследований созданы селекционные стада свиноматок чис-
ленностью 2005 голов, достигших и превосходивших значения целевого 
стандарта продуктивности: многоплодие – 11,78 поросят и молочность – 
52,23 кг, что составляет в среднем 38,7% от общего поголовья  свинома-
ток в хозяйствах (таблица 2). Особо следует отметить стадо основных ма-
ток породы СГЦ «Заречье» и «Заднепровский», где при многоплодии 
12,04 и 11,86 поросят животные имели молочность 53,11 и 60,75 кг, соот-
ветственно. 
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Таблица 2 – Репродуктивные качества свиноматок, соответствующие це-
левому стандарту по данным бонитировки за 2014г. 

Хозяйства N Многопло- 
дие, гол. 

Молоч- 
ность, кг 

Количество 
поросят при 
отъеме, гол. 

Масса гнез-
да при отъ-

еме, кг 
«Индустрия» 188 12,06±0,08 48,87±0,21 9,78±0,06 *146,34±1,15 

«Порплище» 147 11,83±0,06 55,08±0,23 10,72±0,08*** *170,56±0,97 

«Тимоново» 37 11,24±0,08 52,50±0,12 9,96±0,15 *182,49±2,39 

В среднем  372 11,71±0,24 52,15±1,80 10,15±0,29 166,46±1,63 
«Заднепров-
ский» 525 11,86±0,05 60,75±0,28* 9,90±0,03 **97,65±0,41 
«Василишки» 276 11,67±0,05 51,00±0,21 9,83±0,05 **88,71±0,37 
«Заречье» 369 12,04±0,06 53,11±0,11 10,05±0,03 **95,70±0,63 
«Вихра» 89 11,52±0,05 48,57±0,27 10,03±0,10 **109,55±0,8 
В среднем  1259 11,77±0,11 53,36±2,63 9,95±0,05 97,90±4,33 
«С/к «Бори-
совский» 374 12,02±0,05 47,99±0,21 9,99±0,04 **81,35±0,47 
В среднем  2005 11,78±0,10 52,23±1,50 10,03±0,10 107,55±1,65 

Примечание: * - отъем в 60 дней; ** - отъем в 35 дней. Разница со средним по породе: - 
Р* <0,05; Р***<0,001 
 

Коэффициенты вариации количественных признаков продуктивности 
свиноматок в заводских стадах колебались в пределах от 4,17 до 9,23 %, 
что указывает на возможность их дальнейшего совершенствования с уче-
том достаточной изменчивости признаков. 

Проанализированы результаты селекции по росту продуктивности ос-
новного массива племенных свиноматок за весь период исследований 
(таблица 3).  
 
Таблица 3 – Динамика изменения репродуктивные качеств свиноматок 
БКБ породы по годам 

Годы Многопло-
дие, гол. 

Молоч-
ность, кг 

Количество 
поросят при 
отъеме, гол. 

Масса гнез-
да при отъ-

еме, кг 

Сохран-
ность, % 

2007 10,35 52,2 9,73 166,4 92,2 
2008 10,40 52,2 9,90 161,8 95,2 
2009 10,43 52,0 9,78 166,0 93,8 
2014 10,80 52,8 9,90 167,6 93,9 

± к 2007 +0,45 +0,6 +0,17 1,2 +1,7 
% к 2007 104,3 100,7 101,8 100,7 101,8 

Отмечается устойчивая тенденция повышения воспроизводительных 
качеств свиноматок породы. Так, многоплодие с 2007 по 2012 гг. увели-
чилось на 4,45 поросенка, или 4,3 %, молочность – на 0,6 кг, или 0,7 %, 
количество поросят при отъеме – на 0,17 поросят, или 1,8 %, сохранность 
– на 1,8 п.п. 

Мясные и откормочные качества свиней породы оценивались на кон-
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трольно-испытательной станции (КИСС) СГЦ «Заднепровский» и Грод-
ненской КИСС. Результаты оценки молодняка свиней белорусской круп-
ной белой породы за отчетный период представлены в таблице 4.  
 
Таблица 4 – Динамика откормочных и мясных качеств молодняка  
свиней белорусской крупной белой породы за период 2007-2014 гг. 

Годы Возраст 
достиже-
ния 100 
кг, дн. 

Средне-
суточный 
прирост, г 

Расход 
корма, 

корм.ед. 

Толщина 
шпика, 

мм 

Длина 
туши, см 

Масса 
окорока, 

кг 

2007 192,6 733 3,53 27,2 97,0 10,9 
2008 192,2 744 3,50 27,6 97,2 11,1 
2009 191,8 733 3,52 26,7 97,4 11,1 
2014 176,3 790 3,24 25,4 98,9 11,5 
± к 

2007 -16,3 +57 -0,29 -1,8 +1,9 +0,5 
% к 
2007 91,9 107,8 92,0 93,4 102,0 105,5 
 
За анализируемый период среднесуточный прирост живой массы мо-

лодняка на откорме повысился на 57 г, или 37,8 %, длина туши возросла 
на 1,9 см, или 2,0 %, масса окорока – на 0,5 кг, или на 5,5 %, возраст до-
стижения живой массы 100 кг снизился на 16,3 дня, или 8,1 %, расход 
корма – на 0,29 к. ед., или 8,0 %. 

В процессе исследований разработана и апробирована комплексная 
система оценки продуктивности по репродуктивным и мясо-откормочным 
качествам свиней белорусской крупной белой породы с использованием 
селекционно-генетических методов, включающая: 

- оценку продуктивности свиноматок породы с использованием индек-
са репродуктивных качеств (Способ прогнозирования эффекта гетерозиса 
(патент РФ № 234078), Способ комплексной оценки репродуктивных ка-
честв свиноматок);  

- оценку мясо-откормочных качеств молодняка породы с использова-
нием индекса мясо-откормочных качеств на основе разработки «Способ 
оценки варианта подбора родительских форм свиней по откормочным и 
мясным качествам потомства» (патент РБ № 17677 С 1, А 01К 67/02) [9], 
позволяющую повысить эффективность производства свинины на 3,5-5,0 
%; 

- оценку продуктивности свиней породы с использованием методов 
молекулярной генной диагностики (ПЦР-ПДРФ). На их основе в 2008-
2009 гг. были разработаны следующие селекционные методы:  

Метод селекции на повышение многоплодия свиноматок породы. При 
этом оценка осуществляется на основании результатов ПЦР и изучении 
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полиморфизма гена ESR, выявлении животных с предпочтительными ге-
нотипами ВВ и АВ, их отбора и подбора. Использование метода позволя-
ет значительно (на 0,5-1,5 поросенка) повысить продуктивность свинома-
ток белорусской крупной белой породы. 

Метод селекции по повышению мясо-откормочных качеств молодняка 
свиней крупной белой породы. При этом оценка животных осуществляется 
на основании результатов ПЦР и анализа полиморфных вариантов гена 
IGF-2, выявления хряков и ремонтных хрячков с генотипами qQ и QQ, их 
отбора и закрепления за свиноматками, создание резервных популяций. 
Использование данных способов, по сравнению с обычной ротацией, поз-
воляет увеличить многоплодие на 0,35-0,4 головы, отъемную массу гнезда 
– на 3,5-4,0 кг. На основе разработанного индекса воспроизводительных 
качеств была оценена продуктивность свиноматок в условиях племфермы 
ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» и предложены схемы межлинейно-
го и породно-линейного скрещивания, обеспечивающие получение эф-
фекта гетерозиса по воспроизводительным качествам [10]. Данный метода 
позволяет увеличить за поколение среднесуточные приросты живой мас-
сы молодняка на откорме на 25-40 г, снизить возраст достижения живой 
массы 100 кг – на 3,8-4,8 дня, затраты корма – на 0,11 к.ед., толщину шпи-
ка – на 0,7-1,8 мм [11].  

На основе анализа частотности встречаемости некоторых аллелей ге-
нов-маркеров продуктивных качеств, была разработана карта генетиче-
ского профиля породной популяции животных (рисунок 1). 

Карта генетического профиля является эталоном для белорусской 
крупной белой породы свиней и позволяет корректировать программы 
подбора родительских пар при внутрипородном и межпородном скрещи-
вании с учетом их генотипов по генам-маркерам продуктивных качеств. 
Данный вариант карты генетического профиля не окончательный и в свя-
зи с изучением новых маркерных генов может быть расширен [8, 12]. 

Заключение. В результате разработки и внедрения комплексной си-
стемы методов селекции были созданы селекционные стада свиней бело-
русской крупной белой породы численностью 2005 свиноматок с продук-
тивностью: многоплодие – 11,78 поросят, возраст достижения живой мас-
сы 100 кг – 178,7 дня, среднесуточный прирост – 771 г, затраты корма на 1 
кг прироста – 3,40 к. ед., толщина шпика – 27,0 мм, масса окорока – 11,1 
кг. Отмечалась устойчивая положительная тенденция роста показателей 
развития и классности ремонтного молодняка: 91,6 % хрячков и 74,1 % 
свинок в 100 кг были оценены классом «элита». 
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Гены-кандидаты продуктивных качеств: Ryr1 – предрасположенность к стрес-

сам;H-FABP – содержание внутримышечного жира; IGF-2(int 3) IGF-2(int 2); 
POU1F1; MC4R – откормочные и мясные качества; ESR; EPOR – воспроизводи-
тельные качества (многоплодие); ECR; MUC4 – устойчивость к послеотъемной 

диарее (E.Coli F18;К88). 
Рисунок 1 – Карта генетического профиля свиней белорусской  

крупной белой породы по некоторым генам-маркерам продуктивных ка-
честв 

 
Высокий генетический потенциал породы реализован за отчетный пе-

риод (2007-2014 гг.) посредством продажи 28190 голов племмолодняка 
(3896 хрячков и 24294 свинок) в дочерние хозяйства, промышленные сви-
нокомплексы и товарные фермы. 

Экономическая эффективность от внедрения разработки  составила 
только по племхозам «Белплемживобъединения» 806, 3 млн. руб. или 
109,0 тыс. руб. на одну целевую свиноматку. Общий экономический эф-
фект в хозяйствах Республики Беларусь за счет использования племенно-
го молодняка, реализации его  генетического потенциала составил 17,6 
миллионов у. е. в год. 
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Введение. Свиноводство в Республике Беларусь – важнейшая отрасль 

животноводства, полностью обеспечивающая население высококаче-
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ственной свининой и продуктами ее переработки и имеющая экспортный 
потенциал на 1-1,5 млрд. долларов.  

Основное производство свинины до 85 % осуществляется на 107 про-
мышленных комплексах различной мощности. Для ее увеличения до 500 
тыс. тонн в 2015 и 600 тыс. тонн в 2020 гг., начиная с 2007 г. и в настоя-
щее время, согласно Постановлению Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 8 августа 2014 года № 773 осуществляется реконструкция части 
эксплуатируемых комплексов и строительство 40 новых с участием зару-
бежных инвесторов [1, 2]. В связи со значительным планируемым увели-
чением мощности новых комплексов и расширением площадей рекон-
струируемых возникла проблема в обеспечении полной потребности их в 
ремонтных (чистопородных и родительских – F-1) свинках. Разводимые в 
республике материнские породы свиней: крупная белая, белорусская чер-
но-пестрая по ряду причин (недостаточное количество племенных ферм и 
не соответствующий мировым аналогам уровень воспроизводительных 
признаков) не в состоянии решить эту проблему. Ежегодная потребность 
работающих промышленных свинокомплексов в ремонтных свинках со-
ставляет 55тыс. голов, а с учетом ввода в эксплуатацию новых и расшире-
ния производственных площадей реконструируемых она увеличивается 
до 120 тыс. голов [3, 4, 5]. 

В этой связи возникла необходимость в создании новой материнской 
породы свиней, отличающейся высокими показателями воспроизводи-
тельных признаков, адаптационными способностями, пригодностью к ис-
пользованию в жестких условиях промышленной технологии, способную 
обеспечить импортозамещение и использование в качестве материнской 
основы для получения родительской свинки F-1, заводского типа и рези-
стентного гибридного молодняка в промышленном свиноводстве. Это 
особенно актуально в условиях обострения инфекционных заболеваний и 
ограничений на импорт племенных животных [6, 7, 8, 9].  

Решение этих задач и проблемы в целом будет способствовать концеп-
туальному развитию учения о разведении, воспроизводстве и генетике 
свиней на современном этапе интенсификации свиноводства. 

Цель работы – разработать комплексную систему по использованию 
общепринятых селекционных методов и приемов в сочетании с принци-
пиально новыми в оценке развития продуктивных качеств и генетическо-
го потенциала животных, оптимизировать методы и схемы отбора и под-
бора на породно-линейном уровне для устойчивой реализации эффекта 
гетерозиса и интенсификации породообразовательного процесса.  

Материал и методика исследований. Для изучения эффективности 
комплексной системы методов классической и маркерной селекции в по-
родообразовательном процессе нами проведены исследования в период с 
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1988 по 2014 годы в базовых хозяйствах: СГЦ «Заднепровский» Витеб-
ской, «Заречье» Гомельской, СГЦ «Западный» Брестской, СГЦ «Васи-
лишки» Гродненской, СГЦ «Вихра» Могилевской, СГЦ «Белая Русь» 
Минской областей, в племзаводах: «Тимоново», «Индустрия», «Рекон-
структор», «Нача», «Порплище», «Насовичи», «Ленино», Гродненской 
КИСС, промышленных комплексах: «Сож», «Нарцизово», «Юбилейный», 
«Заря», «Дражно», «Южный», «Советская Белоруссия», «Борисовский», 
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», республиканской и областных КИСС, 4 
областных станциях искусственного осеменения и мясокомбинатах. 

Объектом исследований были свиньи пород: крупной белой (КБ), бе-
лорусской черно-пестрой (БЧ), белорусской мясной (БМ), ландрас (Л), 
дюрок (Д), йоркшир (Й), дюрок (Д), а также двух- и трехпородный помес-
ный молодняк, полученный с участием этих пород.  

Методологической основой послужил селекционный кластер методов, 
способов и приемов оценки, отбора и подбора включающий; оценку ре-
монтного молодняка, хряков и маток по продуктивности и генотипу мето-
дом контрольного откорма, а так же проводился скрининг по 11 генным 
маркерам и изучался характер ассоциаций их полиморфных генотипов с 
продуктивными признаками. 

Результаты исследований. При выведении селекционных стад бело-
русской крупной белой породы и заводского мясного типа «Днепробуг-
ский» проводили следующие селекционные приемы: выявление высоко-
продуктивных маток, индивидуальный гомогенный подбор, внутрилиней-
ное разведение и кроссы линий. При этом учитывались результаты оценки 
племенных животных по маркерным генам, ассоциированным с воспроиз-
водительными признаками, оценка маток по селекционным индексам, 
позволяющим выявить желательные генотипы.  

Оценка продуктивности животных в 10 поколениях показывает, что 
свиноматки белорусской крупной белой породы отличаются высокими 
репродуктивными качествами (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Оценка эффективности селекции маток белорусской крупной 
белой породы по репродуктивным качествам в поколениях 

Поколе-
ния 

Коли-
чество 
 маток 

Много-
плодие,  

гол. 

Молоч-
ность, 

 кг 

Количе-
ство отня-
тых поро-

сят 

Масса 
гнезда при 
отъеме, кг 

Со-
хран-
ность, 

 % 
F1 2008 10,5±0,09 50,5±0,31 8,2± 0,45 147,6±0,65 78,1 
F2 2560 10,7±0,07 50,5±0,35 8,4± 0,60 152,7±0,69 78,5 
F3 2889 10,8±0,09 50,5±0,42 8,6± 0,45 155,8±0,59 81,1 
F4 2903 11,0±0,07 51,0±0,30 9,1± 0,47 160,1±0,61 82,7 
F5 2980 11,3±0,05 50,8±0,45 9,2± 0,71 163,8±0,73 81,4 
F6 2805 11,6±0,09 52,0±0,029 9,7± 0,55 170,7±0,67 83,6 
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F7 2780 11,73±0,07 53,9±0,39 9,8±0,39 175,5±0,79 83,5 
Апроба-
ция F8 2081 11,85±0,11*** 55,1±0,35** 10,1±0,65** 179,8±0,56*** 83,9 

F9 2095 11,91±0,19 57,7±0,31 10,3±0,47 181,9±0,62 86,4 
F10 2158 12,10±0,09*** 59,0±0,30*** 10,7±0,85*** 185,5±0,81*** 88,4 

Эффект 
селекции, 

%  15,23 16,8 30,5 25,7 9,6 
 
Основным селекционируемым признаком создаваемой материнской 

породы среди показателей воспроизводительных качеств является много-
плодие, по которому отмечался устойчивый и достоверный рост как в по-
колениях, так и к исходным показателям БКБ-1 на 2,0 поросенка, или 19,0 
% (Р˃ 0,001). 

Установлено повышение эффекта селекции от F1 к F 10 и по другим по-
казателям: молочности – на 8,5 кг, или 16,8 % (Р˃ 0,001), количеству от-
нятых поросят – 2,5 гол., или 30,5 %, массы гнезда при отъеме – 37,9 кг, 
или 25,7 %. При этом сохранность поросят от рождения до отъема повы-
силась на 7,5 п.п.: с 78,1 до 85,6 %. 

Важнейшим моментом в породообразовательном процессе является 
оценка и отбор племенного молодняка по параметрам собственного раз-
вития и экстерьера при достижении живой массы 100 кг (таблица 2).  

При оценке ремонтных хрячков и свинок в базовых хозяйствах уста-
новлена достоверная закономерность улучшения тестируемых показате-
лей в поколениях по отношению к F1: снижение возраста достижения жи-
вой массы 100 кг сократилось у хрячков и свинок на 31,4 и 27,3 дней, или 
на 18,4-14,4 % (Р˃0,001). Аналогично значительно и достоверно снизи-
лась толщина шпика: на 8,4-5,5 мм, или на 35,8-22,4 % (Р˃ 0,001) по хряч-
кам и свинкам. 

 
Таблица 2 – Оценка племенного молодняка БКБ породы в динамике поко-
лений 

Поко-
ления 

Хрячки Свинки 
Оце-
нено, 
гол 

Возраст до-
стижения 

100 кг, 
дней 

Толщина 
шпика, 

мм 

Оце-
нено, 
гол 

Возраст до-
стижения 

100 кг, дней 

Толщина 
шпика, мм 

F1 395 201,7±1,89 30,5±0,27 3480 217,5±0,71 29,8±0,35 
F2 428 196,7±2,21 28,9±0,40 3890 210,0±0,45 27,5±0,23 
F3 540 194,9±2,54 27,1±0,38 3965 208,8±0,55 27,1±0,19 
F4 480 192,7±1,98 26,9±0,32 4019 207,7±0,68 26,9±0,31 
F5 409 191,8±2,51 26,7±0,2 4093 206,5±0,71 26,5±0,21 
F6 511 183,6±1,52 25,8±0,34 3737 204,4±0,82 26,1±0,21 
F7 616 180,5±1,20 25,4±0,34 4135 201,2±0,83 25,8±0,26 
F8 745 178,1±0,98 24,7±0,29 4560 198,6±0,65 25,1±0.19 
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F9 760 175,3±0,1,75 23,6±0,31 4289 195,3±0,59 25,0±0,27 
F10 690 170,3± 

0,2,76*** 
22,1±0,30*** 3950 190,2±0,98*** 24,5±0,31*** 

Эффект 
селек-
ции, %  12,7 38,0  14,4 21,6 

 
При формировании показателей откормочных и мясных признаков бе-

лорусской крупной белой породы применен комбинированный метод се-
лекции путем оценки собственной продуктивности ремонтного молодня-
ка, хряков и маток по откормочным качествам потомков с использовани-
ем селекционных индексов и методов маркерной селекции.  

Показатели откормочных качеств достоверно изменились (таблица 3): 
по повышению среднесуточных приростов живой массы откормочного 
молодняка – на 117 г, или 16,4 % (Р˃ 0,001), при снижении возраста до-
стижения живой массы на 33 дня, или на 19,4 % (Р˃0,001), и затрат корма 
– на 0,5 к. ед., или на 16,4 % (Р˃0,001).  

В сравнении с первым поколением получены значительные результаты 
роста мясных качеств молодняка: длина туши увеличилась на 5,4 см, или 
5,8 % (Р˃ 0,001), толщина шпика уменьшилась на 4,0 мм, или 17,0 % (Р˃ 
0,001), масса задней трети повысилась на 1,65 кг, или 15,9 % (Р˃ 0,001), 
содержание мяса в туше – на 8,5 п. п. (таблица 4). 

Проведены комплексные исследования и установлены оптимальные 
варианты скрещивания для получения родительской свинки, используе-
мые как терминальные материнские формы в системе промышленной ги-
бридизации (таблица 5). 

 
Таблица 3 – Изменение показателей откормочных качеств в процессе се-
лекции 

Поколения Голов Возраст достиже-
ния живой массы 

100 кг, дн. 

Среднесуто-
чный 

прирост, г 

Затраты кор-
ма, к. ед. 

F1 157 203±3,39 713±7,92 3,55±0,05 
F2 160 190±2,9 719±6,90 3,73±0,05 
F3 188 188±3,17 700±5,47 3,53±0,03 
F4 368 186±3,69 710±6,43 3,52±0,02 
F5 251 184±3,83 720±9,59 3,51±0,03 
F6 257 183±3,51 727±6,97 3,47±0,02 
F7 358 180±2,65 769±5,67 3,37±0,02 
F8 436 177±2,17 785±4,10х 3,27±0,02 

F9 392 174±3,11 805±3,70 3,17±0,03 

F10 190 170±1,90*** 830±7,81*** 3,05±0,05*** 

Эффект селекции 
F10 к F1, %  19,4 16,4 16,4 
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Таблица 4 – Изменение показателей мясной продуктивности в  
процессе селекции 

Поколения Коли-
чество, 

гол. 

Длина ту-
ши, см 

Толщина 
шпика, мм 

Масса задней 
трети полу-

туши, кг 

Содержа-
ние мяса, 

% 
F1 114 93,7±0,31 27,5±0,64 10,35±0,06 54,5 
F2 160 95,0±0,38 27,3±0,33 10,88±0,36 54,7 
F3 188 95,7±0,34 27,1±0,51 10,93±0,09 55,1 
F4 368 96,3±0,52 27,0±0,18 10,91±0,07 55,9 
F5 251 96,6±0,43 26,7±0,30 11,01±0,09 56,5 
F6 257 97,0±0,53 26,6±0,29 11,01±0,08 58,2 
F7 310 97,3±0,41 25,9±0,24 11,03±0,12 58,9 
F8 336 97,5±0,33 25,6±0,18 11,5±0,07 59,5 
F9 308 98,6±0,23 24,6±0,20 11,8±0,09 60,3 
F10 290 99,1±0,39*** 23,5±0,41*** 12,0±0,08*** 61,5*** 

Эффект селек-
ции F10 к F1, %  5,8 17,0 15,9 7,0 п.п. 
 
Основные методы выведения нового заводского типа «Днепробуг-

ский» является поглотительное скрещивание животных крупной белой 
породы и йоркшир с последующей комплексной оценкой по развитию, 
продуктивности и резистентности.  

Апробировано 50 хряков и 500 маток с продуктивностью: многопло-
дие – 11,8 поросят, молочность – 62,1 кг. При оценке по собственной про-
дуктивности хрячков и свинок возраст достижения 100 кг, среднесуточ-
ный прирост, длина туловища и толщина шпика составили: 148,6 и 165,1 
дней, 673 и 606 г, 119,4 и 118,9 см, 10,5 и 12,3 мм, соответственно. 

 
Таблица 5 – Уровень продуктивности различных вариантов создания ро-
дительской свинки 

Показатели Ед. 
измер. БКБ×БКБ Продуктивности родительской свинки 

БКБ×Й БКБ×БМ БКБ×Л 
Количество опоросов  6338 2870 1285 2940 
Многоплодие голов 11,9±0,08 12,2±0,10** 12,0±0,21 12,1±0,11* 

Продолжительность 
использования опор-в 3,5 4,5 4,0 3,8 
Прижизненная пло-
довитость голов 41,7 54,9 48,0 46,0 
Количество отъем-
ных поросят голов 10,2±0,06 10,9±0,09** 10,8±0,17 10,7±0,09* 

Сохранность % 85,7±0,05 89,3±0,07** 90,0±0,10* 88,4±0,08 
Количество молод-
няка гол 6680 2560 740 850 
Возраст достижения 
массы 100 кг дней 175±1,1 166±1,4*** 170±2,1 169±1,8** 

Среднесуточный 
прирост  г 750±3,5 828±3,7*** 805±4,1* 817±4,8** 
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Конверсия корма кг 3,3±0,02 2,9±0,03*** 3,2±0,04 3,0±0,03* 

Толщина шпика мм 24±0,11 21±0,13** 22±0,15 19±0,14*** 

Убойный выход на 
100 кг % 67±0,07 69±0,09* 68±0,10 70±0,08*** 

Содержание мяса в 
туше % 60,5±0,10 62±0,12* 61±0,17 62,5±0,13** 

Валовой доход от 
свиноматки в год у.е. 7876,5 8416,9 8339,8 8262,5 
Отклонения +,- к БКБ   540,4 463,3 386,0 

 
На контрольном откорме в среднем по 132 подсвинкам возраст дости-

жения живой массы 100 кг составил 166 дней, среднесуточный прироста 
883 г. При оценке мясных качеств установлены следующие показатели: 
длина туши – 98,4 см, толщина шпика – 21 мм, масса задней трети полу-
туши – 11,17 кг и выход мяса в туше – 62,5 %. 

Прямой экономический эффект от использования высокопродуктив-
ных маток БКБ породы составляет 315 тыс. рублей на 1 голову в год (в 
ценах на 1.01.2114 г.), а с учетом того что в Республике Беларусь исполь-
зуется 55890 свиноматок белорусской крупной белой породы, годовой 
экономический эффект составляет 17,6 млрд. рублей, или 1,9 миллионов 
долларов. За период с 2007 по 2014 гг. выращено для саморемонта 560000 
гол., и продано в свиноводческие хозяйства 47800 гол. племенного мо-
лодняка БКБ породы, что составило экономию 50 млн. долларов. 

Создана племенная база заводского типа «Днепробугский» в 6 нукле-
усах и СГЦ, численностью 200 хряков и 2500 свиноматок от которых вы-
ращено и реализовано 5750 голов племенного молодняка (1580 хрячков и 
4170 свинок), что составило 5,8 миллионов долларов экономии по им-
портозамещению. 

Заключение. Использование комплексной системы или селекционно-
го кластера методов классической и маркерной селекции позволила зна-
чительно (в 2-3 раза) ускорить эффект селекции продуктивных признаков 
свиней в поколениях, сформировать новую генеалогическую структуру и 
заводские популяции высокопродуктивных животных. Это позволило 
разработать новую концепцию породообразовательного процесса в сви-
новодстве и в короткий исторический период создать и успешно апроби-
ровать три селекционных достижения; заводские типы; «Заднепровский», 
«Днепробугский» и белорусскую крупную белую породу. 

Данные генотипы активно используются в качестве исходной мате-
ринской формы для получения на промышленных свинокомплексах тер-
минальной родительской свинки F1 в различных вариантах: БКБ х Й; БКБ 
хЛ; БКБ х БМ, что позволяет обеспечивать под полную потребность (120 
тыс. гол/год) отрасли свинками для ремонта промышленного стада и по-
лучать гибридный откормочный молодняк с устойчивой реализацией эф-
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фекта гетерозиса по многоплодию маток на 5-7 %, сохранности, скоро-
спелости и мясных качеств гибридного молодняка – 7,5-10,3 %. 
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С РА В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А   
С П Е РМ ОП РОДУ К Т И В Н ОС Т И  Х РЯ К ОВ  С  ДРУ Г И М И   

В И ДА М И  С АМ Ц ОВ   
 

В.А. МЕЛЬНИК, Е.А. КРАВЧЕНКО 
Николаевский национальный аграрный университет, Украина 

 
Введение. Оплодотворение самок при осеменении в значительной сте-

пени зависит от качества спермы. Сперма млекопитающих состоит из 
двух главных частей: спермиев – половых клеток и плазмы спермы – сме-
си секретов семенников, придатков и дополнительных желез, которая яв-
ляется жидкой средой для спермиев и источником питательных веществ 
для них. 

Спермии – носители генетической информации, имеют сходное строе-
ние и состоят из четырех основных морфологических частей – головки, 



100 

шейки, тела и хвостика. Наиболее характерная ложкообразная жгутиковая 
форма встречается у животных как с наружным оплодотворением, так и с 
внутренним [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Целью работы стало изучение цитоморфологической характеристики 
спермиев, скорость их движения и особенности сперматогенеза и спермо-
продукции самцов отдельных видов млекопитающих. 

Материалы и методика. Для проведения опыта по изучению особен-
ностей сперматогенеза и спермопродукции самцов отдельных видов мле-
копитающих начало сперматогенеза контролировали после кастрации жи-
вотных. Из семенников и их придатков изготавливали отпечатки, которые 
фиксировали, красили и под микроскопом исследовали стадии спермато-
генеза, наличие сформированных сперматозоидов. Исследования строе-
ния и измерения спермиев проводили из спермы животных, которую по-
лучали на искусственную вагину, мануально или после кастрации из при-
датка семенника по методике Е.П. Стекленёва (2005). Оценку спермопро-
дукции осуществляли согласно инструкции по искусственному осемене-
нию. 

Результаты исследований. Цитоморфологическое характеристика 
спермиев различных видов самцов и человека и скорость их движения 
приведены в таблице 1. Общая длина спермиев колеблется от 37 до 80 
мкм, самые короткие сперматозоиды наблюдаются у хряков, длинные – у 
быков. Головка имеет форму слегка искривленной овальной пластинки, 
вогнутой с одной стороны. В середине головки спермия заключено ядро. 
Головка с помощью короткой и тонкой шейки соединена с удлиненным 
телом спермиев, которое переходит в длинный и тонкий хвост.  
 
Таблица 1 – Цитоморфологическая характеристика спермиев и  
скорость их движения  

Самцы 
отдель-

ных видов  

Длина спермия и его составляющих, мкм Скорость 
движения, 

мкм/с общая голов-
ка шейка тело хвост 

Бык 61-80 8-10 0,8-1,0 8-13 44-53 94-150 
Баран 65-75 7-8 1,0-1,5 11-13 42-44 45-85 
Жеребец 58-60 6-7 0,2-0,3 9-10 42-43 75-90 
Хряк 37-65 7-12 0,7-1,0 10-12 30-38 30-80 
Кобель 60-62 5-6 0,8-1,0 8-11 41-46 35-95 
Мужчина  52-53 4-5 0,9-1,0 5-6 40-60 30-50 

 
Органами движения спермиев есть тело и хвост. Тело во время движе-

ния остается прямым и является опорой для хвоста, который совершает 
частые удары, толкая спермий вперед. Активные спермии продвигаются в 
жидкости прямолинейно-поступательно, ослабленные спермии движутся 
по замкнутому кругу – манежное движение, или колеблются на одном ме-
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сте – колебательное. 
Важными качественными показателями спермиев является их подвиж-

ность, продолжительность жизни и оплодотворяющая способность, кото-
рые зависят от состава среды, температуры и рН, осмотического и онко-
тического давления и др. Способность к самостоятельному движению яв-
ляется одним из важнейших свойств спермиев, они продвигаются по ро-
гам матки и яйцепроводам, накапливаются вокруг яйцеклетки, проникают 
через ее прозрачную оболочку в перивителиновое пространство и оплодо-
творяют яйцеклетку.  

Потеря подвижности спермиями не всегда указывает на их гибель, 
наблюдается что движение нормальных спермиев происходит периодиче-
ски. Активный, подвижный спермий может останавливаться, как-бы от-
дыхает, но через некоторое время снова начинает двигаться. Спермии 
хряка, в отличие от спермиев быка, барана и других движутся в основном 
по большим дугам с диаметром от 10 до 100 мкм. Скорость движения 
свежеполученных спермиев хряка находится в пределах 30-80 мкм/с, что 
значительно меньше, чем у спермиев быка (94-150 мкм/с).  

На поперечном срезе семенного канальца видно 4-5 поколений клеток 
сперматогенного эпителия, расположенного слоями, которые находятся 
на разных стадиях развития. Ближе к оболочке семенного канальца лежат 
клетки наиболее молодого поколения, а дальше по направлению к сере-
дине возраст каждой последующей генерации увеличивается. В зависимо-
сти от времени, при развитии сперматогенных клеток, картина клеточных 
ассоциаций в каждом участке семенникового канальца меняется. 

Процесс, при котором ассоциация клеток в области семенникового ка-
нальца в определенный момент повторяется является циклом спермато-
генного эпителия. Часть цикла, которая характеризуется определенным 
скоплением клеток, называется стадией цикла сперматогенного эпителия. 

Большое практическое значение имеет определение продолжительно-
сти сперматогенеза и времени продвижения сперматозоидов через при-
датки семенников. Это позволяет установить сроки, когда те или иные па-
ратипические факторы повлияют на качество эякулята, установить при-
чины ухудшения качества спермы, сделать правильные выводы о целесо-
образности использования производителя, проводить профилактические 
мероприятия. 

По данным таблицы 2 продолжительность цикла сперматогенного эпи-
телия самый длинный у человека, составляет 16 суток, а самый короткий 
у хряка – 8,6 суток соответственно. 
 
Таблица 2 – Видовые особенности сперматогенеза и спермопродукции 
самцов  

Самцы Продолжительность, дн. Средние показатели эякулята  
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отдель-
ных ви-

дов 

цикла 
сперма-
тоген-

ного эпи-
телия 

сперма-
тогенеза 

объем, 
мл 

концен-
трация 
спер-
миев, 

млрд/мл 

подвиж-
ность 
спер-
миев, 

% 

пато-
логиче-

ские 
спер-

мии, % 
Бык 13,4 61-63 3-5 0,8-1,2 80 18 
Баран 10,3 47-49 0,8-2 2-3,5 80 14 
Жеребец 9,6 42-43 40-120 0,15-0,2 60 20 
Хряк 8,6 35-40 250-500 0,2-0,3 70 20 
Кобель 13,6 56-57 2-30 0,36-0,80 80 14 
Мужчина 16 74-75 2-7 0,02–0,25 70 20 

 
Продолжительность сперматогенеза в зависимости от вида самца ко-

леблется от 35 дней у хряка до 75 дней у человека. Исследованиями дока-
зано, что продолжительность сперматогенеза – постоянная величина. На 
этот показатель не влияют гонадотропные гормоны, кормление и другие 
паратиповые факторы. Вероятно, что в середине половых клеток суще-
ствует точный механизм, регулирующий скорость процессов их преобра-
зования.  

Более подробно этот процесс мы исследовали на спермопродукции 
хряков-производителей. На образование спермиев из сперматогоний 
необходимо 35 дней, а на их продвижение через придатки семенников 
еще 10 дней. Изменение в кормлении влияет на увеличение спермопро-
дукции производителей через 15-40 дней. Более быстрый ответ наблюда-
ется у производителей при введении им окситоцина, парасимпатикотроп-
ных препаратов, гонадотропных гормонов. Применение хрякам-
производителям этих препаратов сразу повышает на 50-60 % их спермо-
продукцию, она удерживается на этом уровне в течение длительного вре-
мени. То есть в семенниках существует механизм, который позволяет 
быстро повысить уровень сперматогенеза. С другой стороны в случае 
уменьшения половой нагрузки количество спермиев в эякуляте резко 
уменьшается, то есть существует обратной механизм – быстрого умень-
шения количества спермиев в эякуляте когда уменьшается потребность в 
них. 

Увеличение и уменьшение спермопродукции не объясняется за счет 
процессов, которые происходят в придатках семенников и изменением 
накопления запасов в них спермиев. Подвижный запас спермиев в при-
датках семенника хряка оценивается в 60-70 млрд, а общий запас 175-200 
млрд. Уровень суточного образования спермиев у взрослых хряков со-
ставляет 15-16 млрд, но даже после длительного 6-месячного полового 
покоя у хряков в придатках находят не более 300 млрд спермиев. 

При длительном половом покое самцов, процесс дегенерации половых 
клеток усиливается. Поэтому в придатки поступает значительно меньшее 



103 

количество спермиев, а также усиливается процесс их распада. В зависи-
мости от количества поступления в придаток молодых спермиев и числа 
дегенерирующие старых запасы спермиев в придатке могут увеличивать-
ся или уменьшаться. Поэтому даже после длительного полового покоя 
самцов в первых эякулятах не наблюдается некроспермия, а спермии со-
храняют подвижность в придатках до 40 дней. 

У самцов с сезонным периодом полового покоя (баран, кобель) в пер-
вых эякулятах возможна некроспермия, олигоспермия и азоспермия. Это 
связано с тем, что у этих самцов в период покоя сперматогенез затухает и 
поступления спермиев в придатки уменьшается и прекращается. Процесс 
дегенерации клеток сперматогенного эпителия создает в состоянии покоя 
накопления энергии и питательных веществ, которые остаются в организ-
ме и является резервом в процессе размножения животных. 

Концентрация спермиев в сперме хряка в 10-15 раз меньше, чем у быка 
и барана. Спермии не слипаются, потому что они имеют отрицательный 
электрический заряд, обусловливает взаимное отталкивание, а в густом 
эякуляте и к упорядоченному их движению в одном направлении. Сниже-
ние или полная потеря электрического заряда ведет к частичному слипа-
нию только головками или агглютинации. Это явление происходит при 
понижении рН до 6 и ниже при хранении спермы. 

Заключение. Цитоморфологическая характеристика спермиев различ-
ных видов самцов указывает на то, что спермии имеют сходное строение, 
но их размеры имеют видовую особенность. Продолжительность сперма-
тогенеза генетически обусловлена и не изменяется в течение жизни про-
изводителя. Продвижение спермиев по каналу придатка семенника зави-
сит от частоты эякуляции и не прекращается даже при отсутствии эякуля-
ции. 

Средние показатели эякулята характеризуют спермопродукцию сам-
цов. Подвижность это один из главных показателей физиологического, 
биохимического и морфологического статуса спермиев. Скорость движе-
ния спермиев достаточно велика и может колебаться в пределах 30-150 
мкм/с. 
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Введение. В системе племенного дела отбор и подбор являются важ-

нейшими способами совершенствования отдельных стад и пород свиней в 
целом. Под отбором понимают выделение для дальнейшего разведения 
лучших животных желательного направления и уровня продуктивности. 
Отбирают животных в раннем возрасте по происхождению, развитию и 
телосложению, а в дальнейшем учитывают продуктивность хряков и сви-
номаток, а также откормочные качества их потомства. При отборе живот-
ных по происхождению обращают особое внимание на продуктивность 
предков. Чем выше их продуктивность, особенно отца и матери, тем более 
вероятно, что данное животное будет высокопродуктивным. Большое зна-
чение при этом придают конституциональной крепости свиней, так как 
это показатель здоровья и высокой продуктивности животных [1, 2] . 

При отборе свиней по развитию основное внимание обращают на жи-
вую массу и длину туловища. Учитывают живую массу не взрослого жи-
вотного, а молодняка в 6-7-месячном возрасте, что дает возможность су-
дить о его скороспелости. 

В свиноводстве применяют два метода подбора: однородный и разно-
родный. При однородном подборе свиноматок для случки закрепляют за 
хряками, схожими с ними по телосложению, продуктивности и другим 
признакам, надеясь при этом получить потомков подобных родителям. 

При разнопородном скрещивании свиноматок закрепляют за хряками, 
которые отличаются от них внешними формами, продуктивностью и дру-
гими особенностями. Применяют разнородный подбор для изменения ти-
па животных, сочетания в потомстве ценных качеств родителей или же 
для исправления имеющихся недостатков. Оба метода подбора могут 
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быть использованы как в племенном, так и в товарном свиноводстве [3, 4]. 
Как при однородном, так и при разнородном подборе может быть ин-

дивидуальное или групповое закрепление маток за хряками.  
Подбирают родительские пары так, чтобы хряки были на класс выше 

маток. Нельзя спаривать животных с одинаковыми экстерьерными недо-
статками. При составлении плана подбора необходимо учитывать резуль-
таты предыдущих спариваний с тем, чтобы наиболее эффективные соче-
тания можно было повторить [5, 6]. 

Цель работы. Нашими исследованиями предполагалось изучить вос-
производительные, откормочные и мясосальные качества красной бе-
лопоясой породы мясных свиней в зависимости от интенсивности роста 
хряков и свиноматок в период их выращивания. 

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт 
проведен в условиях ГП «ОХ «Зоряне» Первомайского района, Николаев-
ской области на свиньях красной белопоясой породы методом реципрокт-
ного скрещивания по методической схеме, представленной в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Методическая схема опыта  

Под
опыт
ные 
груп
пы 
№ 
п/п 

Сочетания Контрольный откорм до достижения 
живой массы 100 кг 

сви-
номат-

ки 

к-во, 
голов 

хряки к-во, 
голов 

к-во, 
голов 

гемато-
логиче-
ские ис-
следо-
вания, 
голов 

кон-
троль-
ный 

забой, 
голов 

фиико-
хими-
ческие 
иссле-
дова-
ния 

І КБП(М) 10-12 КБП(М) 2-3 16 10 16 10 
ІІ КБП(М) 10-12 КБП(Н) 2-3 16 10 16 10 
ІІІ КБП (Н) 10-12 КБП(М) 2-3 16 10 16 10 
IV КБП (Н) 10-12 КБП(Н) 2-3 16 10 16 10 
V КБП (С) 10-12 КБПхЛ 2-3 16 10 16 10 
Примечание: КБП (М) – с максимальными показателями, КБП (Н) – с низкими показа-

телямии, КБП (С) – с середнеми показателями, КБП х Л – красная белопоясая порода с при-
литием крови породы ландрас  

 
Животных отбирали по принципу аналогов с учетом происхождения, 

возраста, развития и продуктивности. Свиньи имели показатели произво-
дительности на уровне требований класса элита, первого и внеклассные 
согласно инструкции по бонитировке свиней (2003) [7]. 

Результаты исследований. Полученные данные анализа (таблица 2) 
говорят о том, что наиболее высоким многоплодием характеризовались 
свиноматки при сочетании КБП(М) х КБП(М) – 12,5+0,24гол, где родитель-
ская форма отвечала требованиям класса элита, а также животные при соче-
тании (КБП (С) х КБП х Л), где материнская форма была 1 класса, а отцов-
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ская – красная белопоясая с прилитием крови породы Л (11,3+0,24 гол.). 
Одним из важнейших показателей воспроизводительной способности маток 
считается сохранность поросят к отъему. В этом опыте наиболее высокая 
сохранность – 95,8 % была при сочетаемости родительских форм с низкими 
показателями, то есть животные внеклассные, что согласовывается с низ-
ким многоплодием. В других сочетаемостях сохранность варьировала в 
пределах 92-93,4 % с многоплодием 9,5-12,5 поросят.  

При изучении интенсивности роста поросят, самыми высокими показа-
телями живой массы при рождении, живой массы гнезда в возрасте 2 меся-
ца и массой отъемышей характеризовались матки в сочетании КБП(М) х 
КБП(М) соответственно: 1,44+0,01кг, 201,5+2,89 и 17,5+0,13кг и матки при 
сочетании (КБП(С) х КБП х Л)-1,41+ 0,02кг, 182,5+2,31 и 17,3+0,19 кг. 

Комплексный индекс производительной способности (Р), который ха-
рактеризует материнские качества был самый высокий у свиноматок 
КБП(М) х КБП(М) и составил 126,8 + 1,35 единиц, что на 19,9 единиц 
больше по сравнению с животными группы со средними показателями КБП 
(С) Х ЧБП х Л.  
Таблица 2 – Воспроизводительная способность подопытных свиноматок, М 
+ m 

Показатели 

Сочетания по группам 
І 

КБП (М) 
Х 

КБП (М) 

ІІ 
КБП (М) 

Х 
КБП(Н) 

ІІІ 
КБП (Н) 

Х 
КБП (Н) 

ІV 
КБП(Н) 

Х 
КБП(М) 

V 
КБП (С) 

Х 
КБП х Л 

Многоплодие свинома-
ток, гол 12,5+0,24 9,5+0,13 8,0+0,16 10,2+0,18 11,3+0,24 
Крупноплодность, кг 1,44+0,01 1,33+0,01 1,22+0,01 1,36+0,01 1,41+0,02 
Молочность, кг 54,1+1,44 36,2+0,52 34,5+0,25 39,7+1,28 55,5+1,18 
Количество поросят в 2 
месяца, гол 11,5+0,16 8,9+0,14 7,7+0,13 9,4+0,13 10,5+0,16 
Жива масса поросят в 2 
месяца, кг 17,5+0,13 17,8+0,13 19,0+0,26 17,3+0,16 17,3+0,19 
Жива масса гнезда в 2 
месяца, кг 201,5+2,89 158,8+2,59 146,0+2,59 162,5+2,84 182,5+2,31 
Сохранность приплода, 
% 92,0+1,08 93,4+1,72 95,8+3,74 92,3+1,07 93,0+0,70 
Комплексный индекс 
производительной спо-
собности свиноматок (Р) 126,8+1,35 106,9+1,38 93,4+1,48 111,0+1,45 117,2+0,74 

Проведенные исследования по интенсивности росту молодняка, полу-
ченного при сочетании КБП (С) КБП х Л, говорит о том, что животные в 
разных возрастных периодах имели разную энергию роста и живую мас-
су. Разница в живой массе подопытных животных имели место уже в двух 
месячном возрасте, которая сохранялась до конца подопытного периода. 
Исходя из данных, живая масса увеличивалась, максимальная была между 
группами в 6 месяцев и составляла – 91,2 кг, которая превышала живую 
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массу свинок КБП на 7,5 кг, или на 10,3 %. 
Следует отметить, что при одинаковых условиях кормления и содер-

жания характеризовались разной интенсивностью роста. Наиболее интен-
сивно росли животные при сочетании КБП (С) х (КБП х Л). В 6-ти месяч-
ном возрасте они превосходили животных при чистопородном разведении 
КБП породы на 7,3 %. 

Заключение. В условиях племенных хозяйств с разведением красной 
белопоясой породы вести целенаправленное выращивание ремонтного 
молодняка с формированием родительских форм преимущественно ком-
плексного класса элита. 

С целью повышения продуктивности товарного свиноводства в разных 
категориях  хозяйств широко использовать маток красной белопоясой по-
роды в сочетании с хряками породы ландрас для улучшения откормочных 
и мясо – сальных качеств. 

Прогнозировать интенсивность роста полученного молодняка при 
двупородном скрещивании мясной породы ландрас возможно по их жи-
вой массе при отъеме в возрасте 35 дней и 60 дней, которая имеет высо-
кодостоверную связь с живой массой в шестимесячном возрасте. 
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(Ф Е РМ А  № 4) С Г Ц  «ЗА ДН Е П РОВ С К И Й »  

ОРШ А Н С К ОГ О РА Й ОН А  
 

Н.В. ПОДСКРЕБКИН1, И.С. СЕРЯКОВ1, А.В. МЕЛЕХОВ1,  
М.И. БЫКОВА2 

1УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
2СГЦ «Заднепровский», Витебская область 

 
Введение. За последние 20 лет в странах с развитым свиноводством 

произошли сдвиги в породной структуре поголовья, что обусловлено по-
вышенным спросом на мясную свинину и ориентацией на породы, спо-
собные проявлять высокую продуктивность и жизнеспособность в совре-
менных условиях производства. В племенном свиноводстве работа фак-
тически сосредоточена  на нескольких породах, составляющих основу 
племенного поголовья той или иной страны [1, 2]. В таких странах, как 
Великобритания, Дания, Канада, Швеция и др. достигнуты значительные 
результаты в работе по повышению мясности. Для этих целей широко ис-
пользуются породы ландрас, пьетрен, гемпшир, имеющие устоявшуюся 
консервативную наследственность [3]. 

В Республике Беларусь свиней породы ландрас разводят в СГЦ «Заре-
чье» Гомельской, «Василишки» Гродненской, СГЦ «Заднепровский» Ви-
тебской, нуклеус «Заречье» Минской и в РУСП «Гродноплемпредприя-
тие» Гродненской областей. 

Порода ландрас – одна из лучших пород мира, выведена в Дании и ве-
дет свою историю с 1895 года. Это порода беконного направления про-
дуктивности и характеризуется длинным, расширяющимся к заду туло-
вищем, крепкими ногами, белой мастью, легкой головой; длинным пря-
мым рылом и свисающими вперед и вниз ушами. Спина крепкая, прямая, 
слегка аркообразная. Линия живота ровная, несколько наклонная к заду, 
что вместе с хорошо развитой задней третью туловища при осмотре с бо-
ку, придает животным трапециевидную, веретенообразную форму. Пояс-
ница прямая, широкая, крестец не свислый, окорока хорошо развиты, 
спускаются до скакательного сустава, ноги прямые, хорошо поставлен-
ные, с крепкими бабками и скакательными суставами. Кожа тонкая, эла-
стичная, щетина блестящая, белая. Темперамент живой [4]. Удачное соче-
тание в породе хорошей воспроизводительной способности с выдающейся 
откормочной и мясной продуктивностью позволяет использовать свиней 
породы ландрас в качестве как материнской, так и отцовской пород [4].  
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В 2007 году в СГЦ «Заднепровский» в нуклеус (ферма № 4) были заве-
зены животные из Канады: 10 хрячков и 86 свинок. В настоящее время 
работает 13 основных хряков линий Зигзаг, Залив, Зефир, Замок, Звук. 

Актуальной задачей в племенной работе с данной породой является 
работа с линиями животных для поддержания на достигнутом уровне ре-
продуктивных признаков, а также откормочных и мясных качеств, рацио-
нального использования зарубежного фонда свиней в различных системах 
разведения и гибридизации, а также создания новых, высокопродуктив-
ных пород, типов, линий и кроссов для получения генетически управляе-
мого гетерозиса и аддитивного эффекта в свиноводческих хозяйствах 
Республики Беларусь. 

Цель работы – проанализировать продуктивность маточного стада 
ведущей группы свиноматок породы ландрас канадской селекции, вы-
явить лучшие линии для их максимального использования в условиях 
нуклеуса СГЦ «Заднепровский» и в племенных и промышленных свино-
водческих хозяйствах Республики Беларусь. 

Материал и методика исследований. Основные методы работы с по-
родой ландрас канадской селекции – это разведение по линиям с приме-
нением внутрилинейного подбора. Комплексная оценка животных всех 
половозрастных групп проводилась согласно «Инструкции по бонитиров-
ке свиней» (М., 1976 г.). Кроме этого определяли по каждой линии ком-
плексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок по фор-
муле В.А. Коваленко: 

КПВК = 1,1 х1 + 0,3 х2 + 3,3 х3 + 0,35 х4 , 
где: х1 – многоплодие, гол.; х2 – молочность, кг; х3 – количество поро-

сят к отъему, гол.; х4 – масса гнезда при отъеме, кг. 
Результаты исследований. Сравнительная оценка развития, экстерье-

ра и репродуктивных качеств маточного стада ведущей группы свинома-
ток породы ландрас канадской селекции по линиям хряков показала до-
статочно высокий уровень (таблица 1).  

Так, в среднем по 85 головам живая масса свиноматок составила 253, 4 
кг, длина туловища 166,4 см, телосложение 92,3 балла и толщина шпика 
9,1 мм. Наибольшей живой массой отличались свиноматки линии Зигзаг 
2717А (267,6 кг), наибольшая длина туловища у свиноматок линий Звук 
983 и Залив 371 (167,5 см), наибольший балл за экстерьер – у свиноматок 
линии Зигзаг 27170 (93,2 б.), с наименьшей толщиной шпика (8,2 мм) у 
свиноматок линии Зефира 19. От данных маток получено в среднем 340 
опоросов. Наибольшее количество опоросов получено от свиноматок ли-
нии Залив 371, Залив 723 и Звук 983 (97,82 и 81 опорос).  

Животные породы ландрас канадской селекции всех практически ли-
ний отличаются высоким многоплодием (в среднем по стаду оно состави-
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ло 12,1 гол. с колебаниями от 11,5 гол. линия Замок 1496 до 12,6 гол. ли-
ния Зигзаг 2717 А) массой гнезда в 21 день (молочность) в среднем 68,9 кг 
с колебаниями от 71,7 кг и маток линии Замок 1496 до 67,3 кг и Залива 
723. 

Наибольшее количество поросят к отъему в 35-дневном возрасте по-
лучено от свиноматок линии Замок 1496 (10,4 гол.) и по массе гнезда при 
отъеме (117,2 кг) – в среднем по 85 свиноматкам эти цифры составляют 
10,1 гол. и 112,6 кг. Средняя масса 1 поросенка составляла 11,1 кг, а луч-
шие показатели наблюдались у свиноматок линии Звук 983 – 11,3 кг. 
Процент сохранности поголовья от рождения до отъема, в среднем, по 
всем свиноматкам составил 84,2 %. Максимальная сохранность по стаду 
составила 84,2 %. Лучшие показатели у свиноматок линии Замок 1496 
(90,4 %). 
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По комплексному показателю воспроизводительных качеств свинома-
ток (КПВК) на первом и втором месте находятся свиноматки линий Замок 
1496 (109,5 баллов) и Звук 983 (109,19 баллов), на третьем и четвертом – 
свиноматки линии Зигзаг 2717 и Залив 723 – 106,3 балла, а в среднем по 
всему поголовью КПВК составил 106,44 балла. 

Заключение. Таким образом, в нуклеусе (ферма № 4) СГЦ «Задне-
провский» Оршанского района создана ведущая группа маточного стада 
свиней породы ландрас канадской селекции из 85 маток, входящих в со-
став 6 линий и отличающаяся высокими продуктивными качествами: 
многоплодие 12.1 гол., молочность 68,9 кг, масса гнезда поросят при отъ-
еме в 35-дневном возрасте 112,6 кг с массой 1 гол. 11 кг и сохранностью 
84,2 %. По КПВК на I и II месте свиноматки линии Замок 1496 (109,5 бал-
ла) и Звук 983 (109,19 балла). 
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С В И Н ОМ А Т ОК  
 

А.И. РУДЬ, Н.А. ГЛАЗКОВА, П.В. ЛАРИОНОВА,  
Е.Г. ПАРХОМЕНКО, Д.Ф. РЫНДИНА 

Всероссийский институт животноводства им. Л.К. Эрнста  
 

Введение. Для промышленного производства большое экономическое 
значение имеет возможность управлять соотношением полов в потомстве 
сельскохозяйственных животных и птиц. В ряде отраслей более востребо-
ванными являются или мужские, или женские особи, а производство жи-
вотных альтернативного пола является вынужденным, несмотря на эко-
номическую нецелесообразность. Например, в яичном птицеводстве и мо-
лочном скотоводстве потребность в женских особях на несколько поряд-
ков выше, чем мужских, а при производстве гибридных свинок F1 (соче-
тание КБ×Л) хрячки не нужны совсем. 
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Считается, что при анализе больших массивов данных соотношение 
полов при рождении составляет примерно 50:50 % с незначительным пре-
вышением особей мужского пола при рождении [1]. Однако в действи-
тельности на этот показатель оказывает влияние множество различных 
факторов. Анализ пола у свыше 5 млн. новорожденных в Саксонии в 
1876-1885 гг. показал, что в семьях преобладание одного пола над другим 
регистрировалось гораздо чаще теоретически вероятных значений, что 
свидетельствует о роли наследственности в реализации данного признака 
[2]. В семье американцев Джея и Катери Швандт родился тринадцатый 
мальчик при полном отсутствии девочек [3]. Следует отметить, что мать 
новорожденного имела 13 родных братьев и ни одной сестры. То есть 
можно говорить о высокой наследственной предрасположенности к рож-
дению в семье преимущественно мальчиков. Отмечено, что у отдельных 
производителей регистрируется стабильный незначительный (в пределах 
1,5-2,5 %) сдвиг полов в ту или иную сторону, который устойчиво преда-
ется от отца к сыну. В скотоводстве доказано существование в стадах бы-
ков-производителей, от которых бычков рождалось в среднем на 1,5 % 
стабильно выше, чем телочек. Данные получены на основании анализа 
150 тысяч потомков, полученных от 107 быков-производителей. Корреля-
ционный анализ показал наличие зависимости в соотношении полов в 
потомстве у отцов и их сыновей (коэффициент корреляции r = 0,5) [4].  

На наш взгляд, обоснованной также является гипотеза Мэйнарда Сми-
та [5] о приоритетности получения потомства именно того пола, который 
более востребован на данной территории. В оптимальных условиях окру-
жающей среды при изобилии пищи и благоприятном климате рождается 
больше особей женского пола; в неблагоприятных условиях – мужского 
[6]. Такая зависимость объясняется видовой целесообразностью: возмож-
ностью максимально нарастить численность и соответственно распро-
странение вида в комфортных условиях или сократить количество его 
представителей при невозможности обеспечить их необходимыми кормо-
выми ресурсами. Соотношение полов играет важную роль в поддержании 
эволюционной пластичности популяции [7]. Многочисленные исследова-
ния показывают, что за стабильность и преемственность в популяциях от-
вечают женские особи, а за изменчивость и адаптацию к неблагоприят-
ным условиям – мужские. По утверждению Ф. Хапгуда: «Каждый самец 
представляет собой эксперимент, в котором различный набор генов про-
веряется окружающей средой» [8]. Поэтому при неблагоприятных усло-
виях во внешней среде рождается больше особей мужского пола, при бла-
гоприятных – женского. Оперативное реагирование на изменяющиеся 
условия среды позволяет выделить из массива особей единицы, имеющие 
повышенную адаптацию к изменяющимся условиям, что повышает 
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устойчивость вида в целом. В этой связи, женские половые гормоны, эст-
рогены, можно рассматривать в качестве механизмов, тормозящих эволю-
цию, а мужские гормоны андрогены, наоборот, интенсифицируют ее [9].  

В парах сдвиг полов потомков в ту или иную сторону может происхо-
дить в зависимости от соотношения возраста родителей, их физиологиче-
ского состояния, потенциальной продолжительности жизни, интенсивно-
сти использования производителя и ряда других факторов. Во многом это 
объясняется различными характеристиками сперматозоидов, содержащих 
Y или Х половые хромосомы: первые имеют меньшие размеры, лучшую 
подвижность, более высокую активность, но худшую выживаемость; вто-
рые имеют прямо противоположные характеристики. Эти и другие факто-
ры с высокой степенью вероятности могут являться причинами повышен-
ной вариабельности соотношения полов при рождении. 

Целью исследований являлось изучение экономической целесообраз-
ности изменения соотношения хрячков и свинок в гнездах свиноматок; 
анализ динамики этого показателя в гнездах свиноматок различных пород 
и сочетаний на протяжении ряда лет, а также доказательство наличия хря-
ков, характеризующихся существенным отклонением в соотношении 
хрячков и свинок в потомстве от среднепопуляционных значений. 

Материалы и методы исследований. Разработана методика и прове-
дена оценка экономического эффекта, который будет получен от превы-
шения свинок над хрячками. На основании показателей первичного зоо-
технического учета одного из российских свинокомплексов сформирована 
база данных, включающая информацию о 3290 опоросов различных пород 
(сочетаний) свиней, содержащая информацию о поле 37574 новорожден-
ных поросят. Изучена годовая динамика соотношения хрячков и свинок в 
период 2012-2104 гг. в чистопородных (крупная белая порода свиней и 
ландрас) и гибридных (♀КБ×♂Л, ♀Л×♂КБ, (F1)×КБ и (F1)×Л) гнездах. 
Проведен поиск хряков в потомстве которых зарегистрирован достовер-
ный сдвиг соотношения хрячков или свинок относительно среднепопуля-
ционных значений.  

Результаты исследований. Разработана методика [10] оценки эконо-
мического эффекта, который будет получен от преобладания свинок в 
гнездах. Она основана на устойчивой зависимости между соотношением 
свинок и хрячков при рождении и потребностью в свиноматках для про-
изводства заданного количества поросят определенного пола. Например, 
при получении 2,2 опоросов на свиноматку в год; многоплодии 12 голов, 
соотношении полов в гнездах ♂50:♀50 и сохранности свинок от рождения 
до опороса (70 %) для ввода в маточное стадо 1000 голов ремонтного мо-
лодняка необходимо содержание 109 свиноматок для его производства. 
При изменении соотношения полов до ♀60:♂40 потребуется только 91 
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свиноматка, т. е. на 18 голов меньше (рисунок 1). При средней стоимости 
содержания свиноматки 200 руб. в день, это означает сокращение затрат 
на сумму 200×18×365 = 1 млн. 314 тыс. рублей в год. При обратном соот-
ношении ♀40:♂60 потребуется дополнительно 27 свиноматок, а затраты 
на их содержание вырастут на 200×27×365 = 1 млн. 971 тыс. руб. 

В промышленном свиноводстве незначительное превышение хрячков 
над свинками, установленное по базам данных зоотехнического учета, 
может быть объяснено не биологическими, а технологическими причина-
ми. На большинстве свинокомплексов для выращивания оставляются по-
росят, имеющих живую массу при рождении выше пороговых значений 
(как правило, 800-1000 г). В среднем новорожденные свинки весят мень-
ше, чем хрячки, поэтому уровень их выбраковки при рождении, как пра-
вило, на несколько процентов выше. В наших исследованиях учитывался 
пол всех живых новорожденных поросят независимо от их веса при рож-
дении. 

 

 
Рисунок 1 – Необходимое количество свиноматок материнской породы 
(крупная белая/йоркшир или ландрас) для замены 1000 гол. гибридных 
свинок в год при различном соотношении хрячков и свинок в гнездах 
 
Среднее количество хрячков в опоросах за трехлетний период варьи-

рует от 52,8 % в гнездах крупной белой породы свиней до 61,0% - в соче-
тании F1×Л; по свинкам соответственно 47,2 и 39,0% (таблица 1). Анализ 
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ежегодной динамики соотношения хрячков и свинок в гнездах свинома-
ток показал, что у чистопородных животных (крупная белая порода сви-
ней и ландрас) в 2012 году данный показатель соответствовал нормативу, 
с незначительным недостоверным превышением свинок в гнездах на 
уровне статистической ошибки: соответственно ♂49,8:♀50,2 и 
♂49,9:♀50,1 %. За два года отмечено незначительное увеличение количе-
ства хрячков в гнездах на 4,2 и 3,9 % (таблица 2). 
 
Таблица 1 – Соотношение хрячков и свинок в гнездах свиней  
различных пород или сочетаний 

№ Порода/  
сочетание 

Годы анализа (по 
дате осеменения 

Опоро-
сов 

Хряч-
ков 

Свинок Соотноше-
ние (%) 

♂ ♀ 
1 КБ 2012-2014 266 1627 1453 52,8 47,2 
2 Ландрас 2012-2014 208 1317 1147 53,4 46,6 
3 F1 (♀КБ×♂Л) 2012-2014 1387 9283 6275 59,7 40,3 
4 F1 (♀Л×♂КБ) 2012-2014 1010 6710 4781 58,4 41,6 
5 (F1)×КБ 2013-2014 322 2304 1518 60,3 39,7 
6 (F1)×Л 2013-2014 97 707 452 61,0 39,0 
 Сумма  3290 21948 15626 58,4 41,6 

 
Таблица 2 – Годовая динамика соотношения хрячков и свинок  
в гнездах свиней различных пород/сочетаний 

№ Порода/  
сочетание 

Годы В среднем 
за год  2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 
1 Крупная белая порода свиней 
 Количество опоросов 88 96 82 88,7 
 Хрячков, гол. 478 631 518 542,3 
                 % 49,8±1,9 54,3±1,7 54,0±1,6 52,8±1,7 
 Свинок, гол.  481 530 442 484.3 
                 % 50,2±1,9 45,7±1,7 46,0±1,6 47,2±1,7 
 Δ (хрячки-свинки), % -0,4 8,6*** 8,0** 5,6* 
 Δ хрячки 2014-2012 гг.   +4,2  
2 Ландрас 
 Количество опоросов 43 86 79 69,3 
 Хрячков, гол. 231 561 525 439,0 
                 % 49,9±2,6 54,7 53,8±1,4 53,4±1,8 
 Свинок, гол.  232 465 450 382,3 
                 % 50,1±2,6 45,3±1,7 46,2±1,4 46,6±1,8 
 Δ (хрячки-свинки), % -0,2 9,4*** 7,6*** 6,8* 
 Δ хрячки 2014-2012 гг.   +3,9  
3 F1 (♀КБ×♂Л) 
 Количество опоросов 148 578 660 462,0 
1 2 3 4 5 6 
 Хрячков, гол. 909 4071 4294 3091,3 
                 % 58,6±1,6 61,4±0,7 58,3±0,6 59,7±0,8 
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 Свинок, гол.  641 2563 3066 2090,0 
                 % 41,4±1,6 38,6±0,7 41,7±0,6 40,3±0,8 
 Δ (хрячки-свинки), % 17,2*** 22,8*** 16,6*** 19,4*** 
 Δ хрячки 2014-2012 гг.   -0,3  
4 F1 (♀Л×♂КБ) 
 Количество опоросов 175 399 435 336.3 
 Хрячков, гол. 1143 2799 2760 2234,0 
                 % 58,1±1,2 60,8±0,9 56,2±0,8 58,4±0,9 
 Свинок, гол.  823 1802 2151 1592,0 
                 % 41,9±1,2 39,2±0,9 43,8±0,8 41.6±0,9 
 Δ (хрячки-свинки), % 16,2*** 21,6*** 12,4*** 16,8*** 
 Δ хрячки 2014-2012 гг.   +1,9  
5 (F1)×КБ 
 Количество опоросов - 143 178 160,5 
 Хрячков, гол. - 951 1345 1148,0 
                 % - 50,7±1,4 69,5±1,2 60,3±1,3 
 Свинок, гол.  - 924 589 756,5 
                 % - 49,3±1,4 30,5±1,2 39,7±1,3 
 Δ (хрячки-свинки), % - 1,4 39,0*** 20,6*** 
 Δ хрячки 2014-2013 гг.   +18,8***  
6 (F1)×Л 
 Количество опоросов - 41 56 48,5 
 Хрячков, гол. - 283 424 353,5 
                 % - 58,8±2,3 62,5±1,6 61,0±1,9 
 Свинок, гол.  - 198 254 226,0 
                 % - 41,2±2,3 37,5±1,6 39,0±1,9 
 Δ (хрячки-свинки), % - 17,6*** 25,0*** 22,0*** 
 Δ хрячки 2014-2013 гг.   +3,7  

 
В гибридных гнездах ♀КБ×♂Л и ♀Л×♂КБ, начиная уже с 2012 года, 

отмечен резкий сдвиг соотношения полов в гнездах в сторону преоблада-
ния хрячков: ♂58,6:♀41,4 и ♂58,1:♀41,9%. За два следующих года суще-
ственных изменений в этих сочетаниях в соотношении хрячков и свинок 
не произошло: после роста в 2013 году количества хрячков на 2,8 и  2,7% 
в следующем году наблюдалось, напротив, относительное повышение ко-
личества свинок на 3,1 и 4,6%. В среднем в 2014 году соотношение хряч-
ков и свинок в сочетаниях ♀КБ×♂Л и ♀Л×♂КБ примерно одинаково: со-
ответственно ♂58,3:♀41,7 и ♂56,2:♀43,8%. 

Повторное осеменение гибридных свинок чистопородными хряками 
крупной белой породы или ландрас привело к различным результатам, на 
наш взгляд, определявшимся начальными показателями соотношения 
хрячков и свинок в гнездах. Если в 2013 году соотношение хрячков и сви-
нок в гнездах было примерно одинаковым и составляло 50,7:49,3 %, то в 
2014 году количество хрячков выросло на 18,8 % до 69,5 %. При осемене-
нии гибридных свиноматок хряками ландрас в 2013 году соотношение 
хрячков и свинок в гнездах отклонялось от нормативного (50:50) на 8,8 % 
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(♂58,8:♀41,2). В 2014 году доля хрячков выросла дополнительно на 3,7%, 
и соотношение составило ♂62,5:♀37,5 %.  

Отмечено достаточно стабильное увеличение относительного количе-
ства хрячков в гнездах, менее существенное у чистопородных животных 
(на 4,2 и 3,9 % соответственно в гнездах крупной белой породы свиней и 
ландраса) и более выраженное в гибридных, достигшее максимальных 
значений в 2014 году в сочетаниях ♀F1×♂КБ и ♀F1×♂Л соответственно 
69,5:30,5 и 62,5:37,5 % (таблица 2). У ряда хряков в сочетаниях с разно-
возрастными свиноматками (1-3 опоросов) количество хрячков в гнезде 
было стабильно на 4,4-8,7 гол. выше, чем свинок (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Соотношение хрячков и свинок в потомстве у отдельных хря-
ков 

№ Показатель № хряка 
1 2 3 4 5 6 

1 Порода Л КБ Л КБ Л Л 
2 Получено 

опоросов (n) 35 46 169 128 107 129 
3 Многоплодие, 

гол 11,0 12,9 14,4 11,7 10,9 10,6 
4 Получено 

всего поро-
сят, гол. 385 595 2433 1492 1163 1370 

 в том числе: 
♀ 345 480 1809 1129 837 846 

 ♂ 40 115 624 362 326 277 
5 Δ (♂-♀), гол. -305 -365 -1185 -767 -511 -569 
6 (Δ♂-♀)/n, гол. -8,7±0,42 -7,9±0,39 -7,0±0,23 -6,0±0,34 -4,8±0,27 -4,4±0,19 
7 Соотношение 

♂:♀ 89,6:10,4 80,7:19,3 74,4:25,6 75,7:24,3 72,0:28,0 75,3:24,7 
 

Заключение. Варьирование соотношения хрячков и свинок в гнезде 
оказывает существенное влияние на экономические показатели предприя-
тия. Повышение доли свинок с ♀50:♂50 до ♀60:♂40 или снижение до 
♀40:♂60 при ежегодной замене 1000 голов свиноматок позволит сокра-
тить маточное стадо для производства ремонтного молодняка на 18 голов 
или потребует его увеличения на 27 голов, что обусловит экономию в 
размере 1 млн. 314 тыс. или повышение затрат на содержание дополни-
тельного количества свиноматок на 1 млн. 971 тыс. рублей в год. Даже в 
одном хозяйстве в смежных годах соотношение хрячков и свинок в гнез-
дах может существенно изменяться: в наших исследованиях максимально 
до +18,8 % в сочетании (F1)×КБ. Выявлены хряки пород крупная белая и 
ландрас, у которых в потомстве преобладают хрячки, количество которых 
достигает 72,0-89,6 %. Полученные результаты показывают нестабиль-
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ность соотношения полов в изучаемой популяции на протяжении трех-
летнего периода наблюдений. Изменчивость признака позволяет прогно-
зировать разработку эффективных методик по управлению им в соответ-
ствии с задачами, стоящими перед специалистами свиноводческого пред-
приятия. 

 
Литература 

1. Stump, J. B. What’s the Difference? How Men and Women Compare / J. B. Stump. – N. Y. : 
William Morrow & Co., Inc., 1985. 

2. Geissler, A. Beiträge zur Frage des Geschlechtsverhältnisses der Geborenen / A. Geissler // 
Zeitschr. K. Sächs. Statist. – Bureaus, 1889. – Vol. 35. – P. 1-24. 

3. В американской семье – 13-й мальчик, девочек пока нет / BBCRussian.com 14 мая 2015 
// Рамблер [Электрон. ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://news.rambler.ru/30217677. 

4. Bar-Anon, R. Variation in sex ratio between progeny groups in dairy cattle / Bar-R. Anon, 
A. Robertson // Theoret. Appl. Genet. – 1975. – P. 63-65. 

5. Maynard Smith, J. // The Evolution of sex: an Examination of Current Ideas / Michod R. E., 
Levin B. R., eds. – Sinauer, 1988. – P. 106–125. 

6. Милованов, В. К. Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных / 
В. К. Милованов. – М. : Сельхозгиз, 1962. – 696 с. 

7. Геодакян, С. В. Два пола. Зачем и почему? Эволюционная теория пола / С. В. 
Геодакян. – Москва, 2011. – 240 с. 

8. Hapgood, F. Why males exist: An inquiry into the evolution of sex / F. Hapgood. – 1st edi-
tion. – Morrow, 1979. – 2011 p. 

9. Геодакян, В. А. Системные корни эволюции человека и общества: роль половых гор-
монов / В. А. Геодакян // Информационная культура общества и личности в ХХI веке : меж-
дунар. науч. конф. (Краснодар, 20-23 сентября 2006 г.). – Краснодар, 2006. – С. 75-80. 

10. Анализ соотношения свинок и хрячков в гнездах и изучение целесообразности и 
возможности его изменения селекционными методами / А. И. Рудь [и др.] // Свиноводство. – 
2014. - № 8. – С. 17-19. – Авт. также : Глазкова Н.А., Ларионова П.В., Беценко А.Ю. 
 
УДК 636.4.082.23 
 

ОЦ Е Н К А  С В Я ЗИ  М Е Ж ДУ  П ОК А ЗА Т Е Л Я М И  И Н ДЕ К С Н ОЙ  
С Е Л Е К Ц И И  И  B L UP-ОЦ Е Н К А М И  С В И Н ОМ А Т ОК  

К РУ П Н ОЙ  Б Е Л ОЙ  П ОРОДЫ  
 

А.А. РУКАВИЦА, С.И. ЛУГОВОЙ, А.С. КРАМАРЕНКО 
Николаевский национальный аграрный университет 

 
Введение. В современных условиях повышение эффективности селек-

ционно-племенной работы невозможно без использования точных мето-
дов оценки племенной ценности, позволяющих выявлять истинный гене-
тический потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества 
их потомства [1]. В последнее время активно обсуждается теория и внед-
ряется в практику использование в племенном свиноводстве Украины ме-
тода BLUP. BLUP позволяет измерять и прогнозировать племенную цен-

http://www.bbc.co.uk/russian/
http://news.rambler.ru/30217677
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ность стад домашних животных, приспосабливаясь к воздействию внеш-
ней среды. По сути, это – система многофакторной оценки, с помощью 
которой измеряются генетические различия между стадами и популяция-
ми [2]. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью стандарти-
зации процедуры оценки племенной и генетической ценности животного, 
что связано с адаптацией законодательства Украины в сфере племенного 
дела в животноводстве к законодательству Европейского Союза [3]. 

В настоящее время во многих странах для оценки животных исполь-
зуются методы, базирующиеся на «модели животного» (Animal Model – в 
дальнейшем AM). AM – это метод прогноза генотипа или оценки племен-
ной ценности (Estimated Breeding Value, EBV), в котором каждое живот-
ное является основой для вычисления. EBV по АМ включает три источ-
ника информации: данные по предкам, собственные показатели животно-
го и данные потомства, при корректной корректировке каждой записи по 
животному на систематические эффекты среды. BLUP under the Аnimal 
Мodel – это развитие BLUP Sire Model (модель отца, SM). EBV животного 
по АМ является наилучшим линейным несмещенным прогнозом его ад-
дитивного генотипа. Особенностью BLUP AM является то, что в этом ме-
тоде непосредственное или косвенно используется матрица генетического 
родства [4]. 

Целью работы стало изучение корреляционных связей между оцен-
ками племенной ценности, полученными различными методами: расчётом 
комплексного класса, методом индексной селекции и BLUP-методом. 

Состояние изученности проблемы. С точки зрения математики, ста-
тистики и селекции метод BLUP считается наиболее обоснованным и 
имеет под собой лучшую теоретическую базу. Оценки племенной ценно-
сти, рассчитанные по методу BLUP, имеют минимальную дисперсию 
ошибки. Поэтому можно считать, что при прочих равных условиях оцен-
ки племенной ценности по BLUP будут с наибольшей вероятностью от-
ражать истинную генетическую ценность особи. Внедрение BLUP-
процедуры в практическую селекцию значительно ускорит темпы генети-
ческого улучшения отечественных пород сельскохозяйственных живот-
ных [2]. 

Материалы и методы исследований. Работа была проведена в пле-
менном хозяйстве ООО «Таврийские свиньи» Скадовского района Херсо-
нской области. Всего было проанализированы данные всех опросов 204 
голов свиноматок крупной белой породы. В качестве фиксированного 
фактора в модель были включены факторы: год и месяц опороса свино-
матки, а в качестве случайного фактора – хряки, с которыми они были 
случены.  
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Оценки племенной ценности были рассчитаны по 3 признакам: много-
плодию, количеству поросят при отъеме и массе гнезда при отъеме.  

Уравнение модели (BLUP Animal Model), которая была использована 
для расчета оценок племенной ценности свиноматок, имело следующий 
вид: 

εαβ +⋅+⋅= ZXy , (1) 
где y – вектор наблюдаемых значений зависимой переменной;  
β – вектор фиксированных ненаблюдаемых эффектов (год - сезон опо-

роса);  
α – вектор рандомизированных ненаблюдаемых эффектов (аддитивный 

генотип);  
ε – вектор случайных ненаблюдаемых остаточных (неучтенных) эф-

фектов;  
X и Z – известные матрицы, относящиеся к оцениваемым эффектам [1, 

5]. 
Для определения оценки племенной ценности по методу BLUP и опре-

деления EBV животных использовали программу PigPak. 
Параллельно была проведена оценка продуктивных качеств свинома-

ток с использованием метода индексной селекции по следующим индек-
сам: комплексный показатель воспроизводительных качеств (КПВК), за 
формулой предложенной В.А. Коваленко и др.; оценочный индекс Н.Д. 
Березовского; индекс, рекомендованный Национальным департаментом 
по улучшению свиноводства США (NSIF); оценочный индекс репродук-
тивных качеств Мольна и Лаша в модификации Н.Д. Березовского; селек-
ционный индекс Б.П. Коваленко; селекционный индекс Л. Хазеля (1943) в 
модификации И.Н. Никитченка; селекционный индекс Ю.Д. Шаталиной; 
селекционный индекс воспроизводительных качеств свиноматок 
(СИВКС). 

Одновременно мы оценили свиноматок по показателям собственной 
продуктивности – определили комплексный класс согласно требованиям 
Инструкции по бонитировке свиней [6]. 

Результаты исследований. Следует отметить, что для использования 
BLUP-метода необходимо качественное ведение племенного учёта и со-
здание информационных баз данных, что невозможно без использования 
специального программного обеспечения: мы использовали программу 
«Акцент – племенной учёт в свиноводстве». Полученные результаты 
(таблица 1) свидетельствуют о наличии положительной корреляционной 
связи высокого уровня между практически всеми изученными селекцион-
ными и оценочными индексами. Исключение составляют лишь селекци-
онный индекс Л. Хазеля и NSIF связь между которыми недостоверна.  
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Таблица 1 – Оценки коэффициента корреляции между показателями раз-
личных селекционных (оценочных) индексов свиноматок, r 

Селекцион-
ные (оце-

ночные) ин-
дексы 

ОИ 
Н.Д. 
Бере-
зов-

ского 

NSIF ОИ 
Моль-
на и 

Лаша 

СИ 
Б.П. 

Кова-
ленка 

СИ Л. 
Хазеля 

СИ 
Ю.Д. 
Шата-
линой 

СИВКС 

КПВК 0,936 
*** 

0,751 
*** 

0,934 
*** 

0,909 
*** 

0,511 
*** 

0,985 
*** 

0,746 
*** 

ОИ Н.Д. Бе-
резовского 

х 0,819 
*** 

0,982 
*** 

0,798 
*** 

0,465 
*** 

0,949 
*** 

0,891 
*** 

NSIF - х 0,877 
*** 

0,848 
*** 

0,133 0,682 
*** 

0,931 
*** 

ОИ Мольна 
и Лаша 

- - х 0,848 
*** 

0,350 
*** 

0,922 
*** 

0,899 
*** 

СИ Б.П. Ко-
валенка 

- - - х 0,329 
*** 

0,825 
*** 

0,710 
*** 

СИ Л.Хазеля - - - - х 0,571 
*** 

0,272 
*** 

СИ Ю.Д. 
Шаталиной 

- - - - - х 0,738 
*** 

Примечания: тут и далее: * – P≥0,95; ** – P≥0,99; *** – P≥0,999; ОИ – оценочный ин-
декс; СИ – селекционный индекс. 

 
Наиболее высокий показатель корреляционной связи был отмечен 

между КПВК и селекционным индексом Ю.Д. Шаталиной – r = 0,985 
(P≥0,999), а так же оценочным индексом Мольна и Лаша и оценочным 
индексом Березовского – r = 0,982 (P≥0,999). Самый низкий показатель 
корреляционной связи отмечен между индексом СИВКС и селекционным 
индексом Л. Хазеля – r = 0,272 (P≥0,999). 

Выявленное наличие значительных высокодостоверных корреляцион-
ных связей между оценками, полученными с помощью различных индек-
сов, свидетельствует о нецелесообразности их параллельного использова-
ния в практике селекционной работы в хозяйствах. 

С помощью программы PigPak мы получили 6 оценок EBV для каждо-
го животного: оценка по каждому признаку отдельно (используя single 
trait model) и оценка по каждому из трех признаков, одновременно учиты-
вающая влияние остальных 2 признаков (multi trait model). 

Следует отметить, что высокодостоверная положительная корреляци-
онная связь выявлена между показателем EBV1_1 (племенная ценность 
животного по одному признаку (многоплодие) без учёта влияния двух 
остальных) и всеми изученными оценочными индексами за исключением 
индекса Л. Хазеля (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Корреляционная связь между BLUP-оценками и  
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различными селекционными (оценочными) индексами, r 
Показа-

тель 
КПВК ОИ 

Н.Д. 
Бере-
зов-

ского 

NSIF ОИ 
Моль
на и 

Лаша 

СИ 
Б.П. 

Кова-
лен-ка 

СИ Л. 
Хазе-

ля 

СИ 
Ю.Д. 
Шата-

ли-
ной 

СИВК
С 

EBV1_1 0,280 
*** 

0,479 
*** 

0,649 
*** 

0,501 
*** 

0,307 
*** 

-0,062 0,270 
*** 

0,705 
*** 

EBV2_1 -0,023 -0,108 -0,131 -0,118 0,016 -0,007 -0,042 -0,190 
** 

EBV3_1 0,492 
*** 

0,358 
*** 

0,281 
*** 

0,369 
*** 

0,498 
*** 

0,247 
*** 

0,460 
*** 

0,216 
** 

EBV1_M 0,106 0,190 
** 

0,266 
*** 

0,218 
** 

0,095 -0,063 0,111 0,309 
*** 

EBV2_M -0,033 -0,111 -0,127 -0,121 0,008 -0,022 -0,051 -0,187 
** 

EBV3_M 0,571 
*** 

0,438 
*** 

0,433 
*** 

0,485 
*** 

0,616 
*** 

0,126 0,518 
*** 

0,336 
*** 

 
Однако величина данной связи имеет различные значения. Наиболее 

выраженная положительная корреляция отмечена между показателем 
EBV и СИВКС – r = 0,705 (P>0,999). Наиболее слабая положительная 
связь отмечена между показателем EBV и селекционным индексом Ю.Д. 
Шаталиной (r = 0,270; P>0,999) и КПВК (r = 0,280; P>0,999). Практически 
отсутствие связи отмечено с СИ Л. Хазеля. 

Оценки племенной ценности по количеству поросят при отъеме при 
использовании как single trait model, так и multi trait model имеют отрица-
тельную корреляцию с большинством оценочных индексов (за исключе-
нием индекса Б.П. Коваленко), однако статистически достоверна она 
лишь с индексом СИВКС. 

Оценки племенной ценности по массе гнезда при отъеме полученные 
также при использовании как single trait model, так и multi trait model 
имеют высокую статистически достоверную связь с показателями оце-
ночных индексов. Наиболее скореллированы они с показателями индек-
сов Б.П. Коваленко и КПВК – r = 0,498 и 0,492 (P>0,999) при использова-
нии single trait model и 0,616 и 0,571 (P>0,999) при использовании multi 
trait model соответственно. 

В таблице 3 приведены результаты оценки взаимозависимости между 
комплексным классом животных и оценками селекционных (оценочных) 
индексов, а также EBV.  
 
Таблица 3 – Корреляционная связь оценки за независимыми уровнями с 
BLUP-оценками и показателями оценочных индексов, r 

Показатель Комплексный класс 
EBV1_1 0,215** 
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EBV2_1 -0,066 
EBV3_1 0,114 
EBV1_M 0,089 
EBV2_M -0,067 
EBV3_M 0,203** 
КПВК 0,442*** 
ОИ Н.Д. Березовского 0,466*** 
NSIF 0,444*** 
ОИ Мольна и Лаша 0,473*** 
СИ Б.П. Коваленка 0,407*** 
СИ Л. Хазеля 0,156* 
СИ Ю.Д. Шаталиной 0,439*** 
СИВКС 0,473*** 

 
Если достоверной корреляционной связи между EBV и комплексным 

классом не выявлено, то между комплексным классом и оценочными ин-
дексами нами была выявлена высокодостоверная положительная корре-
ляция среднего уровня: с КПВК – r = 0,442 (P≥0,999); с оценочным индек-
сом Н.Д. Березовского – r = 0,466 (P≥0,999); c NSIF – r = 0,444 (P≥0,999); 
оценочный индекс Мольна и Лаша – r = 0,473 (P≥0,999); СИВКС – r = 
0,473 (P≥0,999). Самый низкий уровень взаимосвязи отмечается между 
комплексным классом и селекционным индексом Л. Хазеля – r = 0,156 
(P≥0,95).  

Полученные результаты свидетельствуют о тесной связи между баль-
ной оценкой по независимым уровням и оценками индексной селекции. 
Оценки, полученные с помощью BLUP-метода, слабо и неоднозначно 
коррелируют с комплексным классом животного. 

Заключение. Между оценками воспроизводительных качеств свино-
маток, полученными с помощью различных селекционных (оценочных) 
индексов, существует высокодостоверная положительная связь, что обу-
славливает нецелесообразность их параллельного использования.  

Оценки племенной ценности (EBV) по количеству поросят при отъеме 
при использовании как single trait model, так и multi trait model имеют от-
рицательную корреляцию с большинством оценочных индексов, что сви-
детельствует об низкой эффективности применения вышеназванных ин-
дексов при селекции свиней по данному признаку.  

Комплексный класс животных, полученный в результате бонитировки 
(оценка по независимым уровням) практически не коррелирует с оценка-
ми их племенной ценности.  
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2Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет  
экономики и торговли» 

 
Введение. Разделить признаки, зависящие только от внутренних фак-

торов или только от внешних условий, практически невозможно. Но мож-
но определить степень влияния тех и других на формирование конкрет-
ных свойств животных в процессе их развития. Это особенно важно по 
отношению к признакам, обуславливающим продуктивные качества жи-
вотных [1]. 

Удельный вес генотипической и паратипической изменчивости в об-
щей фенотипической изменчивости в разных случаях различен, следова-
тельно, и степень наследуемости признаков неодинаковая. Величина 
наследуемости признака зависти от трех основных факторов: специфики 
изучаемого признака, генетической структуры стада и условий внешней 
среды. Генетические исследования позволяют установить степень насле-
дуемости хозяйственно-полезных признаков, а также их взаимосвязь 
(корреляцию) в определенных условиях кормления и содержания свиней. 
Знание этих показателей и использование их в селекционно-племенной 
работе позволяет совершенствовать породы  в желательном направлении 
продуктивности [2].  

Целью работы стало изучение мясных качеств разных генотипов сви-
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ней в зависимости от влияния на них паратипических факторов. 
Материалы и методы исследований. На опыт поставлено было 90 

подсвинков: по 30 голов крупной белой, миргородской и красной белопо-
ясой пород. Животные находились в одинаковых условиях кормления, 
ухода и содержания. Кормили свиней всех подопытных групп по нормам 
по принципу – равное количество корма (по питательности и составу) на 
единицу живой массы.  

Откорм свиней заканчивали по мере достижения животными живой 
массы 100 кг, проводили контрольный убой и учитывали убойную массу, 
убойный выход, мясные качества путем измерения «мышечного глазка», 
разрубки и обвалки туш по сортовым отрубам, химического анализа на 
содержание в них влаги, жира, белка и золы, гистологических исследова-
ний, органолептической оценки и дегустации.  

Объектом гистологических исследований и органолептической оценки 
служила длиннейшая мышца спины.  

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что 
убойная масса и убойный выход сравниваемых пород был достаточно вы-
соким – 81,2-84,3 % (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Убойные качества свиней 

Порода Живая 
масса 
(кг) 

Масса продуктов убоя (кг) Убой-
ная 

масса 
(кг) 

Убой-
ный вы-
ход (%) 

голо-
вы с 
уша-
ми 

ног внут-
рен-
него 
сала 

кожи 

Красная бе-
лопоясая 93,1 4,22 1,42 2,94 5,55 76,9 82,6 
Крупная белая  94,2 4,83 1,72 3,35 6,72 79,0 84,2 
Миргородская 93,7 4,41 1,58 3,88 6,10 76,7 81,2 

 
У свиней крупной белой породы за счет более тяжелой головы, ног, 

кожи убойный вес и выход был выше, чем у других пород. Что касается 
выхода туши, то крупные белые свиньи несколько уступали свиньям 
красной белопоясой породы. Свиньи миргородской породы имели мень-
ший убойный вес по сравнению с другими породами, но молодняк этой 
породы дал на 32,7 % больший выход внутреннего сала, чем красной бе-
лопоясой, и на 15,7 % больше, чем крупной белой.  

Качество мяса, его пищевая ценность зависит от многих факторов, 
среди которых следует выделить такие как порода животных и анатоми-
ческое происхождение мяса. Известно, что при жизни животного различ-
ные части его тела несут различную механическую нагрузку. Поэтому в 
одной и той же туше в разных ее частях количественное соотношение 
тканей неодинаково. В связи с этим показатели сортовой классификации 
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туш свиней изучаемых пород представляют большой интерес как для мя-
соперерабатывающих предприятий так и для потребителя свинины (таб-
лица 2).  
 
Таблица 2 – Сортовая разрубка туш подопытных свиней  

Порода 

К
ол

ич
ес

тв
о 

го
ло

в 

М
ас

са
 о

хл
аж

де
нн

ой
 

ту
ш

и 
(в

 к
г)

 

Выход (в % к массе охлажденной туши) 
I сорт ІІ сорт 

ло
па

то
чн

ая
 

ча
ст

ь 

ко
ре

йк
а 

гр
уд

ин
ка

 

по
яс

ни
чн

ая
 

ча
ст

ь 

ок
ор

ок
 

ру
ль

ка
 

го
ля

ш
ка

 

Красная бе-
лопоясая 8 62,0 30,9 11,9 11,9 12,7 27,9 2,2 2,5 
Крупная белая  8 62,5 31,8 10,2 11,4 12,9 29,2 2,0 2,5 
Миргородская 8 61,0 31,1 12,1 11,3 13,8 27,2 2,1 2,4 

 
Свиньи крупной белой породы отличались от других пород большим 

выходом передней части и задней – окорока. По выходу средней части 
корейки, грудинки и поясничной первое место занимали туши свиней 
миргородской породы, второе – красной белопоясой и последнее – круп-
ной белой.  

По выходу мясопродуктов II сорта (рульки и голяшки) в тушах свиней 
сравниваемых пород существенной разницы не отмечено (4,7-4,5 %).  

Более легкая лопатка, а также хорошо развитая средняя часть и окорок 
свидетельствуют о беконных качествах свиней красной белопоясой поро-
ды.  

Ценность отдельных отрубов свинины определяется содержанием в 
них более или менее ценных в пищевом отношении составных частей.  

В тушах животных миргородской породы было на 6,9 % больше шпи-
га, чем у красной белопоясой, и на 5,7 % больше, чем у крупных белых 
свиней. Последние имели несколько больший выход кожи и костей.  

По выходу мяса первое место занимали свиньи красной белопоясой 
породы (61,1 %), второе – крупной белой (58,8 %), последнее – миргород-
ской (54,7 %), которые дали наибольшее количество шпига.   

Лучшим показателем мясности свиней сравниваемых групп является 
площадь «мышечного глазка» на поперечном разрезе туши между по-
следним спинным и первым поясничным позвонком. Наибольшую пло-
щадь «мышечного глазка» имели туши свиней красной белопоясой поро-
ды – 27,5 см2. Несколько меньше площадь «мышечного глазка» наблюда-
лась в тушах подсвинков крупной белой породы. У миргородских свиней 
«мышечный глазок» имеет наименьшую площадь и несколько сплюсну-



128 

тую форму.  
Очень ценной в пищевом отношении составной частью туш свиней яв-

ляется шпиг, физико-химические показатели которого приведены в таб-
лице 3. 
 
Таблица 3 – Физико-химические свойства шпига  

Порода 
Состав шпига (в %) Температура 

влага  жир йодное 
число 

плавле-
ние 

застыва-
ние 

Красная белопоясая 7,96 90,3 62,4 38,3 23,0 
Крупная белая 7,81 90,6 63,6 37,6 22,7 
Миргородская 7,47 91,1 62,0 38,4 23,3 

 
Свиньи миргородской породы по физико-химическим показателям 

шпига несколько отличались от других. У них было больше жира, выше 
температура плавления и застывания, меньше влаги и ниже йодное число.  

Второе место по количеству жира в шпиге занимали свиньи крупной 
белой породы, но у них было несколько выше йодное число и ниже тем-
пература плавления и застывания. Шпиг свиней красной белопоясой по-
роды содержал сравнительно больше воды.  

Качество мяса зависит также от толщины мышечных волокон. Гисто-
логические исследования мышечной ткани проводились на длиннейшей 
мышце спины тех же свиней, мясо которых бралось для химического ана-
лиза. Мышечные волокна после окрашивания гематоксилин-эозином из-
мерялись под микроскопом при большом увеличении (таблица 4).  
 
Таблица 4 – Толщина мышечных волокон  

Порода Толщина волокон (в μ) 
средняя отклонения 

Красная белопоясая  57,4 47-69 
Крупная белая  50,0 35-63 
Миргородская 65,9 55-87 

 
При одинаковом живом весе наибольший диаметр мышечных волокон 

– 65,9 μ - был у свиней миргородской породы, наименьший – 50,0 μ - у 
животных крупной белой породы; красная белопоясая порода занимала 
промежуточное положение – 57,4 μ. Это отличие объясняется, по-
видимому, наследственным характером образования мышечных волокон.  

При изучении гистологических препаратов, изготовленных на попе-
речном срезе длиннейшей мышцы спины, замечено, что соединительная 
ткань мышц свиней крупной белой породы развита в меньшей степени, 
чем у миргородской породы. У животных красной белопоясой и крупной 
белой пород жировые клетки расположены в тонких слоях эндомизия 
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между волокнами более диффузно и равномерно, чем у миргородской. У 
миргородских свиней жировые клетки расположены в шарах эндомизия 
группами, что и делает их мясо более жирным. 

Заключение. Исследования показали, что в одинаковых условиях 
кормления и содержания свиньи красной белопоясой, крупной белой и 
миргородской пород при одинаковой живой массе имели различные 
убойные и мясные качества. Сортовая разрубка и обвалка туш показала, 
что свиньи крупной белой породы имели больший выход передней лопа-
точной части и задней – окорока. Приведенные данные гистологических 
иследований показывают, что мясо свиней крупной белой породы имело 
меньший диаметр мышечных волокон. 
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Введение. В настоящее время селекционный процесс в свиноводстве 

направлен на усовершенствование существующих пород, типов и линий 
для получения высокопродуктивных животных, отвечающих требованиям 
современных технологий. Его ускорению способствует создание генети-
ческих и средовых условий, позволяющих максимально адаптировать раз-
водимые породы к противоречивым взаимодействиям внешних и внут-
ренних факторов [1].  

Ученые и селекционеры-практики продолжают совершенствовать со-
зданные генотипы с применением современных методов селекции. В 
Украине, наряду с импортными мясными породами разводятся отече-
ственные мясные генотипы свиней: украинская мясная, полтавская мясная 
и красная белопоясая, которые используются в системах разведения для 
получения товарных животных.  

Одним из основных мероприятий в селекционно-племенной работе 
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красной белопоясой породой является типизация поголовья по опреде-
ленным параметрам целевого стандарта, создание конституционно креп-
ких животных, способных производить высококачественную продукцию 
при разведении «в себе» и в кроссах с другими генотипами [2, 3]. Основ-
ным методом работы с породой является чистопородное разведение с ис-
пользованием индивидуального подбора с применением умеренного ин-
бридинга для закрепления селекционных признаков. В отдельных случаях 
с целью увеличения длины туловища, снижения толщины шпика, повы-
шения выхода мяса, используется метод «прилития крови» исходных по-
род таких как дюрок, пьетрен и ландрас. 

Целью данного исследования было проанализировать уровень состоя-
ния племенной базы свиней красной белопоясой породы для разработки 
направлений их дальнейшей селекции. 

Материал и методы исследований. Материалом исследований слу-
жила племенная часть поголовья селекционных стад свиней красной бе-
лопоясой породы ООО «АФ «Медоборы» и ЧП «Гуйван» Тернопольской, 
ООО «Украина-Т» Винницкой, ООО «Фридом Фарм Бекон» Херсонской, 
ООО «Авангард» Одесской, ГПОХ «Зорянэ» Николаевской, СФХ «Кры-
ныця» Полтавской, СТОО «Шумовецкое» Хмельницкой, ГПОХ «Черкас-
ское» Черкасской областей. 

В процессе исследований проводилась комплексная оценка развития и 
продуктивности животных согласно инструкции по бонитировке свиней 
[4]. 

Результаты исследований. Красная белопоясая порода свиней в пле-
менном породном генофонде Украины по численности занимает 5 место. 
Потенциал продуктивности свиней составляет по многоплодию – 10-11 
поросят, возрасту достижения живой массы 100 кг – 180 дней, по средне-
суточным приростам – 750-800 г, при затрате корма 3,3-3,6 к. ед., по вы-
ходу мяса в туше – 60 % и более. 

На данном этапе совершенствования породы селекционно-племенная 
работа проводится в 3 племзаводах и 6 племенных репродукторах (табли-
ца 1). Общая численность племенных живтных составляет 1476 голов, из 
них 50 основных хряков и 547 основных свиноматок. Генеалогическая 
структура породы представлена 10 линиями (Драба, Дантиста, Доброго, 
Дебюта, Дозора, Демона, Девиза, Дивизиона, Динамита) и 10 семействами 
(Драбовки, Декады, Дельты, Дилеммы, Дорзы, Дойны, Догмы, Дивизии, 
Дикции, Доброй). 
Таблица 1 – Племенная база и численность племенного поголовья 

Племенные 
хозяйства 

Половозрастные группы, гол. 
Хряки Свиноматки Ремонтный мо-

лодняк 
основ- прове- основ- прове- хрячки свинки 



131 

ные ряемые ные ряемые 
ООО «АФ «Медобо-
ры» 8 5 80 25 5 115 
ООО «Украина-Т» 6 - 100 32 20 57 
ООО «Фридом Фарм 
Бекон» 3 3 66 50 - 40 
ООО «Авагард» 3 - 40 50 - 79 
ГПОХ «Зорянэ» 7 - 52 - 6 8 
СФХ «Крыныця» 5 3 40 15 6 32 
СТОО «Шумовец-
кое» 7 1 50 34 1 71 
ГПОХ «Черкасское» 5 8 61 50 4 108 
ЧП «Гуйван» 6 3 58 16 8 24 
Всего 50 23 547 272 50 534 

 
По показателям развития хряки ведущих племзаводов в возрасте 24 

месяца имеют: живую массу в среднем – 302,4 кг, при длине туловища 
181,4 см, а свиноматки после I опороса соответственно – 193,7 кг и 165,7 
см, что отвечает требованиям класса «элита» для животных мясных по-
род. Воспроизводительные качества свиноматок в племенных заводах со-
ставляет по многоплодию – 10,3 головы, массе гнезда при отъеме – 178,5 
кг, в племенных репродукторах соответственно– 10,2 головы и 178,0 кг, 
что отвечает требованиям класса «элита».  

Оценка животных по откормочным и мясным качествам потомства на 
протяжении многих лет выявила позитивную динамику в сторону улуч-
шения откормочных и мясных качеств свиней красной белопоясой поро-
ды. Возраст достижения живой массы 100 кг сократился на 15 дней в 
сравнении с 2006 годом и составил 186 дней. Конверсия корма за этот пе-
риод повысилась на 1,8 к. ед. и составила 3,5 к. ед. Селекция свиней по 
толщине шпика привела к снижению этого показателя на уровне 6-7 груд-
ных позвонков с 26,9 до 20 миллиметров. 

Главной задачей племенных хозяйств является обеспечение произво-
дителей товарной свинины высокопродуктивным племенным материалом. 
В связи с этим оценка племенного молодняка по собственной продуктив-
ности очень важная составляющая племенной работы. Анализ развития 
молодняка (таблица 2) в разрезе племенных хозяйств показал, что уровень 
выращивания свиней отвечает требованиям показателей продуктивности 
класса «элита» и «Ι класс». 

 
 
Таблица 2 – Показатели оценки молодняка по собственной продуктивно-
сти 

Племенные 
хозяйства 

Ко-
личе

Возраст до-
стижения 100 

Толщина шпи-
ка над 6-7 гр. 

Средний 
бал 
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че-
ство, 
гол. 

кг, дней позв., мм 
хряч-

ки 
свин 
ки 

хряч-
ки 

свин 
ки 

хряч 
ки 

свин 
ки 

ООО «АФ «Медобо-
ры» 120 205 214 24 25 4,0 4,0 
ООО «Украина-Т» 77 195 209 26 28 4,0 3,5 
ООО «Фридом Фарм 
Бекон» 43 161 170 22 20 4,0 4,0 
ООО «Авагард» 40 - 224 - 27 -3,0  
ГПОХ «Зорянэ» 14 185 195 22 24 4,0 4,0 
СФХ «Крыныця» 38 210 227 25 28 3,5 3,0 
СТОО «Шумовецкое» 74 192 211 25 27 4,0 4,0 
ГПОХ «Черкасское» 54 195 212 19 23 4,0 4,0 
ЧП «Гуйван» 34 208 222 26 28 3,5 3,0 

 
Наивысшими показателями продуктивности отличается молодняк 

племзавода ООО «Фридом Фарм Бекон». Возраст достижения живой мас-
сы хрячков и свинок составляет соответственно 161 и 170 дней, при тол-
щине шпика 22 и 20 мм. В среднем по племенным заводам молодняк жи-
вой массы 100 кг достигает за 187-197 дней, при этом толщина шпика на 
уровне 6-7 грудного позвонка находится в пределах 24-25 мм. 

Анализ состояния племенной базы и комплексная оценка поголовья 
свиней красной белопоясой породы свидетельствует о правильности 
направления селекционного процесса в породе. Однако, учитывая тот 
факт, что в последние 3 года в силу разных причин поголовье племенного 
фонда породы сократилось на 38,13%, дальнейшая работа традиционными 
методами не возможна без применения маркерной селекции. 

Учитывая относительно небольшое поголовье, в дальнейшем требует 
оптимизации генеалогическая структура породы, с использованием гене-
тических методов для эффективного использования линий и семейств в 
племенной работе. 

Заключение. Исследования показали, что племенная база укомплек-
тована животными с высоким потенциалом продуктивности, которые яв-
ляются селекционной основой совершенствования красной белопоясой 
породы. 

На современном этапе дальнейшего развития породы, становится не-
обходимым изыскание новых приемов повышения продуктивности с по-
мощью генетических маркеров. 
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Н.В. СОКОЛОВ, Н.Г. ЗЕЛКОВА, А.А. СВИСТУНОВ 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт  
животноводства» 

 
Введение. В настоящее время на большинстве крупных комплексов с 

современной технологией содержания разводят свиней западноевропей-
ской и канадской селекции, которые в основном отличаются высокой 
продуктивностью [1, 2, 3].  

Целью работы стало изучение репродуктивных, откормочных и мяс-
ных качеств свиней пород йоркшир и ландрас в процессе формирования 
материнских линий в системе гибридизации.  

Материалы и методы исследований. На предприятие ЗАО «Киево-
Жураки АПК» Р. Адыгея в 2010 г. приобрели в Канаде молодняк пород 
йоркшир (Й), ландрас (Л), дюрок (Д) и гибридных свинок Й×Л, Л×Й.  

Для организации системы гибридизации формируются три линии чи-
стопородных животных, две материнские – Й, Л и одна отцовская – Д. 
Матки и хряки пород Й и Л используются в системе линейного разведе-
ния, а также в межлинейных реципрокных кроссах Й×Л и Л×Й для полу-
чения гибридных свинок, которые затем осеменяются производителями 
линии Д с целью получения товарного молодняка на откорм. В 2014 г. 
предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению 
свиней пород йоркшир и ландрас. 

Сотрудниками СКНИИЖ разработана компьютерная программа (КП) 
по селекции свиней, в которую занесены данные о происхождении жи-
вотных. Структура каждой линии представлена четырьмя парами ветвей 
хряков и маток. Все продуктивные показатели заносятся в КП, которая в 
автоматическом режиме выполняет пересчет по требуемым бонитировкой 
временным и весовым константам. С помощью КП осуществляется под-
бор пар для спаривания с исключением инбридинга в степени более 3 % 
по С. Райту. КП позволяет проводить любые сортировки и выборки по 
происхождению, датам рождения и взвешивания, поколениям и т.д.; она в 
автоматическом режиме выделяет разным цветом группы ремонтных сви-
нок, проверяемых, основных, ведущих (ВГ) и суперведущих (СВГ) сви-
номаток (для отбора ремонтных хряков) по заданным селекционером па-
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раметрам продуктивности. Кроме того, КП позволяет после внесения но-
вых данных наблюдать изменения в сводной ведомости бонитировки.  

Мясные качества оцениваем с помощью ультразвукового прибора «ре-
ального времени» SonoSkape, который дает возможность измерять тол-
щину шпика в любой точке спины и глубину длиннейшей мышцы. Про-
гноз выхода постного мяса (ВПМ) в туше рассчитывает КП по следующей 
формуле [4]: ВПМ = ((58,6-(0,83*ТШ 10р)+(0,18*ГМ 10р))), где ТШ 10р и  
ГМ 10р – толщина шпика и глубина груди над 10 ребром, соответственно; 
цифры в формуле – константы. 

Результаты исследований. В данной статье приведены результаты 
оценки воспроизводительных качеств свиноматок с двумя и более опоро-
сами пород йоркшир и ландрас при линейном разведении, а также при ре-
ципрокных скрещиваниях (таблица 1).         
 
Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок разной  
породности с двумя и более опоросами  

Показатели M±m ±σ Cv, % 
1 2 3 4 

Й × Й. Опоросов на матку в среднем – 3,4 

при рожде-
нии.   n = 515 

поросят, всего 13,82±0,16 3,56 25,8 
в т.ч. живых 12,05±0,13 2,89 24,0 
масса гнезда, кг 18,0±0,2 4,4 24,7 

в 30 дней. 
n = 495 

поросят в гнезде 11,16±0,07 1,47 13,2 
масса гнезда, кг 92,4±0,9 19,0 20,5 

Й × Л. Опоросов на матку в среднем – 3,3 

при рожде-
нии.   n = 532 

поросят, всего 13,54±0,14 3,34 24,7 
в т.ч. живых 11,97±0,13 2,97 24,9 
масса гнезда, кг 16,8***±0,2 4,1 24,4 

в 30 дней. 
n = 511 

поросят в гнезде 11,01±0,07 1,51 13,7 
масса гнезда, кг 92,3±0,9 20,7 22,5 

Л × Л. Опоросов на матку в среднем – 3,2 

при рожде-
нии.   n = 346 

поросят, всего 12,94±0,169 2,90 22,4 
в т.ч. живых 11,50±0,14 2,54 22,1 
масса гнезда, кг 18,0±0,2 4,3 24,0 

в 30 дней. 
n = 331 

поросят в гнезде 10,70***±0,08 1,52 14,2 
масса гнезда, кг 88,4**±1,2 21,1 23,9 

 
 
 

1 2 3 4 
Л × Й. Опоросов на матку в среднем – 3,2 

при рожде-
нии.   n = 350 

поросят, всего 12,85±0,15 2,90 22,5 
в т.ч. живых 11,75±0,14 2,64 22,5 
масса гнезда, кг 17,4*±0,2 4,1 23,7 

в 30 дней. 
n = 337 

поросят в гнезде 10,94*±0,08 1,53 14,0 
масса гнезда, кг 92,9±1,1 20,7 22,3 
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Примечание: показана достоверность разницы между показателями группы Й×Й и дру-
гими группами; здесь и далее - * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001 

 
Достоверная разность по многоплодию между группами отсутствова-

ла, однако количество поросят в гнезде при отъеме в сочетании Й×Й было 
на 0,46 и 0,22 больше, чем в группах Л×Л и Л×Й, соответственно. Группа 
свиноматок Л×Л достоверно уступала остальным группам по массе гнезда 
в 30 дней на 3,9-4,5 кг.  

При сравнении чистопородных маток некоторое преимущество по ре-
продуктивным качеством можно отметить у йоркширов. Повышение про-
дуктивности наблюдалось в варианте скрещивания Л×Й, в первую оче-
редь по массе гнезда в 30 дней, по сравнению с чистопородным разведе-
нием Л×Л. В то же время различия между группами маток Й×Й и Й×Л 
были несущественными.  

Работа по формированию материнских линий не ограничивается се-
лекцией по репродуктивным качествам. При отборе ремонтного молодня-
ка учитывается ряд показателей мясных качеств родителей, в частности, 
толщина шпика над 10-м ребром (максимально 14 мм) и глубина длин-
нейшей мышцы (минимально 40 мм). По мере достижения планируемого 
числа маток в каждой линии и повышения мясной продуктивности в КП 
будут внесены более жесткие требования для отбора ремонтного молод-
няка. В течение 2014 г. отобрано по происхождению, экстерьеру и соб-
ственной продуктивности 242 свинки Й и 263 – Л (таблица 2). 

Свинки ландрас имеют более высокую скорость роста, и по среднесу-
точным приростам превосходили йоркшир на 57 г.; они имели большую 
длину туловища – на 1,4 см. Однако толщина шпика у свинок ландрас бы-
ла выше на трех точках измерения – от 0,9 до 1,3 мм, возможно, за счет 
более интенсивного роста. Ранее, с помощью корреляционного анализа 
установлено, что более скороспелые животные отличаются повышенным 
жироотложением [5]. При недостоверной разнице по глубине мышцы за 
счет более низких показателей толщины шпика у свинок йоркшир выход 
постного мяса оказался на 1% выше, чем у ландрас. Необходимо отме-
тить, что взаимосвязь между глубиной мышцы и толщиной шпика в раз-
ных точках, как правило, отрицательная и низкая, или отсутствует, что 
доказывает недостаточность оценки животных только по толщине шпика. 
Интенсивность синтеза мышечной ткани, косвенным показателем которо-
го является развитие длиннейшей мышцы, напрямую влияет на показа-
тель конверсии корма.  

 
Таблица 2 – Показатели развития и продуктивности ремонтных свинок 
линий йоркшир и ландрас 

Показатели M ± m ±σ Cv,% 
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свинки йоркшир. n = 242 
Возраст при массе 100 кг, дней 174*** ± 0,8 12,9 7,4 
Среднесуточный прирост, г 787*** ± 7,9 123,5 15,7 
Длина туловища, см 122,6*** ± 0,19 2,92 2,4 
Толщина 
шпика, 
мм 

над 6-7 грудными позвонк. 15,1*** ± 0,20 3,05 20,1 
над 10-ым ребром 10,9*** ± 0,14 2,25 20,6 
над последним ребром 10,3*** ± 0,13 2,05 19,9 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 43,5 ± 0,26 3,99 9,2 
Выход постного мяса, % 57,4*** ± 0,13 2,05 3,6 

свинки ландрас. n = 263 
Возраст при массе 100 кг, дней 169 ± 0,8 12,2 7,2 
Среднесуточный прирост, г 844 ± 7,7 124,8 14,8 
Длина туловища, см 124,0 ± 0,22 3,59 2,9 
Толщина 
шпика, 
мм 

над 6-7 грудными позвонк. 16,3 ± 0,19 3,11 19,0 
над 10-ым ребром 12,2 ± 0,15 2,47 20,3 
над последним ребром 11,2 ± 0,13 2,12 18,9 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 44,0 ± 0,28 4,59 10,5 
Выход постного мяса, % 56,4 ± 0,14 2,31 4,1 

  
Наиболее высокая изменчивость у показателей толщины шпика (18,9-

20,6 %), в то время как у глубины мышцы – 9,2 – 10,5%, то есть в два раза 
ниже. Следовательно, добиться прогресса в отношении отбора молодняка 
с лучшим синтезом мышечной ткани гораздо сложнее, чем снизить в ста-
де толщину шпика. Перспективным может оказаться сочетание селекци-
онных методов и контроль уровня аминокислотного питания животных.  

Заключение. При формировании материнских линий свиней необхо-
димо оценивать животных основного стада и ремонтный молодняк по 
комплексу воспроизводительных, откормочных и мясных качеств с ис-
пользованием современной ультразвуковой техники.   
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Т.А. СТРИЖАК 
Институт животноводства НААН 

 
Введение. Искусственное осеменение является важнейшим регулиру-

ющим и организационным элементом разведения. Благодаря применению 
искусственного осеменения проверенные по продуктивности, ценные по 
своим наследственным и племенным качествам хряки могут через боль-
шое число своих потомков оказывать влияние на уровень продуктивности 
последующих поколений. 

При искусственном осеменении главным звеном в передаче генетиче-
ского улучшения является хряк-производитель благодаря возможности 
использовать его на осеменении многих маток. Поэтому важнейшая зада-
ча разведения заключается в целенаправленном производстве и плано-
мерном отборе хряков для использования на искусственном осеменении 
на основе результатов всесторонней проверки их качества спермопродук-
ции и воспроизводительной способности. Воспроизводительная способ-
ность хряка-производителя формируется в зависимости от условий выра-
щивания, системы содержания, кормления, а также породных и индиви-
дуальных особенностей [1-3]. Повышение воспроизводительных призна-
ков является актуальным заданием на современном этапе селекционной 
работы, потому что они обуславливают объемы выращивания и откорма 
молодняка свиней, а уровень этих признаков свидетельствует о эффек-
тивности ведения свиноводства как отрасли [4-5]. 

Целью работы является оценка уровня спермопродуктивности и вос-
производительных признаков хряков-производителей различных геноти-
пов.  

Согласно поставленной цели решались следующие задачи: 
- характеристика спермопродукции хряков-производителей; 
- оценка воспроизводительной способности свиноматок, осемененных 

хряками-производителями исследуемых генотипов. 
Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследова-

ния по оценке спермопродуктивности и воспроизводительных качеств 
хряков-производителей проводили в условиях племенного репродуктора 
по выращиванию свиней породы ландрас ООО «Агросервис ЛТД» Харь-
ковской области, хозяйства ООО «ЛАН» Днепропетровской области, ЗАО 
«Золотоношский селекционный завод» Черкасской области. На стаде сви-
ней изучено влияние генотипа чистопородных хряков-производителей на 
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улучшение воспроизводительных способностей свиноматок, осемененных 
хряками исследуемых селекционных групп.  

Результаты исследований. Процесс производства свинины в иссле-
дуемых хозяйствах предполагает круглогодовой технологический ритм, 
базирующийся на соблюдении содержания животных отдельными техно-
логическими группами в специализированных секциях, согласно возраст-
ным и производственным параметрам со строгим соблюдением принципа 
«пусто-занято», схем ветеринарных обработок и ранней кастрации хряч-
ков, при общей дифференцированной системе кормления свиней. 

Система производства свинины требует непрерывно формировать од-
нородные группы маток по сроку осеменения и планируемого опороса, 
что в итоге предполагает ритмичное получение партий молодняка свиней 
определенного возраста, с гарантируемым высоким генетическим потен-
циалом продуктивности. 

У свиней низкой степенью наследования характеризуются воспроиз-
водительные качества и они, в основном, зависят от условий внешней 
среды, кормления и т.п. Низкая степень продуктивного осеменения сви-
номаток, малоплодие и мелкоплодие свиней, все эти негативы есть ре-
зультат влияния ряда паратипических факторов: неполноценное кормле-
ние, нарушение технологического режима содержания маток, несвоевре-
менное определение половой охоты самки и как следствие - неплодотвор-
ное осеменение. Есть также андрогенные причины прохолоста и малопло-
дия маток – это неудовлетворительное качество спермопродукции, то есть 
биологическая неполноценность спермы хряков-производителей, в част-
ности: недостаточная активность спермиев, низкая концентрация сперми-
ев в эякуляте, малое процентное отношение числа половых клеток хряка с 
прямолинейно-поступательным движением. В своих исследованиях мы 
изучили уровень спермопродуктивности хряков породы ландрас разных 
селекционных групп, а также провели анализ показателей воспроизводи-
тельных качеств полновозрастных свиноматок (два и более опороса) осе-
мененных хряками отечественного и зарубежного происхождения.  

Воспроизводительную способность хряков-производителей оценивали 
в комплексе по общепринятым количественно-качественным показателям 
спермопродукции (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Показатели спермопродукции хряков производителей  
породы ландрас разных селекционных групп 

Селекционные 
группы хряков 

(назначение 
группы) 

n Объем эяку-
лята, см3  

Концент-
рация спер-

миев, 
млн./см3 

Абсолютный 
показатель 
живучести 

спермы,  
Sa – усл. ед.  

Прямоли-
нейно-

поступа-
тельная ак-
тивность, % 
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Отечественная 
селекция  

(контрольная) 8 280,35±12,14 144,52±4,18* 724,64±9,77 92 
Английская 

селекция 
(опытная) 12 264,18±14,18 158,64±8,36 683,25±13,02 82 

Французская 
селекция 
(опытная) 10 246,62±9,82 172,13±6,15*** 758,18±10,82*** 95 
 
При комплексной оценке спермопродуктивности хряков-

производителей породы ландрас разных селекционных групп установле-
но, что в результате анализа количественных характеристик всех еякуля-
тов лучшей была спермопродукция хряков французской селекции по 
уровню концентрации спермиев и абсолютному показателю живучести 
спермы во временном определении (Р>0,999). По качественному крите-
рию – показателю активности спермиев хряки французской селекции опе-
редили контрольную группу на 3 %. Хряки-производители отечественной 
селекции отличились высоким объемом спермы в эякуляте до 280,35 см3. 

Как констатировано выше, от биологической полноценности спермо-
продукции хряков, исследуемых селекционных групп, зависят воспроиз-
водительные качества свиноматок (процент плодотворного осеменения и 
многоплодие), которые определяют экономическую значимость произ-
водства продуктов свиноводства в хозяйствах. 

В результате оценки (таблица 2) воспроизводительных качеств осеме-
ненных хряками-производителями свиноматок, установлено, что по мно-
гоплодию хряки французской селекции превышают группу контроля на 
3,54 % (Р>0,99), по живой массе гнезда поросят в 60 дней также есть 
улучшение этого показателя на 2,25 % (Р>0,999).  

Сохраняется тенденция к улучшению признака многоплодия при отъ-
еме поросят у опытной группы хряков французской селекции на 2,21 % 
(Р>0,99) в сравнении с контрольной группой хряков. Молодняк, получен-
ный от хряков английской селекции, был лучшим по показателю массы 
гнезда поросят при рождении, что на 7,52 % выше от ровесников кон-
трольной группы. Также хряки-производители английской группы пока-
зали высокий процент сохранности поросят до отъема, что на 0,93 % луч-
ше от группы контроля. Хряки-производители отечественной селекции 
были лучшими в своей группе по показателю фертильности, то есть опло-
дотворяющая способность у животных этой группы была на уровне 90,76 
%.  
 
Таблица 2 – Воспроизводительные качества свиноматок 



140 

Селек-
ционные 
группы 
хряков 

(назначе-
ние 

группы) 

Осе-
ме-

нено 
ма-
ток, 

голов 

Опо-
ро-
си-

лось, 
голов 

Фер-
тиль-
ность, 

% 

Мно-
гопло-

дие, 
голов 

Коли-
чество 
поро-

сят при 
отъеме, 
голов 

Масса 
гнезда 

при 
рож-

дении, 
кг 

Масса 
гнезда 

в 60 
дней, 

кг 

Со-
хран-
ность 
поро-
сят, % 

Оте-
честв. 

селекция 
(контроль-

ная) 238 216 90,76 
10,9± 
0,30* 

10,6± 
4,42* 

13,28± 
0,24 

209,00
±4,45 97,25 

Английс-
кая се-
лекция 

(опытная) 470 422 89,79 
11,0± 
0,43 

10,8± 
0,35 

14,36±
0,26 

216,62 
±3,24 98,18 

Француз-
ская се-
лекция 

(опытная) 341 305 84,44 
11,3± 
0,27** 

11,05± 
0,42** 

12,43± 
0,36 

213,82±
3,16*** 97,79 

 
Заключение. Исследования показали, что использование хряков-

производителей французской селекции есть приоритетным направлением 
в разведении мясных свиней породы ландрас. Так как полученный резуль-
тат – многоплодие 11,3 головы, живая масса гнезда в 60 дневном возрасте 
– соответственно 213,82 кг, сохранность поросят – 97,79 %, на полновоз-
растном маточном поголовье, свидетельствует о высоком генетическом 
потенциале отцовской формы данного генотипа свиней за признаками 
воспроизводительной способности и спермопродуктивности хряков.  
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Н Е К ОТ ОРЫ Е  С Е Л Е К Ц И ОН Н Ы Е  П РИ ЗН А К И  С В И Н Е Й  И  И Х  

ОЦ Е Н К А  С  И С П ОЛ Ь ЗОВ А Н И Е  И Н Н ОВ А Ц И ОН Н Ы Х   
М Е Т ОДОВ  

 
В.И. ХАЛАК 

Государственное учреждение «Институт сельского хозяйства  
степной зоны НААН Украины» 

 
Введение. Интенсификация селекционного процесса в отрасли свино-

водства предусматривает решение огромного количества вопросов. Акту-
альным при этом остается проблема поиска эффективного метода оценки 
племенной ценности животных, отбор высокопродуктивного поголовья и 
интенсивного его использования. 

Теоретической основой для проведения исследований являются рабо-
ты ряда отечественных и зарубежных ученных [1-3]. 

Цель работы – изучить показатели собственной продуктивности ре-
монтных свинок и воспроизводительные качества проверяемых свинома-
ток крупной белой породы в условиях степной зоны Украины, провести 
интегрированную оценку количественных признаков и определить пле-
менной ценность животных. 

Материал и методика исследований. Экспериментальную часть ис-
следования проводили в условиях ЧП «АФ «Борисфен» Днепропетров-
ской области. 

С целью определения эффективного способа оценки племенной ценно-
сти животных учитывали следующие количественные признаки: живая 
масса ремонтной свинки на дату рождения, кг; живая масса ремонтной 
свинки на дату отъема, кг; живая масса на дату измерения толщины шпи-
ка, кг; толщина шпику на уровне 6-7 грудного позвонка, мм; толщина 
шпика на крестце, мм; толщина шпика в средней точке спины между хол-
кой и крестцом, мм; длина туловища при измерении толщины шпика, см; 
многоплодие свиноматок по результатам І опороса, гол; выравненность 
гнезда свиноматки по живой массе поросят на дату их  рождения, баллов; 
масса гнезда на дату отъема, кг. 

Оценку животных проводили по абсолютным показателям собствен-
ной  продуктивности и показателям воспроизводительной способности, а 
также с использованием интегрированых показателей - оценочных индек-
сов, а именно: Л. Лаша в модификации Н.Д. Березовского и Д.В. Ломако 
[4-6], О. Вангена (1) и А.Сазера, Х.Фредина (2): 

,11 ТШСПI
ТШСП

×+×=
σσ

                                                    (1) 
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где: І – индекс О. Вангена (Норвегия), СП – среднесуточный прирост 
живой массы за период от дня рождения до возраста достижения живой 
масы 100 кг; ТШ – толщина шпика на уровне 6-7 грудних позвонков, мм; 
σСП – фенотипическое стандартное отклонение среднесуточного прироста 
живой масы за период от дня рождения до возраста достижения живой 
массы 100 кг, г; σТШ– фенотипическое стандартное отклонение толщины 
шпика, мм  

11
11 FGI

Fg

∆−∆=
σσ

,                                                                (2) 

где: І – индекс А.Сазера, Х.Фредина (Канада), ∆G1 – скорость роста в 
отклонениях от средней; ∆F1 – толщина шпика в отклонениях от средней; 
σg – фенотипическое стандартное отклонение скорости роста роста; σF – 
фенотипическое стандартное отклонение толщины шпика [7].  

Выравненость гнезда свиноматки по живой массе поросят на дату их 
рождения определяли по методике В.И. Халака: 

)(5,2
0

X
хx

nІВГ
тіnтах −−

=
 ,                                                                  (3) 

где: n – многоплодие свиноматки, гол; 2,5 – максимальный показатель 
живой массы одного поросенка на дату рождения, кг; x max – максималь-
ный показатель живай массы поросенка в гнезде, кг; x min – минимальный 
показатель живай массы поросенка в гнезде, кг; Х - средняя живая мас-
са поросенка в гнезде на дату рождения (крупноплодность свиноматки), 
кг [8]. 

Результаты исследований обработаны методом вариационной стати-
стики по методике Н.А. Плохинского [9]. Разницу между средними ариф-
метическими двох выборочных совокупностей считали достоверными при 
условии В>0,90, В>0,95, В>0,99, В>999. 

Результаты исследований. Установлено, что ремонтные свинки  
крупной белой породы (n=188) в раннем онтогенезе характеризуются до-
статочно высокими показателями. Так, живая масса на дату рождения жи-
вотных составляет 1,32±0,014 (Сv=14,59 %), на дату отъема – 7,48±0,052 
кг (Сv=9,64 %), возраст достижения живой массы 100 кг – 192,7±0,80 дня 
(Сv=5,75 %), среднесуточный прирост живой массы за период виращива-
ния от даты рождения до даты измерения толщины шпика - 0,513±0,0021 
кг (Сv=5,67 %) (таблица 1). 
 
Таблиця 1 – Показатели собственной продуктивности ремонтных  
свинок крупной белой породы, n=188 

Показатели, единицы измерения Биометрические показатели 
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Χ xS±  Сv,% 
Живая масса на дату рождения, кг 1,32±0,014 14,59 
Живая масса на дату отъема, кг; 7,48±0,052 9,64 
Живая масса на дату измерения толщины шпика, кг; 103,9±0,37 4,90 
Среднесуточный прирост живой массы за период вы-
ращивания от даты рождения до даты измерения тол-
щины шпика, кг 0,513±0,0021 5,67 
Возраст достижения живой массы 100 кг, дн. 192,7±0,808 5,75 
Толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм 22,7±0,27 16,35 
Толщина шпика на крестце, мм 17,9±0,22 17,23 
Толщина шпика в средней точке спины между холкой 
и крестцом, мм 18,8±0,25 18,44 
Длина туловища, см 116,3±0,24 2,28 
Индекс О.Вангена 23,71±0,092 5,30 
Индекс ВLUP ремонтных свинок (отцовская линия) 97,21±1,845 25,74 
Индекс ВLUP ремонтных свинок (материнская линия) 97,02±1,485 20,14 

 
Живая масса ремонтных свинок в возрасте 200 дней составила 

103,9±0,37 кг (Сv=4,90 %), длина туловища – 116,3±0,37 см (Сv=4,90 %), 
толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков – 22,7±0,27 мм 
(Сv=16,35 %), в середней точке спины - 18,8±0,25 мм (Сv=18,44 %), на 
крестце – 17,9±0,22 мм (Сv=17,23 %).  

Индекс ВLUP ремонтных свинок крупной белой породы отцовской и 
материнской линий составил 97,21±1,845 (Сv=25,74 %) и 97,02±1,700 бал-
лов (Сv=20,14 %) соответственно. 

Результаты исследований количественных признаков воспроизводи-
тельных качеств свидетельствуют, что многоплодие проверяемых свино-
маток составляет 10,6±0,15 поросят (Сv=19,9 %), крупноплодность - 
1,24±0,008 кг (Сv=8,67 %), масса гнезда на дату отъема - 76,7±0,74 кг 
(Сv=12,85 %), среднесуточный прирост живой массы поросят за период от 
рождения до отъема - 0,200±0,0016 кг (Сv=10,36 %),  индекс Л. Лаша в 
модификации Н.Д.Березовского (1) -  36,8±0,37 балла (Сv=13,73 %) (таб-
лица 2).  

Индекс выравненности гнезда свиноматки по живой массе поросят на 
дату их рождения составил 5,32±0,094 балла (Сv=23,49 %).  
 
 
Таблица 2 – Показатели воспроизводительных качеств свиноматок, n=177 

Показатели, единицы измерения 
Биометрические показатели 

Χ xS±  Сv,% 
Многоплодие, гол. 10,6±0,15 19,9 
Крупноплодность, кг 1,24±0,008 8,67 
Индекс выравнености гнезда свиноматки, (3) 5,32±0,094 23,49 
Масса гнезда на дату отъема поросят, кг 76,7±0,74 12,85 
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Среднесуточный прирост живой массы поро-
сят за период от рождения до отъема, кг 0,200±0,0016 10,36 
Индекс Л. Лаша в модификации Н.Д. Бере-
зовского, (1) 36,8±0,37 13,73 
 
Рассчет коэффициета парной корреляции между оценочными индек-

сами, признаками собственной продуктивности и воспроизводительной 
способности свиноматок показал, что достоверные показатели указанных 
биометрических величин установлено между индексами О. Вангена, А. 
Сазера, Х. Фредина и признаками собственной продуктивности (таблица 
3). 
 
Таблица 3 – Коэффициенты парной корреляции между оценочными ин-
дексами, признаками собственной продуктивности и  
воспроизводительных качеств свиноматок, n=177 

Количественные признаки r ± Sr tr х у 

И
нд

ек
с 

В
ан

ге
на

, (
1)

 

Возраст достижения живой массы 100 кг, дн. −0,634±0,0449**** 14,09 
Толщина шпика на уровне 6-7 грудного по-
звонка, мм 0,630±0,0453**** 13,89 
Толщина шпика на крестце, мм; 0,412±0,0624**** 6,59 
Толщина шпика в средней точке спины меж-
ду холкой и крестцом, мм 0,518±0,0550**** 9,41 
Длина туловища, см −0,179±0,0727** 2,45 
Многоплодие, гол. 0,048±0,0750 0,63 
Крупноплодность, кг −0,054±0,0749 0,72 
Индекс выравненности гнезда свиноматки (3) 0,041±0,0750 0,54 
Масса гнезда на дату отъема, кг; −0,074±0,0747 0,98 

И
нд

ек
с 

А
.С

аз
ер

а,
 

Х
.Ф

ре
ди

на
, (

2)
 

Возраст достижения живой массы 100 кг, дн. −0,634±0,0449**** 14,09 
Толщина шпика на уровне 6-7 грудного по-
звонка, мм 0,635±0,0448**** 14,15 
Толщина шпика на крестце, мм; 0,408±0,0626**** 6,51 
Толщина шпика в средней точке спины меж-
ду холкой и крестцом, мм 0,524±0,0545**** 9,60 
Длина туловища, см; −0,182±0,0726** 2,50 
Многоплодие,гол 0,057±0,0749 0,76 
Крупноплодность, кг −0,066±0,0748 0,88 
Индекс выравненности гнезда свиноматки, (3) 0,052±0,0749 0,69 
Масса гнезда на дату отъема, кг; −0,068±0,0748 0,90 

Примечание:  *-В>0,90, **- В > 0,95; *** - В > 0,99; **** - В > 0,999 
Результаты рассчета коэффициета парной корреляции между индекса-

ми BLUP, признаками собственной продуктивности и воспроизводитель-
ных качеств свиноматок приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Коэффициент парной корреляции между индексами BLUP, 
признаками собственной продуктивности и  
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воспроизводительных качеств свиноматок, n=177 
Количественные признаки  r ± Sr tr х у 

И
нд

ек
с 

В
LU

P 
ре

мо
нт

ны
х 

св
ин

ок
 

(о
тц

ов
ск

ая
 л

ин
ия

) 

Возраст достижения живой массы 100 
кг, дн. −0,294±0,0686**** 4,28 
Толщина шпика на уровне 6-7 грудного 
позвонка, мм −0,809±0,0259**** 31,14 
Толщина шпика на крестце, мм −0,387±0,0639**** 6,05 
Толщина шпика в средней точке спины 
между холкой и крестцом, мм −0,634±0,0449**** 14,12 
Длина туловища, см 0,132±0,0738 1,78 
Многоплодие, гол. −0,014±0,0751 0,18 
Крупноплодность, кг −0,026±0,0751 0,34 
Индекс выравнености гнезда свиномат-
ки, (3) −0,195±0,0723*** 2,69 
Масса гнезда на дату отъема, кг 0,024±0,0751 0,31 

И
нд

ек
с 

В
LU

P 
ре

мо
нт

ны
х 

св
и-

но
к 

(м
ат

ер
ин

ск
ая

 л
ин

ия
) 

Возраст достижения живой массы 100 
кг, дн. −0,095±0,0745 1,27 
Толщина шпика на уровне 6-7 грудного 
позвонка, мм −0,384±0,0641**** 5,99 
Толщина шпика на крестце, мм −0,225±0,0713*** 3,15 
Толщина шпика в средней точке спины 
между холкой и крестцом, мм −0,294±0,0686**** 4,28 
Длина туловища, см 0,062±0,0748 0,82 
Многоплодие, гол. 0,675±0,0409**** 16,49 
Крупноплодность, кг −0,519±0,0549**** 9,44 
Индекс выравненности гнезда свино-
матки, (3) 0,624±0,0459**** 13,59 
Масса гнезда на дату отъема, кг; 0,441±0,0605**** 7,28 

Примечание:  *-В>0,90, **- В > 0,95; *** - В > 0,99; **** - В > 0,999 
 
Достоверные показатели коэффициента корреляции установлено меж-

ду индексом ВLUP ремонтных свинок (материнская линия) и толщиной 
шпика на уровне 6-7 грудного позвонка (r=−0,384; tr=5,99), толщиной 
шпика на крестце (r=−0,225; tr=3,15), толщиной шпика в средней точке 
спины между холкой и крестцом (r=−0,294, tr=4,28). 

Коэффициент парной корреляции между индексом ВLUP ремонтных 
свинок материнская и отцовская линии и индексом Л. Лаша в модифика-
ции и Н.Д. Березовского равен +0,545±0,0528 (tr=10,31) и +0,026±0,0751 
(tr=0,34) соответственно. 

Между индексом ВLUP ремонтных свинок (материнская линия) и при-
знаками воспроизводительных качеств коэффициент парной корреляции 
является достоверным с вероятностю В>0,99-0,999, а по направлению и 
силе колеблется в пределах от −0,519 (индекс ВLUP ремонтных свинок 
(материнская линия) × крупноплодность) до +0,675 (индекс ВLUP ре-
монтных свинок (материнская линия) × многоплодие). 
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Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
ремонтные свинки и проверяемые свиноматки крупной белой породы в 
условиях степной зоны Украины характеризуются высокими показателя-
ми собственной продуктивности и воспроизводительных качеств, соот-
ветствующим классу «элита» и І классу. Эффективными способами ком-
плексной оценки количественных признаков и племенной ценности жи-
вотных указанного генотипа является использование оценочных индексов 
и метод BLUP. 
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Институт животноводства НААН 

 
Введение. Дальнейший рост объемов производства свинины зависит 

от наличия породного генофонда и методов его использования. Проблема 
обеспечения гарантированного эффекта гетерозиса всегда была актуаль-
ной и первоочередной. 

В последнее время установлена четкая связь между гетерозисом и 
комбинационной способностью. Генетическая обусловленность ее дает 
возможность прогнозировать результаты подбора родительських исход-
ных форм. Однако оценка и выбор наиболее гетерозисних сочетаний про-
изводится путем длительных эмпирических поисков, что значительно 
сдерживают темпы генетического улучшения продуктивных качеств сви-
ней. Последние разработки выдающихся ученых И.Н. Никитченко, В. Т. 
Горина, Р.И. Шейко [1-3] позволили применить раннее математическое 
обеспечение Спрега, Тайтума и позже Гриффинга [4-5] в области свино-
водства. 

И все же метод селекции по комбинационной способности имеет огра-
ниченное применение, так как требуются проведение многочисленных 
трудоемких вариантов сочетаний, проявляется влияние паратипических 
факторов на результаты исследований. 

Последние разроботки на лабораторных и мелких сельскохозяйствен-
ных животных J. L. Jinks, J.M. Perkins, P. Schilling [6-8] позволили исполь-
зовать неполные схемы диаллельного скрещивания – полные и неполные 
топкроссы с тестерами-анализаторами. Это позволило сократить количе-
ство вариантов оценок в несколько раз. Подобных исследований в обла-
сти свиноводства почти не обнаружено. 

Целью работы является обоснование эффективности полных и не-
полных топкроссов с тестерами-анализаторами для выбора наи-более ге-
терозисних сочетаний. 

Согласно поставленной цели решались следующие задачи: 
- оценка эффектов общей и специфической комбинационной способ-

ности при неполных схемах диаллельного скрещивания; 
- прогнозирование эффектов гетерозиса по математической модели 

Дж. Снедекора с использованием параметров комбинационной способно-
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сти. 
Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследова-

ния по оценке комбинационной способности откормочных качеств свиней 
при скрещивании пород крупной белой, ландрас, уэльской и украинской 
мясной проводили во ВСАТ «Агрокомбинат «Слобожанский» Харьков-
ской области. 

Схема скрещиваний полных и неполных топкроссов с тестерами-
анализаторами для диаллельного анализа приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Схема скрещивания при полных и неполных топкроссах с те-
стерами-анализаторами 

Ма-
те-

рин-
ская 
по-

рода 

Полные 
топкроссы 

Неполные топкроссы (4, 8, 12 гибридных комбинаций) 

КБ Л У УМ КБ Л У УМ КБ Л У УМ КБ Л У УМ 
КБ* х х х - х - - - х - - х Х - х х 
Л х х х - - х - - х х - - - х х х 
У х х х - - - х - - х х - Х х х - 
УМ х х х - - - - х - - х х х х - х 
Итого 4 4 4 - 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

Примечание: КБ – крупная белая, Л – ландрас, У – уэльская, УМ – украинская мясная 
 
Полные топкроссы получали при использовании четырех материнских 

пород и трех пород хряков-тестеров. 
Неполные топкроссы включали те же материнские породы и 4, 8, 12 

гибридных комбинаций с отобранными тестерами-анализаторами. 
Количественную оценку эффектов общей и специфической комбина-

ционной способности производили согласно методике В. Вольф и П. Ли-
тун [9]. Прогнозирование результатов сочетаний – по генетико-
математической модели Дж. Снедекора [10]. 

Оценку откормочных качеств свиней провели согласно ОСТ 10-3-86. 
Обобщающим критерием откормочных качеств выбран показатель энер-
гии роста по возрасту достижения живой массы 100 кг. 

Результаты исследований. В случае отсутствия полной информации 
в анализ включаются отобранные отцовские тестерные формы. В нашем 
случае при полных топкроссах – 4 материнские формы и три отцовские 
(КБ, Л, У). Организованные факторы при этом составляют – 27 %, слу-
чайные – 73 %. Среди организованных факторов эффекты общей комби-
национной способности (ОКС) составляли – 6,6 %, специфической ком-
бинационной способности (СКС) – 93,3 %. Эффекти ОКС и СКС приведе-
на в таблице 2. 
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Таблица 2 – Эффекты ОКС и СКС при полных топкроссах с тремя  
тестерами-анализаторами, n = 289 гол. Р > 0,999 

Породы ОКС мате-
рей 

ОКС тесте-
ров 

СКС 
КБ Л У 

КБ 3,318 4,860 8,520 -4,376 -4,144 
Л 6,942 -0,238 -8,707 7,391 1,316 
У 2,795 -4,622 -0,320 -4,620 4,94 

УМ -13,055 - 0,490 1,610 -2,098 
 
Среднепопуляционный эффект по возрасту достжения живой массы 

100 кг. составлял 181,95 суток. Прогностические величины энергии роста 
почти полностю совпадали с фактическими значениями: 

ХКБ х КБ = 181,95+3,318+4,860+8,520 = 198,64 сут; 
ХКБ х Л =  181,95+3,318+(-0,238)+(-4,376) = 180,65 сут.; 
ХЛ х КБ =  181,95+6,942+4,860+(-8,707) = 185,04 сут. 
Недостатком такой схемы диаллельного анализа является отсутствие 

комбинаций с четвертым тестером-анализатором. Однако этот недостаток 
нивелируется оперативностью анализа. Кроме того, невозможно было 
определить долю отцовских, материнських факторов и их взаимодействие 
среди организованных через нарушение схемы двофакторного дисперси-
онного комплекса. 

В случае неполных топкроссов скрещивание проводять не с каждым 
тестером, а по специальной схеме. При этом, количество комбинаций (N) 
за участием каждой материнской формы и каждого тестера должны быть 
равными. 

N = P1 K1  = Р2 К2 ,  
где N – общее количество комбинаций; Р1 – количество тестеров; Р2 – 

количество материнских пород; К1 – количество комбинаций с участием 
материнских пород; К2 – количество комбинаций с участием каждого те-
стера. 

В нашем случае проведена оценка неполных топкроссов для 12, 8 и 4 
комбинаций. Оценка эффектов ОКС приведена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Оценка эффектов общей комбинационной способности ско-
роспелости неполных топкроссов, суток 

Породы 12 комбинаций, 
n = 289 голов 

8 комбинаций, 
n = 196 голов 

4 комбинаций, 
n = 99 голов 

матери тестеры матери тестеры матери тестеры 
КБ 0,147 5,764 2,685 10,110 9,500 9,500 
Л 4,591 0,431 8,810 6,230 6,900 6,900 
У 3,111 0,744 0,730 -8,125 -4,100 -4,100 

УМ -7,849 -6,939 -12,225 -8,215 -12,300 -12,300 
Итого 0 0 0 0 0 0 
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СКС при 12 комбинациях составляла: 
Кб х Кб = 11,099; У х Кб = -1,204; 
Кб х У = -6,021; У х Л = -5,291; 
Кб х УМ = -4,648; У х У = -0,444; 
Л х Л = 9,389; УМ х Кб = -5,304; 
Л х У = -1,384; УМ х Л =  -3,954; 
Л х УМ = -2,241; УМ х УМ = 9,999. 
Среднепопуляционное по стаду – 181,63 суток. 
СКС при 8 комбинациях составляла: 
Кб х Кб =  4,115; У х Л =      -8,810; 
Кб х УМ = -6,010; У х У =       10,705; 
Л х Кб =   -15,610; УМ х У  =   0,790; 
Л х Л =      -0,730; УМ х УМ = 15,550. 
Среднепопуляционное по стаду – 181,73 суток. 
СКС только при 4 родительских комбинациях составляла: 
Кб х Кб =    -9,500; 
Л х Л =        -6,900; 
У х У =        4,100; 
УМ х УМ = 12,300. 
Среднепопуляционное по стаду – 189,14 суток. 
Подставляя полученные эффекты ОКС, СКС и среднепопуля-ционное 

значение по стаду в прогностическую модель Дж. Снедекора, получаем 
теоретические значения ожидаемых результатов энергии роста. Напри-
мер, для сочетания Кб х Кб при 4, 8 и 12 комбинациях получены одинако-
вые прогностические результаты: 

ХКБ х КБ = 181,63+0,147+5,764+11,099 =   198,64 суток; 
ХКБ х КБ = 181,73+2,685+10,110 + 4,115 = 198,64 суток.; 
ХКБ х КБ = 189,14+9,500+9,500-9,5 =          198,64 суток. 
Аналогичные полные совпадения получены по 24 изученных комби-

нациях. При этом количество диаллельных комбинаций уменьшалось с 16 
до 4 вариантов при оценке четырех материнских пород с полным совпа-
дением теоретических и фактических значений признака. Прогностиче-
ские результаты были высокими и достоверными. Наивысшей комбина-
ционной способностью по энергии роста отмечалася украинская мясная 
порода, средней – уэльская, наихудшей – породы крупной белой и ланд-
рас при чистопородном разведении. 

Заключение. Исследованиями показали, что использование полных и 
неполных топкроссов с тестерами-анализаторами для оценки эффектов 
общей и специфической комбинационной сочетаемости обеспечивает вы-
сокие прогностические возможности неполных схем диаллельного анали-
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за.  
Уменьшение количества прогностических вариантов селекции ком-

пенсируется оперативностю анализа. Поэтапная оценка, в первую оче-
редь, материнських и отцовских форм компенсирует отсутствие полных 
одновременных результатов. 
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Ф И Л ОГ Е Н Е Т И Ч Е С К И Е  И  В ОЗРА С Т Н Ы Е  ОС ОБ Е Н Н ОС Т И  П О-
Л ОВ Ы Х  К Л Е Т ОК  У  С В И Н Е Й  

 
А.М. ХОХЛОВ, А.С. СМИРНОВА 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 

Введение. По количеству учитываемых признаков среди всех видов 
домашних животных свинья занимает первое место. Не считая оценки 
экстерьерных статей, взрослая матка характеризуется по 28 признакам, в 
том числе по развитию – 3, воспроизводительности – 8, откорму – 3, мяс-
ности – 14. Воспроизводительные качества свиноматки можно оценить 
такими признаками – многоплодием, крупноплодностью, массой гнезда 
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при рождении, молочностью, сохранностью, средней живой массой поро-
сенка при отъеме, суммарной массой гнезда при отъеме. Биологические и 
генетические особенности спермы хряков исследовали у современных 
мясных пород в сравнении с особенностями половых клеток спермы ди-
кого европейского кабана. 

Цель исследований – изучить физиологические и возрастные особен-
ности половых клеток у свиней 

Материал и методы исследования. Многоплодие – сложный биоло-
гический процесс, итоговый результат эмбрионального развития. Разли-
чают потенциальное, эмбриональное и фактическое многоплодие. 

Среди факторов, влияющих на многоплодие свиней, большое значение 
имеют генетические факторы (порода), возраст условия кормления и со-
держания. У свиноматок молодого и старшего возраста репродуктивные 
особенности несколько занижены. Для выяснения изменения функции и 
размеров яичников, а также размеров и форм яйцеклеток у свиноматок 
крупной белой породы с возрастом, нами было проведено ряд исследова-
ний. С этой целью было забито 58 свиноматок крупной белой породы раз-
личного возраста. Все свиноматки имели племенную кондицию и опти-
мальные условия кормления и содержания. Убой подопытных свиноматок 
производили через 32-36 часов после начала охоты. Затем у свиноматок 
извлекали половые органы, отделяли яичники, взвешивали их и измеряли 
в поперечном и продольном направлениях [1]. 

В каждом яичнике подсчитывали количество созревших и лопнувших 
фолликулов. Яйцеклетки из яйцеводов вымывались на часовое стекло фи-
зиологическим раствором, подогретым до 36-38 °С, откуда при помощи 
микропипетки пересаживали на предметное стекло с лункой для микро-
скопического изучения. Под микроскопом измеряли диаметр всей яйце-
клетки в двух взаимно перпендикулярных направлениях, толщину про-
зрачной оболочки и размер перевителлинового пространства.  

Для изучения воспроизводительных, биологических и генетических 
особенностей хряков исследовали нативную сперму производителей со-
временных мясных пород в сравнении с особенностями половых клеток 
спермы дикого европейского кабана, который является генетическим кор-
нем при создании отечественных и зарубежных пород свиней. Мазки 
спермы хряков для интерференционной микроскопии изучали при ис-
пользовании микроскопа МР1-5, состоящего из поляризатора, анализатора 
и двоякоприломляющих призм Волластона, позволяющих получать раз-
двоенные изображения спермиев с противоположенными сдвигами фаз 
световых волн [2, 3]. 

Результаты исследований. В условиях эксперимента изучали как 
морфологические, так и генетические показатели спермы. Частоту дефек-
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тов строения подсчитывали в процентах к общему числу спермиев в поле 
зрения в интерференционном контрасте, подсчитывалось не менее 1000 
половых клеток на различных участках мазка. В интерферационном мик-
роскопе различимы дефекты спермиев, классифицируемые по Э. Блому 
[4]: мажорные дефекты – дегенеративные, двойные формы, пуговичная 
акросома, подвижный отдельный хвост, диадема головки, грушеобразные 
головки, маленькие аномальные головки, отдельные патологические го-
ловки, штопорообразный митохондриальный чехлик, проксимальная ка-
пелька, псевдокапелька и др. К мажорным относят 15 дефектов спермы. 
До минорных относят узкие головки, маленькие нормальные головки, ги-
гантские и широкие короткие головки, дистальная капелька, простой из-
лом хвоста, кольцеобразный хвост и др., всего 9 дефектов. 

Появление минорных аномалий спермиев, в основном обусловлены 
действием внешних факторов (содержание, кормление животных и т.д.), а 
появление мажорных дефектов очень часто обусловлено как генотипом 
производителя, так и влиянием некоторых паратипических факторов. 
Наряду с этим, нами проведены биологические исследования по возраст-
ным особенностям размеров яичников и яйцеклеток у свиней крупной бе-
лой породы [3]. 

Яйцевые клетки самки – самые крупные в организме. Они богаты 
желтком – запасные питательные материалы. У свиноматок диаметр яй-
цеклетки и зародыша на первых стадиях дробления – 165±0,8 мкм, объем 
3,6240млн.μ³, максимальный диаметр – 188,8 мкм, обьем – 3,624 млн.μ³; 
минимальный – 142,4 мкм, 1514 мкм.μ³. Диаметр овоплазмы недробив-
шихся яйцеклеток в среднем – 120,2±1,2 мкм., объем – 0,915 млн.μ³, мак-
симальный – 136 мкм, 1,317 μ³, минимальный – 99,2 мкм, 0,510 млн.μ³. 
При этом проявляются как возрастные, так и видовые особенности. Наши 
расчеты показали, что при средней площади головки спермия 32 мкм² и 
толщине – 1,2 мкм, объем головки спермия – 38,4 μ³ или в 110 тыс. раз 
меньше, чем объем яйцеклетки. 

Половые органы свиньи по своему устройству имеют много особенно-
стей, которых нет у других животных. В яичниках диких свиней заложено 
148000 примордиальных фолликулов, у свиней современных пород не-
сколько меньше – 111000. Обычно за продуктивный период использова-
ния у свиноматки выделяется 200-400 яйцеклеток. Потенциальные воз-
можности размножения у свиней неограниченны. Наши исследования по-
казали, что наблюдаемые различия по размерам яйцеклеток, находящиеся 
на одной стадии развития, но принадлежащие разным свиноматкам, мож-
но объяснить породными и индивидуальными особенностями маток. 
Естественно, из этого вовсе не следует, что при всех условиях самые 
крупные яйцеклетки будут всегда наиболее биологически полноценными, 



154 

ибо биологическая полноценность яйцеклеток определяется не только их 
величиной, но и качественным состоянием структурных образований. К 
важным показателям полноценности яйцеклетки относится величина и 
объем всей яйцеклетки и собственно яйца, а также степень заполненности 
полости яйца протоплазменно-ядерной массой, размер перивителлинового 
пространства, толщина прозрачной оболочки и форма яйца (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Линейные размеры яйцеклеток у свиноматок разного  
возраста (мкм) 

Группа Возраст 
свинома-

ток 

Кол-во 
яйцекле-

ток 

Диаметр 
яйцекле 

мкм 

Диаметр 
овоплаз-
мы мкм 

Размер 
периви-
теллино-
вого про-
странства 

Толщина 
прозрач-
ной обо-

лочки 

Ι 6-7 мес. 56 146±0,8 105±0,9 7,5±0,9 13,5±0,4 
ΙΙ 8-9 мес. 68 154±0,7 110±0,8 7,5±1,1 14,4±0,7 
ΙΙΙ 10-11 мес. 69 157±0,5 112±0,7 8,2±1,0 14,3±0,6 
ΙV 12-13 мес. 86 159,5±0,7 113±0,8 9,0±1,2 14,3±0,8 
V 1,5 года 62 161,2±0,8 115±0,6 9,5±0,9 14,3±0,9 
VΙ 2 года 64 165,8±0,6 119±0,7 9,6±1,6 13,8±0,8 
VΙΙ 4 года 65 166,0±0,8 120,1±0,8 9,2±1,5 13,7±0,8 
VΙΙΙ 5 лет и 

старше 58 164,1±1,5 116,5±0,9 10,4±1,5 13,4±1,0 
 
Овоплазма яйцеклетки свиньи ограничена желточной и прозрачной 

оболочками. При созревании яйцеклетки между желточной и прозрачной 
оболочками появляется перивителлиновое пространство размером в сред-
нем 8,8±0,9мкм. Яйцеклетка в фолликуле и в первые часы после овуляции 
окружена лучистым венцом из фолликулярных клеток, размер фоллику-
лярных клеток 16,0мкм в диаметре. 

В овоплазме свиней содержится большое число округлых включений, 
поэтому при исследовании под микроскопом живых яйцеклеток они ка-
жутся темными и грубозернистыми. Это является отличительной чертой в 
строении яйцеклеток свиней. Диаметр наиболее крупных включений, 
называемых желточными зернами, в яйцеклетках свиней достигает 9,6 
мкм. Включения эти могут перемещаться в овоплазме. 

Прозрачная оболочка яйцеклетки – сложное вещество белковой при-
роды. В ее состав входит гиалуроновая кислота и муцин. Толщина про-
зрачной оболочки яйцеклеток полновозрастных свиней 14,3±0,4 мкм. 

Исследования на свиноматках крупной белой породы показали, что 
линейные размеры яйцеклеток с возрастом свиноматок увеличиваются. 
Разница между яйцеклетками молодых свинок и взрослых свиноматок со-
ставляет 20 мкм. Колебания в размерах овоплазмы между крайними воз-
растными группами равно 15 мкм. 
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В исследованиях установлено, что и объемные размеры яйцеклеток 
также изменяются в зависимости от возраста свиноматок. Колебания 
между крайними возрастными группами достигаю 1,19 млн. м3. Макси-
мальный объем яйцеклеток у свиноматок 2-4-летнего возраста, мини-
мальный – у свиноматок 6-7 месяцев. 

Разница в объеме овоплазмы между крайними возрастными группами 
равна 0,54млн.м3. С возрастом свиноматок увеличивается размер периви-
теллинового пространства. 

Исходя из литературных данных известно, что по объемным размерам 
яйцеклетки делятся: крупные – до 1,5 млн. м3; средние – до 1 млн. м3; 
мелкие – 0,5 млн. м3 и меньше [5]. 

Указанные размеры яйцеклеток изучали, вероятно, не разделяя свино-
маток на возрастные группы. В наших же исследованиях мелкие яйце-
клетки с объемом до 0,5 млн. м3 встречаются только у свинок в возрасте 
6-7 месяцев. В основном яйцеклетки круглой или слегка овальной формы. 
Овоплазма большей части яйцеклеток шарообразна или слегка элипсо-
видна. Размеры неоплодотворенных и оплодотворенных яйцеклеток не-
сколько различаются, при этом наблюдается высокая изменчивость в про-
явлении этих признаков. Можно предположить, что после вхождения в 
яйцеклетку спермия и выделения второго полярного тельца происходит 
сжатие овоплазмы и увеличение перивителлинового пространства, а затем 
после слияния пронуклеусов перед дроблением – увеличение диаметра 
овоплазмы. Очевидно, размеры и строение яйцеклетки определяются ее 
состоянием и изменяются вместе с изменением свойств яйцеклетки в за-
висимости от стадии развития. 

При исследовании спермы хряков домашних и диких животных, 
наиболее информативными показателями ее качества являются не только 
подвижность спермиев, концентрация, но и целостность структуры кле-
ток, количество ДНК и белков в головках спермиев. Исследовали натив-
ную сперму хряков крупной белой породы, ландрас, уэльс, дюрок и 
пьетрен, а так же сперму дикого европейского кабана. Морфофункцио-
нальные показатели спермиев дикого кабана и хряков современных пород 
представлены в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что у дикого европейского кабана 
длина головки спермия достоверно уступала по размерам половых клеток 
современным отечественным и зарубежным породам свиней. Однако по 
ширине головки спермия и длине средней части спермия наблюдается до-
стоверное превосходство у Sus scrofa ferus. Средняя часть сперматозоида 
или тело спермия имеет мощный митохондриальный аппарат, который 
способствует как активности, так и  адаптивности спермы у дикого евро-
пейского кабана. По общей площади головки спермия различия не досто-
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верные.  
 
Таблица 2 – Морфологические показатели спермы диких и домашних 
хряков 

Хряки Число 
эякулятов 

Длина го-
ловки 

спермия, 
мкм 

Ширина 
головки 
спермия, 

мкм 

Длина 
средней 

части 
спермия, 

мкм 

Площадь 
головки 
спермия, 

мкм² 

Дикий кабан 15 8,2 ±0,2 4,6±0,1 14,2±0,2 29,6±0,4 
Крупная белая 28 9,1±0,2 4,15±0,1 11,2±0,3 29,5±0,3 
Ландрас 14 9,02±0,1 4,0±0,2 11,0±0,3 28,3±0,3 
Уэльс 15 9,15±0,2 4,05±0,2 11,1±0,3 29,1±0,4 
Дюрок 11 9,1±0,2 4,1±0,2 11,1±0,3 29,3±0,3 
Пьетрен 15 9,05±0,2 4,1±0,2 11,2±0,3 29,2±0,4 
Синтетическая 
линия (UPI) 10 9,1±0,2 4,1±0,4 11,1±0,4 29,3±0,5 

 
Содержание сухого вещества в головке спермия и соотношение белка 

и ДНК представлено в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Содержание сухого вещества в головках спермиев хряков 
Хряки Число 

эякуля-
тов 

Сухая 
масса 

головки 
спер-

мия, пг 

Содержание в 
головке спермия, 

пг 

Соотношение, 
% 

Частота 
дефек-

тов 
строе-

ния (%) 
Белка ДНК Белка ДНК 

Дикий кабан 15 8,6±0,3 5,8±0,4 2,8±0,5 67,40 32,60 7,2 
Крупная  
белая 28 8,61±0,2 5,81±0,3 2,8±0,4 67,40 32,60 7,1 
Ландрас 14 8,58±0,2 5,98±0,3 2,6±0,4 69,60 30,40 7,3 
Уэльс 15 8,49±0,3 5,79±0,4 2,70±0,5 68,20 31,80 6,5 
Дюрок 11 8,5±0,2 5,4±0,3 3,1±0,4 63,50 36,50 12,3 
Пьетрен 15 8,56±0,3 5,66±0,4 2,9±0,5 66,10 33,90 5,1 
Терминаль-
ная линия 
(UPI) 10 8,59±0,5 5,82±0,5 2,77±0,7 67,47 32,53 10,5 

 
Исследования показали, что если по сухой массе головки спермиев у 

дикого кабана и одомашненных свиней различия незначительные, то в со-
отношении дезоксинуклеиновой кислоты и белка в головке спермия и ча-
стоте дефектов в строении половых клеток наблюдаются более суще-
ственные различия. Так, крупная белая порода свиней, созданная в 1851 
году в Великобритании, по происхождению от дикого европейского каба-
на имеет с ним общее филогенетические корни и одинаковое соотноше-
ние в головке спермия белка и ДНК (67,4-32,6 %). Датская порода ландрас 
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и английская порода уэльс филогенетически созданы при широком уча-
стии крупной белой породы свиней. Исследования показали, что у хряков 
породы ландрас соотношение в головке спермия белка и ДНК (69,6 и 30,4 
%), а уэльс (68,2 и 31,8 %), а у современной терминальной линии (UPI) 
(67,47 и 32,53 %). 

Сперматогенез происходит у хряков во все сезоны года и в течении 
всего периода половой жизни. У дикого европейского кабана этот процесс 
изучен недостаточно. У вида Sus scrofa мужская половая клетка резко от-
личается от женской по величине, форме и подвижности. Длина спермиев 
колеблется от 35 до 78 мкм., а длина головки от 7 до 10 мкм. Основой го-
ловки сперматозоида является ядро, где от 30,4 до 36,5 % сухого вещества 
содержится ДНК.  

Заключение: 
1. Управление половым процессом свиноматок основано на координи-

рованном взаимодействии гипоталамуса (передней доли гипофиза) и по-
ловых желез. Вся гормональная система, участвующая в процессе воспро-
изводства и лактации, включена в общий нейроэндокринный цикл, кото-
рый отвечает за половую дифференциацию, половое созревание, регуляр-
ность полового цикла, образование половых клеток, супоросность, опорос 
и лактацию. 

2. Размеры и масса яичников изменяются с возрастом и находятся в 
прямой зависимости от общего развития свиноматок. Полновозрастные 
свиноматки имеют наиболее крупные яичники и самое высокое потенци-
альное многоплодие. 

3. Количество овулированных яйцеклеток в период охоты зависит от 
величины и массы яичников. Как правило, более крупные яичники выде-
ляют и большее количество яйцеклеток. 

4. Линейные и объемные размеры яйцеклеток у молодых свиноматок 
мельче, чем у взрослых, что свидетельствует об их биологической нерав-
ноценности по сравнению с яйцеклетками взрослых маток. 

5. Самая высокая степень заполняемости полости яйцеклеток прото-
плазменно-ядерной массой наблюдается у свиноматок среднего возраста. 
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству» 

 
Введение. Выращивание качественного ремонтного молодняка – обя-

зательная составная часть работы по совершенствованию стада свиней. 
Высокую продуктивность маток и хряков в стаде удается удерживать из 
года в год только в том случае, если его ремонтируют за счет свинок и 
хряков, полученных от лучших по продуктивности животных, правильно 
выращенных и вполне здоровых [1]. 

Во всех случаях при отборе и выращивании ремонтного молодняка ос-
новными задачами являются: создание однотипных животных с высокими 
генетическими данными продуктивности и воспроизводительной способ-
ности; формирование здорового конституционно крепкого молодняка, 
пригодного для эксплуатации в условиях промышленной технологии; по-
лучение устойчивой продуктивности от выращенных животных при вы-
сокой интенсивности их использования.  

Материал и методика исследований. Оценку ремонтного молодняка 
проводили по показателям собственной продуктивности (возраст дости-
жения живой массы 100 кг, среднесуточный прирост, длина туловища) и 
по показателям мясной продуктивности (толщина шпика над последним 
ребром, высота длиннейшей мышцы спины, содержания постного мяса в 
теле) с использованием ультразвукового прибора PigLog-105. 

Результаты исследований. В селекционном процессе особенно при 
закладке заводских линий и типов наиболее важную роль играют хряки-
производители. В базовых хозяйствах в результате целенаправленной се-
лекции в породе ландрас создано 12 линий (Залива, Замка, Звука, Зефира, 
Зигзага, Нордис, Флаушер, Эсколл, Фантом, Форбс, Фокус, Факир). 

По собственной продуктивности оценено 187 голов ремонтных хряч-
ков и 597 свинок. Возраст достижения живой массы 100 кг в среднем со-
ставил 178 дней, среднесуточный прирост от рождения до достижения 
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живой массы 100 кг – 585 г, длина туши –124 см. Однако по хозяйствам 
выявлены значительные различия как по возрасту достижения массы 100 
кг, так и по среднесуточному приросту. Наиболее скороспелыми оказа-
лись хрячки в СГЦ «Заднепровский» и данный показатель у них составил 
161,3 дня при среднесуточном приросте от рождения до достижения жи-
вой массы 100 кг 616 г. У хрячков принадлежащих ЧУП «Полесье-
Агроинвест» данный показатель был ниже на 20 дней и составил 181,3 
дня.  

В среднем по 56 оцененным хрячкам по показателям прижизненной 
оценки мясной продуктивности  толщина шпика, измеренная в точке 2 с 
использованием прибора PigLog – 105 составила 10,2 мм, высота мышеч-
ного глазка 45,9 мм, содержание мяса в туше – 59,5%. По толщине шпика 
как у свинок, так и хрячков в зависимости от линейной принадлежности 
существенных различий не выявлено, и данный признак варьировал в 
пределах 9,5-11 мм. Однако наиболее высокими мясными показателями 
по большинству признаков характеризовались хрячки линии Звук, у кото-
рых толщина шпика составила 9,8 мм, высота мышечного глазка – 48,6 
мм, содержание мяса в туше – 59,7%. Для обобщающей оценки животных 
был рассчитан селекционный индекс. В среднем у всего оцениваемого по-
головья величина данного признака составила 136 баллов.  

Среди свинок по аналогичным признакам наиболее высокими показа-
телями отличались свинки линии Зефир, у которых толщина шпика соста-
вила 9,5 мм, высота мышечного глазка – 47,3 мм, содержание мяса в туше 
– 61,1%. Линейная принадлежность не оказала влияния на мясность жи-
вотных, показатель содержания постного мяса в теле  у всего оцениваемо-
го поголовья находился на уровне 58,8-61,1%. 

Как видно, мясные качества ремонтного молодняка породы ландрас 
находятся на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о способ-
ности животных к интенсивному синтезу мяса. Как известно, отбор сви-
ней на повышение скорости роста и увеличение мясности туш традицион-
ными методами затруднен относительно низкой наследуемостью и боль-
шой вариабельностью указанных признаков, в связи с чем идентификация 
аллелей, контролирующих улучшение откормочных и мясных качеств 
приобретает важное значение.  

Проведенные исследования показали, что на откормочные и мясные 
качества свиней в большей степени влияет наличие в геноме животных, 
по сравнению с другими аналогичными маркерами, гена инсулиноподоб-
ного фактора роста (IGF-2), который участвует в широком спектре про-
цессов метаболизма, митогенеза  и дифференцировки в эмбриональных 
тканях и плаценте. Полиморфизм гена IGF-2 обусловлен наличием двух 
аллелей – Q и q. Установлено, что мутация в гене (IGF-2) (q→Q) суще-
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ственно влияет на скорость роста и отложение жира у свиней [2, 3, 4].  
Проведено генетическое тестирование хряков породы ландрас по гену 

инсулиноподобного фактора роста (IGF-2). Частота встречаемости гено-
типа IGF-2QQ из всех протестированных хряков составила 76,9%, живот-
ных, носителей гетерозиготного генотипа IGF-2Qq – 15,4%, IGF-2qq – 7,7%.  

Установлено, что потомство, унаследовавшее от отца аллель Q, отно-
сительно аналогов, унаследовавших аллель q, отличалось лучшей скоро-
спелостью на 11 дней, или 6,7%, среднесуточным приростом на 62,3 г, 
или 9%, меньшей толщиной шпика на 3 мм, или 17,5% и затратами корма 
на 1 кг прироста на 0,18 к.ед., или 5,6%. Подобное превышение аналогич-
ных показателей наблюдалось и среди гетерозиготного потомства (IGF-
2Qq) в сравнении с потомством нежелательного генотипа (IGF-2qq). 

Заключение. Выявлено, что в племзаводах-нуклеусах животные отли-
чались достаточно высокими показателями по собственной продуктивно-
сти, у которых возраст достижения живой массы 100 кг составил 178 
дней, среднесуточный прирост от рождения до достижения живой массы 
100 кг – 585 г, длина туши –124 см. Мясные качества ремонтного молод-
няка породы ландрас находились на достаточно высоком уровне, что сви-
детельствует о способности животных к интенсивному синтезу мяса:, 
толщина шпика – 10 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 45,5 мм, 
содержание постного мяса в теле – 59,7 %. 

Установлено положительное влияние доминантного аллеля (IGF-2Q) в 
генотипе хряков на откормочные и мясные качества потомства, что выра-
зилось в снижении у потомков генотипа QQ по гену IGF-2 возраста до-
стижения живой массы 100 кг на 11 дней при одновременном снижении 
затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 0,18 к.ед. и повышении 
среднесуточного прироста на 62,3 г. 
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ветеринарной медицины» 
2ОАО «СГЦ Западный» 

 
Введение. Свиноводство – отрасль животноводства, обеспечивающая 

увеличение производства мяса в стране за счет скороспелости животных, 
низких затрат корма на единицу продукции и хорошей приспособленно-
сти  к условиям промышленной технологии. 

Основной задачей в области свиноводства в настоящее время является 
производство конкурентоспособной продукции, отвечающей междуна-
родным стандартам качества. Для успешного решения этой задачи в про-
мышленном скрещивании на свиноводческих комплексах Беларуси ис-
пользуют хряков специализированных мясных пород отечественной и за-
рубежной селекции.  

По данным Л.А. Федоренковой и др. молодняк свиней импортной се-
лекции не способен к быстрой адаптации и акклиматизации без временно-
го снижения уровня продуктивности [1]. 

 Свиньи зарубежных пород, попадая в новые условия, часто проявляют 
слабую адаптационную способность и стрессустойчивость, что отрица-
тельно сказывается на воспроизводительных способностях, крепости кон-
ституции, уровне продуктивности. 

Необходимо своевременно изучать возможность и эффективность ис-
пользования генофонда зарубежных пород.  

В нуклеус ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» были завезены хряки породы 
ландрас французской селекции. Уже получены их потомки, которые ис-
пользуются на свиноводческих предприятиях Республики Беларусь. 

Цель исследований состояла в оценке потомков хряков французской 
селекции по собственной продуктивности, качеству спермопродукции и 
воспроизводительным качествам.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 
ОАО «СГЦ Западный» Брестской области. Для оценки потомков хряков 
французской селекции нами были использованы данные первичного и 
племенного учета и программа компьютерной обработки полученных 
данных хозяйства. Количество и качество спермопродукции учитывали по 
29 эякулятам каждого хряка. Оценивали 4 хряка породы ландрас по обще-
принятым в зоотехнии методам. 
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Результаты исследований. Оценка хрячков по собственной продук-
тивности осуществлялась в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». 

Из 4 хрячков породы ландрас французской селекции Фантом 3728, 
имея более высокий среднесуточный прирост (522 г), живой массы 100 кг 
достиг за 189 дней, что на 2 дня раньше Фантома 3734 и на 12 дней Фан-
тома 3725. Худшим по скороспелости был Факир 3722, который достиг 
живой массы 100 кг лишь за 207 дней. У Фантома 3725  толщина шпика 
над 6-7 грудными позвонками была наименьшей, а длина туловища 
наибольшей и составляла 10 мм и 128 см соответственно. Разница в срав-
нении с другими хрячками по толщине шпика составляла 1-3 мм, а по 
длине туловища – 2-3 см.  

Результаты оценки хряков по качеству спермопродукции представле-
ны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Качество спермопродукции хряков-производителей  

Кличка и № 
хряка 

Объем эякуля-
та, мл 

Концентрация, 
млн./мл 

Подвижность, 
баллов 

Объем разбав-
ленной спер-

мы, мл 
Факир 3722 239±13 266±8,8 8 1959±105 
Фантом 3725 272±11 278±10,5 8 2643±118 
Фантом 3728 301±15 228±9,9 8 2038±122 
Фантом 3734 287±14 243±14,5 8 2093±156 
В среднем по 
породе 275±13 254±11,4 8 2296±155 

 
По среднему объему эякулята, полученного в 2013 году, Фантом 3728 

превосходил всех других хряков на 14-62 мл или на 4,8-25,9 %. Однако 
достоверная разница (Р<0,01) по этому показателю установлена с Факи-
ром 3722. По концентрации сперматозоидов в 1 мл спермы достоверная 
разница в 50 млн./мл (Р<0,001) наблюдалась между Фантомом 3725 и 
Фантомом 3728. По общему количеству разбавленной спермы лучшим 
был Фантом 3725. Он превосходил Фантома 3734 и Фантома 3728 на 550-
605 мл, а Факира 3722 – в 1,3 раза. 

Оплодотворяющая способность спермы представлена в таблице 2. 
Как видно из таблицы 2, наиболее высокий процент оплодотворяемо-

сти по осемененным маткам получен при использовании Факира 3722. На 
4,2-6,1 процентных пункта по оплодотворяющей способности спермы 
уступали ему остальные хряки. При этом наиболее интенсивно использо-
вался Фантом 3734, спермой которого было осеменено 224 свиноматки, из 
которых 166 голов опоросилось. 

 
 

Таблица 2 – Воспроизводительная способность хряков    
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Кличка и № хряка Количество покры-
тых свиноматок, 

голов 

Количество оплодо-
творенных/ в т.ч. опо-

росившихся, голов 

Оплодотво-
ряемость, 

к % 
Факир 3722 146 119/118 81,5 
Фантом 3725 115 88/85 76,5 
Фантом 3728 119 92/89 77,3 
Фантом 3734 224 169/166 75,4 
Всего 604 468/458 77,4 

 
Репродуктивные качества маток в сочетании с хряками породы ланд-

рас показаны в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Продуктивность свиноматок при осеменении спермой хряков 
породы ландрас  

Кличка и 
№ хряка 

N Много- 
плодие, 

гол. 

Масса при 
рождении, 

кг 

Масса 
гнезда в 
21 день, 

кг 

При отъеме 
кол-во, 
голов 

масса 
гнезда, 

кг 

сохран-
ность  

% 
Факир 
3722 30 10,86±0,16 1,15±0,02 60±0,70 10,53±0,13 84±0,75 96,9 
Фантом 
3725 40 11,0±0,16 1,18±0,01 56±0,82 10,47±0,10 86±0,98 95,2 
Фантом 
3728 52 11,73±0,19 1,20±0,002 54±0,66 10,06±0,08 82±0,81 85,7 
Фантом 
3734 54 11,98±0,20 1,18±0,008 57±0,75 10,53±0,09 78±0,76 87,9 
В среднем 176 11,39±0,27 1,0±0,17 57±1,28 10,40±0,11 83±1,7 91,3 

 
Многоплодие маток породы ландрас в сочетании с разными хряками 

находится на высоком уровне. Вместе с тем, в сочетании с Фантомом 
3728 и 3734 от маток на опорос получено живых поросят на 0,87-1,11 гол. 
достоверно (Р<0,001) больше в сравнении с Факиром 3722. 

Наблюдаются различия между отдельными хряками по массе поросят 
при рождении, количеству и массе гнезда поросят к отъему. Так, потомки 
Фантома 3728 по живой массе при рождении превосходили сверстников 
всех других хряков на 0,02-0,05 кг или на 1,7-4,3 %. В сочетании с Фанто-
мом 3725 число поросят к отъему составляло 10,47 голов массой 86 кг, в 
то время как с Фонтомом 3728 – 10,06 гол. и 82 кг. Эти различия стати-
стически достоверны (Р< 0,001). Минимальное значение массы гнезда к 
отъему у маток в сочетании с Фантомом 3734. 

Важным показателем оценки материнских и продуктивных качеств 
свиноматок является сохранность поросят к отъему. Лучшие показатели 
по сохранности поросят были получены в группах маток породы ландрас, 
где использовались Факир 3722 и Фантом 3725. На 7,3-11,2 процентных 
пункта уступали по этому показателю Фантом 3734 и Фантом 3728. 
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Заключение. Исследования показали, что потомки хряков породы 
ландрас французской селекции в условиях хозяйства показали хорошие 
результаты не только по качеству спермопродукции и воспроизводитель-
ной способности, но и продуктивности осеменяемых ими маток. 

 
Литература 

1. Рост и развитие племенного молодняка породы ландрас канадской селекции / Л. А. 
Федоренкова [и др.] // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб науч. тр. – Гродно, 
2013. – Т. 21. – С. 179-184. – Авт. также : Шейко Р.И., Янович Е.А., Медведева К.Л., Быкова 
М.И. 



165 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
 
Введение. Одним из главных условий увеличения производства про-

дуктов животноводства, повышение их генетического потенциала являет-
ся рост производства высококачественных кормов и на основе этого – ор-
ганизация полноценного сбалансированного кормления животных. 

Однако довольно трудно обеспечить всеми необходимыми питатель-
ными веществами животных с учетом их физиологической потребности 
только за счет основных кормов, так как в них зачастую недостаточно 
макро- и микроэлементов – фосфора, кальция и других. При их недостат-
ке изменяются процессы синтеза биологически активных веществ, в част-
ности ферментов, гормонов, витаминов [1]. 

Организм животного без органических веществ может прожить до 40 
суток в зависимости от резерва белков, жиров и углеводов; без воды – 10 
суток в зависимости от количества жира в организме (жир является депо 
воды); без минеральных веществ – не более 5 суток [2].  

Известно, что несбалансированное кормление не только снижает про-
дуктивность животных, но и ухудшает их физиологическое состояние, ка-
чество продукции, снижает жизнеспособность приплода, удорожает про-
дукцию [3].   

Потребность животных в минеральных веществах значительно колеб-
лется в зависимости от возраста, физиологического состояния, технологий 
и условия содержания, типа кормления и особенно от уровня продуктив-
ности. С повышением продуктивности активизируются обменные процес-
сы в организме, увеличивается выделение минеральных веществ с про-
дукцией, а в связи с этим потребность в них у животных возрастает. Не-
достаток или избыток минеральных элементов, нарушение их оптималь-
ного соотношения в рационах ведут к нарушению обменных процессов, 
снижению переваримости и использования питательных веществ кормов 
и продуктивности животных а при длительном и остром недостатке или 
избытке – даже к специфическим заболеваниям [4].   
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Один из способов эффективной нормализации обмена веществ, улуч-
шение пищеварения и повышения продуктивности свиней – использова-
ние пищеварительных ферментов [5].    

В последнее время ферментные препараты стали широко применяться 
в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и медицине. 

Ферменты – биологические катализаторы, ускоряющие обменные ре-
акции организма. В животноводстве с целью улучшения использования 
питательных веществ кормов применяют ферментные препараты, которые 
расщепляют сложные соединения (белки, крахмал, целлюлозу, пектины, 
гемицеллюлозу, жиры) до простых легкорастворимых соединений. 

Основными биологическими факторами продуктивности животных 
являются физиологическая возможность потребления корма, переварива-
ния и всасывания питательных веществ, их метаболизм и эффективность 
использования для продуктивных целей, а также наличие эндогенных 
факторов, регулирующих обмен веществ и продуктивность. Отставание в 
росте поросят после отъема является актуальной проблемой и связано не 
только с технологическими, но и кормовыми стрессами. Переход от мо-
лочного кормления к растительному корму вызывает у поросят как сни-
жение аппетита, так и недостаточное переваривание питательных ве-
ществ. Ферменты, необходимые для переваривания твердого корма, начи-
нают активизироваться  после отъема поросят от свиноматок [6].  

Цель работы – изучить влияние ферментных добавок «Белвитазим – 
400 гранулят» и «Фитаза» в рационах поросят на доращивании.  

Материал и методика исследований. Испытания добавок сухой фер-
ментной кормовой «Белвитазим – 400 гранулят» и «Фитаза» проводились 
на поросятах белорусской черно-пестрой породы в КСУП «Племзавод 
Ленино» Горецкого района. По методу аналогов с учетом возраста и жи-
вой массы и происхождения были сформированы 3 группы поросят по 25 
голов в каждой. Причем 1-я группа животных была контрольная, а 2-я и 3-
я – опытные. Всем группам поросят на доращивании скармливали стан-
дартный комбикорм СК–21, основу которого составляют зерновые ком-
поненты (ячмень, пшеница, тритикале) и БМВД–21–с; 2-й группе – яч-
мень – 35 %, пшеница – 30 %, тритикале – 10 %, БМВД–21–с (где меньше 
монокальция фосата по отношению к контролю) дополнительно скармли-
вали «Белвитазим – 400 гранулят» из расчета 100 г на тонну, 3-й группе: 
ячмень – 35 %, пшеница – 30 %, тритикале – 10 %, БМВД–21–с. (где 
меньше монокальция фосата по отношению к контролю), дополнительно 
вводили «Фитазу» – 100 г на тонну. 

Среди методов, дающих возможность объективной оценки уровня 
направления обмена веществ, оценки состояния их здоровья, видное ме-
сто занимает исследование крови [7, 8, 9].  
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В процессе проведения исследований, нами была взята кровь у поросят 
на доращивании из хвостовой вены утром до кормления у трех животных 
из каждой группы. Исследования крови проводились в УО «Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины» отдел клинической 
биохимии животных.  

Форменные элементы крови делятся на три группы: эритроциты, лей-
коциты и кровяные пластинки.  

Эритроциты (красные кровяные клетки) составляют главную массу 
клеток крови. Свое название они получили от греческого слова «эри-трос» 
– красный. Они определяют красный цвет крови. Функции эритроцитов 
весьма многообразны: перенос кислорода от легких к тканям; перенос уг-
лекислого газа от тканей к легким; транспортировка питательных веществ 
– адсорбированных на их поверхности аминокислот – от органов пищева-
рения к клеткам организма; подержание рН крови на относительно посто-
янном уровне благодаря наличию гемоглобина; активное участие в про-
цессах иммунитета: эритроциты адсорбируют на своей поверхности раз-
личные яды, которые затем разрушаются клетками мононуклеарной фаго-
цитарной системы (МФС); осуществление процесса свертывания крови. 
Основной составной частью эритроцитов является гемоглобин [8].  

Гемоглобин легко присоединяет кислород, превращаясь в оксигемо-
глобин, и легко его отщепляет. Благодаря этому эритроциты обеспечива-
ют транспорт кислорода от легких к тканям. 

Ухудшение кормления ведет к уменьшению содержания эритроцитов 
и гемоглобина. Особенно большое влияние оказывает недостаток микро-
элементов (Fe, Cu, Co, Mn) и витаминов [9, 10].  

После анализа данных таблицы 1 видно, что при вводе в рационы по-
росят ферментных добавок «Белвитазим – 400 гранулят» и «Фитаза» при-
вело к увеличению содержания гемоглобина в крови животных опытных 
групп на 41,50-16,25 г/л. Наибольшее количество гемоглобина содержа-
лось в крови поросят 2-й группы 177,50 г/л, что на 30% больше чем в кон-
троле. 

Количество эритроцитов в крови опытных животных, получавших 
ферментные добавки «Белвитазим – 400 гранулят» и «Фитаза» увеличи-
лось на 0,15 и 4,20 % и составило 6,91 и 7,19 1012/л. 

Представление об усвоении фосфора из рационов дает динамика ак-
тивности щелочной фосфатазы. Щелочная фосфатаза, как известно, при-
нимает активное участие в углеводном обмене и процессе костеобразова-
ния. По данным таблицы 2 видно, что во 2-й и 3-й группах наблюдается 
повышение этого показателя. Так, у животных 3-й группы изучаемый по-
казатель составил 125,89 ед./л. что выше контроля на 33 %. У животных 2-
й группы этот показатель составил 163,7 ед./л. а это на 73 % больше по 
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сравнению с контролем. Основная роль щелочной фосфатазы связана с 
отложением фосфатов кальция в костной ткани. Повышение активности 
щелочной фосфатазы сыворотки крови в опытных группах объясняется 
усилением минерального обмена. 

 
Таблица 1 – Морфологические показатели крови растущего организма 
молодняка свиней (n=4) 

Показатели 

Группа 
1-я 2-я 3-я 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

Гемогло-
бин, г/л 94,21±25 136,0±6,41 88,3±1,85 177,50±9,95* 92,11±3,1 152,25±5,72 
% к кон-
тролю  100  130  111,94 
Эритроци-
ты, 1012/л 4,56±098 6,90±0,94 4,11±0,22 7,19±1,0 4,05±0,44 6,91±0,40 
% к кон-
тролю  100  104,20  100,15 

 
Таблица 2 – Содержание кальция, фосфора и щелочной фосфотазы в кро-
ви поросят на доращивании (n=4) 

Груп
пы 

Кальций, ммоль/л Фосфор, ммоль/л Щелочная фосфатаза, 
ед./л 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

1-я 1,58±0,17 2,29±0,09 2,34±0,07 1,71±0,42 78,72±4,22 94,37±6,43 
2-я 1,78±0,10 2,82±0,21 2,16±0,07 2,15±0,14 85,09±3,52 163,7± 

10,67** 
3-я 1,78±0,10 2,41±0,08 1,99±0,12* 2,05±0,17 78,56±3,01 125,89± 

8,75* 
 
Заключение. Таким образом в результате проведенных исследований 

установлено, что использование ферментных препаратов «Белвитазим-400 
гранулят» и «Фитаза» в кормлении поросят на доращивании в количестве 
100 г/т способствует повышению обмена веществ в организме подопыт-
ных животных.  
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В Л И Я Н И Е  А С К ОРБ И Н ОВ ОЙ  К И С Л ОТ Ы  Н А  Б Е Л К ОВ Ы Й  
ОБ М Е Н  В  ОРГ А Н И ЗМ Е  С В И Н Е Й  

 
О.М. БУЧКО 

Институт биологии животных НААН, г. Львов, Украина 
 
Введение. Повышение адаптационной возможности высокопродук-

тивных животных и особенно молодняка в условиях промышленного вы-
ращивания при помощи биологически активных веществ относится к 
наиболее актуальным научно-практическим проблемам. Учеными прово-
дится поиск эффективных препаратов, которые бы владели антиоксидант-
ным, иммуномодулирующим и антистрессовым действием на организм 
животных, улучшали обмен веществ и при этом не вредили конечному 
потребителю – человеку [1, 2]. Поиск биологически активных веществ, 
которые могли бы обеспечить нормальное прохождение метаболизма в 
организме супоросных и лактирующих свиноматок, стимулировали фор-
мирование механизмов активной адаптации у плодов и поддерживали на 
высоком уровне жизненные силы новорожденных поросят, привел нас к 
использованию в своих исследованиях аскорбиновой кислоты (АК) [3, 4]. 

Витамин С, являясь природным метаболитом обладает многогранной 
биологической активностью: стимулирует деятельность желез внутренней 
секреции, кровообразование, усиливает адаптационные возможности ор-
ганизма и противодействие неблагоприятным изменениям внешней сре-
ды, а способность АК легко отдавать электроны соответствующим акцеп-
торам и образовывать ион-радикалы лежит в основе ее участия в окисли-
тельно-восстановительных процессах. Как показано в научных исследо-

http://www.webpticeprom.ru/
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ваниях стрессовые ситуации, нарушения обмена веществ, дефицит в ра-
ционе углеводов, протеина, витаминов В1, B2, A, D, Е, К, пантотеновой 
кислоты, фолиевой кислоты, биотина, пиридоксина, гормональные дис-
функции, болезни желудочно-кишечного тракта и печени, высокая про-
дуктивность, а также беременность нарушают синтез АК и резко снижают 
ее количество в организме [5, 6, 7]. Поэтому, особенно в критические пе-
риоды онтогенеза, для повышения антистрессовых возможностей орга-
низма, в рационы вводится добавка вит. С, которая ослабляет или даже 
выключает негативное влияние стресс-факторов, стимулирует сохран-
ность молодняка и повышение продуктивности животных. 

Цель работы – изучить влияние аскорбиновой кислоты на некоторые 
показатели белкового обмена в крови свиноматок во время лактации, а 
также у новорожденных поросят, при прибавлении ее к рациону свинома-
ток перед опоросом. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на 
свиноферме частного фермерского хозяйства Львовской области на сви-
номатках и поросятах крупной белой породы. По принципу аналогов бы-
ло сформировано две группы животных – контрольная и опытная, по 3 
супоросных свиноматки в каждой. Все животные поросились на протяже-
нии одних суток, кождая свиноматка со своим приплодом содержалась 
отдельно. Кормление животных проводили стандартным рационом вволю, 
со свободным доступом к корму и воде. За 10 суток до опороса один раз в 
сутки свиноматкам опытной группы (СВ О) к стандартному рациону при-
бавляли АК в количестве 2,5 мг/кг живой массы (период скармливания 
добавки – 10 суток). Свиноматки контрольной группы (СВ К), а также по-
росята рожденные от свиноматок опытной (П О) и контрольной (П К) 
групп содержались на стандартном рационе. Весь период исследований 
составлял 31 сутки. 

Материалом для исследования служила кровь свиноматок, полученная 
с очной вены за 10 суток до, а также на 5 и 21 сутки после опороса. У по-
росят, рожденных от свиноматок обеих групп, кровь брали с передней по-
лой вены у 5- и 21-суточном возрасте. В плазме крови определяли содер-
жание общего белка, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) и ас-
партатаминотрансферазы (АсАТ) [8]. У поросят рожденных от свинома-
ток учитывали состояние здоровья, сохранность и среднесуточные приве-
сы. Полученные цифровые данные обрабатывали статистически. 

Результаты исследований. Известно, что потребность свиней в АК 
обеспечивается за счет эндогенных биосинтетических процессов и экзо-
генных источников. Однако процессы синтеза не всегда в достаточном 
количестве обеспечивают организм животных вит. С, а у поросят возмож-
ность его синтеза низка. Промышленное ведение свиноводства с преобла-
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данием концентратного типа питания нарушило эволюционно сложив-
шуюся систему поступления АК в организм животных с зелеными корма-
ми [1, 2, 5]. Поэтому дополнительное введение вит. С к стандартному ра-
циону необходимо для нормального роста и развития свиней, особенно в 
критические периоды онтогенеза в связи с интенсификацией обменных 
процессов в организме и возникновении повышенной потребности в нем. 

Как известно с литературных источников, белковый обмен координи-
рует, регулирует и интегрирует большинство химических превращений в 
организме. Именно с состоянием белков связано возникновение и распро-
странение возбуждения, сокращение мышц, транспорт кислорода, иммун-
ная защита, передача наследственной информации и т.д. Кроме того, бел-
ки являются источником энергии [9]. Для лучшего понимания механизмов 
адаптации, которые происходят в организме свиноматок и поросят боль-
шое стратегическое значение имеет определение интенсивности белково-
го обмена в плазме крови животных в наиболее критические периоды их 
развития. 

Результаты проведенных исследований показали, что использованная 
нами добавка АК позитивно влияла на показатели белкового обмена в 
крови свиноматок и рожденных от них поросят. Как видно в таблице 1, 
содержание белка достоверно повышалось в крови СВ О на 5 и 21 сутки 
после опороса на 14 и 13 % соответственно относительно контроля. 
Скармливание свиноматкам до опороса АК позитивно повлияло на кон-
центрацию общего белка в крови рожденных от них поросят. У 5-
суточных животных П О его содержание достоверно повышалось на 15 %, 
а на 21 сутки – на 16 % относительно П К. 
 
Таблица 1 – Концентрация общего белка в плазме крови свиней, г/л 
(М±m, n=3-5). 

Группы животных 10 суток до  
опороса 

5 суток после  
опороса 

21 сутка после 
опороса 

СВ К 60,80±1,28 55,85±0,25 60,50±1,26 
СВ О 61,10±1,19 63,70±1,25** 68,30±1,36*** 
П К  49,05±0,75 39,37±0,69 
П О  56,17±1,49*** 45,53±1,62*** 

Примечание. Здесь и далее: * - достоверность отличий в значениях показателей между 
контрольной и опытной группами животных (* - *** р<0,05-р<0,001). 

Необходимо отметить, что концентрация общего белка в крови СВ К 
понижалась на 5 сутки после опороса и только на 21 сутки достигала су-
поросного уровня, тогда как его содержание у животных СВ О в эти же 
периоды было выше относительно начала исследований, что свидетель-
ствует о стимулировании под влиянием АК белоксинтезирующих процес-
сов в организме [1]. 

Об уровне белкового обмена в организме свидетельствует также ин-



172 

тенсивность процессов переаминирования (обратное перенесение амино-
группы между аминокислотами и кетокислотами), которое осуществляет-
ся при помощи аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ). В результате исследо-
ваний на 5 сутки после опороса в крови СВ О было установлено досто-
верное увеличение активности АсАТ в 1,6 раза и АлАТ – в 2,5 раза отно-
сительно контроля (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Актиность аминотрансфераз в плазме крови свиней, Од/л 
(М±m, n=3-5). 

Группы животных 10 суток до  
опороса 

5 суток после  
опороса 

21 сутка после 
опороса 

АсАТ 
СВ К 4,12±0,63 7,29±0,36 2,88±0,18 
СВ О 3,16±0,76 11,98±0,26*** 3,78±0,44 
П К  16,60±0,55 6,97±0,43 
П О  15,68±0,62 6,88±0,37 

АлАТ 
СВ К 3,30±0,28 3,69±0,55 3,24±0,67 
СВ О 2,78±0,24 9,09±0,85** 3,30±0,79 
П К  7,89±0,06 5,25±0,59 
П О  11,85±0,13*** 7,77±0,27*** 

 
Прибавление к стандартному рациону свиноматок АК существенно не 

влияло на активность АсАТ в крови новорожденных поросят. Однако в 5- 
и 21-суточных животных установлено достоверное повышение активно-
сти АлАТ в П О относительно контроля в 1,5 раза. 

В результате проведенных исследований можно предположить, что 
прибавление к стандартному рациону АК более эффективно влияет на 
процессы термогенеза (повышение активности АсАТ) и глюконеогенеза 
(возрастание активности АлАТ) в организме свиноматок сразу после опо-
роса. Введение в рацион свиноматок витамина С вызывает активацию 
глюконеогенеза в крови рожденных от них поросят, что подтверждает ее 
позитивное влияние на окислительно-восстановительные процессы. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что для прохождения в 
организме многих анаболических процессов, в том числе и биосинтеза 
белков, а также процессов требующих затрат энергии, необходимо нали-
чие в тканях окисленных форм НАД и НАДФ, в образовании которых 
участвует АК. С литературы известно, что на вит. С богаты рибосомы и 
клеточные структуры, в которых происходить синтез белка. АК прямым 
или косвенным путем также оказывает влияние на белковый обмен через 
участие в метаболизме тирозина [4, 5]. 

В ходе исследований учитывались показатели продуктивности свино-
маток и поросят. От СВ К количество поросят при рождении в среднем 
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составляло 7,52 гол. (средняя живая масса – 0,92 кг), а от СВ О – 8,33 гол. 
(средняя живая масса – 1,05 кг), что больше на 11 % (живая масса – на 14 
%). Живая масса 21-суточных П К составляла в среднем 5,83 кг, а П О – 
7,08 кг, что больше на 21 %. Сохранность 21-суточних П О была на 13 % 
выше чем в контрольной группе животных. 

Заключение. В результате исследований было установлено, что ас-
корбиновая кислота при прибавлении ее к стандартному рациону супо-
росных свиноматок инициируя белковый обмен в организме лактирую-
щих матерей активирует это звено метаболизма и в новорожденных поро-
сят. Позитивное влияние АК на организм поросят при прибавлении к ра-
циону свиноматок объясняется прохождением ее через плаценту и фор-
мированием у плода, еще в лоне матери, а потом и с молоком, высших 
продуктивных качеств и сохранности новорожденных (добавка поросятам 
не скармливалась). Полученные результаты подтверждают, что АК, как 
адаптоген, имея пролонгированное действие, улучшает обмен веществ, 
повышает анаболические и окислительно-восстановительные процессы, 
уменьшает действие стресса в наиболее критические периоды жизни (су-
поросность и лактация у свиноматок и ранний постнатальный онтогенез 
поросят). Установлено, что вит. С, повышая адаптационный потенциал 
организма матерей и их потомства, поддерживает его в период «последей-
ствия» (до 21 суток после опороса) относительно животных, которые со-
держались на стандартном рационе. 
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3НПП «Биокор-Агро» 
 

Введение. В последние годы интенсивного развития приобрела от-
расль птицеводства, в частности выращивание и переработка на мясо 
цыплят-бройлеров на больших птицефабриках промышленного типа. При 
этом значительное количество отходов переработки продукции птицевод-
ства (головы, ноги, желудочно-кишечный трак и его содержимое, грудной 
костный каркас при углубленной переработке тушек, погибшая птица, пе-
рьевое сырье и др.) на многих птицефабриках используется недостаточно. 
Нередко отходы на многих мясоперерабатывающих предприятиях вместо 
производства высокобелковых кормов животного происхождения утили-
зируются путем сжигания [1]. Большое количество непищевых отходов 
при переработке рыбы на многих рыбоперерабатывающих предприятиях 
также не используется для производства кормовых добавок. В условиях 
дефицита кормов животного происхождения использование непищевых 
отходов переработки продукции рыбоводства и птицеводства имело бы не 
только большое ресурсосберегающее значение, но и решало бы экологи-
ческие проблемы по защите окружающей среды. В связи с этим проблема 
утилизации отходов переработки продукции птицеводства и рыбоводства 
является актуальной, а разработка эффективных способов их переработки 
на корм животного происхождения требует срочного решения [2, 3]. 

Существующие традиционные способы производства кормов из жи-
вотного и рыбного сырья с высокотемпературной обработкой у вакуум-
котлах (котлы Лапса в различных модификациях) являются высоко-
энергоресурсозатратными и связаны со сложными технологическими 
процессами, большими потерями питательных веществ в процессе пере-
работки, высокой себестоимостью конечной продукции и низкой ее кон-
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курентоспособностью. К тому же эти способы имеют существенные недо-
статки с экологической точки зрения [4]. 

Цель работы – разработать экологическую энергоресурсосохраняю-
щую технологию производства комбинированных высокопротеиновых 
кормовых добавок из непищевых отходов птице- и рыбоперерабатываю-
щих предприятий и изучить эффективность их использования в кормле-
нии свиней. 

Материалы и методы исследований. Конструкция аппаратов 
(устройств), монтаж технологической линии, разработка рецептов кормо-
вых добавок и их производство проводили в частном научно-
производственном предприятии (НПП) «Биокор-Агро» (с. Григоровка 
Обуховского района Киевской области). Исследования по изучению эф-
фективности скармливания кормовых добавок производства НПП «Био-
кор-Агро» проводили при выращивании ремонтного молодняка свиней в 
ДП (дочерное предприятие) «Рокитное» СООО «Авангард» Новоселицко-
го района Черновицкой области. 

Результаты исследований. Научными сотрудниками Института раз-
ведения и генетики животных имени М. В. Зубца НААН Украины и спе-
циалистами частного предприятия НПП «Биокор-Агро» разработана и 
внедрена в производство принципиально новая по сравнению с суще-
ствующими экологическая энергоресурсосохраняющая технология произ-
водства комбинированных высокопротеиновых кормовых добавок из 
непищевых отходов переработки рыбы, забоя птицы и экструдированного 
или гидролизированного перьевого сырья. На базе роторных агломерато-
ров, используемых в пластмассовом производстве, разработан оригиналь-
ный аппарат (устройство) для производства кормовых добавок из непи-
щевых отходов переработки продуктов рыбоводства и птицеводства, 
смонтировано постоянно действующую технологическую линию с 9 таких 
аппаратов. Производительность одного аппарата за смену составляет 0,5 т 
готового сухого корма, за 2 смены – 1 т. Ежегодное производство кормо-
вых добавок в НПП «Биокор-Агро» за последние 5 лет составляет около 2 
тыс. т стоимостью до 10 млн. грн. в год. Рентабельность производства 
кормовых добавок на предприятии составляет 30 %. В настоящее время, 
несмотря на кризисные в Украине явления, предприятие успешно разви-
вается и расширяется. Если в 2001 году на предприятии было всего 5 ра-
ботников, то в 2014 году – около 50. Запрос на кормовые добавки стаби-
лен, а их реализация сельскохозяйственным предприятиям проходит 
успешно. Предприятие своевременно платит налоги государству, только 
за 2013 год государству было уплачено налогов на сумму 1,2 млн. грн., а 
за 2015 – 1,26 млн. 

Способ производства кормовых добавок из непищевых отходов рыбо-
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водства и птицеводства иллюстрируется следующим примером. С помо-
щью загрузчика на днище стального термоса-смесителя роторного аппа-
рата сначала загружают сухой рассыпчатый наполнитель-
жиропоглотитель (отруби, подсолнечный или соевый шрот и др.). Вне-
сенный наполнитель-жиропоглотитель с помощью укрепленных на роторе 
аппарата ножей, который от электродвигателя вращается со скоростью 
1500 оборотов в минуту, за несколько секунд превращается в пылевой 
столб. Одновременно за счет угла смещения относительно друг друга в 
пределах 120 ° указанные ножи приводят в аэродинамическое турбулент-
ное состояние весь воздух в стальном термосе. Турбулированный воздух 
захватывает частицы наполнителя с днища стального термоса, придает им 
ускорение в режиме центробежного кругового движения и поднятие по 
спирали за счет специальных направляющих отбойников, закрепленных 
на внутренней поверхности корпуса термоса, их интенсивное перемеши-
вание и нагрев. За несколько секунд из сухих частиц наполнителя образу-
ется аэродинамический нагретый кольцевой тор, который вращается в 
корпусе, постоянно перемещаясь по всей высоте термоса. После этого с 
помощью загрузчика на днище термоса в необходимом соотношении с 
жиропоглотителем загружают отходы от переработки продукции рыбо-
водства (головы, кости, бракованная рыба) и птицеводства (головы, ноги, 
желудочно-кишечный тракт, костный материал, погибшую птицу и др.). С 
помощью ножей, которые имеют угол резания 7 °, при крутящем моменте 
575 Нм, осуществляется измельчение сырья на частицы размером 0,4-4,0 
мм. Ножи приводят в аэродинамическое турбулентное состояние эти ча-
стицы, придают им ускорение в режиме центробежного движения и 
направляют в кольцевой тор, где проходит процесс их смешивания с ча-
стицами жиропоглотителя. Аэродинамический режим в термосе поддер-
живают в течение 6-8 минут, благодаря чему происходит активное трение 
влажных частиц рыбного и мясокостного сырья с сухими частицами жи-
ропоглотителя с одновременными отцентрированными ударами о метал-
лические элементы-отбойники, которые наварены на внутренней поверх-
ности корпуса термоса. За счет указанных аэродинамических процессов в 
кольцевом торе быстро образуется тепло, температура в средине термоса 
повышается до 105-125 °С, а влага превращается в пар. С этих испарений 
образуется баротермическая подушка, которая обеспечивает вращение 
кольцевого тора. При указанной температуре осуществляется вытаплива-
ние липидов из рыбного и животного сырья и их связывание с жиропо-
глотителем. После обезвоживания с содержанием сухого вещества в пре-
делах 90-92 % из исходных компонентов в термосе при постоянном пере-
мешивании накапливается высококачественный кормовой продукт. При 
влажности не выше 10 % сухой высокобелковый корм высыпают через 
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выпускной люк в нижней части корпуса термоса, охлаждают его, просеи-
вают и упаковывают в бумажные или полипропиленовые мешки. 

Разработаны рецепты различных кормовых добавок из непищевых от-
ходов переработки рыбы, забоя птицы и гидролизированного перьевого 
сырья и способы их производства, на которые получено 6 патентов на 
изобретения. Рецепты некоторых кормовых добавок приведены в таблице 
1. 
 
Таблица 1 – Комбинированные высокопротеиновые кормовые добавки 
рыбного и животного происхождения 

Показатели 

Кормовые добавки 
из рыбных 

отходов 
из мясо-

костных от-
ходов забоя 

птицы 

из рыбных отходов и гид-
ролизированного пера 

(добавка рибная высоко-
протеиновая) 

Рыбное сырье, % 66,7 - 38,0 
Мясо-костные отходы 
птицы, % - 70,0 - 
Гидролизированное 
перо, % - - 28,0 
Отруби, % 33,3 10,0 9,0 
Подсолнечный или со-
евый шрот, % - 20,0 25,0 

 
Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности скармлива-

ния высокопротеиновой рыбной кормовой добавки провели на двух груп-
пах свиней-аналогов по 11 голов в каждой (по семь свинок и по четыре 
кабанчика), из которых первая группа была контрольной, вторая – опыт-
ной. Продолжительность подготовительного периода – 20 дней, главного 
– 123 дня. 

В подготовительный и основной периоды опыта животные контроль-
ной и опытной групп получали одинаковый основной рацион (комбикорм, 
зеленый бобово-злаковый корм и сыворотку). В главный период опыта 
животные опытной группы дополнительно к основному рациону получа-
ли по 0,15 кг на голову высокопротеиновой рыбной кормовой добавки. 

За счет скармливания кормовой добавки содержание в рационе живот-
ных опытной группы переваримого протеина увеличилось на 24,1 %, в 
том числе в расчете на 1 корм. ед. – на 17,0 %, кальция – на 30,7, фосфора 
– на 8,0 %. За счет комбинированной рыбной кормовой добавки в рационе 
животных опытной группы увеличилось содержание незаменимых ами-
нокислот: лизина – на 2,1 г, метионина – на 4,2 г, или соответственно на 
6,8 и 43,9 %. 

Скармливание комбинированной рыбной высокопротеиновой кормо-
вой добавки при выращивании свиней повысило среднесуточные приро-
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сты живой массы с 517 г в контроле до 649 г в опытной группе (+ 132 г, 
или + 25,5 %, р < 0,001). 

За счет скармливания высокопротеиновой рыбной добавки затраты 
кормов на 1 кг прироста снизились: кормовых единиц – с 5,6 до 4,7, или 
на 16,1 %, а переваримого протеина – с 617 г в контроле до 610 г (- 1,1 %). 
Рентабельность при скармливании рыбной высокопротеиновой кормовой 
добавки составляет 20 %, прибыль на 1 грн. затрат – 1,2 грн. 

Заключение. Разработана и внедрена в НПП «Биокор-Агро» (с. Гри-
горовка Обуховского района Киевской области Украины) экологическая 
энергоресурсосохраняющая технология произвоства комбинированных 
высокопротеиновых кормовых добавок из непищевых отходов птице- и 
рыбоперерабатывающих предприятий. Скармливание комбинированной 
рыбной высокопротеиновой кормовой добавки при выращивании свиней 
повысило среднесуточные приросты живой массы с 517 г в контроле до 
649 г в опытной группе (+ 132 г, или + 25,5 %, р < 0,001). Рентабельность 
при скармливании рыбной високопротеиновой кормовой добавки состав-
ляет 20%, прибыль на 1 грн. затрат – 1,2 грн. 
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Брянский государственный аграрный университет 
 

Введение. Для эффективного производства свинины среди кормов, 
производимых в настоящее время, нет таких, в которых бы сочетание пи-
тательных веществ полностью соответствовало потребностям свиней  в 
условиях современного производства [1]. Потому так чрезвычайна важна 
и разнообразна роль нетрадиционных природных минеральных добавок, 
как доступного и дешевого источника кальция, фосфора,  кремния, маг-
ния, и других жизненно важных  макро- и микроэлементов в кормлении 
животных. В целях повышения продуктивности животных и снижения 
напряженности иммунитета в состав рационов включают различные сор-
бенты, в том числе, природных минералов: сапонита, цеолита, глауконита, 
базальтовых туфов, цеолитсодержащие трепел, мергель и другие [2, 3, 4, 
5, 6]. Наиболее приоритетными из них являются в настоящее время отно-
сительно недорогие подкормки, изготовленные на основе местных при-
родных минералов [7, 8, 9, 10]. В условиях Брянской области активно изу-
чаются минеральные подкормки местного происхождения в качестве до-
полнительных источников зольных элементов в составе рационов свиней 
всех половозрастных групп. В связи со сложившейся ситуацией за по-
следний год в стране назрела необходимость импортного замещения до-
рогостоящих премиксов. Поэтому актуально изучение природных мине-
ральных месторождений с целью дальнейшего их использования в рацио-
нах животных и составах комбикормов. При этом они должны способ-
ствовать повышению продуктивности, резистентности, и быть техноло-
гичными для приготовления кормосмеси. 

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный  опыт 
проведен в период 2013 года на поросятах крупной белой породы, в раци-
он которых был введен цеолитсодержащий трепел Фокинского месторож-
дения Брянской области. Для опыта были сформированы 4 группы поро-
сят-отъемышей по 12 голов в каждой, живой массой 16,7-17,1 кг. Первая 
группа являлась контрольной и получала основной рацион (1, 55 кг кор-
мосмеси), животные 2, 3 и 4 опытных групп получали соответственно по 
2, 3 и 4 % цеолитсодержащего трепела в расчете от массы сухого веще-
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ства основного рациона (или в среднем по 24,0, 35,8 и 47,5 г/ голову в 
сутки). Состав кормосмеси приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Среднесуточный рацион кормления поросят-отъемышей за 
период опыта, г  

Корма Структура 
рациона, % 

Группы 
1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Дерть пшенич-
ная 35,0 543 543 543 543 
Дерть ячменная 35,8 554 554 554 554 
Мясо- костная 
мука  7,0 11 11 11 11 
Молочная сухая 
сыворотка 3,3 51 51 51 51 
Жмых подсол-
нечный 18,0 279 279 279 279 
Соль поварен-
ная 0,4 40 40 40 40 
Мел кормовой  0,5 50 50 50 50 
ЦСТ, г  Х 24,0 35,8 47,5 
В рационе со-
держится сухо-
го вещества, кг 1,3 

Примечание: * - ЦСТ – цеолитсодержащий трепел Фокинского месторождения 
 
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества и переваримо-

го протеина были одинаковыми во всех 4-х группах и соответствовали 
общепринятым нормам. За счет включения в состав кормосмеси цеолит-
содержащего трепела – минеральная часть рациона частично была вос-
полнена.  

В 1 кг сухого вещества рациона содержится: обменной энергии – 13,5 
МДж, сырого протеина – 214,6 г, переваримого протеина – 180 г, лизина – 
8,5 г, метионина + цистина – 6,5 г, сырой клетчатки – 55,5 г, железа – 69,5 
мг, меди – 10,6 мг, цинка – 39,4 мг, марганца – 46,6 мг, кобальта – 0,13 мг, 
йода – 0,4 мг, каротина -7,7 мг, витамина А – 5,8 тыс. МЕ, витамин Д – 1 
тыс. МЕ, Витамин В12 – 19 мкг. Кальция  и фосфора в контрольной груп-
пе – 20,7 и 8,4 г; во 2 опытной – 21,3 и 8,8; 3 опытной – 21,6 и 9,0, а в 4 
опытной группе – 21,9 и 9,2 г сответственно. 

С целью изучения влияния цеолитсодержащего трепела на использо-
вание азота, кальция, фосфора и использования энергии в организме по-
росят-отъемышей на фоне научно-хозяйственного опыта был проведен 
физиологический опыт в конце учетного периода – через 45 дней (отъем в 
условиях хозяйства) [11]. Для чего из каждой  группы опытных животных 
были отобраны по 3 головы.  

Результаты исследований. В период проведения физиологического 
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опыта живая масса опытных животных составляла 42- 44,8 кг, среднесу-
точные приросты составили: 480 г, 541 г, 508 г и 544 г по группам соот-
ветственно. За период научно-хозяйственного опыта приросты составили: 
в контроле – 415 ± 4,4 г, во 2 опытной – 480 ± 7,6 г, в 3 опытной – 434 ± 
5,6 г и в 4 опытной – 429 ±4,6 г. 

В таблице 2 представлены коэффициенты переваримости основных 
питательных веществ рациона. 
 
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ  
рациона 

Показатели 
Группа 

1 контроль-
ная 

2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Сухое вещество 70,5 ± 0,7 78,6±0,5** 73,9±0,3* 73,2 ± 0,6 
Органическое веще-
ство 76,6 ± 0,7 80,0 ± 0,6 78,7 ± 0,8 78,4 ±  1,3 
Сырой протеин 80,1 ± 1,3 84,6±0,2** 84,1±0,5** 81,9 ± 4,4 
Сырой жир 42,3 ± 0,9 47,9±0,2** 47,4 ± 1,1 46,2 ± 1,4 
Сырая клетчатка 31,2 ± 0,6 33,6 ± 0,2 32,4 ± 0,4 33,9 ± 0,2 
БЭВ 80,8 ± 0,6 85,9±0,2** 83,9 ± 1,4 84,2 ± 0,7 

*  Р ≤ 0,05, * * Р ≤0,001 
 
Из данной таблицы видно, что переваримость органического вещества 

и сырого протеина в опытных группах были выше во 2 и 3 группах, чем в 
контроле. Животные, получавшие 2 % цеолитсодержащего трепел, пере-
варивали сырой жир и БЭВ лучше, чем животные, которым не включали 
минеральную добавку. Такая тенденция сохранилась по переваримости 
жира и клетчатки. 

Включение цеолитсодержащий трепел в качестве подкормки в состав 
рациона повышает способность организма синтезировать белки, что под-
тверждается достоверным повышением продуктивности животных и сни-
жения затрат обменной энергии на единицу продукции. 

Сходная тенденция отмечена и в опытах по использованию хотынец-
ких цеолитов [7, 12]. 

Изучение баланса азота, кальция и фосфора в организме опытных жи-
вотных осуществлялось одновременно с изучением переваримости пита-
тельных веществ.  

Анализируя баланс азота по группам можно заметить, что во 2 и 3 
опытных группах, при скармливании  цеолитсодержащий трепел в дозах 2 
и 3 % соответственно к основному рациону, отмечена положительная ди-
намика отложения азота в теле поросят. Так, во 2 опытной группе азота 
было отложено на 13,9 %, а в 3 опытной группе – на 10,3 % (Р ≤ 0,05) 
больше в сравнении с контролем. Наибольший процент отложения, как к 
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принятому, так и к переваренному отмечен во 2 опытной группе. 
Во всех опытных группах ретенция кальция в теле поросят выше по 

сравнению с контролем (Р ≤ 0,05), высокий процент отложения (на 17,3 и 
16,5 % выше контроля) отмечаем во 2 и 3 опытных группах. 

Достоверно выше ретенция фосфора получена во 2 и 4 опытных груп-
пах поросят (на 7,3 и 7,4 % соответственно). 

Пролонгирующее действие трепела в организме способствует более 
полному усвоению макро- и микроэлементам в желудочно-кишечном 
тракте, повышению переваримости питательных веществ рациона [5]. 

Таким образом, достоверно лучшее поглощение минеральных веществ 
молодняком свиней мы объясняем более высоким содержанием их в ра-
ционе кальция и фосфора за счет введения в него цеолитсодержащего 
трепел.  

Распределение обменной энергии в организме поросят дает возмож-
ность судить о степени интенсивности протекающих процессов по отло-
жению белка и жира. Степень отложения жира и белка в организме под-
опытных животных может быть связана с расходом энергии на теплопро-
дукцию и на основные физиологические функции. 

В результате анализа распределения энергии установлено, что при 
одинаковой концентрации обменной энергии в одном кг сухого вещества 
рациона (13,5 МДж) расход энергии на теплопродукцию был ниже во 2 и 
3 группах, где добавляли к кормосмеси 2 и 3 % ЦСТ на 1 кг сухого веще-
ства рациона соответственно. В этих группах также выше бала эффектив-
ность использования обменной энергии по сравнению с контролем и 4 
опытной группой (21,9-20,3 %). 

Заключение. Таким образом, включение в состав кормосмеси для мо-
лодняка свиней разных доз цеолитсодержащего трепел (2,3 и 4 %) способ-
ствовало повышению переваримости сырого протеина и жира рациона, 
увеличению продуктивности и эффективному использованию азота, каль-
ция, фосфора и обменной энергии, что сказалось на общем физиологиче-
ском состоянии организма животных. Расход энергии на теплопродукцию 
был ниже в опытных группах на 8,7, 2,9 и в четвертой группе на 1,4 %. 
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М.А. ГЛАСКОВИЧ1, Е.А. КАПИТОНОВА2 

1УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
2УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия  

ветеринарной медицины» 
 

Введение. Как и любая другая отрасль животноводства, свиноводство 
основывается на определенных программах кормления, позволяющих 
обеспечить оптимальный режим откорма свиней, начиная с первых дней 
жизни [1, 2].  

Использование ферментных препаратов снижает стоимость рациона на 
10-15 %, повышает переваримость доступность и усвояемость питатель-
ных веществ у сельскохозяйственных животных и птицы на 8-12 %, 
устраняет «антипитательные» и ингибирующие факторы ржи и ячменя, 
позволяет увеличить среднесуточные приросты животных и птицы на 12-
20 % и снизить себестоимость продукции 8-12 % [3, 4].  

И наука, и практика показала, что с грамотным подбором фермента-
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тивных активностей в производственных условиях ферментные препара-
ты позволяют специалисту манипулировать составом рациона без потери 
продуктивности животных и птицы, позволяет более полноценно исполь-
зовать питательные вещества комбикорма [3, 4, 5]. 

Целью проведения опытной работы явилось установление эффек-
тивности применения «Фекорд-Концентрата» (группы ГЛ) в рационах по-
росят-сосунов. 

Материал и методика исследований. Проведение научно-
исследовательской работы по изучению влияния ферментных концентра-
тов осуществлялось непосредственно в условиях производственного 
участка «Свинокомплекс «Чистые Лужи». Включение ферментной кормо-
вой добавки «Фекорд-Концентрат» в рационы свиней обеспечивает: 
улучшение всасывания питательных веществ корма, повышение исполь-
зования и усвоения питательных веществ корма, а также повышение со-
хранности и продуктивности поросят-сосунов. «Фекорд-Концентрат» 
группа ГЛ 1 обладает активностями: β-глюканазной 10000 ед/г, ксила-
назной 20000 ед/г, целлюлазной 3000 ед/г, глюкоамилазной 10000 ед/г 
(норма ввода 20 г/т комбикорма). «Фекорд-Концентрат» группа ГЛ 2 об-
ладает: β-глюканазной 5000 ед/г, ксиланазной 5000 ед/г, целлюлазной 
1500 ед/г, глюкоамилазной 4000 ед/г активностями (норма ввода 40 г/т 
комбикорма).   

В опыте было задействовано 60 голов поросят-сосунов, которые были 
разделены по 20 голов на 3 группы по принципу условных аналогов. 
Опытным поросятам-сосунам к основному рациону ежедневно вводили 
ферментные концентраты. Опыт проводился с 1 июня по 21 июля  2014 
года. Проведение испытаний ферментных кормовых добавок-
концентратов в производственных условиях с целью выявления их влия-
ния на основные зоотехнические показатели (средняя живая масса по пе-
риодам, среднесуточный прирост, сохранность, расход корма) согласно 
схеме опыта (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Схема опыта для проведения НИР на свиньях 

№ группы Кол-во 
голов 

Наименование выполняемых работ 

1 (контрольная) 20 Основной рацион (ОР) 
2 (опытная) 20 ОР + ферментная добавка-концентрат  

«Фекорд-Концентрат ГЛ 1» (20 г/т) 
3 (опытная) 20 ОР + ферментная добавка-концентрат  

«Фекорд-Концентрат ГЛ 2» (40 г/т) 
 
Результаты исследований. Для опыта по изучению эффективности 

применения ферментной кормовой добавки в рационах молодняка свиней 
(поросята-сосуны) белорусской крупной белой породы средней живой 
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массой в начале учетного периода - 5,4±0,1 кг. Поросята со свиноматками 
находились в отдельных станках по 10 голов в каждом. Полученные ре-
зультаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели продуктивности подопытных поросят-сосунов, (n 
= 20) 

Показатели 
Группы 

контроль ГЛ 1 
(20 г/т) 

ГЛ 2 
(40 г/т) 

Средняя живая масса в начале периода, 
кг 5,5 5,4 5,3 
Средняя живая масса в конце периода, кг 21,5 22,0 22,4 
Среднесуточный прирост, г 320 332 342 
Сохранность, гол 
- в % к начальному поголовью группы 

16 
80 

19 
95 

19 
95 

Расход корма на 1 кг прироста, к. ед.  4,1 4,0 4,0 
Расходовано корма на группу за опыт, кг 1049,6 1261,6 1299,6 
Расходовано добавки на группу, г - 25,2 52,0 
Стоимость 1 кг добавки, руб. - 663 451,7 276 398,8 
Получено дополнительно прироста жи-
вой массы, г/гол - 500 900 
Получено дополнительного прироста 
всего на группу, кг - 9,500 17,100 
Стоимость 1 кг мяса в живом весе, руб. 25 000 
Дополнительно получено прибыли в жи-
вом весе по группе, руб. - 237 500 427 500 
Стоимость скормленной добавки, руб. - 16 719,0 14 372,7 
Получено чистой прибыли, руб. - 220 781,0 413 127,3 
Дополнительной прибыли на 100 
гол/мес., руб. - 1 162 005,2 2 174 354,2 

 
Как видно из показателей, представленных в таблице 2, поросята-

сосуны опытных групп незначительно отставали в своем развитии от ана-
логов из контрольной группы (1,8-3,6 %). Ферментативная группа β-
глюканаза + ксиланаза + глюкоамилаза в комбикормах для поросят-
сосунов дала ожидаемый эффект в виде повышения усвояемости обмен-
ной энергии и аминокислот корма, тем самым улучшив продуктивность и 
конверсию корма. К концу учетного периода выращивания опытные по-
росята догнали своих сверстников по продуктивным качествам, а затем и 
превысили их живую массу. Поросята 2-й группы (20 г/т) превышали ана-
логов 1-й контрольной группы на 2,3 %, а поросята из 3-й группы (40 г/т) 
на 4,2 %. Таким образом, среднесуточный прирост во 2-й опытной группе 
за исследуемый период превысил контрольные цифры на 3,8 и 6,9% соот-
ветственно и составил 332 г во 2-й группе и 342 г в 3-й группе, что явля-
ется весьма хорошим показателем развития поросят-сосунов. 
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За учетный период в 1-й контрольной группе погибло 4 поросенка, та-
ким образом, сохранность по группе составила 80 %. При этом во 2-й и 3-
й группах погибло только по 1 поросенку, сохранность по группе соста-
вила 95 %. Сохранность во 2-й и 3-й группах была на 15 п.п. выше, чем в 
1-й контрольной группе.  

Расход корма на 1 кг прироста живой массы за учетный период во 2-й 
и 3-й опытных группах, хоть и незначительно, но уменьшился на 0,1 к. 
ед., что составило 2,4 %. Однако, если учитывать общие затраты корма на 
увеличение продуктивности поросят по группе, то общее потребление 
корма несколько увеличилось в опытных группах, и это было связано с 
относительно большим поголовьем опытных групп по сравнению с 
оставшимися в группе контрольными поросятами. В дальнейшем, затраты 
корма окупаются валовым приростом живой массы сдаваемых на мясо 
свиней. За период выращивания опытных поросят-сосунов во 2-й группе 
(группа ГЛ 1, 20 г/т) было дополнительно введено к основному рациону 
25,2 г ферментной композиции «Фекорд-Концентрат» группа ГЛ 1. В 3-й 
группе было израсходовано 52,0 г композиции «Фекорд-Концентрат» 
группа ГЛ 2 (40 г/т).  

Однако, как показала практика, для поросят-сосунов, максимальное 
введение частиц фермента (группа ГЛ 2), хоть и не столь высокой актив-
ности, гораздо лучше воспринималось организмом поросят, чем незначи-
тельное количество частиц фермента (группа ГЛ 1) с высокой активно-
стью. Наибольшее количество частиц фермента, который рассеивался в 
комбикорме, способствовало лучшему усвоению комбикорма желудочно-
кишечным трактом поросят-сосунов. 

Стоимость 1 кг мяса в живом весе на 01.07.2014 г. составила 25000 бе-
лорусских рублей. Для определения экономического эффекта предлагае-
мой разработки мы сделали пересчет на дополнительно полученную жи-
вую массу поросят-сосунов. Разница между средней живой массой поро-
сят-сосунов в конце периода выращивания 1-й и 3-й групп составила 900 
г, что в целом по группе из 19 голов соответствовало 17,100 кг валового 
прироста. Дополнительно получено средней живой массы по группе в 
сравнении между 1-й и 2-й группой – 500 г, что в целом по группе соот-
ветствовало 9,5 кг мяса в живом весе.  

Таким образом, при скармливании в премиксах «Фекорд-Концентрата» 
(группа ГЛ), за учетный период дополнительно получено мяса в живом 
весе во 2-й группе на сумму 237500 руб. и в 3-й группе на 427500 бело-
русских рублей.  

Стоимость скормленных добавок за учетный период на 2-ю опытную 
группу (20 г/т) – 16719 руб., а на 3-ю опытную группу (40 г/т) – 14373 руб. 
В 3-й группе, несмотря на наибольший расход добавки, за счет ее относи-
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тельной дешевизны, расходы на скармливание добавки были на 14 % 
меньше, чем во 2-й группе, где применялась высококонцентрированная, 
относительно дорогая композиция.  

Чистой прибыли, за период применения ферментной кормовой добав-
ки «Фекорд-Концентрат» (группа ГЛ 1 и ГЛ 2), по сравнению с 1-й кон-
трольной группой, было получено во 2-й группе 220781 руб. в живом ве-
се, а в 3-й группе – 413127 руб. в живом весе, что является экономически 
выгодным и оправдывает дополнительные затраты на дачу ферментной 
добавки «Фекорд-Концентрат» (группы ГЛ 1 и ГЛ 2). 

Несмотря на низкие темпы инфляции, все же сделаем пересчет в 
условные единицы по курсу Национального Банка Беларуси. Экономиче-
ский эффект от предлагаемой разработки на 100 голов составит 111,7 у.е. 
по схеме 2-й опытной группе (ГЛ 1, 20 г/т) или 209 у.е. согласно схемы 
опыта 3-й группы (1 у.е. = 10 400 бел. руб. в ценах на 1.07.2014 г.).  

Таким образом, отметим, что применение кормовой добавки «Фекорд-
Концентрат» группа ГЛ 2 (норма ввода 40 г/т), в производственных усло-
виях УСП «Радуга-Агро» свинокомплекса «Чистые Лужи», способствует 
повышению среднесуточных приростов молодняка свиней на 3,8 % (332 г) 
и 6,9 % (342 г) за учетный период при обеспечении сохранности поголо-
вья до 95 %, а также сокращению расхода кормов на получение единицы 
продукции на 0,10 кг. В зависимости от сроков откорма и количества жи-
вотных получаемая прибыль может, соответственно, пропорционально 
возрастать.  

Заключение. На основании вышеизложенного, ферментная кормовая 
добавка «Фекорд-Концентрат» (группы ГЛ 1 и ГЛ 2) повышает сохран-
ность и среднесуточный привес поросят, переваримость и усвояемость 
питательных веществ кормов, снижает отрицательное влияние антипита-
тельных веществ, в определённой степени восполняет дефицит пищевари-
тельных ферментов на ранних стадиях развития молодняка свиней.  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
  

Введение. В последние годы усилия ученых направлены на создание 
специальных биологически активных добавок к рационам, обладающих 
определенными биологически активными свойствами и способных в зна-
чительной степени снизить вред, наносимый организму современным ти-
пом кормления и неблагоприятным условиям содержания молодняка сви-
ней. Сегодня животноводство активно развивается, в связи, с чем все 
большее внимание уделяется разработке качественных добавок к кормам. 
Особенно важно полноценное и сбалансированное питание для поросят. 
Современный рынок препаратов питания животных изобилует ассорти-
ментом. Чего только не предлагают компании-производители. Это и раз-
личные премиксы, и комбикорма, и смеси для обеззараживания пищи и 
многое другое. Большинство препаратов разработано с учетом породы и 
возраста животного, что делает выбор немного легче [1, 2]. 

Как и любая другая отрасль животноводства, свиноводство основыва-
ется на определенных программах кормления, позволяющих обеспечить 
оптимальный режим откорма свиней, начиная с первых дней жизни. В 
своей практике свиноводы используют кормовые биологически активные 
добавки, которые обладают высокоэффективными лечебными свойствами 
и удовлетворяют потребности животных в важнейших элементах питания 
– белках, витаминах, макро- и микроэлементах [3, 4, 5]. 

В настоящее время большие потери в животноводстве связаны не 
только с организационно-экономическими трудностями текущего перио-
да. Здоровье животных зависит от ряда факторов (содержание, кормление, 
программа прививок), особенно выражены в определенные периоды тех-
нологического цикла (ранние этапы жизни у новорожденных, в частности 
отъем молодняка от матерей и т.д.) и, что наиболее важно, от состояния 
иммунной системы. При иммунодефицитах чаще всего наблюдаются: 
осложнения за счет других болезней; увеличение конверсии корма; вто-
ричная инфекция; снижение продуктивности; высокая выбраковка и ги-
бель животного [2, 3]. 

Хорошо известна важная роль нормальной микробиоты пищевари-
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тельного тракта в целом, и кишечника в частности, в создании резистент-
ности макроорганизма к колонизации патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами, действию токсинов, ферментов защиты 
и агрессии, формировании иммунного гомеостаза и витаминного баланса, 
участии в метаболических и ферментативных процессах, антимутагенной 
активности. В свою очередь, микробиота кишечника является индикато-
ром состояния макроорганизма и целый ряд факторов приводит к измене-
нию ее качественного и количественного состава. При снижении рези-
стентности макроорганизма представители микробиоценоза кишечника 
могут проявлять свою патогенность [5, 6]. 

Цель работы – определение степени влияния кормовой добавки «Ва-
тер Трит® жидкий» на микробиоценоз желудочно-кишечного тракта по-
росят на доращивании в возрасте 30-80 дней. 

Материалы и методы исследования. На кафедре микробиологии и 
вирусологии УО «ВГАВМ» был проведен научный опыт по изучению 
эффективности использования кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий» 
на микробиологический состав кишечной микрофлоры свиней. Для про-
ведения опыта на базе свиноводческого комплекса ОАО Агрокомбинат 
«Восход» Могилевского района были сформированы по принципу анало-
гов 4 группы свиней по 20 голов. Вводили препарат в основной рацион 
двумя курсами по 14 дней с перерывом 2 недели между ними. Кормовую 
добавку «Ватер Трит® жидкий» поросята на доращивании опытных групп 
получали вместе с сывороткой по схеме, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема изучения кормовой добавки «Ватер Трит®  
жидкий» на молодняк свиней 

Схема вы-
пойки «Ватер 
Трит® жид-

кий» 

 
Контрольная 

группа 

Опытные группы и нормы ввода кормовой добавки 
«Ватер Трит® жидкий» 

2 опытная 3 опытная 4 опытная 

 
1-я неделя 

 
 
 
 
 

ОР 
(основной 
рацион) 

ОР + кормовая 
добавка  

1,2 мл/гол. 

ОР + кормовая 
добавка  

2,4 мл/гол. 

ОР + кормо-
вая добавка  
3,6 мл/гол. 

 
2-я неделя 

ОР + кормовая 
добавка  

1,8 мл/гол. 

ОР + кормовая 
добавка  

3,6 мл/гол. 

ОР + кормо-
вая добавка  
5,4 мл/гол. 

 
3-я неделя 

ОР + кормовая 
добавка  

3,6 мл/гол. 

ОР + кормовая 
добавка  

7,2 мл/гол. 

ОР + кормо-
вая добавка  
10,8 мл/гол 

 
4-я неделя 

ОР + кормовая 
добавка  

4,2 мл/гол. 

ОР + кормовая 
добавка  

8,4 мл/гол. 

ОР + кормо-
вая добавка  
12,6 мл/гол. 

 
Исследования кишечного микробиоценоза молодняка свиней проводи-



190 

ли методом количественного группового анализа: содержимое толстого 
отдела кишечника. Количество жизнеспособных клеток бактерий в 1г со-
держимого кишечника (число колониеобразующих единиц - КОЕ) уста-
навливали методом предельных разведений при высеве на соответствую-
щие агаризованные питательные среды: для выделения бифидобактерий 
использовали Bifidobacterium agar; для выделения лактобактерий – среду 
MRS, в которую добавляли раствор сорбиновой кислоты для придания се-
лективных свойств; для выделения грамотрицательных неспорообразую-
щих факультативно-анаэробных бактерий использовали среду Эндо.  

Инкубацию анаэробной микрофлоры проводили в микроанаэростате 
при +37 ºС в течение 48 часов; кишечной палочки – при +37 ºС в течение 
18-24 часов. Ориентировочную идентификацию бифидо- и лактобактерий 
проводили микроскопическим методом (окраска мазка по Граму), кото-
рый позволяет оценить морфологию клеток. Идентификацию кишечной 
палочки проводили по морфолого-культуральным и биохимическим свой-
ствам. Далее вели подсчет колоний и выражали в КОЕ/г.  

Преимущество предлагаемой разработки – исследовать степень влия-
ния кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий» на микробиоценоз желу-
дочно-кишечного тракта свиней. В таблице 2 представлены результаты 
микробиологического состава кишечной микрофлоры поросят на доращи-
вании при введении в рацион кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий». 

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что изу-
ченная кормовая добавка «Ватер Трит® жидкий» равномерно заселяет 
желудочно-кишечный тракт свиней и оказывает стимулирующее влияние 
на формирование лакто-и бифидофлоры в желудочно-кишечном тракте, 
угнетает условно-патогенную микрофлору что приводит к заселению же-
лудочно-кишечного тракта бактериями кишечно-паратифозной группы. 

При уменьшении в пищеварительном тракте лактофлоры и бифидо-
флоры у свиней снижается способность к детоксикации пищевых токси-
нов, нарушается процессы регуляции ферментного, гормонального, вита-
минного и минерального обмена, что обуславливает иммунодефицитное 
их состояние. Введение в рацион кормовой добавки «Ватер Трит® жид-
кий» во всех опытных группах вызывает в кишечном тракте достоверные 
изменения лакто- и бифидобактерий 6,89×109±1,673×109* lg КОЕ/г (3-я 
опытная группа) в сравнении с контролем 4,21×108±1,244×108  lg КОЕ/г. 

У молодняка свиней всех трех опытных групп, по сравнению с кон-
тролем меньше (Р<0,001) меньше выделялось бактерий кишечно-
паратифозной группы, к которым относятся эшерихии, сальмонеллы, про-
тей, стафилококки, бациллы и т.д., а лакто-и бифидобактерий – больше 
(Р<0,01-0,001). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в 
контрольной группе происходит значительная колонизация кишечника 
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молодняка свиней транзиторными микроорганизмами на фоне снижения 
содержания представителей облигатной микрофлоры. 
 
Таблица 2 – Динамика микробиоценоза кишечника поросят  
на доращивании при введении в рацион кормовой добавки «Ватер Трит® 
жидкий» 

Группы Тиогликолевая сре-
да (содержание лак-
то- и бифидобакте-

рий) 

МПА (содержание 
аэробных микроор-

ганизмов) 

Среда Эндо (содер-
жание бактерий ки-

шечно-паратифозной 
группы) 

1 неделя (30-36 день) 
1-я группа – 
контроль 4,20×108±0,317×108 12,42×109±0,241×109 6,19×109±0,821×109 

2-я опытная  4,19×108±0,543×108 12,28×108±0,359×108 5,88×109±0,496×109 
3-я опытная  4,28×108±0,445×108+ 12,29×108±1,117×108 5,81×109±0,585×109 
4-я опытная  4,23×108±0,357×108+ 12,31×108±1,104×108 5,75×109±0,481×109 

2 неделя (37-43 день) 
1-я группа – 
контроль 4,31×108±1,284×108 15,03×109±1,104×109 8,74×109±0,976×109 

2-я опытная  5,09×108±0,560×108 9,15×108±1,134×108 6,76×109±0,873×109 
3-я опытная  5,93×108±0,583×108+ 8,28×108±1,128×108 6,21×109±0,865×109 
4-я опытная  5,38×108±0,573×108+ 9,07×108±1,109×108 6,45×109±0,866×109 

3 неделя (58-64 день) 
1-я группа –  
контроль 4,79×108±1,347×108 18,89×1010±0,795×1010 12,78×109±0,234×109 

2-я опытная  6,17×108±1,294×108 10,15×109±0,944×109* 8,84×108±0,765×108 

3-я опытная  6,32×108±1,487×108+ 9,87×109±0,896×109* 8,15×108±0,597×108 

4-я опытная  6,24×108±1,476×108 10,09×109±0,731×109 8,32×108±0,675×108 

4 неделя (65-71 день) 
1-я группа –  
контроль 4,21×108±1,244×108 19,54×1010±1,243×1010 14,05×109±1,343×109 

2-я опытная  6,47×109±1,347×109 12,12×108±1,197×108 8,53×108±1,271×108 

3-я опытная  6,89×109±1,673×109* 10,21×108±1,324×108 8,34×108±1,391×108* 

4-я опытная  6,52×109±1,642×109* 11,49×108±1,226×108 8,42×108±1,323×108* 
Примечание:  *Р<0,001; +Р<0,01 
 
При скармливании поросятам на доращивании кормовой добавки «Ва-

тер Трит® жидкий» создается в пищеварительном тракте благоприятные 
условия для усиления размножения лакто-и бифидобактерий и одновре-
менно-достоверного (Р<0,001) угнетения размножения энтеропатогенных 
бактерий – 8,34×108±1,391×108* lg КОЕ/г (3-я опытная группа) по сравне-
нию с контролем 14,05×109±1,343×109 lg КОЕ/г, что оказывает положи-
тельное влияние на уровень его пищеварительной деятельности, и, как 
следствие, на результаты выращивания. 

Заключение. Изучение межмикробных взаимодействий в составе 
микробиоценоза кишечника молодняка свиней показало, что при введе-
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нии в рацион кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий»  происходит ком-
пенсированные качественные и количественные сдвиги кишечного мик-
робоценоза. Полученные данные расширяют и углубляют представления 
о влиянии кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий» на межмикробные 
взаимодействия в кишечнике молодняка свиней. 

Экономичность, доступность, удобство и простота применения, высо-
кая биологическая активность кормовой добавки «Ватер Трит® жидкий»  
позволяет рекомендовать ее производству в качестве корректора иммуно-
генеза и естественного микробиоценоза кишечника молодняка свиней. 
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Т РЕ П Е Л  В  К А Ч Е С Т В Е  Н А П ОЛ Н И Т Е Л Я  П РЕ М И К С ОВ  
ДЛ Я  С В И Н Е Й  

 
В.М. ГОЛУШКО, А.В. ГОЛУШКО, А.И. КОЗИНЕЦ,  

С.А. ЛИНКЕВИЧ, О.Г. ГОЛУШКО 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по животноводству» 
 
Введение. Премиксы представляют собой однородные смеси измель-

чённых до необходимой крупности микродобавок и наполнителя для вво-
да их в состав комбикормов. Премиксы должны обладать биологическим 
действием, то есть обеспечивать организм животных требуемым количе-
ством макро- (за счёт содержания их в наполнителе) и микроэлементов, 
витаминов и других биологически активных веществ. Важным свойством 
премиксов является пролонгирующее действие, то есть способность к бо-
лее полному усвоению макро- и микроэлементов на протяжении всего 
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желудочно-кишечного тракта. 
Особое внимание должно уделяться наполнителям премиксов – ком-

бикормовым видам сырья, применяемым в качестве среды для равномер-
ного распределения в ней микродобавок и разъединения химически 
несовместимых частиц биологически активных веществ, а также обеспе-
чивающим наилучшую эффективность смешивания премикса с обогащае-
мым продуктом. При выборе наполнителя учитываются и такие его каче-
ства, как гигроскопичность, окисляемость, устойчивость к заражённости 
амбарными вредителями, кормовые достоинства, стоимость, а также тех-
нологические характеристики – сыпучесть, слёживаемость, объёмная мас-
са и др. Чаще всего наполнителем для премиксов служат продукты, обла-
дающие каким-то кормовым достоинством. 

В настоящее время в Беларуси организовывается производство мест-
ного минерального корма – трепела, который обладает адсорбирующими 
свойствами и может служить в качестве наполнителя и разбавителя пре-
миксов для сельскохозяйственных животных одновременно.  

Целью исследований было изучение сохранности БАВ в премиксах с 
разными наполнителями. 

Материалы и методы исследований. Были разработаны рецепты 
премиксов для поросят на доращивании на основе трепела месторождения 
«Стальное» Хотимского района Могилевской области для свиней с вклю-
чением в их состав витаминов, микроэлементов, ферментов, пребиотиков 
и других биологически активных веществ и выработаны опытные партии 
премиксов на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» филиал «Негорель-
ский КХП», которые были задействованы в дальнейших испытаниях. 

Наполнитель в премиксе марки КС-3-3 состоял на 100% из отрубей 
пшеничных (контроль), марки КС-3-3-70 – на 70% из трепела и 30% из 
отрубей. В премиксе марки КС-3-3-100 наполнитель полностью состоял 
из трепела. Сохранность витаминов, минеральных и биологически актив-
ных веществ в премиксах для поросят на доращивании контролировали 
также в течение 8 месяцев 

Периодичность определения исследуемых показателей по изучению 
сохранности биологически активных веществ в премиксах составляла 1 
месяц. 

Исследования по оценке качества выработанных премиксов проводили 
в ЦНИЛхлебопродукт: 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 по 1079-97; меди – СТБ 1079-97, 
цинка – СТБ 1079-97, кобальта – СТБ 1079-97, марганца по СТБ 1079-97, 
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селена по СТБ 1696-2009, йода – ТНПА ГФ РБ т.1, ст. 2.2.36 в НИИ при-
кладной ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Количество витамина А определяли по МВИ.МН 3701-2010, витамина 
Д3  - МВИ.МН 3701-2010, витамина Е – МВИ.МН 3701-2010, витамина В2 
по СТБ 1079-97, витамина В4 по СТБ 1079-97, витамина В5 по СТБ 1079-
97, витамина С по СТБ 1784-2010, витамина К3 по ГОСТ Р 53027-2008. 

Контроль показателей безопасности осуществляли по содержанию 
токсичных элементов: ртути по И 4.1.10-15-52-2005, свинца по ГОСТ 
30692-2000, мышьяка по ГОСТ 26930-86, кадмия по 30692-2000, фтора – 
МВИ. МН. 4064-2011., нитратов по ГОСТ 13496.19-93, нитритов по ГОСТ 
13496.19-93. Микробиологическую безопасность премиксов оценивали по 
содержанию бактерий рода сальмонелла (МУ от 18.01.2007 г.) и энтеропа-
тогенных типов кишечной палочки (ГУВ от 17.12.07 г. №10). 

Также было определено кислотное число по ГОСТ 13496.18-85, пере-
кисное число по МВИ. МН 3506-2010. 

Изучены физико-химические свойства премиксов: угол естественного 
откоса, объёмная масса, содержание влаги, крупность частиц, однород-
ность. 

Результаты исследований. Содержание БАВ в премиксах при выра-
ботке отражено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты протоколов испытаний премиксов для поросят на 
доращивании (при выработке) 

Показатели Проба №4581 Проба №4582 Проба №4583 
КС-3-3 КС-3-3-70 КС-3-3-100 

1 2 3 4 
Массовая доля влаги, % 10,8±0,20 6,6±0,20 5,1±0,20 
Массовая доля кальция, %  7,73±0,67 15,69±1,32 21,45±1,79 
Массовая доля фосфора, % 1,04±0,18 0,21±0,04 0,12±0,03 
Массовая доля калия, % 1,17±0,05 0,55±0,02 0,46±0,02 
Витамин А, млн. МЕ/т 2000 2000 2000 
Витамин Д3, млн. МЕ/т 200 200 200 
Витамин Е, г/т 4000 4000 4000 

 
 

1 2 3 4 
Витамин В2, г/т 600 600 600 
Витамин В4 (холин-хлорид), 
г/т 50000 50000 50000 
Витамин С, г/т 4300 4300 4300 
Витамин К3, г/т 300 300 300 
Магний, г/т 3623±457 3088±413 5100±578 
Железо, г/т 7118±1424 12325±2465 9127±1825 
Медь, г/т 13435±2687 12585±2517 7675±1535 
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Цинк, г/т 13968±2794 12718±2544 9656±1931 
Марганец, г/т 2000 2000 2000 
Кобальт, г/т 100 100 100 
Селен (из неорганических со-
единений), г/т 30 30 30 
Содержание кадмия, мг/т 0,36 0,22 0,08 
Содержание мышьяка, мг/т 0,59 0,60 0,45 
Содержание ртути, мг/кг <0,01 <0,01 <0,01 
Содержание свинца, мг/кг 10,63 9,08 2,70 
Содержание фтора, мг/кг 11,9±0,8 136,2±8,6 202,9±14,9 
Содержание нитратов, мг/кг 428 417 791 
Содержание нитритов, мг/кг не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
Бактерии рода сальмонелла в 
25 г продукта не выделены не выделены не выделены 
Энтеропатогенные типы ки-
шечной палочки не выделены не выделены не выделены 

 
Особое внимание следует уделять условиям хранения премиксов. Со-

гласно действующей нормативной документации влажность готового 
премикса не должна превышать 10 % (СТБ 1079-97). В таких условиях не 
наблюдается существенных изменений в качестве витаминов в пределах 
гарантированного срока хранения.  

Динамика показателей влажности премиксов в процессе хранения 
представлена в таблице 2. При сравнении результатов таблицы 2 с 
начальными данными (при выработке) мы видим, что такой важный пока-
затель как, влажность, в процессе хранения увеличился. 

Использование трепела в качестве наполнителя в сочетании с отрубя-
ми способствовало наилучшей сохранности витамина А. Следует отме-
тить благоприятное влияние трепела на сохранность витамина А в преми-
ксах (таблица 3). 

Среднее содержание витамина через 8 месяцев в контрольном премик-
се составило 1772,0 млн. МЕ/т, в варианте со смешанным наполнителем – 
1920,0, на основе трепела – 1834,0. 

Как видно из таблицы 3, сохранность витамина D3 в премиксах на про-
тяжении 8-месячного периода исследований находилась на довольно вы-
соком уровне (87,0-93,0 %), так как он использовался в защищённой фор-
ме. В премиксе с минеральным наполнителем его количество в процессе 
хранения равномерно снижалось, и сохранность составила 93,05 %, в то 
время как потери витамина D3 в премиксах с отрубями и смешанным 
наполнителем шли несколько интенсивнее. Аналогичную картину можно 
отметить и по сохранности холина. 
 
Таблица 2 – Изменение влажности в премиксах для поросят в процессе 
хранения, % 
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Время 
исследований, мес. 

КС-3-3 КС-3-3-70 КС-3-3-100 
 (наполнитель 
100% отруби) 

 (наполнитель 
70% трепел+30% 

отруби)  

 (наполнитель 
100% трепел) 

При изготовлении 10,8±0,20 6,6±0,20 5,1±0,20 
Через 1 месяц 11,5±0,20 6,8±0,20 5,1±0,20 
Через 2 месяца 11,6±0,20 6,8±0,20 5,5±0,20 
Через 3 месяца 11,6±0,20 7,4±0,20 5,4±0,20 
Через 4 месяца 11,6±0,20 7,2±0,20 5,4±0,20 
Через 5 месяцев 11,9±0,20 7,6±0,20 5,6±0,20 
Через 6 месяцев. 11,7±0,44 7,1±0,27 5,1±0,19 
Через 7 месяцев. 11,1±0,42 7,0±0,27 5,3±0,20 
Через 8 месяцев. 11,7±0,44 7,0±0,27 5,3±0,20 
В среднем 11,5 7,05 5,3 

 
Таблица 3 – Сохранность витаминов и микроэлементов в премиксах  

БАВ Премикс КС-3-3 Премикс КС-3-3-70 Премикс КС-3-3-100 
3 мес. 6 мес. 8 мес. 3 мес. 6 мес. 8 мес. 3 мес. 6 мес. 8 мес. 

Вит. А 97,9 96,1 88,6 100,0 99,7 96,0 96,1 95,5 91,7 
D3 88,4 88,1 87,0 92,1 89,5 88,0 95,6 94,6 93,0 
Е 85,7 82,2 75,8 87,2 88,6 70,7 78,4 70,4 54,6 
К3 87,8 80,4 71,4 88,9 80,8 76,5 61,5 49,4 46,5 
В2 91,2 81,7 80,0 100,0 91,7 90,0 75,7 65,3 62,3 
В4 95,6 95,0 75,8 93,2 76,2 73,6 62,6 67,8 65,4 

Микроэлементы 
Mn - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 
Se 57,0 55,3 45,3 80,7 68,7 50,6 36,0 14,3 13,3 
J  29,3 - - 27,7 - - 31,1 - 

 
Согласно проведенным исследованиям, сохранность витамина Е в 

премиксах со всеми видами наполнителей характеризовалась более низ-
ким уровнем по сравнению с сохранностью витамина D3. Так, в премиксе 
с органическим наполнителем к концу 8 месяца она составила 75,8 %, в 
премиксе с минеральным – 54,5 %. Замена органического наполнителя 
минеральным на 70 % обеспечила сохранность витамина Е на 70,7 % за 
восемь месяцев. Сохранность витамина Е в течение 8 месяцев была доста-
точно высокой в премиксах с органическим и смешанным наполнителем. 
Существенное снижение содержания витамина Е за 8 месяцев хранения 
может быть связано с его потерями на антиокислительные функции. 

Сохранность витамина В2 в составе премиксов за 8 месяцев хранения 
снизилась на 10 % в сравнении с первоначальными данными в контроль-
ном премиксе и во втором варианте. Что касается премикса с минераль-
ным наполнителем, то его сохранность к концу8 месяца хранения соста-
вила 62,3 %. Можно констатировать неблагоприятное влияние минераль-
ного наполнителя на сохранность рибофлавина в премиксе 
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Восьмимесячное хранение премиксов с органическим и смешанным 
наполнителями показало, что сохранность витамина В4 была на одинако-
вом уровне и составляла в контрольном варианте 75,8%, во втором – 
73,6%. Выявлена тенденция к снижению содержания холин-хлорида в 
процессе хранения премикса с минеральным наполнителем. Его сохран-
ность составила 65,4% к концу 8-месячного хранения. 

Менадион представляет собой неустойчивое вещество и в состав пре-
миксов поступает в виде солей более стойких компонентов в защищённых 
и стабилизированных формах. Однако даже стойкие формы витамина К 
чувствительны к воздействию света, температуры, влажности, микроэле-
ментов.  

Сохранность витамина К3 за восемь месяцев хранения в первом и вто-
ром вариантах практически не различалась и была около 80 %. Минераль-
ный наполнитель отрицательным образом сказался на сохранности данно-
го витамина. Так, уже начиная с первого месяца хранения его показатели 
снизились практически вдвое. К концу 8 месяца показатели составили 
46,5 % от первоначальных данных. 

Селен, также как и йод вводится в состав премиксов в очень малых ко-
личествах и провести все манипуляции по равномерному смешиванию 
довольно затруднительно. Селен вводится в премиксы в форме селенита 
натрия и выполняет в организме роль антиоксиданта. 

При проведении исследований установлено, что содержание селена 
характеризовалось неравномерными показателями. Исследованиями уста-
новлено, что его количество к 8 месяцу составило 100 % от первоначаль-
ного введения в контрольном варианте, во втором – 80,6 %.  

На протяжении всего периода хранения содержание марганца в пре-
миксах с органическим и смешанным наполнителями характеризовалось 
высокими показателями (по 100 %). В премиксе с минеральным наполни-
телем сохранность составила 86,5 %. 

Следует отметить невысокую сохранность йода во всех изучаемых ва-
риантах премиксов. В премиксе с органическим наполнителем к концу 
исследований сохранность испытуемого элемента составила 29,3 %, со 
смешанным наполнителем – 27,7, с минеральным – 31,1 %. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что разные типы наполнителей в нашем случае 
не оказали существенного влияния на сохранность йода.  

Проведены исследования по определению содержания кислотного 
числа в премиксах по истечении 6 и 7 месяцев хранения (таблица 4). Пар-
тия премиксов хранилась при средней температуре 12,5 °С (10-18 °С). 
 
Таблица 4 – Кислотное и перекисное числа в премиксах для поросят в 
процессе хранения 

Время исследо- КС-3-3 КС-3-3-70 КС-3-3-100 
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ваний, мес.  (наполнитель 100% 
отруби) 

(наполнитель 70% 
трепел+30% отруби) 

 (наполнитель 100% 
трепел) 

Кислотное число, мг КОН/г 
Через 6 месяцев 70,1 41,0 - 
Через 7 месяцев - 43,9 - 

Перекисное число, %J 
Через 6 месяцев 0,27 0,55 - 
Через 7 месяцев 0,56 0,44 - 

 
Согласно нормативной документации (ВСНП, 2011) кислотное число в 

сырье для производства комбикормов и премиксов не должно превышать 
70 мг КОН/г. По результатам исследований срок хранения премиксов с 
органическим наполнителем не должен превышать 6 месяцев. Кислотное 
число в конце срока хранения в премиксе со смешанным наполнителем не 
превышало допустимых показателей. Поэтому можно сделать вывод, что 
в зависимости от температуры хранения премикс со смешанным наполни-
телем можно хранить свыше 6 месяцев. 

В нашем эксперименте показатели перекисного числа в премиксах с 
органическим и смешанным наполнителями превышают требования 
ВСНП (2011) в 2 и 2,4 раза соответственно. Поэтому срок хранения пре-
миксов со всеми видами органических наполнителей не должен превы-
шать 5 месяцев. 

Наличие бактерий рода сальмонелл и энтеропатогенных типов кишеч-
ной палочки в изучаемых образцах не выявлено. 

Известные минеральные наполнители отличаются неудовлетворитель-
ными физико-технологическими свойствами. Поэтому необходимо было 
определить технологические свойства премиксов с новым наполнителем – 
трепелом. 

Угол естественного откоса определяли по ГОСТу 28254-89 при помо-
щи специального устройства, состоящего из корпуса и воронки. Корпус 
устройства представляет собой две смежные вертикальные стенки разме-
ром 395 х 395 мм. На одну из стенок устройства при помощи транспорти-
ра нанесены градусы. В месте соединения смежных стенок по всей высоте 
высверлено отверстие диаметром 25 мм, причем центр отверстия совпада-
ет с линией пересечения внутренних плоскостей стенок. Металлическая 
воронка состоит из конуса с углом наклона 60 ° и трубки длиной 195 мм, 
диаметром 25 мм. Трубка имеет по всей длине вырез, совпадающий с от-
верстием в корпусе устройства. 

Проведение испытания заключалось в том, что навески премиксов 
осторожно через металлическую воронку засыпали в устройство, не до-
пуская накопления испытуемого премикса в воронке. Засыпку заканчива-
ли, когда вершина насыпи сравнивалась с верхней кромкой металличе-
ской трубки на границе перехода ее в конус.  
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Угол естественного откоса определяли в соответствии с градусами, 
нанесенными на боковую поверхность устройства. За окончательный ре-
зультат испытания принимали среднеарифметическое результатов 3 па-
раллельных определений. Расхождения между абсолютными значениями 
трёх параллельных определений были не более 2 градусов. 

В результате исследований установлено, что средний показатель угла 
естественного откоса в премиксе для поросят на доращивании на основе 
отрубей (КС-3-3) составляет 36 градусов. С заменой трепелом 70% отру-
бей (КС-3-3-70) – 35 градусов, со 100% заменой отрубей трепелом (КС-3-
3-100) – 41 градус (таблица 5). По углу естественного откоса трепел, как 
наполнитель, следует отнести к трудносыпучим компонентам (угол более 
40 градусов). 
 
Таблица 5 – Физико-технологические свойства премиксов  

Показатели 
Премиксы 

для поросят на доращивании 
КС-3-3 КС-3-3-70 КС-3-3-100 

Влажность, % 11,5 7,05 5,3 
Угол естественного откоса, градусов 36 35 41 
Объёмная масса, кг/м3 461 762 809 
Средневзвешенный размер частиц, %: 
частицы размером более 5 мм 

 
- 

 
- 

 
0,04 

3 – 5 мм 0,1 0,2 0,13 
2 – 3 мм 2,7 0,8 1,3 
1,2 – 2 мм 2,9 1,9 6,1 
0,56 – 1,2 мм 26,6 10,3 12,6 
0,2– 0,56 мм 39,4 23,0 18,0 
менее 0,2 мм 28,3 63,8 61,8 

 
Объёмную массу (значение массы свободно засыпанного продукта в 

единице объема) определяли по ГОСТу 28254-89 при помощи литровой 
пурки с падающим грузом по ТУ 25-7713.0027 и лабораторных весов 2-го 
класса точности. Проведение испытания заключалось в следующем: 
навеску премикса равномерно засыпали в накопитель до черты на внут-
ренней поверхности цилиндра. Нож медленно, без сотрясения прибора, 
выдвигали из щели в мерном цилиндре, что вызывало свободное пересы-
пание испытуемого премикса из накопителя в мерный цилиндр. После 
освобождения накопителя нож вновь осторожно вставляли в щель, отде-
ляя таким образом ровно 1 дм3  продукта. Наполнитель снимали, удаляли 
с ножа излишек продукта и вынимали нож из щели. 

Мерку с премиксом взвешивали, за окончательный результат прини-
мали среднеарифметическое результатов пяти параллельных определе-
ний. Расхождения между абсолютными значениями двух параллельных 
определений были не более 10 кг/м3.  
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В результате исследований установлено, что объемная масса меняется 
в зависимости от наполнителя. Объёмная масса премикса КС-3-3 на осно-
ве отрубей составила 461 кг/м3. При 70% замене отрубей минеральным 
наполнителем объёмная масса возросла и составила в премиксе КС-3-3-70 
– 762 кг/м3, при 100% замене наполнителя в премиксе КС-3-3-100 объём-
ная масса составила 809 кг/м3. 

Одной из основных характеристик премиксов является показатель 
уровня однородности. На процесс смешивания при производстве большое 
влияние оказывает природа используемого наполнителя. В качестве инди-
каторных компонентов мы выбрали микроэлемент марганец и витамин В2 
и определяли их количество в премиксах для свиней. Для этого из преми-
ксов выработанных партий отбирали по пять точечных проб по 500 г каж-
дая.  

Критерий однородности рассчитывали по следующей формуле: 

 
где: К0 – степень однородности, %; Хi – содержание индикаторного 

компонента в пробе, г/т или кг/т, %; Хср. – среднее количество индика-
торного компонента в пробах, г/т или кг/т, %; n – количество проб. 

Премикс считается однородным при степени однородности не ниже 85 
%.  

Результаты по определению однородности премиксов для поросят на 
доращивании представлены в таблице 6. 

Анализ полученных результатов показывает, что распределение вита-
мина В2 во всех премиксах наблюдалось довольно равномерное и состав-
ляло 88,9% в стандартном премиксе на отрубях; 96,3 % - в КС-3-3-70, 94,8 
% - в КС-3-3-100. 

Для такого микроэлемента как марганец, гомогенность характеризова-
лась высокой устойчивостью. Однако в премиксе КС-3-3 коэффициент 
однородности был ниже (87,6 %), чем в премиксах с включением трепела 
(95,2-97,7 %) и был выше нормативных требований. То же самое можно 
сказать и о показателях средних квадратичных отклонений: в премиксах с 
использованием трепела результаты были ниже, чем в премиксе только с 
использованием отрубей. Всё это свидетельствует о лучшем распределе-
нии компонентов в премиксах с трепелом. 

 
Таблица 6 – Показатели однородности премиксов для поросят на  
доращивании  

Показатели Премикс 
КС-3-3 КС-3-3-70 КС-3-3-100 

Витамин В2 
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Расчётное содержание в преми-
ксе, г/т  600 600 600 
Среднее фактическое содержа-
ние в пробах, г/т 603,8±29,8 599,4±9,9 398,6±9,3 
Лимиты, г/т 502-689 564-622 374-423 
Среднее квадратичное откло-
нение, г/т 66,7 22,3 20,7 
Коэффициент однородности, % 88,9 96,3 94,8 

Марганец 
Расчётное содержание в преми-
ксе, г/т  2000 2000 2000 
Среднее фактическое содержа-
ние в пробах, г/т 2307,2±128,12 2113,0±46,1 1687,2±16,98 
Лимиты, г/т 1887-2559 2032-2293 1631-1719 
Среднее квадратичное откло-
нение, г/т 286,5 103,2 37,9 
Коэффициент однородности, % 87,6 95,2 97,7 

 
Заключение. Исследования показали, что премикс для поросят на до-

ращивании на основе отрубей (КС-3-3), произведенный с влажностью 10,8 
%, премикс со смешанным наполнителем (КС3-3-70) произведенный с 
влажностью 6,6 %, премикс на основе трепела (КС-3-3-100), произведен-
ный с влажностью 5,1 % соответствовали Ветеринарно-санитарным пра-
вилам обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для 
производства комбикормов. Средняя влажность за восьмимесячный пери-
од хранения в премиксах для поросят на доращивании с органическим 
наполнителем (КС-3-3) составила 11,7%, со смешанным наполнителем 
(КС-3-3-70) – 7,05 %, минеральным – (КС-3-3-100) – 5, 3%. 

Установлено положительное влияние органического (отруби) и сме-
шанного наполнителей премиксов для поросят на доращивании на со-
хранность витамина А (по 100 %), витамина Д3 (по 100 %), витамина Е 
(75,8 и 70,6 %), витамина В2 (по 100%), витамина В4 (100 и 76,2 %), вита-
мина К3 (100 и 76,5 %), селена (100 и 80,6 %).  

Физико-технологические свойства премиксов, выработанных на осно-
ве наполнителя трепела с 70%-ой и 100%-ой заменой отрубей, соответ-
ствуют требованиям Правил организации и ведения технологических 
процессов производства продукции комбикормовой промышленности. 
Угол естественного откоса в премиксах составил 35-42° в зависимости от 
количества введенного трепела, объёмная масса – 755-809 кг/м3, коэффи-
циент однородности по содержанию витамина В2 – 94,8-96,3 %, по содер-
жанию марганца – от 95,2 до 97,7 %. 

Размер частиц в испытуемых премиксах для свиней при использова-
нии трепела в количестве 70 % составил: менее 0,2 мм – 62,9 %. Размер 
частиц при полной замене наполнителя трепелом составил: менее 0,2 мм – 
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62,1 %. 
На основании анализа показателей технологических свойств премик-

сов доказана возможность и целесообразность использования трепела в 
составе наполнителя для производства премиксов в сочетании с пшенич-
ными или ржаными отрубями.  
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Введение. Продуктивность свиней зависит от многих факторов, в том 

числе от полноценного их кормления. В настоящее время перспективным 
является изыскание новых технологий повышения продуктивности и ка-
чества продукции свиней, путём повышения биологической полноценно-
сти рационов, изыскания и апробирования новых источников кормов и 
комбинаций новых стимуляторов роста, пробиотиков и сорбентов [1, 2, 3]. 
Снизить и устранить пагубное влияние микотоксинов на организм свиней 
можно за счёт включения в рацион новых кормовых добавок, обладаю-
щих коррекцией микрофлоры кишечника и высоким сорбционным дей-
ствием, рынок которых очень разнообразен и представлен отечественны-
ми и зарубежными препаратами.  

Применение пробиотиков и сорбентов раздельно и в комплексе, значи-
тельно увеличивает прирост массы и продуктивность животных, оказыва-
ет стимулирующее действие на показатели иммунитета, эффективно 
предотвращает расстройства пищеварительного тракта [1, 2, 4].   

Целью работы было определение зоотехнической целесообразности и 
экономической эффективности использования пробиотика «ПрайМикс-
Форсил» и сорбента «Витакорм Рео» ращздельно и совместно в рационах 
молодняка свиней. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены в усло-
виях Государственного Предприятия по Селекции и Гибридизации свиней 
«Молдсуингибрид» Оргеевского района Республики Молдова на 40 ги-
бридных свинках (Ландрас х Пьетрен), которых разделили на 4 группы 
(по 10 животных в каждой группе) по принципу аналогов [5], живой мас-
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сой 15,86-16,27кг, с одинаковым уровнем развития за подготовительный 
период. Продолжительность уравнительного периода составила 15 дней, 
главного-учётного – 150 дней.  

В качестве пробиотика в первой опытной группе использовали 
«ПрайМикс-Форсил» в количестве 0,5 кг/т комбикорма, во II группе – 
сорбент «Витакорм Рео» 4,0кг/т, и в III опытной группе совместно вводи-
ли «ПрайМикс-Форсил» 0,5 кг/т и сорбент «Витакорм Рео» - 4,0 кг/т ком-
бикорма. 

В условиях комбикормового завода предприятия был изготовлены 
комбикорма, согласно разработанным рецептурам, для каждого из перио-
дов опыта. Уровень кормления и концентрация питательных веществ в 
комбикормах соответствовала требованиям норм кормления [2]. В период 
исследований проводился учет поедаемости кормов путем ежедневного 
взвешивания суточной дачи и остатков.  

На протяжении опыта живую массу определяли путём индивидуально-
го взвешивания в начале и в конце каждого из периодов опыта. 

С целью изучения интенсивности обмена веществ у подопытных жи-
вотных и физиологического их состояния была взята кровь для исследо-
ваний в начале и в конце опыта. 

Полученные в опыте данные обрабатывались методом вариационной 
статистики [4] в программе Еxсеl. 

Результаты исследований. В составе комбикормов были использова-
ны наиболее распространённые для условий Молдавии корма: ячмень, ку-
куруза, пшеница, горох, соя, шрот соевый, жмых подсолнечниковый и от-
руби пшеничные. 

Полученные данные о концентрации основных питательных веществ в 
комбикормах для разных периодов роста молодняка свиней, свидетель-
ствовали о том, что в первый период опыта (период доращивания, до до-
стижения живой массы 40 кг) в сухом корме содержалось 12,4 МДж об-
менной энегии, переваримого протеина – 13,5 %, лизина – 0,72 %, метио-
нина+цистин – 0,51 %, кальция – 0,75 %, фосфора – 0,64 %. Во второй пе-
риод (выращивания, масса 40-70 кг) подопытные животные получали 
корм с содержанием 12,1 МДж обменной энегии, переваримого протеина 
– 12,0 %, лизина – 0,58 %, метионина+цистин – 0,45 %, кальция – 0,78 % и 
фосфора – 0,66 %. В третий период опыта – содержание обменной энегии 
было на уровне 11,9 МДж, переваримого протеина – 11,7 %, лизина – 0,59 
%, метионина+цистин – 0,44 %, кальция – 0,75 % и фосфора – 0,68 %. Та-
ким образом, животные всех групп были обеспечены достаточным уров-
нем энергии, протеина, лизина и других питательных веществ, в соответ-
ствии с общепринятыми нормами кормления [2].  

В научно-хозяйственном опыте при одинаковом уровне кормления, 
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совместное использование пробиотика и сорбента в рационах существен-
но не повлияло на количество потребляемого комбикорма за опыт. Не-
большое уменьшение потребляемого корма было установлено в третьем 
периоде опыта в III опытной группе на 1,8 % меньше в сравнении с кон-
трольной группой. Лучшую оплату корма на 1 кг прироста имел гибрид-
ный молодняк II и III опытной группы на 3,6 и 6,9 %, чем свинки кон-
трольной группы. 

Суточные приросты молодняка опытных групп во второй период опы-
та были выше, чем у животных контрольной группы соответственно на 
54, 71 и 77 г или на 10,7, 14,1 и 15,3 %. Хорошими показателями средне-
суточного прироста на уровне 660 г в третий период выращивания харак-
теризовался молодняк второй опытной группы, получавший сорбент «Ви-
такорм Рео» в количестве 4,0 кг/т комбикорма. 

Считаем, что увеличение интенсивности роста у свинок опытных 
групп было определено фактором кормления, поскольку остальные пара-
метры: содержание, уход и другие особенности для всех групп были оди-
наковыми. 

Данные гематологических исследований, проведённых в начале и в 
конце научно-хозяйственного опыта, свидетельствуют о некоторых раз-
личиях в составе крови подопытных животных. Так, у свинок II опытной 
группы содержание общего белка в сыворотки крови в конце опыта было 
больше на 1,17 % (86,43 г/л), а у животных III опытной группы, где ис-
пользовались добавки пробиотика «ПрайМикс-Форсил» 0,5 кг/т и «Вита-
корм Рео» 4,0 кг/т комбикорма – на 1,80 % (86,97 г/л). 
В конце опыта у гибридных свинок III опытной группы наблюдалась тен-
денция по увеличению альбуминовой фракции на 5,8 г/л, фосфора – 0,59 
ммоль/л. 

Результаты биохимических показателей крови служат подтверждением 
показателей роста, здоровья и сохранности подопытных животных. Рядом 
исследований показано, что у животных отличающихся высокой мясно-
стью, окислительные процессы и белковый обмен протекает на более вы-
соком уровне [7, 8].  

По результатам контрольного убоя (убойная масса, убойный выход, 
количественные и качественные показатели мяса) данные изменялись в 
зависимости от обеспеченности рациона сорбентом и/или пробиотиком. 
Убойный выход в первой и второй группах был на 1 % (81,5 %) больше 
чем в контрольной группе. Применение сорбента и пробиотика в рацио-
нах молодняка третьей группы обеспечило увеличение содержания про-
теина в мясе на 2,02 %, соотношение воды/протеина было на уровне 3,93 
и получение экономического эффекта составило в расчёте на одну голову 
за период опыта 70 лей 54 бань. 
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Заключение. При разных уровнях использования пробиотика «Прай-
Микс-Форсил» и сорбента «Витакорм Рео», лучшие результаты по оплате 
корма (3,94 к. ед.), среднесуточному приросту за опыт, содержанию про-
теина в мясе (19,78 %) и соотношению воды/протеина (на уровне 3,93), а 
также экономическому эффекту в расчёте на одну голову за период опыта 
(70 лей 54 бань) получены у гибридных свинок третьей группы, получав-
ших в составе комбикорма «ПрайМикс-Форсил» на уровне 0,5 кг/т и «Ви-
такорм Рео» в дозе 4,0кг/т комбикорма. 
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Введение. Острой проблемой, стоящей перед свиноводством Респуб-
лики Беларусь на современном этапе является, возможно, более полное 
обеспечение населения страны высококачественными и полноценными 
продуктами питания при одновременном поддержании на должном 
уровне эффективности производства продукции свиноводства [1]. 

В Республике Беларусь введен в действие новый стандарт на мясо сви-
ней – ГОСТ 31476-2012, в котором отражено изменение мирового спроса 
на качество свинины, что выразилось в ужесточении требований к тол-
щине подкожного шпика для молодняка высокооплачиваемых категорий 
упитанности.  

В итоге назрела необходимость поиска и внедрения новых технологи-
ческих и селекционных приемов с тем, чтобы достигнуть максимального 
соответствия качества свиноводческой продукции, выпускаемой товар-
ными комплексами, со вновь установленным требованиями, что будет 
способствовать дальнейшей интенсификации отрасли свиноводства. В 
данном случае, поскольку решающим фактором генетического воздей-
ствия на результаты скрещивания являются хряки-производители, наибо-
лее оптимальным решением этой проблемы является использование 
скрещивания с использованием специализированных мясных пород [2]. 

Молодняк, полученный при таком скрещивании, должен иметь более 
поздние сроки осаливания, в сравнении со сверстниками универсального 
типа. В результате, его откорм до весовых кондиций 110, 120 кг может 
обеспечить получение дополнительной продукции без существенного 
увеличения затрат [3]. 

Целью работы явилась оценка рентабельности производства свинины 
при откорме молодняка пород белорусской селекции, разводимых на се-
лекционно-гибридных центрах для использования в системе гибридиза-
ции, а также у двух и трехпородных помесей, полученных с использова-
нием пород белорусская крупная белая, белорусская мясная, йоркшир ка-
надской селекции и дюрок белорусской селекции до весовых кондиций 
95-105, 106-115 и 116-125 кг. 
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 
условиях РСУП СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской 
области. Объектом исследований явились чистопородные животные бело-
русской крупной белой (БКБ) и белорусской мясной (БМ) пород, а также 
двухпородный и техпородный молодняк от сочетания пород белорусская 
крупная белая (БКБ), белорусская мясная (БМ), йоркшир канадской се-
лекции (КЙ), дюрок белорусской селекции (БД) с различной предубойной 
массой.  

При постановке на откорм были сформированы группы-аналоги с уче-
том происхождения и живой массы животных. Откорм молодняка прово-
дился до весовых кондиций 95-105 (по 53-60 гол. в каждом сочетании), 
106-115 (по 36-40 гол. в каждом сочетании) и 116-125 кг (по 18-20 гол. в 
каждом сочетании). 

Кормление молодняка производилось влажными мешанками с исполь-
зованием стандартных полнорационных комбикормов марок СК26 и 
СК31. Условия содержания свиней соответствовали технологическим 
нормам, принятым на свиноводческих предприятиях.  

В ходе убоя на мясокомбинате РСУП СГЦ «Заднепровский» были 
определены категории упитанности реализуемого молодняка в соответ-
ствии с ранее действовавшим СТБ 987-95. В дальнейшем, при проведении 
сравнительного анализа эффективности производства свинины при реали-
зации животных на убой в соответствии как с СТБ 987-95, так и с введен-
ным в настоящее время ГОСТ 31476-2012, был проведен пересчет катего-
рийности, согласно требованиям действующего в настоящее время ГОС-
Та. 

Исходя из достигнутых показателей продуктивности, цен на реализа-
цию свинины и уровня затрат на ее производство, была определена рента-
бельность либо убыточность производства продукции свиноводства при 
откорме молодняка изучаемых породных сочетаний до весовых кондиций 
95-105, 106-115 и 116-125 кг. 

При сравнении продуктивных качеств и экономических показателей 
отдельно в каждом из сочетаний за контроль были взяты животные в са-
мой легкой предубойной весовой кондиции 95-105 кг.  

Результаты исследований. При анализе эффективности производства 
свинины можно отметить, что особенности формирования мясных качеств 
как чистопородного, так и двух- и трехпородного молодняка  отразились 
на категорийности туш животных, реализуемых на убой в весовых конди-
циях 95-105, 106-115 и 116-125 кг, как в соответствии с СТБ 987-95, так и 
с введенным в настоящее время ГОСТ 31476-2012.  

Исходя из данных таблицы 1, при реализации откормленного молод-
няка всех изученных сочетаний в соответствии с СТБ 987-95 в весовой 
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кондиции 95-105 кг производство свинины является рентабельным. Одна-
ко, при повышении предубойных весовых кондиций, рентабельность про-
изводства напрямую зависит от используемого породного сочетания. Так, 
откорм молодняка БКБхБКБ до весовых кондиций 106-115 и 116-125 кг 
становится убыточным вследствие стремительного снижения категорий-
ности туш реализуемых животных. Откорм животных БМхБМ рентабелен 
до всех изученных кондиций, хотя при их реализации в кондиции 116-125 
кг рентабельность в сравнении с кондицией 95-105 кг снижается на 0,8 
проц. пункта. Наиболее же выгодно откармливать их до живой массы 106-
115 кг.  

 
Таблица 1 – Эффективность откорма чистопородного и помесного  
молодняка свиней до разных весовых кондиций 

Показатели 

Предубойная живая масса в изученных  
сочетаниях  

95-105 кг 
(контроль) 

106-115 кг 116-125 кг 

1 2 3 4 
БКБ×БКБ 

Категорийность по СТБ 987-95, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
93 
7 
- 

 
20 
80 
- 

 
15 
40 
45 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по СТБ-987-95, % 

 
1,6 

 
-0,2 

 
-6,6 

Категорийность по ГОСТ 31476-2012, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
- 

93 
7 

 
- 

20 
80 

 
- 

15 
85 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по ГОСТ 31475-2012, % 

 
-2,3 

 
-10,6 

 
-11,9 

БМ×БМ 
Категорийность по СТБ 987-95, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
100 

- 
- 

 
97 
 3 
- 

 
72 
28 
- 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по СТБ-987-95, % 

 
5,5 

 
7,3 

 
4,7 

Категорийность по ГОСТ 31476-2012, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
22 
78 
- 

 
- 

97 
3 

 
- 

72 
28 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по ГОСТ 31475-2012, % 

 
3,4 

 
3,7 

 
-1,3 

БКБ×БМ 
Категорийность по СТБ 987-95, %: 
I категория 
II категория 

 
90 
10 

 
53 
47 

 
- 

70 
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III категория - - 30 
1 2 3 4 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по СТБ-987-95, % 

 
3,4 

 
2,8 

 
-4,3 

Категорийность по ГОСТ 31476-2012, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
- 

92 
8 

 
- 

47 
53 

 
- 
- 

100 
Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по ГОСТ 31475-2012, % 

 
-1,0 

 
-4,8 

 
-12,8 

БКБ×КЙ 
Категорийность по СТБ 987-95, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по СТБ-987-95, % 

 
6,9 

 
7,7 

 
6,9 

Категорийность по ГОСТ 31476-2012, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
25 
75 
- 

 
- 

100 
- 

 
- 

100 
- 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по ГОСТ 31475-2012, % 

 
3,5 

 
6,0 

 
3,6 

(БКБ×БМ)×БД 
Категорийность по СТБ 987-95, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

 
79 
21 
- 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по СТБ-987-95, % 

 
7,8 

 
8,8 

 
5,8 

Категорийность по ГОСТ 31476-2012, %: 
I категория 
II категория 
III категория 

 
20 
80 
- 

 
- 

100 
- 

 
- 

79 
21 

Уровень рентабельности (убыточности) 
при реализации по ГОСТ 31475-2012, % 

 
6,4 

 
7,1 

 
0,4 

 
Двухпородный молодняк БКБхБМ прибыльно откармливать до весо-

вых кондиций 95-105 и 106-115 кг, при этом уровень рентабельности 
наиболее высок при реализации животных живой массой 95-105 кг. Реа-
лизация как двухпородных животных сочетания БКБхКЙ, так и трехпо-
родных сочетания (БКБхБМ)хБД является рентабельной во всех исследо-
ванных весовых кондициях, в то же время наиболее высокой рентабель-
ность оказалась при их убое в кондиции 106-115 кг. 

Повышенные требования к качественному составу туш реализуемого 
молодняка свиней, отраженные в ГОСТ 31476-2012, отрицательно сказа-
лись на рентабельности производства свинины. Так, откорм чистопород-
ного молодняка БКБхБКБ и двухпородного молодняка БКБхБМ оказался 
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убыточным во всех изученных весовых кондициях. Откорм молодняка 
БМхБМ рентабелен только до весовых кондиций 95-105 и 106-115 кг, при 
этом он наиболее эффективен при достижении кондиции 106-115 кг. От-
корм молодняка БКБхКЙ рентабелен до всех анализируемых предубой-
ных кондиций, хотя наибольшая прибыль может быть получена в конди-
ции 106-115 кг. Откорм трехпородного молодняка (БКБхБМ)хБД наибо-
лее эффективно вести до кондиции 106-115 кг, где отмечается наивысшая 
рентабельность, в то же время, из-за снижения категорийности туш вслед-
ствие осаливания, реализация молодняка данного сочетания в весовой 
кондиции 116-125 кг приведет к существенному снижению рентабельно-
сти производства. 

Заключение. Полученные в ходе исследований результаты позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. При реализации откормленного чистопородного, двух- и трехпород-
ного молодняка всех изученных сочетаний в соответствии со старым СТБ 
987-95 в весовой кондиции 95-105 кг производство свинины является рен-
табельным. При дальнейшем повышении предубойных весовых кондиций 
до 106-115 и 116-125 кг, рентабельность производства напрямую зависит 
от используемого породного сочетания. Эффективен откорм молодняка 
(БКБхБМ)хБД, БКБхКЙ и БМхБМ до весовых кондиций 106-115 и 116-
125 кг, молодняка БКБхБМ до кондиции 95-105 и 106-115 кг, а молодняка 
БКБхБКБ до кондиции 95-105 кг. 

2. Реализация молодняка в соответствии с требованиями ГОСТ 31476-
2012, отрицательно сказалась на рентабельности производства свинины с 
использованием всех изученных сочетаний. Откорм чистопородного мо-
лодняка БКБхБКБ и двухпородного молодняка БКБхБМ убыточен во всех 
изученных весовых кондициях. Откорм молодняка БКБхКЙ рентабелен 
до всех анализируемых предубойных кондиций и наиболее эффективен до 
кондиции 106-115 кг. Откорм молодняка (БКБхБМ)хБД и БМхБМ также 
эффективно вести до кондиции 106-116 кг, в то же время, из-за снижения 
категорийности туш, реализация молодняка данных сочетаний в весовой 
кондиции 116-125 кг существенно снизит рентабельности производства. 

3. Полученные результаты подтверждают необходимость широкого 
использования скрещивания с использованием специализированных мяс-
ных пород с целью повышения эффективности отечественного свиновод-
ства. 
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И  Л А Н ДРА С  К А Н А ДС К ОЙ  С Е Л Е К Ц И И  
 

В.А. ДОЙЛИДОВ, С. Г. КИКАР 
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия  

ветеринарной медицины» 
 

Введение. В настоящее время одной из важных задач агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь, в решении которой свиноводче-
ской отрасли принадлежит особая роль, является увеличение производ-
ства мяса. 

В соответствии с постановлением Совета министров РБ № 793 от 15 
августа 2014 г. № 793 «О дополнительных мерах по развитию отрасли 
свиноводства» в целях восстановления до 1 января 2016 г. первоначально-
го поголовья свиней в хозяйствах республики в настоящее время осу-
ществляется повторный ввод в строй свиноводческих комплексов, по-
страдавших от угрозы АЧС [1].   

В связи с тем, что интенсификация свиноводства и перевод отрасли на 
промышленную основу в Республике Беларусь повысили требования к 
уровню и направлению продуктивности свиней, свиноводы столкнулись с 
необходимостью решения ряда задач, основной из которых является ра-
циональное использование генетических ресурсов, направленных на 
улучшение откормочных и мясных качеств товарного молодняка путем 
использования специализированных зарубежных пород, таких как ланд-
рас и йоркшир. Ввиду применения данных пород для получения двухпо-
родных свиноматок, на многих свинокомплексах республики откармлива-
ется значительное количество сверхремонтного молодняка с разной кров-
ностью по вышеуказанным породам. 

Поэтому актуальна проверка результативности использования помесей 
разной кровности от специализированных мясных зарубежных пород лан-
драс и йоркшир в условиях промышленной технологии. 

Исходя из вышесказанного, целью наших исследований явилась оцен-
ка эффективности использования для откорма в условиях промышленного 
комплекса помесного молодняка, полученного с использованием специа-
лизированных пород йоркшир и ландрас канадской селекции. 
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Материалы и методы исследований. В соответствии с постановле-
нием Совета министров РБ № 793 от 15 августа 2014 г. № 793 «О допол-
нительных мерах по развитию отрасли свиноводства» в целях восстанов-
ления до 1 января 2016 г. первоначального поголовья свиней в хозяйствах 
республики [1], на свинокомплекс Филиал «Лучёса» ОАО «Витебский 
КХП» в сентябре месяце 2014 г. был осуществлен завоз нового поголовья. 
Научно-хозяйственный опыт был проведен в сентябре-декабре 2014 г. в 
производственных условиях цеха откорма.  

В качестве объекта исследований был использован двухпородный по-
месный молодняк сочетаний ЙхЛхЙ и ЛхЙхЛ с 90-дневного возраста и до 
снятия с откорма. Срок откорма составил 94 дня. Животные содержались 
по 20 голов в станке. Кормление производилось вволю стандартным ком-
бикормом СК26 из самокормушек «Tub-o-mat». 

На основании проведенных исследований были выявлены особенности 
скорости роста помесного молодняка используемых сочетаний, влияние 
половой принадлежности откармливаемых чистопородных и помесных 
животных на их скорости роста, а также влияние раздельного и смешан-
ного по полу содержания на скорости роста помесного молодняка разных 
сочетаний. 

Результаты исследований. Во время откорма молодняка свиней ос-
новной задачей является получение максимальных приростов живой мас-
сы в наиболее короткие сроки при минимальных затратах кормовых 
средств на единицу продукции. При этом для достижения более высоких 
показателей продуктивности животных необходимо учитывать влияние на 
успех откорма породных особенностей молодняка свиней, а также пола 
откармливаемых животных. Ведь на скорость роста свинок может нега-
тивно влиять гормональный фон организма, меняющийся в течение поло-
вого цикла, что вызывает в определенные периоды сильное беспокойство 
животных и отказ их от корма. 

Из таблицы 1 видно, что скорость роста у боровков сочетания ЛхЙхЛ 
имела тенденцию к превосходству в сравнением с сочетанием ЙхЛхЙ. Их 
показатели превысили показатели сверстников по среднему значению аб-
солютного прироста живой массы за период откорма на 2,3 кг или на 3,2 
%, по среднесуточному приросту живой массы – на 25 г или 3,2 %. Живой 
массы 100 кг боровки сочетания ЛхЙхЛ достигали на 3 дня быстрее чи-
стопородных сверстников. 

Что касается результатов откорма помесных свинок при их содержа-
нии отдельно от боровков, то и здесь тенденцией к более высокой скоро-
сти роста характеризовались помесные животные ЛхЙхЛ. Их показатели 
продуктивности превысили показатели свинок ЙхЛхЙ по значению абсо-
лютного прироста живой массы за период откорма на 1,7 кг или на 2,6 %, 
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по среднесуточному приросту живой массы – на 18 г или 2,6 %. Живой 
массы 100 кг свинки сочетания ЛхЙхЛ достигали также на 3 дня быстрее 
сверстниц ЙхЛхЙ. 

 
Таблица 1 – Результаты откорма помесных боровков и свинок при  
раздельном по полу содержании 

Показатели Сочетания 
ЙхЛхЙ ЛхЙхЛ 

Боровки 
Количество голов 10 10 
Средняя живая масса одной головы при постановке на 
откорм, кг 

 
29,3 

 
29,6 

Средняя живая масса 1 реализованной головы, кг 101,9 104,5 
Абсолютный прирост живой массы, кг 72,6 74,9 
Среднесуточный прирост живой массы 1 гол. за период 
откорма, г 772 797 
Расчетный возраст достижения живой массы 100 кг, дн. 181 178 

Свинки 
Количество голов 10 10 
Средняя живая масса одной головы при постановке на 
откорм, кг 

 
28,9 

 
29,3 

Средняя живая масса 1 реализованной головы, кг 95,4 97,5 
Абсолютный прирост живой массы, кг 66,5 68,2 
Среднесуточный прирост живой массы 1 гол. за период 
откорма, г 707 725 
Расчетный возраст достижения живой массы 100 кг, дн. 190 187 

В среднем по боровкам и свинкам 
Количество голов 20 20 
Средняя живая масса одной головы при постановке на 
откорм, кг 

 
29,1 

 
29,4 

Средняя живая масса 1 реализованной головы, кг 98,6 101,0 
Абсолютный прирост живой массы, кг 69,5 71,6 
Среднесуточный прирост живой массы 1 гол. за период 
откорма, г 

 
740 

 
761 

Расчетный возраст достижения живой массы 100 кг, дн. 186 183 
 

В целом же показатели скорости роста боровков превосходили анало-
гичные показатели свинок в каждом из сочетаний. 

Ввиду того, что реализация на мясо помесных и чистопородных бо-
ровков и свинок, содержавшихся раздельно по полу, происходила одно-
временно, для определения эффективности использования помесного мо-
лодняка в сравнении с чистопородным, мы сравнили средние показатели 
продуктивности, достигнутые совместно боровками и свинками по каж-
дому сочетанию.  

При этом по средним показателям продуктивности боровков вместе со 
свинками в пределах каждого сочетания у помесного молодняка ЛхЙхЛ 
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отмечается тенденция к превосходству над сверстниками ЙхЛхЙ по всем 
изученным показателям откормочных качеств. Так, по среднему значению 
абсолютного прироста живой массы за период откорма животные ЛхЙхЛ 
превысили показатели сверстников на 2,1 кг или на 3,0%, по среднесуточ-
ному приросту живой массы – на 21 г или 3,0%.  

Далее мы сделали анализ эффективности откорма помесного молодня-
ка в сравнении с чистопородным, при содержании животных без разделе-
ния их по полу. 

При анализе таблицы 2 мы можем сделать заключение, что у помесных 
животные ЛхЙхЛ вновь отмечалась тенденция к превосходству по всем 
показателям над молодняком ЙхЛхЙ. Так, по значению абсолютного при-
роста живой массы за период откорма превосходство составило 4,2 кг или 
на 6,0 %, по среднесуточному приросту живой массы – на 45 г или 6,0 %. 
Живой массы 100 кг молодняк сочетания ЛхЙхЛ достигал на 5 дней 
быстрее сверстников ЙхЛхЙ. 
 
Таблица 2 – Результаты откорма помесных боровков и свинок при  
содержании без разделения по полу 

Показатели Сочетания 
ЙхЛхЙ ЛхЙхЛ 

Количество голов 10 10 
Средняя живая масса одной головы при постановке на 
откорм, кг 

 
29,1 

 
29,5 

Средняя живая масса 1 реализованной головы, кг 98,8 102,7 
Абсолютный прирост живой массы, кг 69,7 73,9 
Среднесуточный прирост живой массы 1 гол. за период 
откорма, г 

 
741 

 
786 

Расчетный возраст достижения живой массы 100 кг, дн. 186 181 
 

Мы можем также отметить (таблицы 1 и 2), что при совместном со-
держании в станках боровков и свинок средняя их продуктивность не по-
низилась в сравнении с раздельным по полу содержанием, как это про-
слеживалось в исследованиях, проводившихся учеными ранее. По-
видимому, раздельное по полу содержание дает эффект только при нор-
мировании суточной дозы корма с кратной его раздачей, что дает воз-
можность проявиться иерархии в группах, с оттеснением более слабых 
особей (самок) от кормушки во время кормления и вызывает снижение 
приростов в целом по группе. Использование самокормушек со свобод-
ным доступом животных к корму позволяет сгладить влияние иерархии в 
группах на его потребление и, соответственно, увеличить приросты живой 
массы. Кроме того, содержание самок в смешанных группах вместе с бо-
лее крупными, а значит доминирующими боровками, при условии сво-
бодного доступа к корму, позволяет сгладить проявление нервозности в 
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определенные фазы полового цикла, что в целом положительно отражает-
ся на общем спокойствии животных в группах и, соответственно, на ско-
рости их роста. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Боровки и свинки сочетания ЛхЙхЛ, как при раздельном, так и при 
смешанном  по полу содержании имел выраженную тенденцию к превос-
ходству по скорости роста над сверстниками сочетания ЙхЛхЙ. Их пока-
затели превосходили показатели сверстников по среднему значению аб-
солютного прироста живой массы за период откорма на 1,7-4,2 кг, по 
среднесуточному приросту живой массы – на 18-45 г или на 2,6-6,0%. 
Живой массы 100 кг животные сочетания ЛхЙхЛ достигали на 3-5 дней 
быстрее сверстников ЙхЛхЙ. 

В целом же показатели скорости роста боровков превосходили анало-
гичные показатели свинок в каждом из сочетаний. 

2. При анализе средних показателей скорости роста в каждом из изу-
ченных сочетаний одновременно по боровкам и свинкам, не выявлено 
превосходства у молодняка, содержавшегося раздельно по полу, в сравне-
нии с содержавшемся в смешанных по полу группах. 
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РА ЗРА Б ОТ К А  ОРИ Г И Н А Л Ь Н ОЙ  ДОБ А В К И  К  К ОРМ У   
С В И Н Е Й  В  П Е РИ ОД ОТ К ОРМ А  В  РА ЗВ И Т И И  К ОН Ц Е П Ц И И  

«И ДЕ А Л Ь Н ОГ О Б Е Л К А » 
 

К.Т. ЕРИМБЕТОВ, О.В. ОБВИНЦЕВА 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  
физиологии, биохимии и питания  животных» 

 
Введение. Для современного свиноводства решающим фактором по-

лучения высокой продуктивности при минимальных затратах корма на 
единицу продукции является система полноценного питания свиней, в ко-
торой первостепенное значение отводится обеспеченности их протеином с 
учётом его качества. Характерно, что уровень усвояемости аминокислот 
должен соответствовать потребности животных при минимальном содер-
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жании протеина в рационе. В этом случае решается возможность повы-
шения эффективности использования в кормлении свиней более дешёвых 
кормов, в частности, зерна злаковых культур с низким уровнем протеина. 
Поэтому очень важно добиваться не только улучшения обеспеченности 
организма растущих свиней аминокислотами, но и соблюдения их опти-
мального соотношения, что является одним из важнейших факторов по-
вышения эффективности использования протеина и повышения продук-
тивности (Черепанов, Кальницкий, 1998; Рядчиков, 2000; Еримбетов, Об-
винцева, 2011; Tous et al., 2014; Пьянкова и др., 2015). 

При интенсивном ведении свиноводства в условиях как промышлен-
ной, так и традиционной технологии содержания предусматривается 
обеспечение свиней не только качественными белковыми и энергетиче-
скими кормами, но и аминокислотами, витаминами, микроэлементами, 
антиоксидантами, ферментными препаратами и минеральными вещества-
ми. Оптимизация питания, адекватных физиологическим потребностям 
свиней, способствует более полной реализации продуктивного потенциа-
ла. Разработка добавок с целью создания полнорационных комбикормов с 
оптимальным содержанием протеина, энергии, незаменимых аминокис-
лот, витаминов и минеральных веществ, позволяющих получать высокие 
среднесуточные приросты, повышать эффективность биоконверсии корма 
на единицу продукции и качество мяса, является актуальной проблемой в 
отрасли свиноводства.  

Целью работы является разработка оригинальной добавки к корму 
свиней в период откорма, а также способа повышения биоконверсии про-
теина корма в компоненты мяса и улучшения его качества с учетом разви-
ваемой нами концепции «идеального белка». 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 
помесных свиньях (ландрас × крупная белая; Pic-402 × крупная белая), от-
кармливаемых с 121 до 205 суточного возраста в сериях экспериментов. 
Были сформированы 3 группы подопытных животных. Во всех опытах 
группы формировались методом групп-аналогов в возрасте 121 суток, 
средняя живая масса по группам 52-54 кг. Количество животных в груп-
пах составляло 16 голов. Эксперименты продолжались до достижения 
живой массы 107-114 кг. В ходе опытов вели клинический осмотр живот-
ных, учет потребления корма и исследовали их химический состав, сви-
ней периодически взвешивали. В конце экспериментов проводили балан-
совые опыты и убои по 4-5 голов из каждой группы с последующей об-
валкой туш и взятием образцов крови и тканей для биохимических иссле-
дований. 

Для свиней 1-й контрольной группы рационы были смоделированы в 
соответствии с нормами кормления по уровню обменной энергии, сырого 
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протеина, лимитирующих аминокислот, минерально-витаминного ком-
плекса (например, содержание в 1 кг комбикорма составило: для 1-го и 2-
го периода откорма - протеина 154 и 141г, лизина 6,4 и 5,5 г, метиони-
на+цистина 4,2  и 3,6 г, треонина 4,4 и 3,8 г, обменной энергии – 12,5 и 
12,4 МДж, соответственно (Калашников и др., 2003). Животные 2-й кон-
трольной группы получали низкопротеиновый рацион на ячменно-
пшеничной основе с содержанием в 1 кг комбикорма в 1-й и во 2-й период 
откорма - протеина 114 и 105 г, лизина 6,5 и 5,3 г, метионина+цистина 4,0 
и 3,4 г, треонина 4,2 и 3,6 г, обменной энергии – 11,9 и 12,2 МДж, соот-
ветственно. Свиньи опытной группы с предлагаемым вариантом (2-
группа) получали новую добавку в количестве 5 % относительно основно-
го рациона.  

В плазме крови определяли содержание мочевины по Coulambe, 
Fawreon (1963), креатинина по Лемперт (1968). Определение состава  
кормов, кала, мочи и мышц проводили общепринятыми методами хими-
ческого анализа (Лебедев, Усович, 1976). При этом содержание общего 
азота определяли по Къельдалю на приборе Къельтек. 

Результаты исследований. Для решения поставленной задачи была 
разработана и исследована оригинальная добавка к корму свиней в период 
откорма, содержащая шрот соевый, масло растительное, муку известняко-
вую, фосфат обесфторенный, соль поваренную, минерально-витаминный 
комплекс, а также синтетические аминокислоты: лизин, треонин и метио-
нин. Разработанная добавка имеет следующий состав (в кг натурального 
вещества): энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) – 0,94, обменная 
энергия – 9,43 МДж, сырой протеин – 224 г, клетчатка – 12 г, лизин – 100 
г, метионин + цистин – 33 г, треонин – 45 г, кальций – 126 г, фосфор – 48 
г.  

При разработке оригинальной добавки исходили из следующих поло-
жений:  
 компоненты в состав добавки вводятся в таких количествах, что-

бы они были физиологически более адекватными для  интенсивно от-
кармливаемых помесных свиней; 
 обращение к концепции «идеального белка» при разработке до-

бавки и в связи с этим применение лимитирующих аминокислот, позволя-
ет обеспечить организм откармливаемых свиней аминокислотами в точ-
ном соответствии с их потребностью без избытка и недостатка. В резуль-
тате этого удалось снизить ввод дорогостоящих белковых кормов и норму 
ввода в низкопротеиновый рацион добавки в среднем до 5 %; 
 повышение энергетической ценности добавки за счет раститель-

ного масла, как источника жирных кислот – энергетический компонент, 
обладающий азотсберегающим эффектом; 
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 использование минерально-витаминного комплекса в количе-
ствах, обеспечивающих норму потребности животных в данных веще-
ствах и стимулирующих обменные процессы в организме. 

Применение разработанной добавки по сравнению с контрольными 
группами позволило на 10-12 % достоверно повысить среднесуточные 
приросты живой массы свиней. В конце опыта живая масса у свиней, по-
лучавших в составе основного рациона добавку, составляла 114,0 кг или 
была выше на 5,9-6,4 %, чем у животных контрольных групп. При этом 
скармливание добавки значительно снизило затраты кормов на 1 кг при-
роста живой массы по сравнению с животными контрольных групп. Ана-
логичная тенденция отмечалась и по затратам сырого протеина и обмен-
ной энергии на единицу продукции (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Живая масса, среднесуточный прирост и расход корма у сви-
ней в возрасте 121-205 суток (М±m, n = 16) 

Показатели 
Группы 

1-я (контроль)  2-я (контроль)  опыт (добавка) 
Живая масса в начале периода, кг 52,2±1,59 53,9±2,49 53,6±1,47 

Живая масса в конце периода, кг 107,1±1,50 1) 107,6±2,47 1) 114,0±2,18 1) 
Прирост живой массы, кг 54,9±0,43 1) 53,7±2,57 1) 60,4±2,05 1) 
Среднесуточный прирост, г  646±22 1) 635±31 1) 711±30 1) 
Расход корма, кг/  кг прироста 4,43± 0,22 4,52± 0,19 1) 4,02± 0,17 1) 
Расход  протеина, г/кг прироста 597± 37 1) 499± 32 444± 29 1) 
Расход ОЭ, МДж/кг прироста 54,1± 2,01 55,3± 1,96 52,1± 2,45 

Здесь и далее 1) p <  0,05  - 0,001 
 

Исследование состава туши показало, что в группе с добавкой по 
сравнению с животными контрольных групп больше выход мякоти, выше 
индексы постности и мясности, при заметном снижении выхода подкож-
ной жировой ткани и внутреннего жира. Эти данные свидетельствуют о 
лучших мясных и убойных качествах свиней, получавших добавку (таб-
лица 2).  
 
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя свиней 121-205-суточного 
возраста 

Показатели 
Группы 

1-я (кон-
троль) n = 4 

2-я (кон-
троль) n = 5 

опыт (добавка) 
n = 5 

Выход в туше,  %: 
мышечной массы 

 
58,0 ± 1,01 1) 

 
57,3 ±1,70 1) 

 
61,5 ±1,19 1) 

жира 27,9 ± 1,18 27,5 ± 1,28 25,2 ± 1,12  
костей 14,1 ± 0,72 15,2 ± 0,37 14,1 ± 1,10 
внутреннего жира 3,7 ± 0,36 1) 3,4 ± 0,29 1) 2,3 ± 0,24 1) 
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Индекс постности (мякоть/жир) 2,1 2,1 2,4 
Индекс мясности (мякоть/кости) 4,1 3,8 4,4 

Не менее важной качественной характеристикой мясной продуктивно-
сти является состав мышц и, в частности, содержание липидов, белков. 
Наши результаты показали, прежде всего, высокое содержание и более 
интенсивное отложение белков в мышцах у свиней, получавших рацион с 
добавкой по сравнению с контролем. Напротив, у животных контрольных 
групп, имело место, повышенное отложение липидов в гомогенате мышц. 
Высокий уровень отложения липидов в мышцах у свиней контрольных 
групп можно отнести на счет усиленного использования углеродного ске-
лета аминокислот для синтеза липидов в связи с несбалансированностью 
аминокислотного и энергетического питания (таблица 3). Об этом свиде-
тельствуют высокие уровни мочевины в крови – конечного продукта ка-
таболизма аминокислот, которые сопровождались снижением эффектив-
ности использования азотистых веществ в организме свиней контрольных 
групп. Более интенсивное расходование аминокислот в синтезе белков 
(главным образом – белков мышц) у откармливаемых свиней, получавших 
в составе основного рациона добавку, способствует отвлечению из обще-
го метаболического пула значительной части аминокислот, вследствие че-
го меньшая их доля используется на окисление с образованием мочевины. 
В плазме крови животных опытной группы с добавкой обнаружена досто-
верно высокая концентрация креатинина, положительно коррелирующая с 
массой мышц (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели организма свиней 121-205-
суточного возраста 

Показатели 
Группы 

1-я (контроль) 
n = 4 

2-я (контроль) 
n = 5 

опыт (добав-
ка) n = 5 

Мочевина в крови, ммоль/л 6,89 ± 0,25 1) 6,53 ± 0,21 1) 5,22 ± 0,23 1) 
Креатинин в крови, мкмоль/л 85,3 ± 2,20 1) 83,5 ± 3,72 1) 97, 8 ±3,87 1) 
Выделено азота с мочой, г/сутки 33,4 ± 3,46 1) 25,5 ±1,24 1) 20,6 ± 0,89 1) 
Эффективность использования 
азотистых веществ, % 32,02 ± 0,76 1) 35, 7 ±1,45 1) 40,2 ±1,21 1) 
Содержание белков в мышцах, г% 17,1 ± 0,18 1) 17,2 ±0,19 1) 18,6 ±0,21 1) 
Интенсивность отложения белков 
в мышцах, %/сутки 

 
0,81± 0,04  1) 

 
0,79± 0,02  1) 

 
0,92 ± 0,03 1) 

Содержание липидов в длинней-
шей мышце спины, г% 

 
3,86 ± 0,12 1) 

 
3,52 ± 0,10 

 
3,34 ± 0,15  1) 

 
Расчеты, сделанные на основе учета себестоимости кормов и дополни-

тельно полученной продукции, показали, что применение добавки в коли-
честве 5 % от основного рациона обеспечивает дополнительную прибыль 
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по сравнению с контрольными группами в размере 300-500 рублей в рас-
чете на 1 голову. При этом исходили из того, что применение добавки в 
количестве 5 % при откорме свиней до 205 суток позволяет снизить себе-
стоимость комбикормов за счет исключения дорогостоящих белковых 
кормов и низкой нормы ввода добавки в состав рационов в среднем на 15-
25 % и увеличить продукцию на 7-12 %.  

Заключение. Свиньи, получавшие добавку, по интенсивности роста, 
выходу мякоти в туше, индексам постности и мясности, эффективности 
использования азота корма, содержанию и интенсивности отложения бел-
ков в мышцах, а также по затратам кормов, сырого протеина и обменной 
энергии на кг прироста живой массы тела и экономическому эффекту 
превосходили животных контрольных групп.   

Изученные показатели подтверждают сбалансированное поступление 
аминокислот в оптимальных соотношениях в метаболический пул орга-
низма свиней, а также выраженный азотсберегающий и стимулирующий 
эффект на биосинтез компонентов мяса при скармливании добавки в со-
ставе основного рациона.  
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Введение. Свиноводческая отрасль в Республике Беларусь является 

одной из ведущих отраслей животноводства.  
В интенсификации животноводства основным, важным фактором ин-

тенсификации свиноводческой отрасли является увеличение эффективно-
сти использования кормов. Считается, что примерно третья часть органи-
ческого вещества корма свиньями не переваривается из-за наличия в кор-
мах антипитательных веществ, таких как арабаны, ксиланы и β-глюканы. 

Hotten, изучая механизм антипитательного действия, в своих трудах 
достаточно хорошо отображает антипитательное действие β-глюкана и 
арабиноксилана, где также называет эти пентозаны некрахмалистыми по-
лисахаридами, которые не поддаются у моногастричнных животных есте-
ственному физиологическому расщеплению при помощи ферментов пи-
щеварительных соков [1]. Эти физиологические особенности также каса-
ются и свиней. В результате снижается эффективность собственной эн-
зимной деятельности свиней замедляется всасывание, кишечный транзит.  

Содержание в зерне трудногидролизуемых полисахаридов сильно за-
висит от степени его зрелости. В данном аспекте лидирует зерно свеже-
убранное. Однако при хранении, содержание их снижается по причине 
разрушения ферментами, которые находятся уже в самом зерне. В данном 
случае стоит привести зерно ячменя которое содержит в себе особый 
фермент, который впервые месяцы хранения расщепляет часть бетаглю-
канов клеточных стенок до простых сахаров. При необходимости скарм-
ливания свежеубранного зерна отрицательное влияние повышенного ко-
личества некрахмалистых полисахаридов можно снизить также с помо-
щью введения в рацион специальных ферментов экзогенного происхож-
дения, тем самым повысив переваримость кормов и усвоение питатель-
ных веществ [2]. 

Исследования Вишневеца, А.В ,2003 Кузнецовой, Т.С, 2004 показыва-
ют, что применяя ферменты в кормлении свиней и птицы  можно увели-
чить среднесуточный привес на 4-5 %, при снижении расхода кормов от 5 
до 10 %. Во всех случаях использования ферментов повышается сохран-
ность молодняка и взрослого поголовья на 3-5 % [3, 4].  
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При использовании ферментов в животноводстве особую важность в 
этой связи приобретает использование таких ферментов, которые в орга-
низме не вырабатываются, или синтез их недостаточен. 

Частным унитарным предприятием «Энзим Свет» (г. Минск) была со-
здана и выпущена опытная партия мультиэнзимного комплекса «Доми-
нантозим». Однако эффективность и продуктивное действие новых фер-
ментных препаратов установлены не были, как и не определена опти-
мальная норма ввода комплекса в рационы свиней. 

Целью работы стало изучение влияние ферментного комплекса «До-
минантозим» на откормочные качества свиней 

Материалы и методы исследований. Опыт проходил в условиях 
ПСХ ОАО «Вилейский комбикормовыйо завод, Вилейский район, Мин-
ской области. В научно хозяйственном опыте принимало участие (88 го-
лов, которые в свою очередь были распределены на четыре группы – кон-
трольную и три опытные по 22 головы в каждой. Опыт продолжали 78 
дней и закончили по достижении подопытным молодняком живой массы 
82-87кг в среднем (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество жи-
вотных в группе, 

гол. 
Особенности кормления 

I контрольная 22 Основной рацион (ОР) комбикорм СК-21 
II опытная 22 ОР +1000 г/т «Доминатозим» содержаще-

го активности ксиланазную, ед/г, не ме-
нее 150; ß-глюканазную, ед/г, не менее 
110;  

III опытная 22 ОР + 90 г/т «Доминатозим» содержащего 
активности ксиланазную, ед/г, не менее  
2600; ß-глюканазную, ед/г, не менее 2200;  

IV опытная 22 ОР + 50 г/т «Доминатозим»» содержаще-
го активности ксиланазную, ед/г,   не ме-
нее 1500; ß-глюканазную, ед/г, не менее 
1500;  

 
Кормление животных проводилось дважды в день  
Особенность кормления подопытного поголовья заключалась в том, 

что животным І (контрольной) группы скармливали комбикорма чистые, 
которые, не содержащие кормовую ферментную добавку. В аналогичном 
по составу и питательности комбикорм для молодняка ІI опытной группы 
методом ступенчатого смешивания включили испытуемую мультиэнзим-
ную композицию «Доминатозим» в дозе 1,0 кг на тонну комбикорма. Для 
животных в третьей и четвертой группе вводили ее из расчета 0,09 и 0,05 
кг на тонну комбикорма соответственно.  
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В составе комбикорма зерно злаков составляет 68 %. Из них на долю 
пшеницы приходилось 48,5 %, тритикале занимает 14,7, а ячмень – 36,8 
%.  

Результаты исследований. За время проведения опыта , который 
длился 78 дней, среди животных выбытия зафиксировано не было. В то 
же время скорость роста молодняка, получавшего ферментный комплекс в 
изучаемых дозах, по группам заметно различалась.  

Установлено, что в целом, животные опытных групп, получавшие с 
комбикормами кормовую ферментную добавку «Доминатозим», характе-
ризовались более высокой энергией роста, чем контрольные сверстники. 
Однако ростостимулирующее действие препарата зависело от его количе-
ства, вводимого в комбикорм, что видно из ниже приведенных данных 
(таблица 2). 
 
Таблица 2 – Откормочные качества свиней при использовании  
комбикормах ферментной композиции «Доминатозим»» 

Показатель I  
контрольная 

группа 

II  
опытная 
группа 

III  
опытная 
группа 

IV  
опытная 
группа 

Масса в начале от-
корма, кг 32,0±0,2 30,7±0,15 31,5±0,17 31,0±0,37 
Масса в конце от-
корма, кг 82,86±1,12 84,21±1,03 86,72±0,97 87,86±0,97 
Валовой прирост, кг 50,86±1,13 53,51±0,99 55,22±1,06** 56,86±1,11 
Среднесуточный  
прирост, г  652±14,55 686±13,18 708±13,55** 729±14,22 
Затраты на 1 кг 
прироста: 
комбикорма, кг  
обменной энергии, 
МДж 

 
 

2,84 
 

33,98 

 
 

2,69 
 

32,19 

 
 

2,59 
 

30,99 

 
 

2,65 
 

31,71 
 
При одинаковой постановочной массе животных 32 кг в среднем при-

рост был получен разный. Если в контроле среднесуточный прирост жи-
вой массы за это время составил 652 г, то у молодняка, получавшего 
мультизнзимную композицию из расчета 1,0 кг (вторая опытная группа), 
он повысился на 36 г или на 5,2%. Скармливание комбикорма, в каждой 1 
тонне которого содержалось «Доминатозим» 0,09 кг ферментной компо-
зиции, стимулировало рост молодняка в большей мере. Среднесуточный 
прирост живой массы этих подсвинков оказался выше, чем в контроле на 
56 г или 8,59% (Р≤0,01). Введение ферментного комплекса «Домина-
тозим» в количестве 0,05 кг/т (четвертая опытная группа), оказалось не 
менее эффективным. Среднесуточный прирост живой массы молодняка 
этой группы в сравнении с контролем повысился 11,8 %.  
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Надо отметить, что наиболее высокая оплата корма приростом живой 
массы получена в III опытной группе, где она составила 2,59 кг. Это было 
меньше, чем в контроле на 0,25 кг, или 8,8%.  

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать 
вывод, что ферментная кормовая добавка Доминантозим охарактеризова-
ла себя как эффективный ферментный комплекс и рекомендовать его к 
применению в производстве в дозе 0,05 кг/т, что поможет увеличить 
среднесуточный прирост свиней на 11,8 %. 
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Введение. Современное свиноводство наиболее специфическая от-

расль животноводства и занимает лидирующее положение в мясном ба-
лансе мирового производства [1]. 

Для дальнейшего увеличения производства свинины, повышения её 
качества и снижения себестоимости необходима интенсификация отрасли 
свиноводства. Создание прочной, рационально организованной кормовой 
базы, удовлетворяющей потребности свиней во всех питательных веще-
ствах – обязательное условие высокоэффективного ведения свиноводства 
[2]. Производство отдельных видов кормов во многом зависит от зональ-
ных почвенно-климатических и экономических условий, что в конечном 
итоге накладывает свой отпечаток на тип кормления свиней и технологию 
производства свинины в конкретной зоне [3].  

Исследованиями ученых установлено, что примерно около одной тре-
ти органических веществ, поступающих с кормом, обычно не усваивается 
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организмом животных. Следовательно, одной из важнейших задач отече-
ственного свиноводства является снижение потерь путем повышения пе-
реваримости корма и лучшего использования переваренных питательных 
веществ. Среди наиболее эффективных способов разрешения этой задачи 
– добавление экзогенных ферментов в корм перед скармливанием его жи-
вотным [4]. 

Повышение коэффициентов переваримости питательных веществ и 
более рациональное использование протеина кормов в организме поросят 
остаётся до настоящего времени одной из актуальных и перспективных 
задач. В её решении важное место занимает вопрос изучения эффективно-
сти использования ферментных препаратов. В зависимости от свойств 
ферментных препаратов, технологии их применения, состава рациона и 
возрастной группы свиней – получены далеко не одинаковые результаты 
[5, 6]. 

Биотехнологическая промышленность выпускает комплексные фер-
ментные препараты МЭК СХ-3. Препарат МЭК СХ-3 содержит в своем 
составе пектинлиазу, ксиланазу, эндо- и экзо-β-глюканазу, целлюлазу, 
амилазу, протеазу, пентозаназу и целлобиазу. МЭК СХ-3 стандартизиру-
ется по пектинлиазной активности – 1500 ед./г, ксиланазной активности – 
1750 ед./г, экзо-β-глюканазной активности – 200 ед/г. Диапазон действия 
препарата: температура – 30-50 ºС, рН 4,0 – 7,5 ед. Рекомендуется к при-
менению для улучшения усвоения кормов свиней с высоким содержанием 
в составе комбикормов пшеницы, ячменя, соевого и подсолнечного шро-
тов. Улучшая пищеварение, фермент повышает использование обменной 
энергии и доступность аминокислот. 

МЭК СХ-3: 
- способствует разрушению пектиновых веществ, в том числе прото-

пектина, ксиланов, арабанов, β-глюкана, гемицеллюлоз, целлюлозы зер-
новых культур; 

- разрушает стенки растительных клеток, повышая доступность со-
держащихся в них крахмала, протеина, липидов для воздействия фермен-
тами пищеварительного тракта; 

- повышает переваримость питательных веществ и улучшают их вса-
сываемость в тонком кишечнике; 

-устраняет негативный эффект антипитательных и ингибирующих 
факторов, влияющих на абсорбцию и использование питательных ве-
ществ; 

- увеличивает переваривающие способности молодняка животных в 
условиях, когда выработка собственных ферментов лимитирована; 

- снижает стоимость рациона, используя более дешевое отечественное 
сырьё, без снижения потенциала продуктивности сельскохозяйственных 
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животных. 
Целью работы стало изучение влияние включения многокомпонент-

ной системы ферментов гидролитического и липазного действия МЭК 
СХ-3 в состав комбикормов молодняка свиней и влияние его на продук-
тивность.  

Материалы и методы исследований. Испытания проводились на мо-
лодняке свиней по 25 голов в каждой группе. Животные подбирались по 
принципу пар-аналогов с учетом породности, пола, возраста и живой мас-
сы. 

Условия кормления и содержания подопытного поголовья было оди-
наковым, разница между подопытными животными состояла в добавле-
нии ферментных препаратов в премикс П51-1 согласно рекомендациям 
фирмы поставщика. 

Опыт проводился по следующей схеме: 1 группа - контрольные жи-
вотные получали сбалансированный комбикорм, содержащий 50 % по 
массе зерна ячменя, а так же зерно кукурузы, горох, жмых подсолнечный, 
шрот соевый, трикальцийфосфат, мел, соль, премикс. В опытной группе 
использовался аналогичный комбикорм, только в состав опытного преми-
кса был введен МЭК СХ-3 из расчета 1 кг/т комбикорма. Кормление жи-
вотных было групповое два раза в сутки. Взвешивание животных во всех 
группах проводили ежемесячно, индивидуально.  

Результаты исследований. Использованный в наших исследованиях 
ферментный препарат МЭК СХ-3 в комбикормах для поросят отъемышей 
от 60- до 120-дневного возраста позволил получить показатели, характе-
ристика которых приводится в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Динамика живой массы в опыте 

Показатели Группа 
1 2 

Живая масса при постановке на опыт, кг 18,8 ± 0,26 18,9±0,29 
Живая масса в 90 дней, кг 32,5 ± 0,46 34,1±0,48 
в  % к контролю 100,0 105,1 
Живая масса в 120 дней, кг 46,6 ± 0,55 49,4±0,53 
в  % к контролю 100,0 106,0 

 
Как следует из данных таблицы 1, наибольшая живая масса в 90 днев-

ном возрасте 34,1 кг была получена в опытной группе и превысила кон-
трольную группу на 5,1 % (Р < 0,01). Такая же тенденция сохранилась и 
до окончания опытного периода до 120 дневного возраста. Показатели 
живой массы в опытной группе превысили соответствующий показатель 
контрольной группы уже на 6,0 % . 

Динамика среднесуточных приростов по периодам опыта представлена 
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в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика среднесуточных приростов по периодам опыта 
Показатели Группа  

1 2 
Валовой прирост за период с 60-90 дней, кг 13,7 15,2 
Среднесуточные приросты в возрасте 60-90 дней, г  455±7,7 507±7,2 
в  % к контролю 100,0 111,4 
Валовой прирост за период  90-120 дней, кг 14,2 15,3 
Среднесуточные приросты в возрасте 90-120 дней, г  473±12,4 510±11,3 
в  % к контролю 100,0 107,8 
Валовой прирост за период  60-120 дней, кг 27,8 30,5 
Среднесуточные приросты в возрасте 60-120 дней, г  464±6,0 508±5,5 
в  % к контролю 100,0 109,5 

 
Наиболее высокие среднесуточные приросты были у поросят опытной 

группы, получавших в составе комбикорма ферментный препарат МЭК 
СХ-3. По сравнению с контрольной группой, животным которой скармли-
вали комбикорм без ферментной добавки, среднесуточный прирост у по-
росят опытной группы увеличился в 90-дневном возрасте на 11,4 %. 

На протяжении всего опытного периода общее состояние животных 
всех групп: поведение, дефекация и мочеиспускание были в пределах фи-
зиологической нормы. Среди подопытных животных не отмечено случаев 
заболевания и гибели. Данные гематологических исследований не вызва-
ли существенных отклонений от физиологической нормы в морфологиче-
ской картине крови (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови у подопытных  
животных 

Показатели Группа 
1 2 

Эритроциты, 10 12/л 5,84 5,97 
Лейкоциты, 10 9/л 16,38 16,42 
Гемоглобин, г/л 107,2 108,1 
Резервная щелочность, ед. 478,00 480,00 
Кальций, ммоль/л 2,62 2,63 
Фосфор, ммоль/л 1,83 1,83 
Витамин А, мкг % 23,3 26,4 
Витамин Е, мг % 0,3 0,3 
Магний, моль/л 1,2 1,2 
Медь, мкг % 190,7 192,0 
Цинк, мкг % 119,4 121,2 

 
Как следует из таблицы 3, существенных различий в составе крови 

между животными контрольной и опытной групп не отмечалось, за ис-
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ключением некоторых показателей. 
Показатели по кальцию, фосфору, магнию, меди и цинку в крови прак-

тически получены одинаковые, что указывает на нормальную функцио-
нальную деятельность всех органов и систем и отсутствие нарушений ми-
нерального обмена. 

Отмечено в опытной группе более высокое содержание витамина А на 
3,1 % по сравнению с контролем, а вот витамин Е находится в обеих 
группах на одинаковом уровне. 

Заключение. Следовательно, использование в комбикормах для мо-
лодняка свиней ферментного препарата МЭК СХ-3 не оказало отрица-
тельного влияния на обмен веществ в организме и состоянии гематологи-
ческих показателей крови. Рекомендуется в рационах с высоким содержа-
нием зерна ячменя использовать ферментный препарат МЭК СХ-3 из рас-
чета 1 кг/т комбикорма. 
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значение приобретает вопрос повышения продуктивности и общей рези-
стентности животных путем применения неспецифических стимулирую-
щих препаратов, среди которых наибольшее распространение получили 
пробиотики и пребиотики. 

В организме животных пробиотики, как содержащие живые сим-
бионтные микробные культуры, способны выполнять иммуномодулиру-
ющие функции даже в малых дозах, доказывая тесную связь между им-
мунным статусом организма и заселением микрофлорой желудочного 
тракта [1, 2]. 

Одним из таких препаратов является Проваген, который содержит 
лиофильно высушенную биомассу бактерий Bacillus subtilis ВКМ В-2287 
и Bacillus licheniformis ВКМ В-2414 в равном соотношении, общим био-
логическим свойством которых является антагонистическая активность по 
отношению к условно-патогенной микрофлоре кишечника животных и 
продукция ферментов. Проваген оптимизирует микробный баланс в ки-
шечнике за счет восстановления нормофлоры, способствует повышению 
неспецифической резистентности организма животных, увеличению со-
хранности и роста. В 1 г Провагена содержится не менее 1x109 КОЕ жи-
вых спорообразующих бактерий. 

Как показывает практика, возникает необходимость изучения повы-
шения эффективности применения пробиотика Проваген в комплексе с 
различными кормовыми добавками в рационах свиноматок. Одна из таких 
добавок – Коретрон, разработанная аккредитованной «Испытательной ла-
бораторией качества биологических объектов, кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы» при ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П. А. Столыпина» и группой компании «Диамикс» (ООО «Диатомовый 
комбинат», г. Инза) путем термомеханической обработки наноструктури-
рованного природного кремнийсодержащего диатомита Инзенского ме-
сторождения [3]. Коретрон обладает не только сорбционными (из-за 
большой нанопористости), но и пребиотическими свойствами, а из-за со-
держания в своем составе (в доступной форме) кремния (до 75-88 %), 
алюминия, железа, калия, натрия, кальция, магния, бария, титана и др. 
может применяться в рационах животных и в качестве источника мине-
ральных веществ [3, 4, 5]. 

Всё вышеизложенное послужило основанием для проведения исследо-
ваний посвященных проблеме повышения продуктивности свиноматок 
биотехнологическими способами. 

Цель исследований – изучить влияние использования в рационах 
свиноматок пробиотика Проваген в комплексе с пребиотической крем-
нийсодержащей минеральной кормовой добавкой Коретрон на их воспро-
изводительную способность, уровень резервирования питательных ве-
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ществ и сохранность поросят. 
Материал и методика исследований. Исследования проведены в 

свиноводческом комплексе ООО «СКИК Новомалыклинский» Новома-
лыклинского района Ульяновской области. По принципу аналогов после 
плодотворного осеменения сформировали две группы свиноматок по 8 
голов в каждой. Животные I группы были контрольными, II – опытными. 
Все животные находились в одинаковых условиях содержания и получали 
рационы, составленные согласно детализированным нормам [6], с учётом 
химического состава местных кормов. Различие заключалось лишь в том, 
что в рацион свиноматок опытной группы вводили комплекс кормовых 
добавок из расчета на одну голову в сутки: пробиотической добавки Про-
ваген – 70 мл, пребиотической адсорбционной минеральной добавки Ко-
ретрон – 30 г. Контрольная группа свиноматок кормовых добавок не по-
лучала (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Количество 
животных 

Условия кормления 

I – К 8 Основной рацион (ОР) 
II – О 8 ОР + 70 мл Проваген и 30 г Коретрон на 1 гол/сутки 
К- контрольная группа, О- опытная группа 

 
Результаты и их обсуждение. Включение в рационы свиноматок про-

биотика Проваген в сочетании с пребиотической кремнийсодержащей 
кормовой добавкой Коретрон положительно повлияло на их репродуктив-
ную функцию: повышается плодовитость, количество жизнеспособных 
поросят, эмбриональная интенсивность их роста и крупноплодность (таб-
лица 2). 

Всего родилось поросят у свиноматок контрольной группы 100 голов, 
у свиноматок опытной группы 117 голов. При этом в помёте контрольной 
группы было 15 мёртворожденных поросят, в опытной – 8 (P<0,05) или на 
46,67 % меньше. Крупноплодность у свиноматок контрольной группы 
(1,13 кг) на 8,85 % меньше, чем у свиноматок, потреблявших с кормом 
комплекс кормовых добавок (1,23 кг, P<0,001). После рождения поросята 
свиноматок опытной группы проявили более интенсивный рост и лучшую 
жизненность.  

К моменту отъема (28 дней) их сохранность по контрольной группе 
свиноматок составила 91,76 %, а по опытной – 96,33 %, т. е. отход был в 
2,25 раза меньшим. При этом масса 1 головы поросёнка при отъёме у сви-
номаток опытной группы составила 5,257 кг, что на 1,115 кг или на 26,92 
%, а количество сохранившихся поросят на одну свиноматку на 34,7 % 
больше, чем у контрольной группы (P<0,001). 
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Таблица 2 – Воспроизводительная способность свиноматок 
Показатель I контрольная II опытная 

всего на 1 свино-
матку 

всего на 1 свино-
матку 

Родилось поросят, гол 100 12,50±0,42 117 14,63±0,87* 
% к контролю 100,00 117,04 
Живых 85 10,63±0,38 109 13,63±0,68*** 
% к контролю 100,00 128,22 
Мёртвых  15 1,88±0,58 8 1,00±0,50 
% к контролю  100,00 53,33 
Крупноплодность, кг  1,13±0,02 1,23±0,01*** 
% к контролю 100,00 108,85 
Масса гнезда поросят при рож-
дении, кг 

 
12,05±0,50 

 
16,78±0,48*** 

% к контролю 100,00 139,25 
Количество поросят при отъ-
ёме, гол 78 9,75±0,59 105 13,13±0,74 
% к контролю 100,00 134,67 
Живая масса 1 поросёнка при 
отъёме, кг 

 
4,142±0,02 

 
5,257±0,03*** 

% к контролю 100,00 126,92 
Живая масса гнезда поросят 
при отъёме 

 
40,38±2,60 

 
69,00±3,50*** 

% к контролю 100,00 170,88 
*P<0,05; ***P<0,001 

 
В виду этого масса гнезда поросят в возрасте 28 дней у свиноматок 

опытной группы превосходила контрольных на 70,88%, что свидетель-
ствует о лучшем развитии, активном поедании подкормки поросятами 
опытной группы и более высокой молочности этих свиноматок. Если у 
контрольных свиноматок масса гнезда в возрасте поросят 28 дней (отъём) 
– 40,38 кг, то в опытной группе этот показатель больше на 28,62 кг и со-
ставляет 69,00 кг (P<0,001). 

Важным показателем оптимального роста и развития поросят в эмбри-
ональный и в постэмбриональный периоды является изменение живой 
массы свиноматок на протяжении производственного цикла. 

Комплекс кормовых добавок в рационе оказал неоднозначное влияние 
на динамику живой массы свиноматок контрольной и опытной групп 
(таблица 3). На начало опыта живая масса у свиноматок сравниваемых 
групп была относительно одинаковой, а в последний период супоросно-
сти и лактации животные опытной группы по живой массе имели заметно 
положительное превосходство по отношению к контрольным. Так, за 100 
суток супоросности среднесуточный прирост свиноматок потреблявших 
пробиотический препарат Проваген в сочетании с минеральной добавкой 
Коретрон составил 436,2 г, что на 23,29% больше, чем у контрольных жи-
вотных (353,8 г). 
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Таблица 3 – Динамика живой массы свиноматок в супоросный  
и подсосный периоды 

Показатель Группа % к кон-
тролю I - контрольная II - опытная 

Живая масса при постановке на 
опыт, кг 
Живая масса на 100 дней супо-
росности, кг 
Прирост: абсолютный, кг 
        среднесуточный, г 
        относительный, % 
Живая масса на 5 дней  
лактации, кг 
Среднесуточное потери живой 
массы, г 
Живая масса на день отъёма по-
росят, кг 
Снижение живой массы за лакта-
цию, кг 
Изменение прироста живой мас-
сы за производственный цикл 

 
208,62±2,10 

 
244,00±2,46 
35,38±1,18 

353,8 
15,63 

 
225,62±1,87 

 
500,00 

 
211,62±0,60 

 
14,00±0,33 

 
3,00±0,54 

 
208,00±4,50 

 
251,62±3,56 
43,62±1,43 

436,2 
18,98 

 
232,37±4,42 

 
388,39 

 
221,50±0,63*** 

 
10,87±0,30*** 

 
13,50±0,33*** 

 
99,70 

 
103,12 
123,28 
123,29 
121,43 

 
102,99 

 
77,64 

 
104,67 

 
77,64 

 
450,00 

*P<0,05; ***P<0,001 
 
Больше живая масса у свиноматок опытных групп была и в период 

лактации, хотя известно, что за время лактации происходит снижение их 
живой массы, что связано с продукцией молока. Величина снижения жи-
вой массы зависит от запасов питательных веществ в организме матери, 
количества рождённых поросят. За период лактации у свиноматок кон-
трольной группы, имеющих в помёте меньше поросят, были заметно 
большие потери живой массы (сдаивание тела), чем у свиноматок опыт-
ной группы, имеющих в помёте больше поросят. 

К 5 дню лактации свиноматки опытной группы ежесуточно теряли 
388,39 г живой массы, против 500,0 г у контрольных свиноматок. 

В целом за лактацию снижение живой массы у свиноматок, потреб-
лявших в составе комбикорма комплекс кормовых добавок составило 
10,87 кг, тогда как у контрольных свиноматок её уменьшение было боль-
шим на 22,36%. или 14,0 кг (P<0,05). Ввиду этого на день отъёма живая 
масса свиноматок опытной группы больше на 4,67%, чем у животных 
контрольной группы. 

Таким образом, включение в рацион свиноматок пробиотика Проваген 
в комплексе с минеральной добавкой Коретрон способствует повышению 
полноценности кормления, улучшает ассимиляционные процессы в их ор-
ганизме, что соответственно приводит к большему резервированию в су-
поросный период питательных веществ в их организме и в то же время 



234 

обеспечивает значительно меньшие потери живой массы за наиболее 
напряженный период их лактации. 

Из анализа показателей продуктивности свиноматок опытной группы 
можно сделать вывод о целесообразности ежесуточного использования 
комплексного пробиотического препарата Проваген в количестве 70 мл и 
кремнийсодержащей добавки Коретрон - 30 г, так как в этом случае 
улучшаются зоотехнические показатели свиноматок: увеличивается внут-
риутробное развитие плодов, снижается в гнезде свиноматок количество 
мёртворожденных поросят, приплод более резистентен, лучше растёт и 
развивается в подсосный период, снижаются потери живой массы свино-
маток за период лактации. Повышение продуктивности опытных свино-
маток обусловлено более высоким продуктивным действием корма при 
использовании вышеуказанного комплекса препаратов, что обеспечило 
лучшее усвоение питательных веществ корма за счёт угнетения развития 
патогенных и условно-патогенных микробов, устранения влияния антипи-
тательных (ингибирующих) факторов кормов, снижения микотоксинов 
корма и повышения ассимиляционных процессов в организме опытных 
животных. 

Таким образом, анализ воспроизводительных показателей свиноматок 
позволяет утверждать, что включение в их рацион пробиотической кор-
мовой добавки Проваген в комплексе с адсорбирующей кремнийсодер-
жащей кормовой добавкой Коретрон, улучшая микробиоценоз пищевари-
тельного тракта и понижая токсикологическую нагрузку организма, уси-
ливает в нем ассимиляционные процессы, что проявляется в увеличении 
их живой массы в период супоросности и уменьшении потерь ее в период 
лактации, оказывает положительное влияние на эмбриональный и пост-
эмбриональный рост, развитие и сохранность приплода. 
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Г Е М А Т ОЛ ОГ И Ч Е С К И Е  И  Б И ОХ И М И Ч Е С К И Е  П ОК А ЗА Т Е Л И  
М ОЛ ОДН Я К А  С В И Н Е Й  П РИ  С К А РМ Л И В А Н И И   

Н А Н ОЧ А С Т И Ц  Х РОМ А 
 

А.В. КРАВЧЕНКО 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по животноводству» 
 

Введение. Реализация генетически обусловленной продуктивности в 
сельскохозяйственных животных невозможна без внедрения современных 
инновационных разработок по совершенствованию системы полноценно-
го, адаптированного к местным условиям кормления. В современной 
практике кормления свиней основу рациона составляют полнорационные 
комбикорма, включающие в себя необходимые питательные вещества, 
минералы и витамины. Особое внимание в современных рецептурах ком-
бикормов уделяется минеральной составляющей, а именно форме, коли-
честву и соотношению минеральных элементов. Важность сбалансиро-
ванного минерального питания возрастает в условиях производства про-
дуктов свиноводства на промышленной основе, когда свиньи содержатся 
в закрытых помещениях, где скапливается большое поголовье, отсутству-
ет доступ животных к естественным почвенным источникам минеральных 
элементов питания.  

Из всех видов сельскохозяйственных животных свиньи наиболее чув-
ствительны к дисбалансу минеральных веществ в рационе, что обуслов-
лено их более высокой интенсивностью роста. С точки зрения кормления 
сельскохозяйственных животных минеральные элементы сами не несут 
энергетической ценности для организма, но напрямую влияют на интен-
сивность большинства обменных процессов, конверсию корма и гомео-
стаз животного в целом. В организме животных минералы входят в состав 
ряда биологически активных веществ, обеспечивающих нормальные 
условия метаболизма. Недостаток или избыток отдельных микро- и мак-
роэлементов в рационе негативно сказывается на состоянии здоровья, 
воспроизводительных качествах, морфологических и биохимических по-
казателях крови, а в конечном итоге − на продуктивности животных. К 
настоящему времени изучено участие в процессах, обеспечивающих жиз-
недеятельность животных, значительного числа минеральных веществ. 
Исследованиями последних лет установлена биологическая роль в орга-
низме животных некоторых ранее мало изученных минералов. Одним из 
которых является хром. 
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Хром играет роль в составе низкомолекулярного  комплексного обра-
зования (хромодулина), которое увеличивает активность рецепторов кле-
точной мембраны на действие инсулина и уровень глюкозы в крови, уско-
ряет процесс окисления глюкозы в жировой ткани в присутствии инсули-
на. Участвует в процессе регулирования синтеза и отложения гликогена в 
печени и мышцах, следовательно, влияет на качественные показатели мя-
са. В липидном обмене хром оказывает влияние на отложение жировой и 
мышечной ткани, имеет профилактическое действие по отношению к за-
болеваниям сердечно-сосудистой системы. Участвует в клеточном дыха-
нии и метаболизме нуклеиновых кислот.  

В современной практике кормления минеральные элементы вносятся в 
комбикорма с премиксами и представлены в основном ионными соедине-
ниями в виде солей и хелатов. Данные соединения имеют различное со-
держание ионов и обладают невысокой степенью усвояемости. Отличи-
тельной особенностью обладают нанопорошки микроэлементов металлов, 
способные активизировать физиологические и биохимические процессы 
при использовании их в значительно меньших дозах. Наиболее надежной 
характеристикой интенсивности протекания данных процессов и гомео-
стаза организма животного, в целом, являются гематологические и био-
химические показатели. 

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные опыты 
по изучению нормы ввода наночастиц хрома в рацион молодняка свиней 
проводились в условиях свиноводческой фермы филиала ОАО «БелАЗ» - 
управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» - «СПК «Первомай-
ский» Смолевичского района Минской области. 

В ходе исследований использовался: хром сернокислый (III) 6-водный 
и ультрадисперсная суспензия хрома в жидком виде и напыленная на 
пшеничные отруби. 

Введение микроэлемента в форме наночастиц в организм подопытных 
животных осуществлялось алиментарным путем, путем добавления пре-
микса, из расчета 0,5 % на тонну комбикорма, а также с водой. Производ-
ство опытного премикса осуществлялось в ГНУ «Институт физико-
органической химии Национальной академии наук Беларуси» путем 
напыления наночастиц хрома на пшеничные отруби (ГОСТ 7169-66) в ба-
рабанном смесителе «LP-125». 

Комбикорма для научно-хозяйственного опыта производились на ОАО 
«Лошницкий комбикормовый завод». Добавление премикса в состав 
опытных комбикормов осуществлялось в шнековом смесителе вертикаль-
ного типа предназначенного для смешивания сыпучих кормов «Oldmill 
Grinder&Mixer». 

Животные для опыта подбирались методом пар-аналогов, по 18 голов 
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в группе из полусибсов. В опытах использовался поместный молодняк 
свиней (БКБхБМ) периода доращивания. Кормление осуществлялось пол-
норационным комбикормом СК-21 с премиксом КС-3-3 (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Схема опыта 

Группы 
Количество 
животных,  

голов 
Особенности кормления 

1 контрольная 18 OP + 4,16 мг Cr на 1 кг СВ комбикорма (Сернокис-
лый хром(III) 6-водный) 

2 опытная 18 OP + 1,2 мг Cr на 1 кг СВ комбикорма (nCr) 
3 опытная 18 OP + 0,083 мг Cr на 1 кг СВ комбикорма (nCr) 
4 опытная 18 OP + 0,083 мг Cr на 1 кг СВ комбикорма (nCr с во-

дой) 
Примечание: ОР – основной рацион, СВ – сухое вещество, nCr – нанохром. 

 
Биохимические и гематологические исследования проводились в лабо-

ратории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству». 

Результаты исследований. Биохимические показатели сыворотки 
крови и содержание форменных элементов является надежным и доступ-
ным индикаторным фактором процессов, происходящих в организме жи-
вотных (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Гематологические показатели молодняка свиней 

Груп
па 

Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гематокрит, % 
Начало 
опыта 

Конец 
опыта 

Начало 
опыта 

Конец 
опыта 

Начало 
опыта 

Конец 
опыта 

в норме 5,0-9,0 7,0-20,0 30-50 
1 6,00±0,41 6,00±0,22 21,93±1,55 19,63±1,84 31,58±3,05 33,25±1,27 
2 6,27±0,53 5,75±0,15 21,45±0,97 19,95±0,72 32,03±2,82 29,83±0,65 
3 5,72±0,53 6,25±0,21* 20,85±0,66 19,70±2,90 29,28±2,49 32,90±1,53* 
4 5,31±0,50 5,51±0,14 25,10±2,40 18,95±2,59

*** 
27,50±2,32 28,68±1,15 

Примечание. Здесь и далее: *Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 по отношению к 1 кон-
трольной группе. 

 
На основании данных исследований видно, что количество эритроци-

тов в контрольной группе в процессе роста осталось на прежнем уровне 
(6,0 1012/л), в третьей и четвертой опытных группах увеличилось, и соста-
вило 6,25 1012/л и 5,51 1012/л, во второй опытной группе количество эрит-
роцитов уменьшилось и составило 5,75 1012/л на конец опыта. Следует 
отметить, что содержание лейкоцитов на начало опыта превышало рефе-
рентные значения, но к концу исследований пришли в норму и составили: 
в контрольной группе – 19,63  109/л, второй  опытной – 19,95 109/л, треть-
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ей опытной – 19,7 109/л и в четвертой 18,95 109/л. Величина гематокрита 
характеризует отношение числа эритроцитов к плазме крови и на конец 
опыта составила в первой  контрольной группе 33,25 %, во второй опыт-
ной 29,83 %, в третьей 32,9 %, в четвертой 28,68 %. 

Характеристику белкового и углеводного обмена можно проследить 
по показателям, приведенным в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Содержание общего белка, глюкозы и мочевины в крови мо-
лодняка свиней 

Группа Общий белок, г/л Глюкоза, ммоль/л Мочевина, ммоль/л 
Начало 
опыта 

Конец 
опыта 

Начало 
опыта 

Конец 
опыта 

Начало 
опыта 

Конец 
опыта 

в норме 52-83 1,92-5,5 3,4-9,4 
1 69,50±1,00 68,28±2,13 3,60±0,52 3,48±0,26* 4,87±0,04* 4,60±0,50 
2 70,40±0,84 66,43±5,21 4,65±0,26 4,08±0,09 5,64±0,22 4,68±0,43 
3 65,63±2,17* 65,78±4,24 3,58±0,14 3,58±0,30 4,80±0,28 4,52±0,36 
4 65,95±1,42 62,10±3,05 4,00±0,11 

*** 
3,93±0,32 4,96±0,09 4,31±0,13 

*** 
 
Количество общего белка в крови за период опыта увеличилось в тре-

тьей опытной группе и составило 65,78 г/л, в контрольной, второй и чет-
вертой опытных группах данный показатель снизился и составил 68,28 
г/л, 65,78 г/л и 62,10 г/л соответственно.  

На основании ранее проанализированных источников было предполо-
жено, что хром влияет на углеводный обмен и за период опыта уровень 
глюкозы в крови снизится. Данное предположение подтвердилось в ходе 
исследований, уровень глюкозы снизился и составил в контрольной 3,48 
ммоль/л, во второй опытной группе 4,08 ммоль/л, в четвертой 3,93 
ммоль/л. В третьей опытной группе  данный показатель остался без изме-
нений. 

Уровень мочевины в сыворотке крови, снизился к концу опыта, как в 
контроле, так и во всех опытных группах и составил 4,60 ммоль/л, 4,68 
ммоль/л, 4,52 ммоль/л и 4,31 ммоль/л соответственно. Мочевина является 
основным конечным азотсодержащим продуктом распада белков в орга-
низме и ее уровень в крови характеризует эффективность использования 
азота организмом животного. 

Важным показателем при анализе биохимических показателей являет-
ся активность аминотрансфераз, таблица 4.  
 
Таблица 4 – Активность некоторых сывороточных ферментов крови мо-
лодняка свиней 

Группа АлАТ, ед/л АсАТ, ед/л 
Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта 
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В норме 14-90 13-95 
1 42,15±0,67 * 41,08±3,60 47,35±5,11 34,83±4,87 
2 38,23±1,12 ** 58,83±4,63 46,85±1,14 48,25±4,43 
3 33,60±1,19 *** 57,83±8,81 50,90±3,75 41,70±5,20 
4 33,93±0,55 38,43±2,28 43,60±5,18 35,20±3,68 

 
Исходя из данных таблицы видно, что содержание аланинаминотранс-

феразы (АлАТ) возросло в опытных группах к концу научно-
хозяйственного опыта ( вторая – 58,83 ед/л, третья – 57,83 ед/л, четвертая 
– 38,43), что говорит о увеличении интенсивности включения фермента в 
процессе дезаминирования аминокислот. В контрольной группе уровень 
фермента снизился и составил 41,08 ед/л. Уровень аспартатаминотранс-
феразы (АсАТ) возрастает к концу исследований только во второй опыт-
ной группе и составляет 48,25 ед/л, в контроле, третьей и четвертой опыт-
ных группах данный показатель снижается и составляет 34,83 ед/л, 41,7 
ед/л и 35,2 ед/л соостветсявенно. 

В организме кальций и фосфор находятся в связи и по их показателям 
можно судить о минеральном метаболизме (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Содержание минеральных элементов в сыворотке крови мо-
лодняка свиней 

Группа Кальций, ммоль/л Фосфор, ммоль/л 
Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта 

В норме 2,16-2,92 2,25-3,44 
1 2,44±0,02 3,30±0,05 3,42±0,06 3,35±0,23 
2 2,51±0,04 * 3,34±0,07 3,50±0,08 * 3,51±0,19 
3 2,56±0,03 *** 3,32±0,07 3,65±0,10 3,18±0,13 
4 2,63±0,01 3,27±0,09 3,74±0,03 3,20±0,12 

 
Следует отметить, что уровень кальция в крови возрастает как в кон-

троле, так и в опытных группах и составляет 3,30 ммоль/л, 3,34 ммоль/л, 
3,32 ммоль/л и 3,27 ммоль/л соответственно. В свою очередь уровень 
фосфора незначительно возрастает во второй опытной группе и составил 
3,51 ммоль/л на конец опыта. 

В контрольной, третьей и четвертой опытных группах содержание 
фосфора снижается и составляет: в контрольной группе 3,35 ммоль/л, в 
третьей 3,18 ммоль/л, в четвертой 3,2 ммоль/л. Данная тенденция сниже-
ния фосфора в крови является положительной, по отношению к первона-
чальным значениям, превышающим референтные интервалы. 

Заключение. Исходя из данных гематологических и биохимических 
анализов, можно сделать вывод, что использование хрома в виде солей и 
наночастиц не несет патологического воздействия на организм животно-
го, а в ряде случаев нормализует состояние показателей. Хром участвует в 
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первую очередь в углеводном обмене и влияет на уровень глюкозы в кро-
ви, а так же на эффективность использования белков. Использование на-
ночастиц хрома с водой позволяет добиться оптимального поступления их 
в организм животного и активизации обменных процессов, в сравнении с 
солями и премиксом из отрубей с наночастицами, которые не могут опти-
мально распределиться в сухом корме и попасть внутрь организма в необ-
ходимых количествах. 
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1ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Дубровицы 

2колхоз им. Фрунзе Белгородской области 
 
Введение. Фосфолипиды, или фосфоглицериды принадлежат к классу 

высоко специализированных липидов и являются компонентами клеточ-
ных мембран и мембран органелл, например митохондрий клеток живот-
ных, растений и микроорганизмов [1]. 

Фосфолипиды также называют «эссенциальными» в силу их качеств, 
незаменимых для роста, развития и надлежащего функционирования всех 
соматических клеток. Путем введения фосфолипидов можно влиять на 
мембранные функции, связанные с мембранными белками и воздейство-
вать на нарушенную функцию [2]. 

Основным, наиболее исследованным представителем фосфолипидов 
является лецитин. 

Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды в настоящее 
время широко используются для лечения заболеваний печени, как у чело-
века, так и у сельскохозяйственных животных (например, ЛИВ-52). Их 
применение обусловлено тем, что они способствуют уменьшению уровня 
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индикаторных печеночных ферментов в плазме крови, ослабляют пере-
кисное окисление липидов, уменьшают степень выраженности мембран-
ных повреждений, улучшают процессы метаболизма, протекающие в пе-
чени [3]. 

Однако в последнее время учеными открыты новые свойства извест-
ных ранее эссенциальных фосфалипидов. Так, например, установлено, что 
у человека применение препаратов, содержащих эссенциальные фосфо-
липиды, улучшает не только функциональное состояние печени, но и спо-
собствует улучшению сперматогенеза, в частности при низкой подвижно-
сти и высоком количестве патологических форм спермиев [4]. Основным 
фосфолипидом при этом является фосфатидилхолин. Установлено, что он 
участвует также в процессе оплодотворения, так как при движении к яй-
цеклетке структура липидов клеточной мембраны сперматозоидов пре-
терпевает важные последовательные изменения – процесс повышения 
оплодотворяющей способности (капацитацию), а затем – явление актива-
ции, или акросомную реакцию. 

Целью работы стало изучение влияния эссенциальных фосфолипидов 
на качество спермы хряков и оплодотворяемость свиноматок. 

Материал и методы исследования. Для проведения экспериментов в 
качестве источника эссенциальных фосфолипидов был использован пре-
парат Мослецитин, содержащий фосфолипидный комплекс в количестве 
97г на 100 г препарата, в том числе с содержанием фосфатидилхолина – 
22 г. 

Фосфатидилхолин является основным фосфолипидом и представляет 
собой эфир холина с фосфорной кислотой. Так как холин считается вита-
миноподобным веществом, он обязательно должен поступать в организм с 
пищей. 

В связи с этим были проведены опыты по скармливанию фосфолипид-
ного препарата Мослецитин хрякам, у которых сперма была с понижен-
ной подвижностью и имела некоторое количество патологических форм 
спермиев. Для этого в колхозе им. Фрунзе Белгородской области было 
сформировано 3 группы хряков-производителей крупной белой породы в 
возрасте 2,0-2,5 года по 3 хряка в каждой группе. 

Первая группа была контрольной и препарат Мослецитин не получала. 
Хрякам 2-ой опытной группы утром и вечером с кормом скармливали по 
3,0 г препарата Мослецитин, а третьей – соответственно по 5,0 г препара-
та в течение 45 дней. 

По окончании опытного периода у хряков контрольной и опытных 
групп получали сперму мануальным способом и определяли при этом по-
казатели полового рефлекса. 

Кроме этого изучали качественные и количественные показатели 
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спермы: объем, концентрацию, подвижность спермиев, резистетность, 
АПВ и процент паталогических форм спермиев. 

Затем проводили искусственное осеменение свиноматок. Во всех слу-
чаях сперму разбавляли ГХЦС средой с расчетом, чтобы в дозе спермы 
для осеменения свиноматок (100 мл) содержалось 2,5 млрд. сперматозои-
дов. 

Осеменение свиноматок было двукратным. Первый раз – после выяв-
ления свиноматок в охоте, повторно – через 24 часа после первого осеме-
нения. 

Результаты исследований. В результате проведенных экспериментов 
установлена степень влияния скармливания фосфолипидного препарата 
на проявление половых рефлексов у хряков (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Проявление половых рефлексов у хряков при  
скармливании разных доз препарата Мослецитин ( Р< 0,05) 

 
Через 45 дней от начала скармливания фосфолипидного препарата по 

сравнению с контрольной группой у хряков II и III опытных групп значи-
тельно улучшились показатели полового рефлекса. Так, время от загона 
хряков до проявления ими рефлекса приближения в этих группах снизи-
лось в среднем на 25 и 34 сек, а время эякуляции увеличилось на 20 и 31 
сек при практически одинаковой длительности общего полового рефлек-
са. Таким образом, после скармливания хрякам-производителям препара-
та Мослецитин с высоким содержанием эссенциальных фосфолипидов 
повышается их половая активность, что является показатели повышения 
как общей резистентности организма, так и улучшения воспроизводи-
тельной способности в частности. 
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Показатели спермы хряков после скармливания фосфолипидного пре-
парата приведены в таблице 1. 
 
 
 
Таблица 1 – Влияние скармливания фосфолипидного препарата на  
показатели спермы хряков 

Показатели 
Группы животных 

I 
контрольная 

II 
опытная 

III 
опытная 

Объем спермы, мл 212±4,1 219±4,6 236±5хх 

Концентрация спермиев, млн/мл 185±2,5 189±2,9 196±3,1х 

Общее число спермиев в эякуляте, 
млрд. 39,2±1,5 41,4±1,8 46,2±2,0 
Подвижность спермиев, % 75,2±2,5 80,9±3,3 86,8±3,0хх 

Резистентность, усл. ед. 950±80 1700±130хх 2050±155хх 

Абсолютный показатель выживае-
мости спермиев, усл. ед. 630±15 780±35хх 820±44хх 

Процент патологических форм 
спермиев 12,0±1,6 8,0±1,0 7,0±0,5х 

х Р<0,05;   хх Р<0,01 
 
Из данных таблицы следует, что лучшие количественные и качествен-

ные показатели спермы получены в III опытной группе, где хряки получа-
ли препарат дважды в день с кормлением по 5 г. 

При этом объем эякулята во II и III опытных группах превышал кон-
троль на 3,3 и 11,3 %, подвижность спермиев увеличилась на 5,7 и 11,6 %, 
резистентность спермиев в опытных группах была выше в 1,8 и 2,2 раза. 
При этом значительно увеличился абсолютный показатель выживаемости 
спермиев и уменьшилось число патологических форм спермиев. 

Спермой хряков контрольной и опытных групп были осеменены сви-
номатки хозяйства. Данные приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Эффективность осеменения свиноматок спермой хряков, по-
лучавших с рационом препарат Мослецитин 

Показатели 
Группы животных 

I 
контрольная 

II опытная III опытная 

Осеменено маток, гол. 45 45 46 
Опоросилось, гол. 32 38 40 
Процент 71,1 84,4 86,9 
Получено всего поросят, гол. 288 381 444 
Поросят на 100 осемененных маток, гол 640 846 965 

 
У свиноматок, осемененных спермой хряков, получавших Мослецитин 
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оплодотворяемость по сравнению с контролем была выше на 13,3 и 15,8% 
соответственно по II и III опытным группам, что указывает на значитель-
ное улучшение качества спермы и ее оплодотворяющей способности. 

В результате этого на 100 осемененных свиноматок возможно полу-
чить дополнительно значительное количество поросят. 

Многоплодие свиноматок также увеличилось в опытных группах. 
Данные приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Распределение опоросов свиноматок по многоплодию, % 

Группы  
животных 

Многоплодие, гол 
9 10 11 12 13 14 Число опоро-

сов 
I контрольная 62,5 25 3,12 3,13 3,12 3,13 32 
II опытная 10,5 36,9 23,7 10,5 10,5 7,9 38 
III опытная 7,5 30,0 30,0 12,5 10 10 40 

 
В контрольной группе свиноматок основное многоплодие составляло 9 

поросят (62,5 %), в то время как этот показатель во II и III опытных груп-
пах составлял 10,5 и 7,5 %. В то же время многоплодие 10-11 поросят во II 
опытной группе было у 60,6 % свиноматок и 60,0 % у свиноматок III 
опытной группы против 28,1 % свиноматок контрольной группы. Показа-
тели по многоплодию во II и III опытных группах практически не зависе-
ли от дозы скармливаемого препарата, но значительно превышали показа-
тели многоплодия в контрольной группе. 

Заключение. В результате проведенных исследований можно сделать 
вывод, что фосфолипиды выступают в качестве основного строительного 
блока биомембран клеточных и субклеточных структур. В частности, 
фосфатидилхолин принимает участие в огромном количестве биохимиче-
ских и физиологических процессов на всех уровнях организации, и, как 
следствие, оказывает самое непосредственное воздействие на воспроизво-
дительную функцию животных. 

Лучшее результаты получены при скармливании хрякам-
производителям препарата Мослецитин в дозе 5 г два раза в сутки с кор-
мом в течение 45 дней. 
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Введение. Уровень производства и себестоимость свинины на 70-75% 

определяются затратами на корма, их приготовление и раздачу животным. 
Поэтому правильное использование кормов и мобилизация всех имею-
щихся резервов для повышения продуктивности свиней при одновремен-
ном снижении затрат кормов на единицу получаемой продукции имеют 
большое народнохозяйственное значение. В связи с возрастающей стои-
мостью основных ингредиентов комбикормов необходимо более интен-
сивно использовать продукты переработки различных производств, в том 
числе некондиционные остатки пищевых производств, нетрадиционных 
кормовых средств. 

При производстве макаронных изделий быстрого приготовления на за-
воде Роллтон (г. Серпухов Московской области), принадлежащий компа-
нии ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», остается большое количество высоко-
питательной крошки и лома, которые могут быть использованы в кормле-
нии сельскохозяйственных животных. 

Цель работы – изучить эффективность использования энергетической 
кормовой добавки (ЭКД) на основе лома и крошки от производства мака-
ронных изделий быстрого приготовления вместо традиционно используе-
мых ингредиентов в составе комбикормов для молодняка свиней. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследований явля-
лись лом и крошка от макаронных изделий быстрого приготовления 
(ЭКД). Перед началом экспериментов в химико-аналитической лаборато-
рии ВИЖа изучен химический состав ЭКД. 

Физиологические исследования проведены в лаборатории комбикор-
мов и кормовых добавок ВИЖ им. Л.К. Эрнста в условиях физиологиче-
ского двора на четырех группах боровков живой массой 30,7-31,3 кг, по 
три головы в каждой группе. Согласно схеме опыта поросятам 1-й кон-
трольной группы скармливали комбикорм-концентрат, включающий 30 % 
пшеницы. Животные 2-й опытной группы получали тот же по компонент-
ному составу комбикорм, но 10 % пшеницы были заменены 10 % энерге-
тической кормовой добавки. В комбикорме для молодняка свиней 3-й 
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опытной группы 20 % пшеницы заменяли на 20 % энергетической кормо-
вой добавки. Для животных 4-й опытной группы в состав комбикорма 
введено 30 % изучаемой энергетической кормовой добавки без использо-
вания пшеницы. Дополнительно в опытных группах для балансирования 
протеина уменьшали количество шрота подсолнечного, повышая количе-
ство отрубей пшеничных. 

Продолжительность эксперимента составила 46 дней. В течение пред-
варительного периода кормление осуществлялось опытными партиями 
комбикормов, после которого по общепринятым методикам [1] был про-
веден балансовый опыт по изучению переваримости питательных веществ 
комбикорма, использования азота, кальция и фосфора. Полученный циф-
ровой материал обработан биометрически с использованием t-критерия 
Стьюдента. 

Результаты исследований. Изучение химического состава изучаемо-
го ингредиента показало, что ЭКД содержит: сырого протеина – 15,36 %, 
сырого жира – 19,15 %, сырой клетчатки – 0,35 %, сырой золы – 1,30 %, 
БЭВ – 59,95 %, ОЭсв. – 18,05 МДж/кг. Довольно высокий уровень сырого 
жира в изучаемом продукте связан с использованием пальмового масла 
при производстве макарон быстрого приготовления. 

Материалы проведенных исследований, показали, что поросята 2-й и 
4-й опытных групп, получавших в составе комбикорма ЭКД (10 и 30 %, 
соответственно), взамен пшеницы имели общий прирост живой массы на 
уровне контроля (28,93 и 28,33 кг против 29,0 кг, P>0,05). При этом вало-
вой и среднесуточный приросты у животных 3-й опытной группы был 
выше контроля на 7,7 %, также при недостоверной разнице с контролем 
(P>0,05) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Продуктивность подопытных животных (M±m, n=3) 

Показатель Группа 
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Живая масса в 
начале опыта, кг 31,0±0,82 30,73±0,73 30,93±0,43 31,33±0,72 
Живая масса в кон-
це опыта, кг 60,0±2,05 59,67±1,57 62,17±0,95 59,67±2,84 
Валовой прирост 
живой массы, кг 29,0±1,25 28,93±0,84 31,23±1,37 28,33±2,13 
Среднесуточный 
прирост, г 630,43±27,11 628,99±18,23 678,99±29,81 615,94±46,21 
То же в % к кон-
тролю 100,0 99,8 107,7 97,7 
Затрачено комби-
корма на единицу 
прироста, кг 3,48 3,49 3,23 3,57 
То же в % к кон- 100,0 100,2 92,8 102,4 
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Показатель Группа 
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

тролю 
Затраты корма на 1 кг продукции во 2-й и 4-й опытных группах жи-

вотных были выше относительно контрольной группы на 0,2-2,4 %, соот-
ветственно. В 3-й группе этот показатель был ниже контроля на 7,1 %. 
Следовательно, анализ данных позволяет заключить, что ЭКД возможно 
использовать в качестве компонента в составе полнорационных комби-
кормов для растущего откармливаемого молодняка свиней взамен тради-
ционно используемых ингредиентов комбикормов. 

Для изучения переваримости питательных веществ в конце научно-
хозяйственного опыта проведен физиологический опыт (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 
(M±m, n=3) 

Сырое питатель-
ное вещество 

Группа 
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Сухое вещество 77,95±1,27 76,40±1,99 77,21±1,51 76,90±0,48 
Органическое 
вещество 80,49±0,93 78,91±1,90 79,76±1,25 79,36±0,42 
Протеин 78,73±1,67 75,86±2,28 78,16±0,78 77,03±1,43 
Жир 70,96±2,19 75,54±3,16 83,63±1,72* 82,03±1,13* 
Клетчатка 60,82±6,12 57,17±6,07 46,32±6,94 35,67±2,39* 
БЭВ 84,62±0,62 83,27±1,22 84,23±1,05 84,91±0,27 

Достоверно при * - Р<0,05. 
 
Исследования показали, что при скармливании энергетической кормо-

вой добавки у поросят опытных групп отмечена тенденция повышения 
переваримости жира на 6,9-12,7 абс.% (при Р<0,05 в 3-й и 4-й опытных 
группах) на фоне снижения переваримости клетчатки на 3,7-25,2 абс.% 
(при Р<0,05 в 4-й опытной группе) в сравнении контролем. 

Переваримость питательных веществ кормов рациона представлена на 
рисунке 1. 

Известно, что липиды рациона представляют собой важную часть пи-
тательных веществ в составе кормов для свиней, они обеспечивают отток 
продуктов метаболизма, обладают свойствами, присущими как белку, так 
и углеводам [2]. 

Скармливании в составе рациона различных жировых добавок приво-
дит к увеличению в крови свиней количества общих липидов, свободных 
жирных кислот, щелочной фосфатазы, холестерина, фосфолипидов, гли-
когена, витаминов А, Е, С, а в печени возрастает количество гликогена и 
РНК. Эти процессы связаны с использованием липидов в пластических 
процессах в организме животных. 
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В ранее проведенных исследованиях [3] было установлено, что наибо-
лее эффективной и экономически целесообразной нормой ввода пальмо-
вого жира для доращиваемых свиней является 2,5% от массы комбикорма 
(57,3 г СЖ в 1 кг комбикорма), что увеличивает энергию роста на 9,1-
21,3%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Переваримость питательных веществ кормов рациона, % 
 
При скармливании изучаемой ЭКД было установлено, что высокое со-

держание жира в составе изучаемого ингредиента, при 30%-ном его вве-
дении в комбикорм (83 г СЖ в 1 кг комбикорма), ингибировало перевари-
вание клетчатки. И в данном случае 20%-й уровень ввода ЭКД в состав 
комбикорма (65 г СЖ в 1 кг комбикорма) оказался наиболее оптимальным 
с точки зрения переваримости питательных веществ, при получении мак-
симального уровня приростов живой массы животных. 

Следует отметить, о многостороннем метаболическом и регуляторном 
действии жиров, которое проявляется в их азотсберегающем действии, 
влиянии на синтез липидов, углеводов, белков, а также на использование 
жирных кислот, глюкозы и аминокислот в энергетических процессах; на 
физико-химические свойства и проницаемость клеточных мембран [4]. 

Вместе с тем жиры являются высокоэнергетическими компонентами 
рациона, улучшающими всасывание жирорастворимых витаминов, каро-
тина, каротиноидов, незаменимых жирных кислот, проявляющих вита-
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минные свойства. 
Баланс азота, кальция, фосфора, кальция у поросят всех четырех групп 

при скармливании различных уровней ЭКД был положительным. 
Включение в комбикорма различных уровней ввода энергетических 

кормовых добавок не вызвало отклонений в состоянии здоровья молодня-
ка свиней и нарушений в обмене веществ, что позволило обеспечить вы-
сокие показатели прироста живой массы, в целом находившиеся на 
уровне контроля. 

Предварительный расчет показал, что при использовании в составе 
комбикорма молодняка свиней 3-й опытной группы 20% энергетической 
кормовой добавки взамен пшеничной дерти был получен наиболее высо-
кий совокупный экономический эффект и составил 7,92 руб./сутки. 

Заключение. Включение в состав комбикорма молодняка свиней 20% 
энергетической кормовой добавки взамен пшеничной дерти может спо-
собствовать повышению среднесуточных приростов живой массы, улуч-
шает переваримость и отложение питательных веществ кормов рациона 
при существенном повышении экономической эффективности откорма 
животных. 
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Введение. Разнообразие современных подходов организации техноло-

ги кормления свиней обусловило появление целого перечня отдельных 
кормовых добавок, которые отличаются между собой не только компо-
нентным составом но и дозой введения в состав рациона или комбикорма.  
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Ключевой добавкой современного кормового рациона для свиней счи-
тается витаминно-минеральный премикс. На сегодня это самая удобная 
форма балансирования кормового рациона по микродобавкам- витаминам, 
микроэлементам, аминокислотам и другим биологически активным веще-
ствам. 

Практика применения премиксов показала, что в последние годы на 
рынке этих добавок существуют 0,25, 0,5,1 и 2,5 % их формы. При этом 
каждый производитель настаивает, что выбранная им форма и доза пре-
микса является оптимальной. 

Однако в это же время известно, что все компоненты проемикса в про-
цессе производства и особенно при хранении могут существенно и часто 
негативно взаимодействовать между собой, что серьёзно отражается на их 
эффективности в кормлении [1]. 

Кроме того, каждая форма кормовой добавки в зависимости от уровня 
включения требует соответствующих приёмов внесения в комбикорм и 
равномерного их распределения по всему объёму [2]. 

В святи с этим возникла необходимость - дать объективную оценку 
продуктивного эффекта разным формам за уровнем введения в комби-
корм премиксов в технологи выращивания свиней . 

Целью работы стало изучение сравнительной эффективности премик-
сов в составе комбикормов при разном уровне введения их в рацион.  

Материалы и методы исследований. Для опыта было приготовлено 
четыре партии премикса для поросят в возрасте 28-105 дней по стандарт-
ной рецептуре в соответствии с рецептом КС -3 (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Компонентный состав премиксов, на 1 т продукта  

Компоненты Ед изм. Норма ввода премикса в комбикорм, %  
0,25 0,5 1 2,5 

1 2 3 4 5 6 
Витамин А Млн. МЕ 23600 11800 5900 2360 
Витамин Д Млн. МЕ 2400 1200 600 240 
Витамин Е г 12800 6400 3200 1280 
Витамин К г 1200 600 300 120 
Витамин В1 г 1200 600 300 120 
Витамин В2 г 4800 2400 1200 480 
Витамин В3 г 4000 2000 1000 400 
Витамин В5 г 12000 6000 3000 1200 
Витамин В12 г 16 8 4 1,6 
Холин - хлорид  кг 60 30 15 6 
Железо г 10000 5000 2500 1000 
Марганец  г 24000 12000 6000 2400 
Медь  г 30000 15000 7500 3000 
Цинк г 24000 12000 6000 2400 
Кобальт г 100 50 25 10 
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1 2 3 4 5 6 
Йод г 400 200 100 40 
Лизин кг 208 104 52 20,8 
Метионин кг 200 100 50 20 
Мел кг 68 34 17 6,8 
Монокальций фосфат кг 60 30 15 6 
Антиоксидант г 200 100 50 20 
Ароматизатор кг 20 10 5 2 
Наполнитель (отруби) кг 435 625 810 924,5 

 
Количественный состав компонентов премиксов всех партий соответ-

ствовал значениям стандартного премикса при дозе его введения 1 %. При 
соответствующем введении премикса в дозе 0,25, 0,5 и 2,5 % норма ввода 
биологически-активной части во всех партиях была одинаковой в пере-
счёте на готовый комбикорм.  

Для опыта по принципу аналогов было сформировано 4 группы поро-
сят отъёмышей по 14 голов в каждой в возрасте 28 дней.      

Группу, где скармливали 1 % премикс считали контрольной, осталь-
ные опытными. Схема опыта представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Схема опыта 

Группа Количество 
поросят в 

группе  

Возраст, 
дней  

Характер кормления 

1 конт-
рольная  

14 28-105 ОР  с включением 1% премикса ре-
цепта КС-3 

2 опытная  14 28-105 ОР  с включением 0,25% премикса 
рецепта КС-3 

3 опытная 14 28-105 ОР  с включением 0,5% премикса 
рецепта КС-3 

4 опытная  14 28-105 ОР с включением 2,5% премикса 
рецепта КС-3 

В опыте изучали зоотехнические показатели роста и развития свиней. 
В частности устанавливали динамику роста живой массы, затраты кормов 
и питательных веществ на единицу продукции. Физиологический статус 
молодняка свиней оценивали исход из тестовых показателей биохимии 
крови по методикам И.П. Кондрахина и др. [3].   

Результаты исследований. Исследованиями установлено , что при 
практически одинаковом компонентном составе рациона у сравниваемых 
групп, их рост находился в определённой зависимости от формы и дозы 
вводимого премикса (таблица 3).  

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что комбикорма с разной по дозе 
формой премикса при полном совпадении их питательности между груп-
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пами в определённой мере повлияли на продуктивность поросят и вызва-
ли определённые изменения в динамике продуктивности свиней.   
Таблица 3 – Продуктивность поросят в зависимости от нормы  
включения премикса в состав комбикорма  

Показатели 

Группа 
1 контроль 
(1% пре-

микс) 

2 опытная 
(0,25% пре-

микс) 

3 опытная 
(0,5% пре-

микс) 

4опытная 
(2,5% пре-

микс) 
Живая масса поросят 
на начало исследова-
ний (28 дней ), кг 

 
7,31±0,39 

 
7,33±0,42 

 
7,30±0,37 

 
7,29±0,35 

Живая масса поросят в 
возрасте 105 дней, кг 

 
57,3±1,12 

 
56,0±1.06 

 
56,9±2,04 

 
59,5+0.95 

Абсолютный прирост 
на 1 голову, кг 

 
49,99 

 
48,67 

 
49,6 

 
52,21 

В % к контролю 100 97,35 99,2 104,4 
Среднесуточный 
прирост на голову, г 

 
649,2 

 
632,1 

 
644,2 

 
678,1 

В % к контролю  100 97,36 99,2 104,5 
Затрачено комбикорма 
на 1 кг прироста, кг 

 
3,83 

 
3,97 

 
3,85 

 
3,64 

Затраты обменной 
энергии МДж/кг 

 
51,64 

 
53,16 

 
51,9 

 
48,79 

Затраты сырого про-
теина, кг/кг 

 
0,650 

 
0,670 

 
0,654 

 
0,619 

 
В частности скармливание комбикорма с максимально концентриро-

ванным премиксом (0,25 %, группа 2) обусловило получение наименьше-
го продуктивного эффект при некотором повышении затрат кормов на 1 
кг прироста, хотя и при недостоверной разнице с контролем. 

При этом свиньи четвертой группы затрачивали на 1 кг прироста всего 
3,64 кг комбикорма, что на 4,97% меньше чем при использовании 1% 
премикса. Разница по продуктивности между контролем и 4 группой так-
же была недостоверной. Однако если проанализировать динамику роста 
продуктивности по мере увеличения доли премикса от 0,25 до 2,5% станет 
понятным, что существует прямая зависимость между нормой премикса и 
продуктивностью. Достаточно заметить, что в 4 группе среднесуточный 
прирост был выше, чем в группе 2 на 46 грамм или более чем на 7 %. Бо-
лее существенная разница по этим группам зафиксирована и по показате-
лям затрат кормов.   

Если обратить внимание на некоторые показатели физиологического 
статуса крови подопытных животных, то можно заметить, что , что поро-
сят четвёртой группы отличались от других животных более высоким по-
казателем уровня белка 7,31 % ( в контроле 6,89 %) и резервной щелочно-
сти 367 мг/% ( в контроле 360 мг/%). В сыворотке крови животных чет-
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вёртой группы увеличился уровень кальция до 10,3 мг/% и фосфора – до 
9,4 при соответствующих показателей в контроле 9,9 и 9,0 мг/%. Показа-
тели в других опытных группах были ниже, чем в группе 4, но не превы-
шали контроль и не выходили за границы физиологических норм. 

Данные биохимии крови подтверждают различия в динамике интен-
сивности роста животных [4]. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что форма премикса  в 
зависимости от нормы его введения в комбикорм может влиять на факти-
ческую продуктивность свиней. По нашему мнению, это обусловлено тем, 
что премикс с большей дозой введения имеет минимальную способность 
к взаимодействию его составляющих между собой, чем премиксы с ми-
нимальной дозой включения в рацион. При этом хранение самого премик-
са и комбикорма с его включением позволяет лучше сберечь его биологи-
ческую активность. Кроме того, следует учитывать, что премикс с дозой 
2,5 % легче перемешать в комбикорме, чем премикс с нормой ввода 0,25 
%. Это обстоятельство откладывает определённый отпечаток на всю тех-
нологию кормления  поросят. 

Заключение. Сравнительное изучение разных доз премиксов в составе 
рациона (комбикорма) поросят при выращивании и откорме показало 
определённые преимуществ, а комбикормов с включением 2,5 % перед 
комбикормами, в которых дозах премикса составила 0,25, 0,5 и 1 %. По 
мере роста дозы введения премикса при сохранении общей питательности 
рациона продуктивность свиней увеличивается, а эффективность исполь-
зования поросятами кормов улучшается.     
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Введение. Важнейшая задача современного промышленного свино-

водства – это реализация генетического потенциала продуктивности жи-
вотных, неотъемлемыми характеристиками которой является не только 
улучшение воспроизводительных способностей, увеличение среднесуточ-
ных приростов, но и повышение общей резистентности организма при 
условии высокой конверсии корма и экологической безопасности получа-
емых продуктов животноводства. Однако в условиях промышленной тех-
нологии значительное число свиней не проявляют рвоих потенциальных 
возможностей. Вызвано это, прежде специфическими условиями про-
мышленной технологии: отсутствием моциона, солнечной инсоляции, не-
сбалансированностью рационов кормления по белку, витаминам и другим 
компонентам [1-7]. 

На наш взгляд, одним из перспективных направлений повышения про-
дуктивности свиней в условиях промышленной технологии может стать 
использование продуктов микробиотехнологической переработки молоч-
ных сывороток. 

Несмотря на то, что использование продуктов микробиотехнологиче-
ской переработки молочных сывороток в практике известно достаточно 
давно (П.Ф.Крашенинин и др., 1992), тем не менее использование этих 
продуктов, так и не нашло широкого применения. По мнению авторов это 
было обусловлено относительно низкой зоотехнической и экономической 
эффективностью использования продуктов микробиотехнологической пе-
реработки в рационах сельскохозяйственных животных [3, 8]. 

В настоящее время в нашей стране Российскими учеными (Р.М. Линд 
и др., 2004) была разработана и запатентована новая технология произ-
водства и использования молочных сывороток, гидролизированных и обо-
гащенных лактатами (СГОЛ). 

По данным авторов [3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] СГОЛ может эффективно 
использоваться в качестве полноценной кормовой добавки, особенно для 
молодых растущих животных. Авторы утверждают, что он стимулирует 
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работу пищеварительного тракта, нормализует моторно-секреторную дея-
тельность желудка и кишечника, профилактирует возникновение воспа-
лительных процессов в них. После всасывания биологически активных 
веществ, входящих в его состав, в организме нормализуется обмен ве-
ществ, повышается сопротивляемость, к неблагоприятным воздействиям. 
Кроме того, СГОЛ оказывает иммуномодулирующее и дектосицирующее 
действие (ЦИЛ. по Р.М. Линду, 2004). Анализ литературных источников 
показывает, что технология получения СГОЛа открывает широкие пер-
спективы получения дешевого сырого протеина в неограниченных коли-
чествах. 

Кормовая добавка «ГидроЛактиВ» получена в заводских условиях 
естественным молочнокислым сквашиванием качественной сыворотки 
молока. Она является 100% натуральным и экологически чистым продук-
том. Она не содержит: антибиотики, гормоны роста или иные гормоны, 
генномодифицированные организмы и их продукты, консерванты и лю-
бые другие добавки. 

В связи с вышеизложенным, проблема использования кормовой до-
бавки «ГидроЛактиВ» в рационах сельскохозяйственных животных акту-
альна и имеет научное и практическое значение. 

Целью данной работы являлось изучение резервов повышения про-
дуктивности свиней в период доращивания за счет скармливания им кор-
мовой добавки «ГидроЛактиВ». 

Материал и методы исследований. Для изучения влияния скармли-
вания кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам на их рост и сохран-
ность в период выращивания с 1 до 3 месяцев нами были проведены спе-
циальные исследования в колхозе имени Горина Белгородского района 
Белгородской области. Для опыта было отобрано по принципу аналогов 
четыре группы поросят в возрасте 1 месяца по 15 голов в группе. Порося-
там первой контрольной группы скармливали за весь период опыта (с 1 до 
3 месяцев) комбикорм, применяемый в хозяйстве, согласно нормам ВИ-
ЖА. Поросятам второй, третьей, четвертой опытных групп кроме основ-
ного рациона дополнительно скармливали кормовую добавку «ГидроЛак-
тиВ» в количестве 10; 15; 20 граммов на 1 голову в сутки. 

Результаты исследований и обсуждение. Результаты этих исследо-
ваний показывают, что скармливание кормовой добавки «ГидроЛактиВ» 
поросятам в период выращивания с 1 до 3 месяцев способствует повыше-
нию их роста. Так, животные всех подопытных групп при постановке на 
опыт в возрасте 1 месяца не имели достоверных различий по живой массе, 
что было предопределено первоначальным подбором по этому показате-
лю. Однако в 3 месяца животные опытных групп (вторая, третья, четвер-
тая) превосходили своих сверстников из первой контрольной группы по 
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живой массе соответственно на 4,9; 11,2; 11,5%. Разница статистически 
достоверна во всех перечисленных случаях (Р>0,99; Р>0,999; Р>0,999). По 
среднесуточным приростам поросята опытных групп (вторая, третья, чет-
вертая) превосходили поросят из контрольной группы соответственно на 
6,7; 15,0; 15,0. 

Сохранность поросят в опытных группах (второй, третьей, четвертой) 
за период опыта была максимальной (100 %), а в первой контрольной 
группе этот показатель снизился на 6,6 %. В этих исследованиях мы учи-
тывали и затраты кормов на 1 килограмм прироста живой массы которые 
показывают, что скармливание кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поро-
сятам в период их выращивания с 1 до 3 месяцев в количестве 10, 15 и 20 
граммов в расчете на 1 голову в сутки способствует снижению затрат 
кормов на 1 килограмм прироста живой массы соответственно на 6,2; 
13,3; 13,3% по сравнению с первой контрольной группой. 

На основании проведенных исследований мы провели расчет эффек-
тивности скармливания кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам в 
период их выращивания с 1 до 3 месяцев. Результаты этих расчетов пред-
ставлены показывают, что скармливание кормовой добавки «ГидроЛак-
тиВ» поросятам с 1 до 3 месяцев в количестве 10; 15; 20 г в расчете на 1 
голову в сутки позволило увеличить валовой прирост животных соответ-
ственно на 14,5; 23,5; 23,5%, а себестоимость 1 центнера прироста живой 
массы снизить соответственно на 0,5; 5,0; 2,3% по сравнению с первой 
контрольной группой. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно отме-
тить следующее: положительный эффект скармливания кормовой добавки 
«ГидроЛактиВ» поросятам в период выращивания их с 1 до 3 месяцев от-
мечается во всех испытанных вариантах. Однако, экономический анализ 
данных, полученных в этих исследованиях, показал, что из всех испытан-
ных вариантов самым эффективным следует считать – скармливание кор-
мовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам в период их выращивания с 1 
до 3 месяцев в количестве 15 граммов в расчете на 1 голову дополнитель-
но к суточному рациону. При указанном варианте валовой прирост живой 
массы поросят в период с 1 до 3 месяцев в количестве 15 граммов в расче-
те на 1 голову дополнительно к суточному рациону. При указанном вари-
анте валовой прирост живой массы поросят в период с 1 до 3 месяцев уве-
личился на 23,5%, а себестоимость 1 центнера прироста живой массы по-
росят снизилась на 5,0% по сравнению с контрольной группой. Исходя из 
вышесказанного для повышения роста, сохранности поросят, увеличения 
валового прироста живой массы поросят и снижения себестоимости 1 
центнера прироста живой массы, рекомендуем скармливать поросятам в 
период их выращивания с 1 до 3 месяцев кормовую добавку «ГидроЛак-
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тиВ» в количестве 15 граммов в расчете на 1 голову дополнительно к су-
точному рациону. 
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Введение. Известно, что свиноводство в настоящее время является од-

ной из самых развитых отраслей животноводства в мире. Поголовье сви-
ней постоянно увеличивается, как растет и потребление свинины населе-
нием. Интенсивная племенная работа последних 25-30 лет привела к зна-



259 

чительным изменениям в соотношении компонентов свинины: результа-
том селекции стало увеличение белковой части и уменьшения жира в теле 
животных. Одновременно селекция привела к уменьшению потребления 
корма животными и снижению аппетита. Корм – самая затратная статья в 
животноводстве. До 70 % всех расходов приходится на корма. Но и при 
таких затратах пет гарантии в том, что он сбалансирован по питательным 
веществам, макро- и микроэлементам, витаминам. Поэтому качество и его 
полноценность – это основная проблема современного животноводства [1, 
2, 3]. 

Для повышения эффективности кормов рынок предлагает широкий 
выбор кормовых добавок, биостимуляторов отечественного и иностран-
ного производства. Однако экономическое состояние многих хозяйств не 
позволяет пойти на такие расходы. В литературе имеются данные, что од-
ним из способов повышения полноценности рационов животных может 
быть суспензия хлореллы [4-14]. 

Н.И. Богданов [4] считает, что хлорелла в XXI веке займет ведущее 
положение в кормлении животных. Она не только даст мощный толчок в 
развитии отрасли, но и благодаря своим уникальным свойствам позволит 
получить экологически чистую животноводческую продукцию. Хлореллу 
можно включать в кормовой рацион любого вида животных и птицы, не 
меняя индустриальную технологию кормления. 

Хлорелла позволяет наиболее полно использовать корм за счет повы-
шения его усвояемости на 40 % [4, 8, 12]. В результате этого в значитель-
ной степени увеличиваются дополнительные приросты животных. Она 
обладает широким спектром биологической активности, а поэтому ис-
пользование её в качестве кормовой добавки позволяет повысить устой-
чивость к инфекционным заболеваниям, нормализовать обмен веществ, 
улучшить функцию пищеварительной системы, вывести из организма 
токсины и пр. [1, 4, 6]. 

В связи с этим использование суспензии микроводоросли штамма 
Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в рационах свиней имеет важное научное 
и практическое значение. 

Целью данной работы являлось изучение резервов повышения про-
дуктивности поросят за счет скармливания им суспензии хлореллы в пе-
риод выращивания. 

Материал и методы исследований. Для изучения влияния скармли-
вания суспензии хлореллы поросятам на их рост нами были проведены 
специальные исследования. Опыты проводили на двухпородных помес-
ных поросятах (крупная белая х ландрас). Для опыта было отобрано при 
рождении пять групп поросят по 30 голов в каждой. Поросятам первой 
контрольной группы скармливали за весь период опыта (от рождения до 6 
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месяцев) комбикорма, применяемые в хозяйстве, согласно нормам ВИЖа. 
Поросятам второй, третьей, четвертой, пятой опытным группам кроме 
комбикорма с 5 по 30 сутки скармливали дополнительно суспензию хло-
реллы в количестве 50; 100; 150; 200 мл в расчете на 1 голову в сутки.  

Результаты исследований. Основным показателем продуктивности 
свиней является их рост в период выращивания и откорма. Показатели ро-
ста и сохранности поросят в зависимости от скармливания им суспензии 
хлореллы показывают, что скармливание суспензии хлореллы поросятам 
в количестве 50; 100; 150; 200 мл в расчете на 1 голову в сутки в течение 
25 суток (с 5- до 30-суточного возраста) позволяет увеличить живую мас-
су поросят в месячном возрасте соответственно на 3,7; 9,8; 8,6; 7,4 %, а в 6 
месяцев – на 3,1; 6,8; 6,3; 5,4% по сравнению с первой контрольной груп-
пой. Кроме того, сохранность поросят до 6 месяцев во всех опытных 
группах (2-5 группы) была на 3,3% выше, чем в первой контрольной 
группе. Для представления более полной картины роста подопытных жи-
вотных приводим данные их среднесуточных приростов которые показы-
вают, что поросята опытных групп (2-5) превосходили своих сверстников 
из первой контрольной группы по среднесуточным приростам в период от 
рождения до 30 суток соответственно на 4,4; 11,8; 10,1; 8,8%, в период с 
30 суток до 180 суток – на 3,0; 6,6; 6,1; 5,3%, а за весь период опыта (от 
рождения до 180 суток) – на 3,1; 6,7; 6,2; 5,4%. 

Повышение роста и сохранности в опытных группах поросят позволи-
ло увеличить валовой прирост живой массы их соответственно по груп-
пам – на 6,8; 10,6; 10,1; 9,2% по сравнению с первой контрольной груп-
пой. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследова-
ний мы можем отметить, что все варианты скармливания суспензии хло-
реллы поросятам дали положительный эффект. Однако, лучшие показате-
ли роста и сохранности поросят были получены при скармливании сус-
пензии хлореллы поросятам в количестве 100 мл в расчете на 1 голову в 
сутки в течение 25 суток. 
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С К А РМ Л И В А Н И Я  И М  П РЕ П А РА Т А  «М И В А Л -ЗОО» 
 

Г.С. ПОХОДНЯ, Т.А. МАЛАХОВА 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. 

В.Я. Горина» 
 

Введение. В нашей стране и за рубежом для повышения воспроизво-
дительных функций и продуктивности животных используется множество 
различных биологически активных препаратов [1-6]. Одним из таких пре-
паратов является «Мивал-Зоо», изготовленный фирмой ООО «Агросил» 
(Москва) [7-10]. Он представляет собой белый кристаллический порошок 
с действующим началом 1-хлорметилилатран. Согласно данным произво-
дителя это соединение обладает стимулирующим действием: активизиру-
ет процессы обмена и кроветворения, биосинтез белка и окислительно-
восстановительные реакции в клетках, повышает активность ферментов. 
Под действием препарата происходят направленные изменения к интен-
сивному наращиванию массы, стабилизируется функциональное состоя-
ние центральной и периферической нервной системы, стимулируются 
процессы регенерации клеток, повышается устойчивость системы и нор-
мализуется витаминный обмен [11-17].  

Целью данной работы являлось изучение резервов повышения поло-
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вой охоты у свиноматок за счёт скармливания им препарата «Мивал-Зоо» 
в период подготовки к осеменению. 

Материал и методы исследований. Для изучения эффективности ис-
пользования препарата «Мивал-Зоо» в условиях производства нами были 
проведены специальные исследования. В опытах изучали влияние скарм-
ливания препарата «Мивал-Зоо» молодым и взрослым свиноматкам на 
проявления ими половой охоты и на результативность их осеменения. 

В первом опыте для исследований было отобрано по принципу анало-
гов в возрасте 8 месяцев 6 групп ремонтных свинок по 20 голов в каждой. 
После перевода свинок в цех воспроизводства условия их содержания бы-
ли одинаковые во всех группах, а условия кормления различались: первая 
группа свинок (контрольная) получала в сутки основной рацион согласно 
нормам ВИЖа, а свинкам второй, третьей, четвертой, пятой и шестой 
группам к основному рациону до проявления половой охоты добавляли 
соответственно по группам по 6; 7; 8; 9; 10 мг в расчете на 1 кг живой 
массы препарат «Мивал-Зоо». Выборку свинок в охоте проводили в тече-
ние 21 суток после перевода в цех воспроизводства с помощью хряков-
пробников утром и вечером. 

Всех свинок, проявивших половую охоту за 21 сутки переводили на 
пункт искусственного осеменения, где проводили двукратное их осемене-
ние: сразу после выборки и через 24 часа.  

Результаты исследований. Важным показателем воспроизводитель-
ной функции свиноматок, является проявление ими половой охоты. Было 
установлено, что скармливание молодым свинкам препарата «Мивал-Зоо» 
в количестве 6; 7; 8; 9; 10 мг в расчете на 1 кг живой массы способствует 
увеличению проявление свинками половой охоты соответственно на 20,0; 
30,0; 35,0; 35,0; 35,0 % по сравнению с первой контрольной группой. Ре-
зультаты искусственного осеменения молодых свинок в зависимости от 
скармливания им препарата «Мивал-Зоо» показывают, что скармливание 
молодым свинками препарата «Мивал-Зоо» в количестве по 6; 7; 8; 9; 10 
мг в расчете на 1 кг живой массы позволяет повысить не только их поло-
вую охоту, но и оплодотворяемость и многоплодие. Так, оплодотворяе-
мость свинок во второй, третьей, четвертой, пятой и шестой группах по-
высилась соответственно на 0,6; 3,7; 5,0; 5,0; 5,0 %, а многоплодие в этих 
же опытных группах повысилось на 2,5; 5,8; 9,1; 8,3; 9,1 % по сравнению с 
первой контрольной группой. Что касается крупноплодности, то этот по-
казатель был почти одинаковый во всех группах.  

Для определения экономической эффективности использования пре-
парата «Мивал-Зоо» в рационах молодых свинок в период подготовки их 
к осеменению мы произвели расчет, исходя из результатов, полученных в 
опытах показывающих, что скармливание молодым свинкам препарата 
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«Мивал-Зоо» в количестве по 6; 7; 8; 9; 10 мг в расчете на 1 кг живой мас-
сы в период подготовки их к осеменению способствует увеличению: про-
явления свинками половой охоты соответственно на 20,0; 30,0; 35,0; 35,0; 
35,0 %, оплодотворяемости свинок – на 0,6; 3,7; 5,0; 5,0; 5,0 % и много-
плодия свинок – на 2,5; 5,8; 9,1; 8,3; 9,1 %, что позволило увеличить число 
полученных поросят в расчете на 20 свинок – на 41,1; 72,0; 91,1; 89,7; 91,1 
%, а себестоимость их при рождении снизить соответственно – на 15,8; 
78,36; 110,71; 99,09; 97,25 руб., или на 2,1; 10,6; 15,0; 13,4; 13,2 % по срав-
нению с первой контрольной группой. 

Во втором аналогичном опыте было отобрано по принципу аналогов 
после отъема поросят (в 30 суток) 6 групп взрослых свиноматок в воз-
расте 2,5-3,0 года по 20 голов в каждой. После формирования опытных 
групп свиноматок их перевели в цех воспроизводства, где до проявления 
охоты им скармливали препарат «Мивал-Зоо» по той же схеме, что и мо-
лодым ремонтным свинкам. Первая группа была контрольная, им скарм-
ливали только основной рацион, согласно нормам ВИЖа, а свиноматкам 
второй, третьей, четвертой, пятой, шестой групп к основному рациону до-
бавляли соответственно, по 6; 7; 8; 9; 10 мг в расчете на 1 кг живой массы 
«Мивал-Зоо». Результаты этих исследований показывают, что скармлива-
ние взрослым свиноматкам препарата «Мивал-Зоо» в количестве 6; 7; 8; 9; 
10 мг в расчете на 1 кг живой массы способствует повышению половой 
охоты у свиноматок соответственно на 10,0; 15,0; 20,0; 15,0; 20,0 % по 
сравнению с первой контрольной группой. 

Результаты искусственного осеменения взрослых свиноматок в зави-
симости от скармливания им препарата «Мивал-Зоо» показывают, что 
скармливание взрослым свиноматкам препарата «Мивал-Зоо» в количе-
стве 6; 7; 8; 9; 10 мг в расчете на 1 кг живой массы способствует повыше-
нию оплодотворяемости свиноматок соответственно на 2,3; 3,3; 9,4; 8,8; 
9,4 %, а многоплодие свиноматок при этом повысилось соответственно на 
8,5; 15,4; 19,3; 19,5; 18,7 % по сравнению с первой контрольной группой. 
Крупноплодность подопытных свиноматок во всех группах достоверно не 
отличалась.  

Для определения экономической эффективности использования пре-
парата «Мивал-Зоо» в рационах взрослых свиноматок в период подготов-
ки их к осеменению мы произвели расчет, исходя из данных, полученных 
в опытах. Эти исследования показывают, что скармливание взрослым 
свиноматкам препарата «Мивал-Зоо» в количестве 6; 7; 8; 9; 10 мг в рас-
чете на 1 килограмм живой массы в период подготовки их к осеменению 
способствует увеличению: проявления свиноматками половой охоты со-
ответственно на 10,0; 15,0; 20,0; 15,0; 20,0 %, оплодотворяемости свино-
маток – на 2,3; 3,3; 9,4; 8,8; 9,4 %, и многоплодия свиноматок – на 8,5; 
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15,4; 19,3; 19,5; 18,7 %, что позволило увеличить число полученных поро-
сят в расчете на 20 свиноматок – на 26,5; 44,2; 69,0; 59,2; 68,1 %, а себе-
стоимость их при рождении снизить соответственно – на 2,0; 8,7; 17,6; 
14,6; 14,5 % по сравнению с первой контрольной группой. 

Заключение. Таким образом, экономический анализ данных получен-
ных в этих исследованиях показал, что из всех испытанных вариантов са-
мым эффективным следует считать: скармливание молодым и взрослым 
свиноматкам препарата «Мивал-Зоо» в период подготовки их к осемене-
нию, 8 мг в расчете на 1 килограмм живой массы в сутки. 
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П ОТ РЕ Б Н ОС Т И  М ОЛ ОДН Я К А  С В И Н Е Й  С ОВ РЕ М Е Н Н Ы Х   
Г Е Н ОТ И П ОВ  В  ОБМ Е Н Н ОЙ  Э Н Е РГ И И  И  Н Е ЗА М Е Н И М Ы Х  

А М И Н ОК И С Л ОТ А Х  
 

В.А. РОЩИН 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству» 
 

Введение. Эффективность свиноводства, высокие продуктивность и 
мясные качества свиней определяются тем, насколько гармонично соче-
таются и реализуются в процессе производства такие основные факторы, 
как генетически обусловленная мясная продуктивность свиней, их доста-
точное и полноценное кормление, обеспечение здоровья животных, охра-
на окружающей среды. 

Зоотехническая наука о кормлении свиней накопила большое количе-
ство экспериментальных данных о влиянии питательных веществ (проте-
ина, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлемен-
тов и других факторов) на обмен веществ, эффективность использования 
корма и образование продукции. Эти данные являются основой для разра-
ботки и дальнейшего совершенствования норм кормления всех половоз-
растных групп свиней, осуществления всего комплекса мероприятий по 
обеспечению полноценного высокоэффективного кормления животных. 

Обменная энергия и сырой протеин (аминокислоты) являются основ-
ными факторами, определяющими уровень продуктивности животных, 
поэтому вопросы энергетического и аминокислотного питания находятся 
в центре внимания ученых и практиков уже много лет. Эффективность 
использования протеина корма свиньями зависит от его биологической 
ценности, то есть от соотношения в нем незаменимых аминокислот: лизи-
на, метионина, треонина, триптофана. Эти аминокислоты не синтезиру-
ются в организме свиней, и дефицит в рационе какой-либо из них наруша-
ет обменные процессы и снижает продуктивность животных [1, 2, 3]. Бел-
ки тела – генетически контролируемые структуры, поэтому изменять их 
состав в процессе синтеза организм не может. Из этого следует то, что ко-
личественный синтез главных структурных элементов в организме – бел-
ков определяется достатком каждой конкретной аминокислоты, участву-
ющей в этом синтезе[4]. 

Понятие идеального протеина основано на предположении, что суще-
ствует комбинация протеинов, которая способна обеспечить животное 
аминокислотами в пропорциях, точно соответствующих его потребно-
стям. В работе H.H. Williams с соавт. [5] показал, что соотношение амино-
кислот в протеинах кормов с высокой биологической ценностью и требу-
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емое для оптимального роста свиней должно приближаться к таковому в 
тканях у животных, потребляющих эти протеины. При этом баланс неза-
менимых аминокислот обязательно должен обеспечиваться адекватным 
количеством азота для синтеза заменимых аминокислот. 

Американский исследователь H.H. Mitchell, конкретизировал опреде-
ление идеального протеина. По его определению - это смесь аминокислот 
или протеин с полной доступностью составляющих аминокислот для пи-
щеварения и метаболизма, идентичная по составу с потребностью в ами-
нокислотах для роста и поддержания [6].  

Но наиболее точное определение «идеального белка» дал англичанин 
D. Cole [7,8]. Было экспериментально установлено, что свиньям различ-
ных пород и половозрастных групп необходимо неодинаковое количество 
протеина в рационе для одного и того же выхода постного мяса. При этом 
относительное количество незаменимых аминокислот, требуемых для об-
разования 1 г постного мяса, было во всех случаях одним и тем же. Стало 
возможным выразить оптимальный для роста баланс незаменимых ами-
нокислот в ситуации, когда он обеспечивается достаточным для синтеза 
заменимых аминокислот количеством азота. Именно такое соотношение 
заменимых и незаменимых аминокислот в белке позволило отнести его к 
«идеальному». 

В тоже время потребность в лизине и других аминокислотах изменяет-
ся прямо пропорционально уровню отложения протеина и по этой при-
чине потребность в аминокислотах меняется при изменении уровня энер-
гии, а рационы поросят в период интенсивного роста должны составлять-
ся на основании соотношения лизин/энергия [9]. Рекомендации по нормам 
лизина в комбикорме для поросят на доращивании варьируют от 0,77 до 
1,07 %, для свиней первого периода откорма – от 0,7 до 0,83 %, для сви-
ней второго периода откорма – от 0,63 до 0,83 [10, 11, 12]. 

С другой стороны, свиньи импортных генотипов, с высокими мясными 
качествами в наших условиях частично теряют свою продуктивность. 
Снижается выход постного мяса, увеличиваются затраты кормов в расчете 
на 1 кг прироста живой массы и толщина хребтового шпика. Причина это-
го явления, на наш взгляд, является неадекватное обеспечение потребно-
стей разводимых животных в энергии и аминокислотах, идущих на синтез 
мяса. Задача заключается в том, чтобы найти оптимальное сочетание в ра-
ционах незаменимых аминокислот и энергии, обеспечивающей их макси-
мальное использование на синтез мяса в теле животных.  

Физиология питания свиней призвана выявлять факторы, лимитирую-
щие повышение эффективности трансформации корма в продукцию. Так, 
по данным В.Г. Рядчикова [13], конверсия кормового белка в белок мяса 
свиней составляет 20-25 %. Значительный перерасход белка обусловлен 
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потерями неутилизированных аминокислот по причине их избытка отно-
сительно уровня наиболее лимитирующей аминокислоты, чаще всего ли-
зина. Данный постулат был сформулирован немецким химиком Юстусом 
Либихом еще в 1840 году и носит название «закон минимума».  

Таким образом, целью данных исследований явилась выработка под-
ходов к нормированию количества обменной энергии и незаменимых 
аминокислот в комбикормах для растущего откармливаемого молодняка 
свиней. 

Материал и методы исследований. Лабораторией кормления свиней 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по животноводству» была проведена серия научно-хозяйственных опытов 
в СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района с целью определения 
эффективности влияния комбикормов с различным соотношением лизина 
и обменной энергии на продуктивность выращиваемого (I опыт) и от-
кармливаемого молодняка свиней (II опыт). Для первого научно-
хозяйственного опыта было сформировано по принципу аналогов три 
группы поросят в возрасте 45 дней помесей ландрас × йоркшир по 15 го-
лов в каждой. Для второго опыта были отобраны животные в возрасте 103 
дней этого же генотипа.  

Животным 1-й контрольной группы скармливали комбикорма, сбалан-
сированные в соответствии с нормами ВГНИИЖивотноводства [11]. Дета-
лизированные нормы были разработаны на основе эмпирических измере-
ний общих потребностей организма животного в отдельных элементах пи-
тания (обменной энергии, протеине, аминокислотах и т.д.) в прямых опытах 
и не учитывали ряд факторов, а именно: породы, уровня кормления, техно-
логических особенностей содержания и других параметров. Поросятам 2-й 
опытной группы скармливали комбикорма, сбалансированные с учетом 
определенного уровня обменной энергии и соответствующего ей общего 
количества незаменимых аминокислот. Такой принцип нормирования явля-
ется более совершенным, поскольку учитывает взаимосвязь протеина и об-
менной энергии у растущих свиней и на нем основаны нормы кормления 
компании PIC [12]. Животным 3-й опытной группы скармливали комби-
корма, сбалансированные по тому же принципу, что и во 2-й группе, но и 
учетом доступности (переваримости) незаменимых аминокислот для орга-
низма свиней.  

Суммарное содержание обменной энергии в комбикормах рассчитыва-
лось по её содержанию в отдельных ингредиентах, допуская несуще-
ственным фактор положительного или отрицательного влияния на сум-
марное количество всей обменной энергии в комбикорме. 

Рецепты комбикормов были разработаны с учётом фактического со-
держания обменной энергии и аминокислот в ингредиентах, доступность 
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аминокислот рассчитывали с помощью стандартизированных коэффици-
ентов переваримости [14]. Дефицит незаменимых аминокислот восполня-
ли за счёт введения в комбикорма кормовых препаратов L-лизина, L-
треонина и DL-метионина, содержание обменной энергии регулировали 
введением рапсового масла и кормового жира. При этом основное внима-
ние было уделено соблюдению в комбикормах отношения лизина и об-
менной энергии, а так же соотношению лизина и других незаменимых 
аминокислот. 

Опытные комбикорма вырабатывались непосредственно в хозяйстве, 
где проводились эксперименты, на комбикормовом заводе. Кормление 
поросят было 3-кратным, а взрослого поголовья – 2-кратным увлажнён-
ными комбикормами. Химические исследования комбикормов проводи-
лись в соответствии с действующими техническими нормативно-
правовыми актами. 

При проведении контрольных убоев изучались мясные качества сви-
ней по методикам [15]. Экспериментальные данные обработаны методом 
биометрической статистики с использованием программы Exel. 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены результаты 
опыта по изучению эффективности опытных комбикормов для поросят-
отъемышей и поросят на доращивании.  

В результате проведенных исследований установлено, что балансиро-
вание комбикормов с учетом соотношения доступности незаменимых 
аминокислот при практически одинаковом содержании обменной энергии 
в комбикормах (3 опытная группа) позволило достоверно увеличить ско-
рость наращивания живой массы поросят при выращивании с 45-дневного 
возраста к концу периода доращивания на 9,9 %, при значительной эко-
номии кормов на единицу прироста живой массы - на 11,5 %, по сравне-
нию с комбикормами контрольной группы. Балансирование комбикормов 
по общим аминокислотам (2 опытная группа) также способствовало по-
вышению скорости роста поросят, но менее эффективно, чем балансиро-
вание по доступным аминокислотам (таблица 2). 
Таблица 1 – Питательность комбикормов и продуктивность  
выращиваемых поросят 

Показатели 
Группа (n = 15) 

1 контроль-
ная 

2 
опытная 

3 
опытная 

Содержится в 1 кг комбикорма: 
Для поросят-отъёмышей 
Обменная энергия, МДж 13,86 13,35 13,95 
Лизина, г 12,3 14,2 15,3 
Лизина доступного, г 9,2 12,2 13,0 
Лизин/обменная энергия, г/МДж 0,89 1,06 1,10 
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Для поросят на доращивании 
Обменная энергия, МДж 13,12 13,13 13,13 
Лизина, г 7,8 11,5 12,6 
Лизина доступного, г 5,1 9,9 10,9 
Лизин/обменная энергия, г/МДж 0,56 0,72 0,80 
Результаты выращивания поросят: 
Живая масса, кг:    
45 дней 14,0±0,24 14,0±0,24 14,0±0,24 
60 дней 21,0±0,6 24,1±0,6 25,9±0,8 
102 дня 40,5±1,0 41,9±1,1 44,5±1,3* 
Прирост живой массы г/сутки  464±14,3 490±16,8 535±23,4 
Затраты корма на 1 кг прироста, 
кг 2,88 2,68 2,55 

Здесь и далее: *Р<0,05; **Р<0,01 
Таблица 2 – Питательность комбикормов и продуктивность  
откармливаемых свиней  

Показатели Группа (n = 15) 
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

1 2 3 4 
Содержится в 1 кг комбикорма: 
Первый период откорма 
Обменная энергия, МДж 12,20 13,40 13,40 
Лизина, г 8,0 9,0 9,5 
Лизина доступного, г - 7,74 8,17 
Лизин/обменная энергия, г/МДж 0,60 0,67 0,71 
Второй период откорма 
Обменная энергия, МДж 12,50 13,40 13,40 
Лизина, г 6,4 7,0 8,0 
Лизина доступного, г - 6,02 6,88 
Лизин/обменная энергия, г/МДж 0,48 0,52 0,60 
Результаты откорма: 
Живая масса, кг:    
начало опыта 40,6±0,6 40,6±0,6 40,6±0,6 
окончание I периода откорма 71,1±1,6 73,4±2,9 74,7±1,8 
окончание II периода откорма 103,2±2,3 106,1±2,2 110,3±1,9* 
Прирост живой массы, г/сутки    
I период откорма 709±15,6 762±23,9 793±24,3** 
II период откорма 802±34,1 817±39,0 890±31,4 
Всего за опыт 754±21,1 789±27,3 839±33,6* 
Затраты корма на 1 кг прироста, кг    
I период откорма 3,46 3,08 2,91 
II период откорма 3,78 3,30 3,14 
Всего за опыт 3,285 3,190 3,025 

 
Увеличение концентрации лизина в расчёте на 1 МДж обменной энер-

гии способствовало более интенсивному росту животных в период откор-
ма. В целом, среднесуточные приросты живой массы животных второй 
опытной группы были выше на 4,6 %, а третьей – на 11,2 % (Р<0,05) по 
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сравнению с подсвинками контрольной группы. При этом животные вто-
рой группы расходовали меньше на прирост живой массы комбикормов 
на 3,5 %, а третьей – на 8,8 %. 

Результаты контрольного убоя подопытных животных и последующие 
расчеты показывают, что затраты обменной энергии на единицу отложен-
ного в теле белка, при повышении потребления с кормом незаменимых 
аминокислот, существенно снижаются в опытных группах, соответствен-
но на 8,1 и 14,4 % (таблица 3). Таким образом, уровень обменной энергии, 
а так же, количество и соотношение незаменимых доступных аминокис-
лот в комбикормах 3 опытной группы наиболее полно обеспечивают фи-
зиологические потребности растущих откармливаемых свиней.  

 
Таблица 3 – затраты энергии на прирост живой массы свиней за период 
откорма 

Группа 

Получено прироста 
живой массы, кг 

Затрачено обменной 
энергии на прирост 
живой массы, МДж 

Затрачено обменной 
энергии 

Все-
го 

В т. ч. 

Всего 

В т. ч. на 
поддер-
жание 
жизни 

На 1 кг 
прироста 

живой 
массы, 
МДж 

На от-
ложение 
1 г бел-
ка, кДж 

Мяса 
Сыро-

го 
белка 

1 контроль 62,6 23,3 4,893 2803,4 665,1 44,78 57,3 
2 опытная 65,5 25,3 5,313 2799,3 705,5 42,74 52,7 
3 опытная 69,7 27,4 5,754 2826,1 760,6 40,55 49,1 

 
Заключение. Современные специализированные мясные породы сви-

ней отличаются повышенным синтезом мышечной ткани, а, следователь-
но, и более высокими требованиями к полноценности белкового питания 
и обеспеченности энергией. Поэтому установление закономерностей ис-
пользования незаменимых аминокислот и обменной энергии комбикормов 
на рост и наращивание мясосальной продукции имеет приоритетное зна-
чение.  

Определяющими факторами нормирования полноценности комбикор-
мов для свиней являются уровень обменной энергии и количество лизина, 
приходящееся на 1 МДж обменной энергии. При этом необходимым 
условием является соблюдение соотношения других незаменимых амино-
кислот к лизину.  

Балансирование комбикормов по незаменимым аминокислотам с учё-
том их доступности способствуют достоверному увеличению живой мас-
сы поросят-отъемышей и поросят на доращивании на 9,9 %, а на откорме 
– на 4,2 %, при сокращении затрат кормов на 10,4-11,5 %, по сравнению с 
комбикормами, рассчитанными по детализированным нормам кормления. 
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При этом затраты обменной энергии на единицу отложенного в теле сви-
ней белка, снижаются на 14,4 %.  
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Введение. Развитие свиноводства является естественным, объективно 

обусловленным, экономически выгодным и наиболее перспективным 
направлением производства мяса в нашей стране. В настоящее время в 
России сложилась благоприятная ситуация для развития свиноводства по-
этому производимое в стране мясное сырье должно быть не только кон-
курентно по цене, но и с высокими качественными показателями. Увели-
чить производство мяса и повысить его качество можно путем повышения 
мясной продуктивности животных, способа содержания и кормления, 
внешних условий сопутствующих животным при откорме до товарной 
массы, Правильного выбора и применения научно обоснованных крите-
риев оценки качества мяса.    

В условиях увеличения производства и потребления продукции свино-
водства особое внимание заслуживает улучшение качества мяса. Мясо – 
ценный продукт питания человека, являющейся источником полноценно-
го белка; мясо, как биосистема, неоднородно по морфологическому стро-
ению и функционально-технологическим свойствам, лабильно изменяет 
свои характеристики и качество под действием факторов окружающей 
среды.  

На качество мясной продукции определенное влияние оказывает как 
биологическая полноценность корма, так и физическая форма скармлива-
ния.  

Имеющиеся исследования по изучению влияния кормов на качество 
мясо при скармливании – сухом, гранулированном, увлажненном, жидком 
виде не дают возможности установить преимущества какой-либо из них 
[1, 2, 3, 4]. 

Использование сырьевых компонентов полевого кормопроизводства в 
системе кормления свиней в соответствии с зоотехническими и физиоло-
гическими требованиями на новом технологическом оборудовании «РИД-
2», функционирующее на кавитационно-диссипационном эффекте позво-
ляет получить комплексную сбалансированную по питательным веще-
ствам биологическую гомогенно-влажную кормосмесь. 

Роторный измельчитель-диспергатор (РИД-2) представляет собой ре-
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зонансный гидроударный аппарат кавитационного действия, выполняю-
щий функции измельчителя, смесителя, эмульгатора, диспергатора, 
нагревателя и насоса.  

Цель наших исследований заключалась в изучении убойных и каче-
ственных показателей свинины, полученной при откорме на сухих и 
влажно-гомогенизированных кормах. 

Материалы и методы исследований. В задачу исследований входило 
изучение химического состава свинины, физико-технологических свойств 
мяса, убойных и мясных качеств свиней. 

В период с 2008 по 2014 гг. в условиях промышленных комплексов 
разной мощности на свиньях крупной белой породе проведена серия ис-
следований по изучению влияния кормов разной физической формы (су-
хой и влажный) на физико-технологические свойства мяса. Для сравни-
тельной комплексной оценки качества мяса использовали длиннейшую 
мышцу спины свиней с убойной массой 100-110 кг.       

Оценка качества свинины проведена в лабораториях ГНУ ВИЖ с ис-
пользованием комплекса современных объективных методов и парамет-
ров, позволяющих определение физико-технологических свойств мяса со-
гласно ГОСТ.  

Качество мясного сырья оценивали по показателям, характеризующим 
мясную продуктивность свиней, морфологический состав туш, химиче-
ский состав, пищевую ценность, технологические и органолептические 
свойства свинины.  

После убоя животных их мясную продуктивность оценивали по абсо-
лютным и относительным показателям. К первым относится масса парных 
и охлажденных туш, промеры туш, площадь «мышечного глазка», толщи-
на шпика, ко вторым – убойный выход, выход туши, выход мышечной 
ткани. 

Мясную продуктивность, морфологический состав и промеры свиных 
туш определяли в соответствии с «Методическими рекомендациями 
ВАСХНИЛ по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожно-
го жира свиней» и «Методикой комплексной оценки мясной продуктив-
ности и качества мяса свиней разных генотипов», разработанной во 
ВНИИМП им. В.Н. Горбатова по следующим показателям: масса туши в 
кг, выход туши в %, убойный выход в %, длина полутуши в см, толщина 
шпика над 6-7 грудными позвонками в мм, площадь «мышечного глазка» 
в см2. 

Качество туш оценивали по морфологическому составу – выход мы-
шечной, жировой и костной тканей.  

Химический состав мяса исследовали на длиннейшей мышце спины 
(m.longissimus dorsi) по методике ГОСТ 9793-74, ГОСТ 25011-81, ГОСТ 
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23042-86. 
Величину рН измеряли с помощью портативного рН-метра непосред-

ственно в мышечной ткани по ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74). 
Влагоудерживающую способность мяса – методом прессования по 

«Методическим рекомендациям по оценке мясной продуктивности, каче-
ства мяса и подкожного жира свиней» (ВАСХНИЛ, 1987).  

Органолептическую оценку проводили по ГОСТ 9959-91 «Продукты 
мясные. Общие условия проведения органолептической оценки»    

Свиньям контрольных групп скармливали сухие кормосмеси (адекват-
ные комбикорму СК-6) приготовленные на предприятиях с использовани-
ем передвижного комбикормового оборудования «Матадор», опытные 
группы животных получали гомогенно-влажные кормовые смеси, приго-
товленные на РИД-2, с влажностью 68-72 %.  

Результаты исследований. Результаты сравнительного исследования 
убойных и мясных качеств туш свиней (таблица 1) показывают, что масса 
туши и ее выход были практически одинаковыми при скармливании кор-
мов разной физической формы. Анализируя результаты морфологическо-
го состава туш, следует отметить, что жировой ткани было меньше на 2,9 
%, мышечной – на 1,2 % больше в тушах при влажном кормлении. 
 
Таблица 1 – Убойные и мясные качества туш свиней (n=18) 

Показатели Группы животных  
контрольные опытные 

Предубойная живая масса, кг 107+2,3 108+1,7 
Убойная масса, кг 84,3+1,44 83,8+1,95 
Масса туши, кг 71+1,10 72,1+1,03 
Выход туши, % 66,4+1,48 66,8+1,24 
Морфологический состав туши, %: 

мясо 
сало 
кости 

 
56,8+1,2 
32,6+0,9 
11,0+0,4 

 
58,0+1,7 
29,7+1,1 
12,3+0,7 

Индекс «постности» 1,85 1,95 
Длина туши, см 109+1,15 110+0,96 
Толщина шпика над 6-7-м грудными 
позвонками, мм 26,8+0,45 23,2+0,34 
Площадь «мышечного глазка», см2 48,2+2,9 49,1+1,38 

 
Не менее объективным свидетельством положительного влияния 

влажного корма является то, что индекс «постности» туш был выше на 
1,0%, толщина шпика над 6-7-ми грудными позвонками на 2,3 мм меньше, 
однородность туш по размеру лучшей.    

Данные сравнительного исследования физико-технологических 
свойств длиннейшей мышцы спины (таблица 2) позволяют нам судить о 
качестве мяса по более, чем десяти физико-химических и органолептиче-
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ских показателям. 
 
Таблица 2 – Физико-технологические свойства длиннейшей мышцы спи-
ны (n=18) 

Показатель Группы животных 
контрольные опытные 

Влага, % 73,19+0,23 73,62+0,21 
Сухое вещество, % 26,81+0,23 26,38+0,18 
Белок, % 22,54+0,11 21,47+0,20 
Жир, % 3,04+0,23 3,02+0,20 
Зола, % 1,26+0,03 1,14+0,02 
Влагоудерживающая способность (ВУС), 
% к общей влаге 73,09+3,25 72,61+0,80 
Концентрация ионов водорода (рН48) 5,84+0,02 5,78+0,05 
Триптофан, мг% 389,5+0,12 392,3+0,09 
Оксипролин, мг% 49,3+1,4 48,0+1,6 
Белково-качественный показатель (БКП) 7,9 8,2 
Интенсивность окраски 70,0+1,38 78,12+1,36 
Органолептический (цвет, запах, вкус, 
консистенция) хорошие Хорошие 

 
При микроструктурном исследовании образцов длиннейшей мышцы 

установлено, что общая архитектоника соответствует физиологической 
норме. Гистологическое исследование m. longissimus dorse на поперечных 
срезах хорошо видны очертания мышечных волокон; многоугольной 
формы с разной степенью сглаженности и окружностей. На продольных 
срезах выявлена отчетливая исчерченность. Микроструктурные признаки 
созревания мяса более выражена при влажном кормлении. В мышечных 
тканях этих животных выявлено достаточно высокое ядерно-плазменное 
отношение в миоцитах, которое обусловлено более интенсивной репро-
дукцией клеточного материала.     

Заключение. Обобщая полученные данные по сравнительной оценке 
мясной продуктивности и качеству мяса свиней, мы пришли к следующе-
му: вид корма (сухой, влажный) существенно не влияет на технологиче-
ские свойства мяса, но морфологический состав туш свиней несколько 
изменен в сторону постной свинины при влажном кормлении.  

По результатам гистологического исследования мышцы можно резю-
мировать, что созревание мышечной ткани идет более интенсивно при 
влажном кормлении.  
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О.З. СВАРЧЕВСКАЯ 
Институт биологии животных НААН, Украина 

 
Введение. Исследованиями последних лет установлено, что хром иг-

рает важную роль в питании животных [1, 2]. Однако литературные дан-
ные об использовании в рационах животных хрома является часто проти-
воречивыми и несколько ограниченными. Установлено, что применение 
органических соединений Cr3+ дает лучший эффект, чем минеральных [3, 
4, 5]. Как известно, из пищеварительного тракта Cr3+ всасывается слабо и 
в организм попадает лишь небольшая его доля [6, 7]. Следует отметить, 
что Cr3+ гораздо легче абсорбируется в пищеварительном тракте в составе 
органических солей, в частности в комплексе с никотиновой кислотой или 
аминокислотами [8]. На сегодня перспективным направлением в науке 
является использование органических соединений хрома в виде наноча-
стиц, в которых присутствие хрома сведено к минимуму с сохранением 
его высокой биологической активности [9, 10]. 

Целью работы было выяснить влияние органической наноформы 
хрома, а именно цитрата хрома на биохимические показатели крови сви-
ней, характеризирующие обмен белков в их организме. 

Материалы и методы исследований. Для выполнения поставленной 
задачи проведено исследование в частном агропромышленном предприя-
тии «Агропродсервис» Тернопольской области на свиноматках крупной 
белой породы и рожденных от них поросятах. Было сформировано три 
группы животных – контрольная и две опытные, по 3-4 супоросных сви-
номатки в каждой. Кормление животных проводилось стандартным ком-
бикормом вволю, со свободным доступом к кормам и воде. 

Свиноматкам опытных групп за 10 суток до и 28-30 суток после опо-
роса к кормам добавлялась наноформа цитрата хрома в дозах 20 мкг 
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Cr3+/кг комбикорма (первая опытная группа) и 100 мкг Cr3+/кг (вторая 
опытная группа). Цитрат нанохрома был получен методом электроим-
пульсной аквананотехнологии [11]. Свиноматкам контрольной группы за-
давался комбикорм без добавки цитрата хрома. 

Материалом для исследования служила кровь свиноматок, полученная 
из хвостовой вены и кровь поросят, полученная из передней полой вены. 
У свиноматок всех групп кровь отбирали за 10 суток до опороса и на 5 и 
20 сутки после опороса. У поросят трех групп кровь отбирали в 5- и 20-
суточном возрасте. Продолжительность опыта – 30 дней. В плазме крови 
определяли содержание общего белка, активность аспартатаминотрансфе-
разы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) с помощью биохимиче-
ского анализатора «Биотроник – Н 2000». 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 
установлено, что скармливание свиноматкам опытных групп комбикорма 
с добавлением цитрата нанохрома в дозах 20 и 100 мкг Cr3+/кг способ-
ствует возрастанию концентрации общего белка в плазме крови свинома-
ток и новорожденных поросят (таблица 1). В частности, у свиноматок ко-
торым скармливали комбикорм с добавлением цитрата нанохрома в дозе 
20 мкг Cr3+/кг концентрация общего белка плазмы крови достоверно воз-
росла на 5 и 20 сутки после опороса соответственно на 48 и 16,6 %, по 
сравнению с животными контрольной группы, не получавшими цитрат 
нанохрома. У свиноматок, которым в корм добавляли цитрат нанохрома в 
дозе 100 мкг Cr3+/кг концентрация общего белка плазмы крови достоверно 
возрасла на 5 сутки после опороса на 52,4 %, по сравнению с контрольной 
группой. Различия в содержании общего белка плазмы крови у поросят 
опытных и контрольной групп на 5 сутки жизни недостоверны, хотя сле-
дует отметить тенденцию к возрастанию данного показателя в плазме 
крови поросят опытных групп относительно контроля. На 20 сутки жизни 
концентрация общего белка плазмы крови поросят второй опытной груп-
пы достоверно возрастает, по сравнению с его концентрацией в контроль-
ной группе, на 8,9 %. Эти изменения согласуются с литературными дан-
ными о том, что хром, откладываясь в клеточных ядрах, повышает про-
цесс репликации РНК, вызывая при этом увеличение синтеза белков [12]. 
Это позволяет говорить о положительном эффекте скармливания свино-
маткам цитрата нанохрома на метаболизм белка в их организме и у ново-
рожденных поросят. 
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Таблица 1 – Содержание белка в плазме крови свиноматок и поросят при 
действии цитрата нанохрома, г/л (М±m) 

Группы 
животных 

Свиноматки, n=3 Поросята, n=9 
5 сутки после 

опороса 
20 сутки после 

опороса 
5-суточные 20- суточные 

контроль 57,70±1,10 74,03±1,79 76,50±3,58 62,27±1,01 
1 опытная 85,37±2,53*** 86,30±3,60* 79,40±3,48 63,61±0,85 
2 опытная 87,95±4,65** 81,13±3,18 80,50±5,27 67,82±2,22* 
Примечание: в этой и следующих таблицах обозначена статистическая достоверность 

разниц между показателями у животных опытной группы по сравнению с контрольной: * - 
р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 
Исследуя активность аминотрансфераз плазмы крови у свиноматок и 

поросят опытных групп при действии цитрата нанохрома нами было 
установлено некоторые различия в отношении их активности у контроль-
ных животных. Так, активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ) — эн-
зима, который катализирует обратное перенесение аминогруппы с аспар-
тата на ά-кетоглутаровую кислоту с образованием оксал-ацетата, в крови 
свиноматок второй опытной группы на 20 сутки после опороса в 1,2 раза 
выше по сравнению с животными контрольной группы (таблица 2). У 
свиноматок первой опытной группы на 5 и 20 сутки после опороса актив-
ность АсАТ несколько выше, чем у животных контрольной группы, одна-
ко эти изменения недостоверные. Активность АсАТ в крови поросят пер-
вой опытной группы достоверно меньше на 5 сутки жизни (в 1,3 раза) по 
отношению к животным контрольной группы. Отсутствуют достоверные 
различия активности АсАТ в плазме крови поросят контрольной и второй 
опытной групп. 
 
Таблица 2 – Активность АсАТ в плазме крови свиноматок и поросят при 
действии цитрата нанохрома, Е/л (М±m) 

Группы 
животных 

Свиноматки, n=3 Поросята, n=9 
5 сутки после 

опороса 
20 сутки после 

опороса 
5-суточные 20- суточные 

контроль 23,83±2,56 29,63±0,95 60,01±3,09 43,68±2,87 
1 опытная 25,95±1,35 32,80±0,81 46,10±5,30* 43,20±2,03 
2 опытная 24,27±2,47 34,20±1,20* 64,87±3,20 38,89±2,17 
 
Как видно из результатов исследований, приведенных в таблице 3, ак-

тивность аланинаминотрансферазы (АлАТ) — энзима, который катализи-
рует обратное перенесение аминогрупп с аланина на ά-кетоглутаровую 
кислоту с образованием пирувата, в крови свиноматок второй опытной 
группы достоверно увеличивалась на 20 сутки после опороса (в 1,5 раза) 
относительно активности данного энзима у животных контрольной груп-
пы. Возрастание активности аспартатаминотрансферазы и аланинамино-
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трансферазы в крови свиноматок второй опытной группы свидетельствует 
об усилении процессов переаминирования в организме животных при 
действии наносполуки хрома. У свиноматок первой группы, а также у по-
росят обеих опытных групп на всех этапах исследований достоверных 
разниц активности АлАТ не отмечалось. 
 
Таблица 3 – Активность АлАТ в плазме крови свиноматок и поросят при 
действии цитрата нанохрома, Е/л (М±m) 

Группы 
животных 

Свиноматки, n=3 Поросята, n=9 
5 сутки после 

опороса 
20 сутки после 

опороса 
5-суточные 20- суточные 

контроль 24,73±3,67 34,60±4,10 44,76±2,38 37,40±2,02 
1 опытная 27,75±0,45 35,05±3,65 44,73±3,45 41,60±2,86 
2 опытная 31,70±3,23 51,75±2,05** 42,78±1,75 35,32±2,25 
 
Следует сказать, что активность аминотрансфераз в крови животных 

является важным биохимическим тестом для оценки состояния паренхи-
матозных органов, в частности печени. Резкое повышение активности 
этих ферментов наблюдается при токсических состояниях организма, 
вследствие усиленного высвобождения аминотрансфераз в кровяное рус-
ло из пораженных гепатоцитов [13, 14, 15]. Хотя результаты касательно 
активности аминотрансфераз в крови свиноматок и поросят несколько от-
личаются, однако эти изменения не выходят за физиологические нормы и 
свидетельствуют о том, что цитрат нанохрома не имеет токсического воз-
действия на клетки тканей органов, в частности печени. 

Заключение. 1. Введение в рацион свиноматок наноформы цитрата 
хрома в дозах 20 мкг Cr3+/кг комбикорма (первая опытная группа) и 100 
мкг Cr3+/кг комбикорма (вторая опытная группа) приводит к увеличению 
концентрации общего белка в крови свиноматок и поросят. 

2. Поступление в организм свиноматок наноформы хрома в дозе 100 
мкг Cr3+/кг комбикорма вызывает повышение в их крови на 20 сутки по-
сле опороса активности аланин- и аспартатаминотрансферазы. 

3. При действии цитрата нанохрома в дозе 20 мкг Cr3+/кг комбикорма в 
крови поросят на 5 сутки жизни снижается активность аспартатамино-
трансферазы. 
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ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА» 
 

Введение. Физиологическая роль липидов в организме заключается в 
том, что они входят в состав клеточных структур (пластическое значение 
липидов) и используются как богатые источники энергии (энергетическое 
значение липидов). 

Липиды составляют в среднем 10-20 % массы тела животных. У свиней 
при сальном откорме содержание липидов возрастает до 35-50%. 

В состав жира входят насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.  
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Наряду со свободным жиром в организме имеется жир, связанный с 
белками в виде липопротеидов. В крови различают несколько классов ли-
попротеидов. К ним относятся липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и 
липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Липопротеиновый спектр сы-
воротки крови может изменяться при ряде заболеваний у животных и че-
ловека [1]. 

В связи с выше сказанным целью работы являлось изучение измене-
ний показателей обмена липидов в крови свиней на откорме при исполь-
зовании в их рационах кормового комплекса дополнительного питания 
«Полисол Омега-3». 

Кормовой комплекс дополнительного питания «Полисол Омега - 3» 
представляет собой сухой порошкообразный концентрат красно-
коричневого цвета, слабо сладкого вкуса, с приятным запахом хлебной 
опары. Данный кормовой комплекс состоит не только из концентрирован-
ного и сбалансированного набора растительных полисахаридов и нату-
ральных олигосахаров, но и комплекса дефицитных непредельных жир-
ных кислот, с превалирующим составом α-линоленовой (омега-3 жирной 
кислоты), липосомального бета-каротина, гепатопротектора, комплекса 
спор бифидо- и молочнокислых бактерий, а также компонентов из пита-
тельных сред, ферментов, витаминов и минеральных солей.  

Материалы и методы исследований. Объектом исследований по-
служил молодняк свиней крупной белой породы. Научно-хозяйственный 
опыт проводился на базе свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской Меле-
кесского района Ульяновской области. По принципу аналогов, было 
сформировано две группы свиней, отобранных с момента отъёма [2]. 
Опыт продолжался до достижения свиньям живой массы 100 кг. Содер-
жание животных всех групп было одинаковым, а кормление проводили 
согласно схеме опыта (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Кол-во 
голов 

Условия кормления 
до 70 кг от 70 до 100 кг 

I- К 
II- О 

25 
25 

ОР (основной рацион) 
ОР+3 г/гол/сут «Полисол 

Омега-3»  

ОР (основной рацион) 
ОР+5 г/гол/сут «Полисол 

Омега-3» 
 
В рационы молодняка свиней II опытной группы до достижения ими 

живой массы 70 кг вводили в состав зерносмеси основного рациона – 3 г 
на голову в сутки кормового комплекса дополнительного питания «Поли-
сол Омега-3». В последующем, при живой массе от 70 до 100 кг дача кор-
мового комплекса увеличилась до 5 г на голову в сутки. Свиньям кон-
трольной группы (I) корм скармливали без кормового комплекса. 
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Изменение показателей липидного обмена изучали на одних и тех же 
4-х животных из каждой группы. Содержание холестерина, ЛПВП, 
ЛПНП, триглицеридов и индекса атерогенности определяли на американ-
ском аппарате «Beckman Coulter AU480» по общепринятым методикам. 
Цифровой материал исследований обработан по методическим положени-
ям, разработанным Плохинским Н.А., с помощью пакета программ Excel 
2003. 

Результаты исследований. Состав крови сложен, но достаточно по-
стоянен в здоровом организме, поэтому определение физиолого-
биохимического состояния животного является особенно ценным и пер-
спективным. Изучение механизмов липидного обмена и, в частности, 
транспорта липидов в организме в настоящее время проводится на все бо-
лее тонком уровне. Известно, что транспорт липидов в организме осу-
ществляют, главным образом, сывороточные липопротеиды, представля-
ющие собой крупные надмолекулярные комплексы, обладающие различ-
ной плотностью [1, 3] (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели липидного обмена у свиней на откорме 

Показатель Группа 
I-К II-О 

Поросята-отъёмыши 
Холестерин, ммоль/л 2,70±0,21 2,21±0,22 
ЛПВП, ммоль/л 1,32±0,08 1,04±0,10 
ЛПНП, ммоль/л 1,72±0,16 1,46±0,10 
Триглицериды, ммоль/л 0,66±0,07 0,73±0,09 
Индекс атерогенности 1,05±0,10 1,15±0,03 

I период откорма 
Холестерин, ммоль/л 2,35±0,28 2,53±0,81 
ЛПВП, ммоль/л 0,89±0,13 1,09±0,05 
ЛПНП, ммоль/л 1,58±0,17 1,61±0,06 
Триглицериды, ммоль/л 0,41±0,08 0,49±0,08 
Индекс атерогенности 1,65±0,10 1,30±0,07* 

II период откорма 
Холестерин, ммоль/л 2,79±0,29 2,92±0,24 
ЛПВП, ммоль/л 1,04±0,07 1,10±0,08 
ЛПНП, ммоль/л 1,88±0,18 1,92±0,18 
Триглицериды, ммоль/л 0,58±0,03 0,88±0,10* 
Индекс атерогенности 1,42±0,02 1,45±0,17 

Р*<0,05 
 
У поросят-отъёмышей показатели липидного обмена не имели четкой 

закономерности, по нашему мнению это связано с тем, что в этот период 
кормовой комплекс дополнительного питания еще не проявил своего дей-
ствия в полной мере.  

В дальнейшем, в период откорма у свиней опытной группы отмечается 
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увеличение в крови всех изучаемых показателей липидного обмена. Так, 
уровень холестерина был больше у животных II группы на 7,7 % (в пер-
вый период откорма) и на 4,7 % (во второй период откорма) относительно 
контроля. Холестерин является жизненно необходимым веществом, так 
как участвует в образовании желчи, придает твердость мембране клеток.  

Липопотеиды высокой плотности (ЛПВП) или так называемый «хоро-
ший» холестерин представляют собой фракцию, которая предотвращает 
накопление липидов в клетке. Чтобы жиры не концентрировались, необ-
ходима их транспортировка и обезвреживание в печени, именно эта зада-
ча возложена на липопротеиды высокой плотности. В наших исследова-
ниях ЛПВП были больше во II опытной группе на 22,5 % (в первый пери-
од откорма) и 5,8 % (во второй период откорма), что говорит о более ин-
тенсивном обмене липидов в их организме. 

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), или «плохой» жир, перено-
сят к тканям необходимый им холестерин. В сыворотке крови свиней 
опытной группы содержание их было на 1,9-2,1 % больше, чем у кон-
трольных животных.  

Триглицериды (нейтральные или простые жиры, ацетилглицерины) – 
наиболее распространенные из липидов. В организме они находятся в ви-
де резервного (запасного) жира или протоплазматического жира клеток. 
При исследовании содержания триглицеридов в сыворотке крови свиней 
обнаружено повышение их во II опытной группе на 19,5-51,7 %, что ука-
зывает на более интенсивное жироотложение. 

Понятие отражающее соотношение между «плохими» и «хорошими» 
жирами носит название атерогенность. Для выявления этого показателя 
введен специальный коэффициент. Индекс атерогенности рассчитывается 
как отношение суммарной концентрации общего холестерина к холесте-
рину ЛПВП.  

При поступлении жирных кислот вместе с пищей они расщепляются в 
желудочно-кишечном тракте с помощью ферментов и билирубина. В ре-
зультате разрушения образуются жирные кислоты и глицерин. Дальше 
глицерин в крови вступает во взаимодействие с холестерином. Образуют-
ся так называемые хиломикроны. Они попадают в печень и перерабаты-
ваются в другие формы: ЛПНП, ЛНВП. 

Липопротеиды низкой плотности являются атерогенными, так как чем 
больше их вырабатывается в организме, тем выше концентрация жирных 
кислот доставляет внутрь клеток. Остатки жиров после преобразования их 
в клетке удаляются путем связывания с липопротеидами высокой плотно-
сти. 

Таким образом, коэффициент разницы в атерогенности между содер-
жанием ЛПНП и ЛПВП отражает вероятность образования атеросклероза, 
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но следует отметь, что индекс атерогенности менее 3-х не имеет клиниче-
ского значения. 

Повышение уровня липидного обмена в сыворотке крови свиней при 
включении в их рационы кормового комплекса дополнительного питания 
«Полисол Омега-3» отразилось на таких важнейших показателях откор-
мочной продуктивности как среднесуточный прирост и возраст достиже-
ние живой массы 100 кг.  

При одинаковой постановочной средней живой массе поросят сравни-
ваемых групп (13,60 кг), интенсивность их роста в период выращивания 
была неоднозначной. Так, у подсвинков II опытной группы, рационы ко-
торых обогащали кормовым комплексом, приросты были на 19,5 % боль-
ше контрольных. За весь период выращивания и откорма свиньи опытной 
группы ежесуточно увеличивали свою живую массу на 14,4 % больше. 
Следует также отметить, что включение «Полисол Омега-3» в рационы 
свиней позволило увеличить их скороспелость (возраст достижения жи-
вой массы 100 кг) на 23 дня по сравнению с контрольными. 

Заключение. Таким образом, использование в рационах откормочных 
свиней кормового комплекса дополнительного питания «Полисол Омега-
3» способствует интенсификации липидного обмена и в целом ассимиля-
ционных процессов в организме, что положительно сказывается на их ро-
сте и развитии. 
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Введение. Одним из важнейших путей интенсификации свиноводства 
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является стремление к полной реализации генетического потенциала жи-
вотных, что возможно достичь при использовании в воспроизводстве ста-
да искусственного осеменения. Эти возможности в племенной работе со 
свиньями появились после получения в 1947 году В.К. Миловановым, 
И.И. Соколовской и И.В. Смирновым первого потомства из замороженной 
при -20 и -40 ºС спермы кролика [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. В настоящее время ме-
тод криоконсервации спермы разработан для хряков и широко использу-
ется как в нашей стране, так и за рубежом [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9]. 

Однако результативность искусственного осеменения свиноматок за-
мороженной спермой хряков еще не достигла такого уровня, как при осе-
менении свежевзятой спермой [3, 6, 10, 11]. 

По данным В.П. Кононова [2, 3, 4] результативность искусственного 
осеменения свиноматок замороженной спермой зависит в большой степе-
ни от условий кормления хряков. Известно, что у хряков по сравнению с 
производителями других видов животных на образование спермы затра-
чивается наибольшее количество энергии и питательных веществ, поэто-
му несбалансированное кормление резко сказывается на их спермопро-
дукции. Особенно необходимо обращать внимание на сбалансирован-
ность рациона по протеину и биологически активным веществам [11, 12, 
13, 14, 15, 16]. 

Компанией ПТК «Лактив» была разработана и запатентована новая 
технология производства и использования молочных сывороток, гидроли-
зованных и обогащенных лактатами – «ГидроЛактиВ». Препарат «Гидро-
ЛактиВ» получен в заводских условиях естественным молочнокислым 
сквашиванием качественной сыворотки молока. Это 100%-ный натураль-
ный и экологически чистый продукт. В его составе нет антибиотиков, 
гормонов роста, генетически модифицированных организмов и их компо-
нентов, консервантов и любых других добавок [10, 11]. 

Целью данной работы являлось изучение резервов повышения ре-
зультативности искусственного осеменения свиноматок замороженной 
спермой хряков при введении в их рацион кормовой добавки «ГидроЛак-
тиВ». 

Материал и методика исследований. Для изучения влияния скарм-
ливания хрякам кормовой добавки «ГидроЛактиВ» на устойчивость их 
спермы к глубокому охлаждению нами были проведены специальные ис-
следования в колхозе имени Фрунзе Белгородской области. Опыт был 
сформирован из четырех групп взрослых хряков породы ландрас, подо-
бранных по принципу пар-аналогов. В каждой группе было по 5 голов. 
Хрякам первой (контрольной) группы скармливали основной рацион (4 кг 
комбикорма К-57-2 на 1 голову в сутки). Хрякам второй, третьей и чет-
вертой опытных групп дополнительно к основному рациону скармливали 
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кормовую добавку «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0 %. 
Кормовую добавку скармливали в течение 40 суток. Свежевзятую 

сперму сражу же подвергали глубокому охлаждению до температуры -196 
ºС по методу ВИЖа (В.П. Кононов с соавт., 1991).  

Результаты исследований. Важным показателем, характеризующим 
биологическую полноценность спермиев, является устойчивость спермы 
хряков к глубокому охлаждению. Так, после введения в рацион хряков 
кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0 % дополни-
тельно подвижность спермиев после замораживания и оттаивания снижа-
лась по сравнению со спермиями свежевзятой спермы. Максимальным 
снижение было в группе, получавшей минимальную дозу Гидролактива. С 
увеличением дозы подавление подвижности холодом снижалось. Актив-
ность спермиев была самой низкой в контрольной группе. 

Известно, что высокая подвижность спермиев еще не гарантирует со-
ответственно и высокую их оплодотворяющую способность, поэтому 
оценку спермиев на подвижность необходимо дополнять тестами, более 
полно отражающими их биологическую полноценность. Учитывая это, 
дополнительно к подвижности спермиев мы также изучали структурную 
целостность их акросом сразу после взятия спермы и после ее заморажи-
вания и оттаивания.  

Было установлено, что скармливание хрякам кормовой добавки «Гид-
роЛактиВ» дополнительно к основному рациону сдерживает разрушение 
акросом спермиев в свежевзятой сперме на 3,0; 7,0 и 6,0 % соответствен-
но, а в замороженной и затем оттаянной – на 12,0; 25,0 и 24,0 % по срав-
нению с контрольной группой. Учитывая то, что основной оценкой каче-
ства спермы хряков является ее оплодотворяющая способность, мы про-
водили искусственное осеменение свиноматок замороженной спермой. 

Было выяснено, что скармливание кормовой добавки «ГидроЛактиВ» 
хрякам в количестве 1,0; 1,5; 2,0 % дополнительно к основному рациону 
способствует повышению результативности искусственного осеменения 
свиноматок замороженной спермой. Так, в опытных группах (вторая, тре-
тья, четвертая) оплодотворяемость свиноматок повысилась соответствен-
но на 8,3; 16,6 и 16,6 %, а многоплодие – на 5,2; 6,5 и 7,8 % по сравнению 
с первой (контрольной) группой. По крупноплодности свиноматки всех 
подопытных групп при осеменении их замороженной спермой хряков, по-
лучавших в рационах кормовую добавку «ГидроЛактиВ», существенно не 
различались. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что скармливание 
хрякам кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% до-
полнительно к основному рациону способствует повышению устойчиво-
сти спермы к глубокому охлаждению и повышению результативности ис-
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кусственного осеменения свиноматок замороженной спермой. 
На основании этих исследований для повышения устойчивости спер-

миев хряков к глубокому охлаждению и повышения результативности ис-
кусственного осеменения свиноматок замороженной спермой рекоменду-
ем скармливать хрякам кормовую добавку «ГидроЛактиВ» в количестве 
1,5 % дополнительно к основному рациону. 
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Введение. Учеными и практиками постоянно осуществляется поиск 

нетрадиционных источников белка, способствующих компенсировать его 
недостаток в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. Цен-
ным сырьем для производства комбикормов является послеспиртовая 
барда. Она является побочным продуктом при производстве спирта. В 
барде присутствуют все питательные вещества, незаменимые аминокис-
лоты, витамины группы В, а также провитамина D2 – эргостерина прису-
щие исходному сырью, однако их количественное соотношение значи-
тельно отличается от исходного сырья. В барде больше, чем в исходном 
материале, белковых веществ, которые увеличиваются за счет жизнедея-
тельности дрожжей, а углеводов, наоборот, меньше, так как при перегонке 
сырья на спирт максимально извлекаются крахмал и сахара. Жиры не 
подвергаются изменениям в процессе переработки, а минеральные веще-
ства полностью переходят в барду. Свежая барда уже через сутки хране-
ния портится, что приводит к разложению белка и потере кормовых ка-
честв. В связи с этим её скармливают немедленно. Избежать перечислен-
ного негативного влияния на физиологическое состояние и продуктив-
ность животных можно путём включения в бардяные рационы витаминно-
минеральных добавок, рецепты которых необходимо разрабатывать в 
каждом конкретном случае, исходя из химического состава и уровня бар-
ды в рационе. В связи с этим наиболее рациональный путь использования 
послеспиртовой барды – это организация её сушки, с последующим при-
менением её в производстве комбикормов для скармливания всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы. Включение сухой послеспир-
товой барды в комбикорма осуществляется отечественными свиноводами 
в пределах 7-9 %, что не полностью использует ее потенциал в кормлении 
интенсивно растущих свиней. По данным зарубежных исследователей, 
норма включения сухой послеспиртовой барды в рацион разных физиоло-
гических групп свиней выше отечественных [1, 2]. 

Цель работы - изучение эффективности использования сухой после-
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спиртовой пшеничной барды в кормлении откармливаемого молодняка 
свиней. 

Материал и методы исследований. Физиологические исследования 
проведены в лаборатории комбикормов и кормовых добавок ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста в условиях физиологического двора на трех группах боровков 
живой массой 50,25-51,90 кг, по четыре головы в каждой группе (таблица 
1). Продолжительность физиологических испытаний комбикормов с 
включением сухой послеспиртовой барды составила 32 дня. В течение 
предварительного периода кормление осуществлялось опытными партия-
ми комбикормов по схеме по нормам ВИЖ [3]. В дальнейшем по завер-
шении предварительного периода скармливания по общепринятым мето-
дикам [4] проведен балансовый опыт по изучению переваримости пита-
тельных веществ комбикорма, использования азота, кальция и фосфора. 
Для опыта были отобраны 9 животных по 3 головы из 1-й контрольной, 2-
й и 3-й опытных групп.  

 
Таблица 1 – Схема проведения физиологических исследований 

Группа Голов в 
группе Характеристика кормления 

1-контрольная 4 Полнорационный комбикорм – СК-5 со шротом подсол-
нечным (ШП) 18 % 

2-опытная 4 СК-5 с ШП 5 % и сухой пшеничной бардой (СПБ) 10 % 
3-опытная 4 СК-5 с сухой пшеничной бардой (СПБ) 15 % 

 
Химический анализ средних проб кормов проводили по общеприня-

тым методикам, определение биохимических показателей проведено в ла-
боратории биохимических исследований ВИЖа на автоматическом био-
химическом анализаторе Chem. Well (Awareness Technology, США). По-
лученные в опытах материалы обработаны биометрически с использова-
нием t-критерия Стьюдента. При этом вычислены следующие величины: 
среднеарифметическая (М), вероятная ошибка средней арифметической 
(±m) и уровень значимости (Р). Результаты будем считать достоверными 
при значимости Р ≤ 0,05, при Р > 0,05 разницу считали не достоверной. 

Результаты исследований. Послеспиртовая пшеничная барда по со-
держанию и составу протеина отличается от исходного сырья (пшеницы) 
и содержит больше сырого протеина на 25,39, валина – на 1,31, метионина 
– на 0,52, лейцина и изолейцина – на 2,88, фенилаланина – на 1,24, гисти-
дина – на 0,95, лизина – на 0,70 и меньше крахмала на 54,75 %. 

Сравнение подсолнечного шрота и сухой послеспиртовой пшеничной 
барды показало, что в последней наблюдалось преимущественное содер-
жание обменной энергии - на 3,75; сырого протеина – на 6,45; валина – на 
0,32; изолейцина и лейцина – на 0,81; фенилаланина – на 0,38 %. В под-
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солнечном шроте больше содержалось сырой клетчатки - на 15,76; сырой 
золы – на 5,87; кальция – на 0,55; фосфора – 0,56 %, соответственно. 

Одним из основных критериев, позволяющих оценить сбалансирован-
ность и полноценность кормления, а также продуктивное действие изуча-
емого продукта при выращивании молодняка свиней является живая мас-
са, среднесуточные приросты и затраты кормов на 1 кг продукции (табли-
ца 2). 

Анализируя данные, можно говорить практически о равных приростах 
живой массы боровков при скармливании им сухой барды в составе пол-
норационных комбикормов для откармливаемого молодняка свиней. Так, 
поросята 2-й и 3-й опытных групп, получавших в составе комбикорма 
сухую послеспиртовую барду, имели общий прирост живой массы 29,20 и 
28,28 кг, а контрольные 29,50 кг, среднесуточный прирост был на 1,0-4,2 
% ниже по сравнению с контролем (P>0,05). 

 
Таблица 2 – Динамика роста подопытных боровков (в среднем по группе, 
M±m, n=4) 

Показатель Группа 
1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Дней опыта 32 32 32 
Живая масса в начале опыта, кг 50,50±1,11 50,25±1,28 51,90±1,40 
Живая масса в конце опыта, кг 80,00±1,86 79,45±1,45 80,18±1,28 
Общий прирост живой массы, кг 29,50±1,11 29,20±0,74 28,28±0,68 
Среднесуточный прирост, г 921,88±34,67 912,50±23,01 883,59±21,11 
То же в % к контролю 100,0 99,0 95,8 

 
По затратам комбикорма на получение единицы продукции показатели 

в двух опытных группах животных были незначительно выше относи-
тельно контрольной группы на 0,7-4,3%, соответственно.  

Коэффициенты переваримости питательных веществ комбикормов 
представлены в таблице 3. 

Исследования показали, у поросят опытных групп наблюдалась тен-
денция повышения переваримости практически всех питательных ве-
ществ: сухое вещество – на 1,96-3,62, протеин – на 4,98-6,62, жир – на 
36,58-39,84, клетчатка – на 11,87-13,41 абс.% (в сравнении контрольной с 
3- и 2-опытными группами). 

 
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 
(M±m, n=3) 

Показатель Группа 
1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Сухое вещество 78,12±1,95 81,74±1,19 80,08±0,29 
Органическое вещество 83,01±3,53 83,36±1,17 81,61±0,23 
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Протеин 72,44±3,71 79,06±0,94 77,42±1,20 
Жир 25,97±11,17 65,81±6,22** 62,55±3,47** 
Клетчатка 37,18±3,81 50,59±3,81* 49,05±2,28* 
БЭВ 92,36±3,92 88,33±0,91 86,34±0,42 

Примечание: разница достоверна при * - Р<0,05; ** - Р<0,01. 
 
Изучаемые показатели крови находились в пределах физиологической 

нормы, однако некоторые изменения свидетельствует о некой направлен-
ности обменных процессов в подопытных группах (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Биохимические показатели крови подопытных животных 
(M±m, n=3) 

Показатель Группа 
1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Белок общий, г/л 60,31±3,40 57,36±1,78 58,66±0,51 
Альбумин, г/л 37,87±0,13 35,75±0,60 39,26±0,26** 
Глобулин, г/л 22,44±3,27 21,61±1,35 19,40±0,73 
А/Г коэффициент 1,76±0,25 1,67±0,09 2,03±0,09 
Билирубин, мкмоль/л 17,71±0,23 10,49±3,85 7,46±1,42** 
Креатинин, ммоль/л 107,70±5,01 95,76±9,23 82,13±3,32* 
Щелочная фосфатаза, 
ммоль/л 237,06±16,42 263,13±11,93 314,81±17,14* 

Примечание: разница достоверна при * - Р<0,05; ** - Р<0,01. 
 
Так, общий белок был практически на одном уровне при увеличении 

фракции альбуминов во второй опытной группе (P≤0,01), на фоне сниже-
ния фракции глобулинов в крови животных, получавших барду. 

Уровень билирубина в крови поросят 3-й опытной группы достоверно 
снизился с 17,7 до 7,5 мкмоль/л (P≤0,01). Повышенный уровень билиру-
бина в крови исследуемых животных также свидетельствует о возможных 
нарушениях функции печени, особенно на стадиях доращивания и в нача-
ле откорма. 

Известно, что, чем меньше в крови животного будет креатинина, тем 
больше аминокислот поступает на анаболические процессы и выше запас 
потенциальной энергии, аккумулированной в гликогене мышечной ткани. 
Показатели креатинина в крови поросят подопытных групп были в преде-
лах физиологической нормы и составляли 82,13-107,7 ммоль/л (при норме 
70-208 ммоль/л). 

Уровень щелочной фосфатазы был выше в крови поросят опытных 
групп, получавших барду в составе рациона, причем разница по этому по-
казателю была достоверной в 3-й группе (P≤0,05), что можно объяснить 
довольно высокой интенсивностью обменных процессов у животных 
опытных групп. 

Заключение. Включение в состав комбикорма откармливаемого мо-
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лодняка свиней взамен традиционно используемых белковых кормов 10-
15 % сухой послеспиртовой барды способствует повышению среднесуто-
чных приростов живой массы и переваримости питательных веществ 
кормов  
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Украины 
 

Введение. В последнее время в развитии промышленного свиновод-
ства, которому принадлежал значительный удельный вес в формировании 
мясных ресурсов стран СНГ, произошел значительный спад. Это объясня-
ется отсутствием централизованного управления отраслью, нарушением 
межотраслевых связей на всех уровнях, напряжением с кормовыми ресур-
сами, производством комбикормов, а соответственно и организацией пол-
ноценного кормления животных. 

Укрепление кормовой базы, совершенствование структуры кормовых 
ресурсов, создание рациональной сырьевой базы для производства комби-
кормов, разработка рецептов, технология приготовления и четкая система 
использования комбикормов возводятся в разряд найболее важных про-
блем, которые сдерживают максимальную реализацию возможностей 
крупных хозяйств, специализирующихся на производстве свинины. В та-
ких хозяйствах в последние десятилетия уделяется значительное внима-
ние изготовлению комбикормов для свиней на собственных комбикормо-
вых заводах, идут поиски резервов повышения энергетической ценности 
комбикормов за счет незерновой части. Эти вопросы были и остаются ак-
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туальными, поскольку агропромышленный комплекс претерпел суще-
ственных производственных и экономических изменений. В связи с этим 
большое значение приобретает оптимизация рецептов комбикормов в за-
висимости от конкретных кормовых ресурсов, определение рациональных 
технологических режимов обработки сырья, определение эффективности 
использования комбикормов, изготовленных по разным рецептам и тех-
нологиям для выращивания молодняка свиней. Поиск направлений даль-
нейшего научно-технического прогресса в производстве и использовании 
комбикормов вызвал необходимость внедрения в хозяйствах технологий, 
отвечающих мировым стандартам. 

Материалы и методы исследования. В конце 90-х годов прошлого 
столетия в колхозе им. Фрунзе Белгородского района Белгородской обла-
сти нами были проведены исследования  по изучению  эффективности ис-
пользования комбикормов отечественного производства, изготовленных с 
максимальным использованием собственных кормов и комбикормов, из-
готовленных по рецептам и технологиям комбикормовых предприятий 
финской фирмы «Культор» при выращивании молодняка свиней.  

Согласно схеме опыта животным контрольной группы (5 группа) до 
60-дневного возраста скармливали комбикорм СК-11. Его энергетической 
основой был ячмень, а протеиновыми компонентами – соевый шрот, су-
хое обезжиренное молоко, рыбная мука и кормовые дрожжи. Содержание 
сырого протеина в комбикорме достигало уровня 20 % (таблица 1).  

В вариантах этого рецепта для 6, 7, 8 и 9 опытных групп использовали 
экструдированный ячмень, а в качестве основного протеинового компонен-
та – соевый шрот, с целью экономии которого в состав комбикормов вклю-
чали экструдированный горох (6, 7 группы), частично стружку сахарной 
свеклы (6 группа), а также люцерновый протеиновый концентрат (6, 7, 8 
группы) вместо части сухого обрата (8 группа) и рыбной муки (7 группа). 
При этом общая питательность всех вариантов комбикормов оставалась на 
одном уровне, а протеиновая ценность несколько варьировала. В дальней-
шем животным 5 (контрольной) группы в разные возрастные периоды 
скармливали комбикорма, предусмотренные для применения в условиях 
промышленной технологии: СК-21 - до 104 дней и СК-26 - до 180 дней. 
Причем, в комбикормах для животных 6, 7 и 8 опытных групп и в дальней-
шем дефицитные компоненты заменяли экструдированным горохом с до-
бавлением люцернового протеинового концентрата и сухой стружки сахар-
ной свеклы. 
 
Таблица 1 – Состав используемых в опыте комбикормов 

Компоненты 
Комбикорма производства 

Финляндии Украины 
опытные группы кон- опытные группы 
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троль
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рецепты комбикорма №1 №2 №3 №4 СК-11 рекомендованные 
Ячмень экструдиро-
ванный - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 
Ячмень необрабо-
танный 10,0 10,0 10,0 10,0 - - - - - 50,0 
Ячмень освобож-
денный от плёнок 22,5 22,5 22,5 22,5 - - - - - - 
Овес необработанный 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - - - 
Овес очищенный, об-
работанный паром 35,0 35,0 35,0 35,0 - - - - - - 
Пшеница - - - - 13,0 - 14,5 9,0 13,0 13,0 
Горох экструдиро-
ванный - - - - - 

20,
0 

20,
0 - - - 

Соя 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - - - - 
Шрот соевый 4,0 4,0 4,0 4,0 13,0 - - 13,0 13,0 13,0 
Стружка сахарной 
свеклы - - - - - 8,0 - - - - 
Люцерновый проте-
иновый концентрат - - - - - 10,0 10,0 10,0 - - 
Рыбная мука 6,5 6,5 6,5 6,5 4,0 4,0 - 4,0 4,0 4,0 
Сухой  обрат     12,0 - - 6,0 12,0 12,0 
Сухая молочная си-
воротка 5,0 5,0 5,0 5,0 - - - - - - 
Дрожжи  кормовые - - - - 2,5 2,5 - 2,5 2,5 2,5 
Жир животный 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 
Масло растительное  1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - 
Лимонная кислота 1,3 1,3 1,3 1,3 - - - - - - 
Глюкоза 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Мел 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Монокальцийфосфат - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Лецитин - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Соль кухонная - - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Премиксы:            
КС-3 - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
ферментный 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 
 «микадокс» 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - - - - 
витаминный 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - 
микроэлементный 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 

 
 
Животным (9 и 10) опытных групп в течении всего периода их выра-

щивания и откорма скармливали стандартные комбикорма, зерновая часть 
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которых была в экструдированном (9 группа) и измельченном (10 группа) 
виде. Отечественные комбикорма по энергетической ценности суще-
ственно не отличались, но содержание в них питательных веществ, осо-
бенно протеина, несколько колебалось.  

Животные 1, 2, 3, 4 (опытных) групп до 90-дневного возраста получа-
ли финские комбикорма, а позже – комбикорма, которые скармливали 
животным 5 контрольной группы.  

В соответствии со стандартами Финляндии содержание протеина в 
комбикормах для поросят раннего отъема до достижения живой массы 20 
кг должно составлять 18 % [2], но фактически его содержалось несколько 
меньше. По содержанию жира и клетчатки исследуемые комбикорма от-
вечали требованиям для поросят этого возраста, что свидетельствует о 
высокой энергетической ценности комбикормов.  

Отечественные комбикорма изготовляли в рассыпном виде, для чего 
компоненты стандартных комбикормов измельчали, дозировали и смеши-
вали (ячмень подлежал экструдированию).  

При изготовлении комбикормов для животных 6, 7, 8, 9 (опытных) 
групп все зерновые компоненты экструдировали, а 10 группы - измельча-
ли.  

Анализируя состав финских комбикормов следует отметить следую-
щее: 

- основу энергетической части их составляет овес и ячмень, соответ-
ствующим образом обработанные и освобожденные от пленок; 

- хорошим энергетическим дополнением служит животный жир и рас-
тительное масло, являющиеся в то же время источниками незаменимых 
жирных кислот; 

- чрезвычайно важным компонентом является глюкоза, имеющая ис-
ключительно важное метаболическое значение для маленьких поросят; 

- разнообразным является набор протеиновых компонентов с преобла-
данием кормов животного происхождения; 

- полноценность комбикормов по минеральному и витаминному соста-
ву обеспечивается за счет витаминного и микроминерального премиксов; 

- обязательным считается введение в состав комбикормов ферментных 
премиксов. 

Все комбикорма финского производства были в гранулированном ви-
де, причем:  

- в комбикорме №1 перед гранулированием компоненты только из-
мельчались;  

- в комбикорме №2 перед гранулированием соевый шрот и ячмень 
подлежали биотермической подготовке;  

- в комбикорме №3 перед гранулированием сырье обрабатывалось в 
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процессе экструзии;  
- комбикорм №4 изготовляли по технологии приготовления комби-

корма №1, но в измельченном до состояния крупы виде после гранулиро-
вания.  

В целом комбикорма, скармливаемые подопытным животным по пита-
тельности существенно не различались между собой и соответствовали 
нормам концентрации питательных веществ в  1 кг  на период их исполь-
зования [1, 3]. 

С целью раннего приучения поросят к поеданию комбикорма по схеме 
опыта, было отобрано 30 подсосных свиноматок, а после отъема поросят в 
месячном возрасте отобрано 10 групп по 16 голов в каждой (13 свинок и 3 
кабанчика).  

Эффективность использования комбикормов оценивали по показате-
лям изменений живой массы и ее среднесуточных приростов, окупаемо-
сти корма, переваримости и использования питательных веществ комби-
кормов, убойных качеств и качества продукции. 

Результаты исследований показали, что до 3-месячного возраста поро-
сята, которые получали финские комбикорма, превосходили по скорости 
роста аналогов из контрольной и опытных групп, выращиваемых на оте-
чественных комбикормах. Так, живая масса поросят 1-4 опытных групп в 
возрасте 3 месяца составляла 35,0-38,2 кг, а животных, которым скармли-
вали отечественные комбикорма, – 30,7-34,1 кг (таблица 2). 

Большую живую массу среди животных, которые получали финские 
комбикорма, имели поросята 2 опытной группы (38,22 кг), а отечествен-
ные – 8 опытной группы (34,1 кг). Среднесуточные приросты живой мас-
сы за период выращивания животных составили на финских комбикормах 
517-562 г, на отечественных – 426-488 г. Молодняк, который получал 
стандартные отечественные комбикорма, уступал аналогам 1-4 опытных 
групп по интенсивности роста на 11,7-12,8% (Р <0,05 ... Р <0,001). После 
перевода животных 1-4 опытных групп с кормления финскими комбикор-
мами на кормление стандартными отечественного производства скорость 
роста подопытных животных выравнялась, за исключением молодняка 2 
опытной группы, преимущество которого осталось ощутимым в течении 
всего периода исследований. Оплата корма приростом живой массы у 
подопытных животных была достаточно высокой. Затраты корма из рас-
чета на 1 кг прироста живой массы составляли 2,94-3,47 кг комбикорма, 
или 3,36-3,90 кормовых единиц. Наивысшую окупаемость корма имели 
поросята в период выращивания на финских комбикормах, но с перево-
дом их на кормление отечественными комбикормами подопытные живот-
ные по этому показателю выровнялись, за исключением аналогов с 2 
опытной группы.  
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Таблица 2 – Живая масса подопытных свиней, кг 

Группы 

Возраст животных, дней 
30 (начало ис-
следования) 

40 (начало основ-
ного периода ис-

следования) 

90 180 

1 7,02 ± 0,36 9,30 ± 0,30 37,14 ± 1,38** 84,34 ± 2,82 
2 6,95 ± 0,36 9,51 ± 0,25 38,22 ±1,17*** 93,80 ±1,71** 
3 7,01 ±0,36 9,44 ± 0,38 36,28 ±1,18* 87,99 ±1,18 
4 7,06 ±0,37 9,43 ±0,27 35,04 ±1,08* 88,11 ± 1,80 
5 7,12 ±0,36 9,67 ± 0,36 31,88 ±1,16 86,21 ±1,82 
6 6,93 ± 0,47 9,41 ±0,42 30,69 ± 1,35 79,43 ±3,23 
7 6,94 ± 0,38 9,64 ± 0,45 31,21 ± 1,13 83,53 ± 2,34 
8 7,12 ± 0,33 9,69 ± 0,43 34,09 ± 0,88 88,07 ± 2,40 
9 6,99  ± 0,31 9,73 ± 0,35 32,34 ± 1,35 87,44 ± 2,53 

10 6,96 ± 0,4 9,56 ± 0,48 31,82 ± 1,05 85,76 ± 2,75 
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001  
 
Физиологические опыты, проведенные на животных 3,5-месячного 

возраста, показали, что переваримость питательных веществ у животных 
всех групп была высокой: Коэффициенты переваримости составляли, %: 
сухого вещества – 89-91; органического вещества – 90-93;  протеина – 87-
93; жира – 78-82 у животных, получавших отечественные комбикорма и 
92 – производства Финляндии; клетчатки в среднем 24 с колебанием от 12 
до 45; БЭВ – 93-96.  

Подсвинки, которые получали финские комбикорма, существенно 
преобладали перед аналогами из контрольной группы по переваримости 
жира, но уступали по переваримости клетчатки и БЭВ. По показателям 
убойного качества и качества продукции между животными, выращенны-
ми на отечественных и частично финских комбикормах, существенной 
разницы не установлено. Хотя по выходу парной туши незначительное 
преимущество имели животные, которые получали финские комбикорма. 
Таким образом, использование комбикормов, изготовленных по рецептам 
и технологиям, принятым на отечественных комбикормовых заводах, 
обеспечивает получение сравнительно высоких показателей выращивания 
рано отнятых поросят и последующего их откорма. Вместе с тем, резуль-
таты исследований свидетельствуют о значительных возможностях реали-
зации технологии производства комбикормов и их рецептуры. Учитывая 
нынешнюю сложную ситуацию в снабжении как комбикормами, так и их 
дефицитными компонентами, прежде всего, энергетическими и протеино-
выми, и решение этих вопросов в зависимости от хозяйственных возмож-
ностей, возникает необходимость совершенствования структуры посев-
ных площадей и повышения урожайности зерновых культур, особенно 
кукурузы на зерно, ячменя, гороха, люцерны.  
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В укреплении кормовой базы, расширении сырьевых ресурсов для 
производства полнорационных комбикормов в хозяйствах и повышении 
эффективности их использования важное значение имеют технологиче-
ские факторы: измельчение сахарной свеклы, высушивание и включение 
стружки из нее в состав комбикормов, экструдирование энергетических и 
протеиновых зерновых компонентов, производство люцернового концен-
трата, гранулирование комбикормов для поросят. Определяющими при 
этом должны быть экономические показатели и энергосбережение [4].  

Использование нетрадиционных источников энергии и протеина обес-
печивает экономию дефицитных компонентов. Так, использование экс-
трудированного гороха в составе комбикормов вместо рыбной муки дает 
удовлетворительные результаты по энергии роста молодняка свиней 
сравнительно с аналогами, которые получали отечественные стандартные 
и финские комбикорма.  

Люцерновый протеиновый концентрат не компенсирует отсутствие 
кормов животного происхождения, но его использование в составе раз-
личных смесей протеиновых кормов растительного и животного проис-
хождения можно считать достаточно эффективным. 

Поросята-сосуны должны получать тот же комбикорм, что и после 
раннего отъема. Исходя из результатов наших исследований, а также оте-
чественного и зарубежного опыта, лучшие результаты дает использование 
гранулированных комбикормов-стартеров. После того, как поросята-
сосуны приучены поедать комбикорма (в течение последних 7-10 дней 
подсосного периода), ранний отъем и дальнейшее выращивание молодня-
ка на финских комбикормах происходит «безболезненно».  

Отечественные рассыпные комбикорма из-за их тонкости помола и 
большой сыпучести поедаются плохо. После отъема поросят необходима 
добавка жидких молочных кормов, что вызывает дополнительные хозяй-
ственные и технологические сложности.  

Заключение. В связи с трудностями в создании прочной сырьевой ба-
зы для производства высокопротеиновых комбикормов для поросят ран-
него отъема следует вводить в состав комбикормов глюкозу, животный 
жир, растительное масло, ферментные премиксы. Проведенные нами ис-
следования свидетельствуют, что в таких случаях можно достичь значи-
тельной экономии протеина. Если отечественные рецепты комбикормов-
стартеров для поросят раннего отъема предусматривают содержание про-
теина на уровне 20-22 %, то исследуемые финские комбикорма содержали 
17-18 % протеина и обеспечили значительно высшую эффективность их 
использования, особенно при выращивании подсвинков до живой массы 
20 кг. 
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Введение. Важнейшим показателем откорма является его экономиче-
ская эффективность. Прибыль и рентабельность производства свинины 
зависят от многих факторов и прежде всего от цен на корма и мясо. Мясо-
комбинаты, будучи основными покупателями товарных свиней, дают ре-
комендации свинокомплексам о желательных характеристиках откормоч-
ных животных, поступающих на убой. Расчет с поставщиками проводится 
с учетом категорийности туш либо по договорным ценам, а в странах Ев-
росоюза – по выходу мяса, который определяется на линии убоя ультра-
звуковыми или оптическим приборами [1, 2].  

Раньше было проще: при кормлении свиней вдоволь добивались мак-
симальных приростов, упитанности, убойной массы и увеличения плано-
вых показателей и материального благосостояния производителей мясной 
индустрии. В новых экономических условиях пришлось учитывать гене-
тический материал, выбирая рационы и схемы откорма, позволяющие оп-
тимизировать затраты, исходя из критериев эффективности и обеспечения 
требуемого качества мясного сырья. Сегодня имеются некоторые недо-
статки и в научно обоснованных рекомендациях относительно рациональ-
ных режимов откорма, которые позволяют планово подвести стадо к 
надлежащим убойным кондициям [3]. Этот вопрос очень остро встал по-
сле введения в феврале 2013 года ГОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. 
Свинина в тушах и полутушах. Технические условия». На территории 
Республики Беларусь вследствии этого ужесточились требования по 
оценке туш, что повлияло на экономику производства свинины и стало 
причиной проведения исследований по разработке оптимального убойно-
го веса свиней [1, 2].  

Свиньи, отправленные на убой на предприятиях США (2012 г.), в сред-
нем имели предубойную живую массу 94 кг, в Чехии – 89 кг. В ЮАР сто-
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ронников массированного откорма наказывают материально: в случае 
превышения убойной массы в 90 кг применяют понижающие коэффици-
енты к закупочной цене. Немецкие ученые считают откорм свиней до 
массы более 110 кг нерациональным. Украинские специалисты подсчита-
ли (2010 г.), что при себестоимости 1 кг свинины 1,5-1,65 долл. затраты на 
корм составляли не менее 1,1 долл. Вот почему целесообразно откармли-
вать свиней до предубойной живой массы 105 кг. При превышении этого 
показателя рентабельность производства снижается [3]. 

Цена на товарных свиней подвержена колебаниям в соответствии с 
конъюнктурой рынка. И хотя, вопреки прогнозам, этот показатель не пре-
высил в ноябре 2014 г. 1,75 долл./кг, доля стоимости кормов в себестои-
мости продукции продолжает оставаться стабильно высокой. Это значит, 
что рациональные подходы к определению убойной массы свиней не те-
ряют своей актуальности. 

Интенсивность роста животных, рацион кормления, коэффициент кон-
версии кормов, процент мышечной ткани, стоимость откорма, затраты на 
корма и цены на свинину – это основные факторы, влияющие на убойную 
массу свиней. При дифференциации закупочных цен на свиней мясных и 
сальных пород разница очевидна, в этом случае прибыльность (для мяс-
ных пород) либо убыточность (для сальных) растут пропорционально 
убойной массе. Исходя из этого спрос потребителя, прежде всего, на вы-
сокоценную мясную свинину всегда определял направление работы про-
изводителя в области разведения. С возрастом у животных снижается рост 
мышечной ткани, увеличивается рост жировой ткани и живая масса. От-
дельные части отрубов уже сформировались и далее увеличивается лишь 
отложение жира. Следовательно, забой свиней тяжелой кондиции влияет 
на качество мяса, приводит к снижению категорийности туш, увеличению 
толщины шпика и межмышечного жира. Замедление роста после опреде-
ленного веса значительно ухудшает коэффициент конверсии корма, уве-
личивается толщина шпика. Это зависит от генетики, пола, статуса здоро-
вья и условий содержания свиней (самый толстый шпик обычно у свиней 
с более высоким статусом здоровья, так как им ничего не мешает потреб-
лять корм). При производстве свиней тяжелых кондиций стоимость сви-
нины значительно снижается. Это приносит убыток производителям и вы-
году мясоперерабатывающим предприятиям, которые зарабатывают 
больше за счет самых длинных мышц спины, окороков и толщины шпика 
[4, 5, 6, 7]. 

С увеличением предубойной массы соотношение мяса, сала и костей 
претерпевает большие изменения. Так, прослеживается четкое уменьше-
ние доли мышечной ткани с 66,2 % при убое подсвинков в 60 кг до 55,9 % 
при убое в 140 кг. Соответственно доля сала в туше возрастает с 28,1 до 
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35,2 %. Доказано, что прирост мышечной ткани идет наиболее интенсив-
но до 100 кг. После этого интенсивность прироста снижается вследствие 
осаливания и высокой массы парной туши. В исследованиях североир-
ландских ученых установлено, что удельный расход кормов на 10 кг при-
роста сопровождался превышением расхода кормов: конверсия корма 
ухудшалась. Откорм с 90 до 100 кг обходился в 10,31 долл., с 100 до 110 
кг – в 10,7 долл., с 110 до 120 кг – в 11,26 долл. В опытах О. Фроловой 
было определено, что при 120 кг и более расход корма был выше на 18,22 
%, а при массе 140 кг – на 19,39 %. Вероятная причина тому интенсивный 
рост жировой ткани. О. Фролова установила, что можно косвенным путем 
рассчитать эффективность откорма. В период откорма с 60 кг до 140 кг 
количество мышечной ткани увеличилось до 58,2 кг, в то время как масса 
сала – до 38 кг. Поскольку цена на мяса на кости может до четырех раз 
превышать цену на сало, откорм свиней до большей массы не оправдан. 
Об этом производители свинины должны задуматься и все просчитать. 
При расчете экономической эффективности целесообразности откорма 
свиней в первую очередь главными показателями является толщина шпи-
ка и масса парной туши, отсюда снижение прибыльности из-за снижения 
категорийности туш. Таким образом, изменяется категорийность туш в 
сторону увеличения процента менее оплачиваемой III категории [8]. 

Качество туш при реализации на мясоперерабатывающие предприятия 
республики и расчет с поставщиками ведется по категориям, где учитыва-
ется масса парной туши в шкуре в парном состоянии (кг) и толщина шпи-
ка между 6-7 грудными позвонками (мм). До принятия в феврале 2014 го-
да ГОСТ Р 53221-2008 расчеты проводили по СТБ 988 – 2002. При этом I 
категории соответствовал молодняк с толщиной шпика 10-30 мм и массой 
туши 54-101 кг включительно. Под вторую категорию подпадали живот-
ные с массой туши от 41кг и более и толщиной шпика не более 40 мм. 

В Беларуси с 1 февраля 2013 года вступил в действие новый ГОСТ Р 
53221-2008 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Техниче-
ские условия», который уже действует на территории Российской Феде-
рации [9]*. Данный ГОСТ ужесточил требования к свиньям для убоя и к 
тушам свиней. Он позволил устранить несоответствие между возрастаю-
щим производством жирной свинины и снижающимся спросом на нее. 
Согласно этому стандарту, к I категории могут относиться туши свиней в 
шкуре без головы весом 47-68 кг и толщиной шпика не более 20 мм. Ко 
второй категории отнесены туши весом 47-102 кг и толщиной шпика не 

                                                           
* В феврале 2015 года вступил в силу "ГОСТ 31476-2012. Межгосударственный стан-

дарт. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия" данный стан-
дарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53221-2008. www.consultant.ru Дата сохра-
нения: 26.02.2015 

http://www.consultant.ru/
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более 30 мм.  
Повышенные требования к качеству туш реализуемого молодняка 

свиней отрицательно сказываются на рентабельности производства сви-
нины. Сравнительная оценка доказывает, что после перехода с одного 
ГОСТа на другой для свиней I категории толщина шпика уменьшилась на 
10 мм, или 33,3 %. Такая же тенденция отмечается и по массе парной ту-
ши на 7-33 кг, или на 13-32,6 %. Это привело к пересмотру существую-
щих ГОСТов, в соответствии с которыми эти туши по предубойному весу 
были переоценены. В результаты были ужесточены требования при сдаче 
свиней на мясокомбинат.  

Цель работы: проанализировать категорийность туш свиней до и по-
сле принятия нового стандарта.  

Материалы и методы исследований. Опыты проводились в 2012-
2013 гг. в СГЦ «Западный» Брестского района.  

Объектом исследований являлся чистопородный и помесный молод-
няк, полученный от скрещивания чистопородных свиноматок и хряков 
породы йоркшир, белорусской мясной, дюрок, ландрас.  

Условия содержания свиней соответствовали технологическим нор-
мам, принятым на свиноводческих предприятиях. 

Кормление молодняка свиней во все периоды жизни осуществлялось 
сухими полнорационными комбикормами. Откорм животных проводился 
до весовых кондиций 96-103. При этом возраст при снятии с откорма ва-
рьировал от 166 до 180 дней, лимит среднесуточного прироста находился 
в приделах от 625 до 750 г.  

Результаты исследований. Анализ данных категорийности туш в ди-
намике представлен в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Категорийность туш свиней в зависимости от предубойной 
живой массы 

Годы 
исследований 

ГОСТ Кол-во 
голов 

Пред- 
убойная 

масса 

Категорийность туш, % 

I II III I+II 
2012 СТБ 

988-2002 
320 103 52 43 5 95 

2013 ГОСТ Р 
53221-2008 

313 96 9 76 15 85 

 
В результате контрольных убоев молодняка свиней была произведена 

оценка их убойных качеств. Установлено, что в соответствии с СТБ 988-
2002 по качеству туш молодняк, отправленный на убой с предубойной 
массой реализуемого молодняка 103 кг, в 2012 году имел больше процент 
первой и наименьший процент менее оплачиваемой третьей категории 
упитанности (5 %), что на 10 п.п. меньше, чем при убое в 96 кг по ГОСТ Р 
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53221-2008 в 2013 г.  
Данные таблицы свидетельствуют, что после перехода с СТБ 988 – 

2002 на ГОСТ Р 53221-2008 туши, которые были отнесены к первой, пе-
решли во вторую и в третью категорию, невзирая на то, что они были бо-
лее мясными. Такая же тенденции отслеживалась и при сравнительной 
оценке туш первой категории, что существенно повлияло на выручку от 
реализации. После введения ГОСТ Р 53221-2008 можно сдавать свиней с 
меньшими весовыми кондициями, чтобы повысить прибыльность, 
уменьшить количество сдаваемых туш третьей категории. Разница между 
ценой первой и второй составляет примерно 5 п.п., а между третьей и 
первой – 15 п.п. [1, 2, 10]. 

Таким образом, откорм до тяжелых кондиций в современных условиях 
рынка экономически не оправдан, так как сохраняются значительные раз-
личия в сторону снижения категорийности туш и влияет на экономику 
производства свинины. В ходе исследований определен оптимальный 
убойный вес, который не изменит период интенсивного осаливания туш 
свиней, чтобы наиболее выгодно реализовать продукцию и, вместе с тем, 
наиболее полно удовлетворить спрос населения. 

Заключение. Экономическое обоснование планирование убойной 
массы позволит повысить прибыльность производства свинины. 
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УДК 636.4.083 
 
В Л И Я Н И Е  Г Е Н ОТ И П А  И  С П ОС ОБ А  С ОДЕ РЖ А Н И Я  С В И Н Е Й  Н А  

У Б ОЙ Н Ы Е  И  М Я С Н Ы Е  К А Ч Е С Т В А  
 

И.Б. БАНЬКОВСКАЯ 
Институт свиноводства и агропромышленного производства  

НААН Украины 
 

Введение. Важным аспектом, определяющим потребительское каче-
ство свинины, является не только уровень развития технологии мясной 
промышленности, а, в первую очередь, качество животных, которые по-
ступают на переработку [1]. Поэтому внимание научных исследований 
акцентируется на приоритетах оптимизации условий прижизненного 
формирования соответствующих количественных и качественных показа-
телей туш свиней, как технологических характеристик исходного мясного 
сырья для производства продуктов с прогнозируемыми биологическими и 
технологическими свойствами, которые отвечают критериям здорового 
питания человека [2].  

В современных условиях промышленного свиноводства важными яв-
ляются исследования возможностей свиней специализированных мясных 
генотипов к проявлению высокого потенциала продуктивности в различ-
ных условиях интенсивной и энергосберегающей технологии.  

В последнее время достаточно активно изучается влияние содержания 
откормочного поголовья на разных типах покрытий полов на его мясную 
продуктивность. Однако, сравнительная оценка туш свиней, выращенных 
на глубокой несменяемой соломенной подстилке, дает разноречивые ре-
зультаты об интенсивности их осаливания и уровне мясности. [3, 4]. 

Таким образом, исследование продуктивности свиней интенсивных 
генотипов в различных условиях содержания остается актуальным для 
дальнейшей оптимизации технологии выращивания свиней и рациональ-
ного использования мясного сырья.  

Целью нашей работы было изучение влияния факторов генотипа и 
способа содержания на убойные и мясные качества свиней. 

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований в 
условиях свинофермы ООО «Днепрогибрид», Днепропетровской области 
были сформированы две откормочные группы свиней трех генотипов – 
крупная белая порода, улучшенная производителями английской селек-
ции (КБ), двухпородное сочетание крупная белая и ландрас английской 
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селекции (КБхЛ), породно-линейное сочетание двухпородных свинок с 
терминальными хряками специализированной мясной линии «OptiMus» 
(КБхЛ)хSS. В контрольной группе подсвинки откармливались в трех 
станках по 20 голов на сплошном бетонном полу. В опытной группе мо-
лодняк находился в секции помещения на 60 голов, которое было приспо-
соблено для использования глубокой несменяемой органической песчано-
соломенной подстилки. На протяжении исследования (с конца августа до 
середины ноября) животные получали полнорационный, сбалансирован-
ный комбикорм.  

По достижению животными убойной массы 100 кг, по 30 голов из 
каждой технологической группы (соответственно по 10 голов каждого ге-
нотипа) было передано в миницех свинофермы для забоя, который прово-
дился в соответствии с технологическими и ветеринарно-санитарными 
требованиями. Массу парной туши измеряли без головы, ног, внутренних 
органов и внутреннего жира. Через 24 часа постепенного температурного 
охлаждения в режиме + 2-4 °С проводили измерения длинны туши и 
длинны беконной половинки, толщину шпика вместе с кожей в самой 
толстой части холки, над 6/7 позвонками, над 1/2 поясничными позвонка-
ми и средний показатель трёх измерений на крестце. Была проведена об-
валка туш и взвешивание их морфологических составляющих.  

Обработка результатов исследований проводилась методами матема-
тической статистики с помощью современных пакетов прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследований. Анализ полученных результатов забоя и 
оценки мясности туш свиней разных генотипов свидельствует о том, что 
молодняк каждой породной группы в разных технологических условиях 
откорма проявлял определённые особенности строения и качества туш 
(таблица 1). Прослеживается повышение убойной массы свиней, выра-
щенных на глубокой несменяемой подстилке. В большей степени это про-
явилось у двухпородных помесей (КБхЛ) и породно-линейных гибридов 
(КБхЛ)хSS. Двухфакторный дисперсионный анализ свидетельствует о до-
статочно высокой силе влияния условий содержания на массу парной ту-
ши (η²=25,7 %, р≤0,001). В свою очередь это положительно сказалось на 
увеличении показателя убойного выхода. Наши исследования подтвер-
ждают ранее опубликованные результаты Lambooij E. [5] о том, что от-
кормленные на глубокой соломенной подстилке свиньи имеют значимо 
большую массу парных туш, чем выращенные на твердом полу.  

Вместе с тем, показатели длины туши и длины беконной половинки 
были обусловлены в большей степени генотипом. Сила влияния этого 
фактора находилась на уровне соответственно 30,4%(р≤0,001) и 18,0% 
(р≤0,01). Важно отметить, что на глубокой подстилке влияние генотипа 
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было более значимо для проявления этих линейных показателей туш, чем 
на бетонном покрытии, и составляло соответственно 32,2%, р≤0,01 и 
22,5%, р≤0,05.  

 
Таблица 1 – Показатели забоя и мясности туш свиней разных  
генотипов и способов содержания. 

Показатели 

Способ содержания 
На бетонном полу На глубокой подстилке 

КБ КБхЛ (КБхЛ)
хSS КБ КБхЛ (КБхЛ)

хSS 

Убойная масса, кг 72,08 
±0,651 

71,46 
±0,704 

71,35 
±0,642 

74,06 
±0,737 

73,36 
±0,866 

75,95* 
±1,189 

Убойный выход,% 69,15 
±0,820 

69,91 
±0,531 

70,00 
±0,463 

70,87 
±0,315 

71,28 
±0,467 

70,35 
±0,337 

Длина туши, см 96,35 
±0,379 

98,03 
±0,503 

97,97 
±0,695 

96,90 
±0,517 

98,86 
±0,389 

99,04 
±0,503 

Длина бек. поло-
винки, см 

68,85 
±0,285 

69,53 
±0,548 

70,36 
±0,578 

68,97 
±0,456 

70,03 
±0,433 

70,65 
±0,536 

Толщина шпика, мм: 
- на холке 

35,0 
±2,44 

41,7 
±1,59 

39,2 
±1,92 

45,6** 
±2,26 

35,1 
±3,02 

33,5 
±2,44 

- на уровне 6-7 по-
звонков 

28,9 
±1,66 

24,1 
±1,53 

24,7 
±1,01 

28,1 
±1,59 

26,4 
±1,42 

33,5* 
±2,44 

- на пояснице 18,7±0,
77 

23,0 
±0,93 

19,0 
±1,65 

26,1*** 
±1,13 

20,5 
±2,00 

21,3* 
±1,23 

- на крестце 21,1 
±1,58 

19,7 
±1,44 

19,7 
±1,98 

22,0 
±1,36 

20,8 
±2,15 

20,4 
±1,11 

Содержание% - 
мяса 

57,17 
±0,798 

59,87 
±0,780 

60,78 
±0,736 

57,83 
±1,069 

60,45 
±1,002 

60,83 
±0,767 

- сала 30,17 
±0,358 

28,52 
±0,199 

27,94 
±0,268 

30,86 
±0,383 

29,18 
±0,356 

29,01 
±0,261 

- костей 12,36 
±0,099 

11,61 
±0,080 

11,28 
±0,081 

11,23 
±0,103 

10,72 
±0,090 

10,16 
±0,055 

Мясо/ 1 кг сала 1,90 2,09 2,17 1,87 2,10 2,10 
Мясо/ 1 кг костей 4,65 5,16 5,26 5,15 5,64 5,99 

Примечание: *- р≤0,05; ** - р≤0,01; *** - р≤0,001 в сравнении с контрольной группой. 
 
Измерение толщины шпика в разных точках дало возможность про-

следить характер распределения подкожного жира по хребту и выяснить 
силу влияния изучаемых факторов на его отложение в отдельных частях 
туши. Значимым оказалось влияние условий содержания свиней на тол-
щину шпика в двух точках – на уровне холки η²=23,3% (р≤0,001) и на по-
яснице – η²=17,5 % (р≤0,001). У свиней на глубокой соломенной подстил-
ке. осаливаемость была выше, чем у аналогов на бетонном полу. При этом 
прослеживается специфика распределения подкожного жира относитель-
но генотипа. Повышением толщины сала в области холки (р≤0,01) и пояс-
ницы (р≤0,001) проявили себя подсвинки крупной белой породы. Накоп-
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ление жира у гибридных животных происходило интенсивнее на уровне 
груди (р≤0,05) и поясницы (р≤0,05).  

Анализ содержания мяса, сала и костей – основных морфологических 
составляющих туш свиней, свидетельствует о том, что относительные по-
казатели по мясу не изменились, между тем существует тенденция неко-
торого увеличения содержания сала и уменьшения костей в тушах под-
свинков, выращенных на глубокой подстилке. Это подтверждается индек-
сами постности и мясности, которые показали, что соотношение мяса у 
свиней на соломе на 1 кг сала находилось на одинаковом уровне с тушами 
аналогов, которые выращивались на бетонном полу. Вместе с тем, наши 
более детальные исследования свидетельствуют о том, что такой относи-
тельный уровень мясности у свиней на соломе достигается при более вы-
соких (р≤0,05) абсолютных показателях содержания мяса и сала в их ту-
шах [6]. Меньшая доля костей относительно других съедобных частей 
туш свиней, выращенных на соломе, также является весьма важной харак-
теристикой для дальнейшей технологической переработки. 

Заключение. Различные условия содержания свиней интенсивных ге-
нотипов определяют особенности формирования показателей убоя и каче-
ства их туш, что важно учитывать при оптимизации производства свини-
ны. Сила влияния технологического фактора была более ощутима на по-
казатели массы туши и промеры шпика. Фактор генотипа в большей сте-
пени проявлял своё влияние на показатели длины туши и беконной поло-
винки.  

У свиней на глубокой соломенной подстилке уровень осаливания туш 
выше, чем у аналогов на бетонном полу, при более высоких абсолютных 
значениях содержания мяса и сала. Важной качественной характеристи-
кой туш свиней, выращенных на соломе, является относительно меньшая 
доля костей по сравнению с содержанием мяса и сала. 
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Введение. Минеральные вещества делятся на макро- и микроэлемен-

ты. К макроэлементам относятся такие распространённые элементы, как 
натрий, калий, кальций, фосфор и др. К микроэлементам относятся медь, 
молибден, цинк и ряд других. 

Одним из самых распространенных микроэлементов в организме жи-
вотных является цинк. На первом этапе его изучения считали, что в орга-
низм животных он поступает в достаточном количестве. В дальнейшем же 
было выявлено, что в разных биогеопровинциях мира количество его раз-
личное. Поэтому и поступление цинка в организм животных по биозонам 
может быть неодинаковым. Особенно возрос интерес к нему после того, 
как установили, что недостаточное поступление его с кормами вызывает 
заболевание свиней паракератозом [1]. Это привело к тому, что цинк ста-
ли дополнительно вводить в рацион растущих свиней. Иногда добавляли 
его необоснованно много, не обращая внимания на участие этого микро-
элемента в обмене веществ, на связь с ферментами, гормонами, витами-
нами, возможность накопления его в организме животных. Даже непро-
должительное скармливание его в высоких дозах приводило к отказу сви-
ней, особенно молодняка, от корма. Продуктивность животных суще-
ственно снижалась, что наносило производству значительный экономиче-
ский ущерб.  

Данных о влиянии цинка на организм свиней и их продуктивность, 
биологической роли, содержании его в организме свиней в литературе 
встречается очень мало, да и они весьма противоречивы. Содержание 
цинка в крови является довольно постоянной, устойчивой величиной. Од-
нако необходимо обратить внимание на такие факторы, которые все-таки 
могут влиять на его концентрацию в этой среде. Прежде всего, количество 
микроэлемента может зависеть от вида животного. Большую роль могут 
играть также возраст, время года, физиологическое состояние животного, 
содержание цинка и соотношение его с другими микроэлементами в кор-
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мах и некоторые другие факторы. Очевидно, поэтому так разноречивы 
данные некоторых авторов по содержанию элемента в организме живот-
ных. По данным А.П. Виноградова [2], в животных тканях содержание 
этого микроэлемента в 1,5-2 раза больше, чем в растительных. Установле-
но, что микроэлемент в организме распределяется неравномерно. В одних 
органах или тканях его больше, в других – меньше [3].  

Некоторые сведения о содержании цинка в органах и тканях млекопи-
тающих приводят Л.Г. Прусова [4] и Я.Л. Гуткович [5]. Данные этих авто-
ров показаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание цинка в органах и тканях млекопитающих 

Орган и ткань 

Прусова, 1966 Гуткович, 1968 
На 1 кг абсолютно сухо-

го вещества, мг 
На абсолютно сухое ве-

щество, мг% 
свинья Хряк Кролик овца 

Печень 182-188 240 6,68 8,62 
Почки 124-156 106 4,16 6,10 
Селезенка 164-172 - 3,78 - 
Поджелудочная железа 156-166 151 4,59 3,62 
Мышцы 109-135 214 2,86 2,95 
Легкие 166-139 119 2,51 4,49 
Глаз - - 6,80 4,08 
Кожа - 100 - 2,28 
Мозг 103-116 - 5,72 5,01 
Кровь 168-170 99 - - 
Кровь на сырое вещество - - 0,41 0,30 
Семенники - 129 - - 
Пузырковидная железа - 522 - - 
Гипофиз 188-240 300 - - 
Кости 121-133 109 4,84 3,82 

 
Приведенные ими материалы свидетельствуют о том, что цинк входит 

в состав всех изучавшихся органов и тканей. В то же время концентрация 
его даже в одних и тех же тканях одного и того же вида животных неоди-
наково и колеблется в значительных пределах. Так, по Прусовой [4] со-
держание цинка в мышцах свиньи колеблется от 109 до 139 мг на 1кг аб-
солютно сухого вещества, у хряка, соответственно, достигает 214 мг, в 
крови свиньи – от 168 до 170, хряка – 99 мг.  

Согласно сообщению Л.С. Маминова [6], содержание цинка в крови и 
печени поросят от рождения до 8 месяцев снижается, особенно резко и 
быстро в печени до 1 месяца жизни. 

По мнению некоторых авторов [3, 7] количество элемента в организме 
животного и человека возрастает в период полового созревания и к старо-
сти. Однако в более поздних сообщениях появились данные несколько 
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иного характера. Отдельные авторы указывают, что содержание элемента 
в стенке аорты, сердечной мышце у людей старше 60 лет несколько сни-
жается [8, 9]. 

Определенный интерес представляет работа Т.К. Шабердиной и А.П. 
Костина [10], в которой авторы, подтверждая положение по снижению 
концентрации цинка в печени растущих свиней в возрасте до 4-х месяцев, 
отмечают постепенное увеличение элемента в мышцах. Если при рожде-
нии микроэлемента содержалось в мышцах 3,01 мг%, то в 4 месяца – 3,94 
мг%. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что содержание 
цинка в организме животных и человека в онтогенезе колеблется, перио-
дически возрастая и снижаясь. 

Микроэлемент способен образовывать комплексы с белками. Входя в 
состав многих ферментов, он оказывает самое непосредственное воздей-
ствие на отдельные виды обмена веществ. Цинк принимает непосред-
ственное участие в процессах тканевого дыхания, метаболизме макроэр-
гических фосфорных соединений и др.  

На участие цинка в обмене веществ и связь его с витамином А указы-
вает ряд авторов [11, 12]. 

Однако и до сих пор не выяснены вопросы накопления его в отдель-
ных органах и тканях и, соответственно, влияния разных доз его на обмен 
веществ и продуктивность растущих свиней. Поэтому изучение содержа-
ния цинка в организме свиней в связи с подкормкой свиней этим микро-
элементом представляет определенный интерес и до сих пор является ак-
туально.  

Материал и методика исследований. В этом направлении нами на 
растущих свиньях проведены два опыта. В первом опыте изучали дозы 50 
мг, 100 и 150 мг цинка на 1 кг сухого корма. Во втором – 50 мг, 75 и 100 
мг. Контрольные животные получали цинк до 40 мг на 1 кг сухого корма.  

Результаты исследований. Установлено, что дополнительное введе-
ние цинка в рацион растущих свиней способствует повышению их про-
дуктивности, до 8,5%, в зависимости от дозы и времени его скармливания. 

При длительном скармливании свиньям (доращивание и откорм) 
наиболее эффективной дозой цинка является 50 мг на 1 кг сухого корма. 
Более высокие дозы положительно сказались лишь в течение первых 
двух-четырёх недель. В дальнейшем выявлено негативное воздействие 
высоких доз цинка не только на продуктивность, но и на отдельные пока-
затели углеводного и липидного обмена. 

Данные по накоплению цинка в отдельных органах и тканях в зависи-
мости от дозы скармливавшегося элемента представлены в таблице 2. Со-
гласно этим материалам, цинк содержится во всех исследованных органах 
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и тканях. Содержание его в норме (контрольная группа) на абсолютно су-
хое вещество органа или ткани колеблется: в печени – 10,94±0,95 – 
17,46±0,69 мг%, в костях – 12,06±0,27, в почках – 10,23±0,78 – 11,3±0,34, в 
селезенке – 9,69±0,29 – 10,42±0,60, в поджелудочной железе – 7,91±0,30 – 
8,23±0,87, в длиннейшей мышце спины – 3,88±0,22 – 4,75±0,30, в крови – 
2,63±0,13 – 2,65±0,22 мг%. 
Таблица 2 – Содержание цинка в органах и тканях подопытных свиней в 
среднем по группам, мг% в абсолютно сухом веществе 

Показатели 

Опыт I Опыт II 
Группа Группа 

Кон-
троль-

ная 

I 
опыт-

ная 

II 
опыт-

ная 

Кон-
троль-

ная 

I опыт-
ная 

II 
опыт-

ная 

III 
опыт-

ная 
Печень 
(М±m) 

17,46±
0,69 

19,08±
1,54 

19,32±
1,63 

10,94± 
0,95 

12,36± 
0,62 

13,22± 
1,0 

16,24± 
1,1х 

в % к кон-
тролю 100 109,3 110,6 100 112,9 120,8 148,4 
Почки 
(М±m) 

10,23±
0,78 

9,89± 
0,17 

9,17± 
0,41 

11,5± 
0,34 

12,05± 
0,5 

11,84± 
0,6 

11,96± 
0,4 

в % к кон-
тролю 100 96,7 89,6 100 106,6 104,7 105,9 
Поджелудоч-
ная железа 
(М±m) 

7,91± 
0,3 

10,44±
0,32х 

8,95± 
0,29х 

8,23± 
0,87 

12,42± 
0,32х 

13,57± 
0,6х 

16,76± 
0,97х 

в % к контро-
лю 100 131,9 113,1 100 150,9 164,8 203,0 
Селезенка 
(М±m) 

9,69± 
0,29 

9,53 
±0,41 

9,69 
±0,52 

10,42 
±0,6 

10,31 
±0,7 

10,26 
±0,25 

10,47 
±0,26 

в % к кон-
тролю 100 98,3 100 100 98,9 98,4 100,5 
Длиннейшая 
мышца спины 
(М±m) 

4,75± 
0,30 

4,87± 
0,32 

5,3± 
0,33 

3,88± 
0,22 

4,85± 
0,1х 

5,05± 
0,13х 

6,18± 
0,18х 

в % к контро-
лю 100 102,5 111,6 100 125,0 130,2 159,3 
Кровь 
(М±m) 

2,63 ± 
±0,13 

2,94 
±0,2 

2,72 
±0,38 

2,65 
±0,22 

3,16 
±0,28 

2,32 
±0,04 

2,00 
±0,27 

в % к кон-
тролю 100 111,7 103,4 100 119,2 98,9 105,6 
Кости (М±m) 

- - - 
12,06 
±0,27 

14,58 
±0,75 

17,4 
±1,1х 

23,86 
±0,42х 

в % к кон-
тролю - - - 100 120,9 144,3 197,9 

Х – разница статистически достоверна 
Таким образом, микроэлемент цинк является составной частью всех 

органов и тканей свиней, по содержанию которого на первом месте стоит 
печень, затем костная ткань, почки, селезенка, поджелудочная железа, 
мышечная ткань, кровь. 
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Скармливание цинка свиньям способствовало накоплению его в ис-
следуемых органах и тканях. Подкормка животных в течение длительного 
времени (12-15 недель) до 50, 75 и 100 мг цинка на 1 кг сухого вещества 
корма способствовала статистически достоверному увеличению содержа-
ния микроэлемента в поджелудочной железе и костной ткани.  

В первом опыте наблюдалась тенденция к повышению уровня цинка в 
печени и мышечной ткани у опытных животных. Во втором опыте эта 
тенденция сохранялась в печени у животных I и II опытных групп. В 
мышцах животных всех опытных групп, в печени животных III опытной 
группы во втором опыте отмечено статистически достоверное увеличение 
цинка. 

В почках, селезенке и крови содержание цинка существенных измене-
ний не претерпело. 

Следует отметить, что по накоплении микроэлемента на первом месте 
находится поджелудочная железа, в которой подкормка цинком до 100 
мг/кг сухого вещества корма вызывает увеличение содержания его более, 
чем в 2 раза. На втором месте находится костная ткань и далее мышцы и 
печень. 

Следовательно, можно сделать заключение, что подкормка свиней 
цинком способствует накоплению, кумуляции его в организме животных. 
Дополнительное введение в корм подопытных свиней цинка способствует 
использованию его организмом и накоплению в некоторых органах и тка-
нях животных.  

Согласно результатам наших исследований, содержание цинка в крови 
свиней на абсолютно сухое вещество составляет 2,63-2,65 мг%, что в 
принципе (при переводе на жидкое состояние) подтверждает вышеприве-
денные данные. 

Согласно В.Т. Самохину [12] и другим, дополнительное скармливание 
цинка животным приводит к увеличению концентрации его в крови. Од-
нако наши данные не подтверждают это положение. Дополнительное вве-
дение в рацион животных микроэлемента не вызывало существенных из-
менений содержания его в крови. Очевидно, содержание в крови микро-
элемента является довольно устойчивой величиной, находящейся в состо-
янии динамического равновесия. Превышение этой относительно ста-
бильной устойчивой величины цинка в крови приводит к переброске его в 
определённые депо. 

Любые концентрации этого микроэлемента, попадая с кормом в ки-
шечник, перерабатываются там. Значительная часть его поступает в кровь 
и током крови разносится по отдельным органам и тканям, которые явля-
ются депо цинка. В этих депо избыток цинка способен накапливаться в 
значительных количествах. К таким органам относятся: печень, поджелу-
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дочная железа, половые железы и некоторые другие [13]. 
Наши исследования свидетельствуют, что цинк содержится во всех ис-

следованных органах и тканях.  
Содержание цинка в некоторых органах и тканях изменяется в зависи-

мости от величины скармливаемого цинка. С повышением добавки мик-
роэлемента в корма рациона наблюдалось накопление его в поджелудоч-
ной железе, мышечной и костной тканях. По концентрации цинка в пече-
ни также отмечена тенденция к повышению. Содержание микроэлемента 
в почках и селезенке оставалось без значительных изменений. По-
видимому, основным депо цинка в организме свиней являются печень, 
поджелудочная железа, костная и мышечная ткани. Основным из выше-
перечисленных депо можно назвать костную ткань, так как не только ва-
ловое содержание этой ткани в организме свиней достаточно велико (11-
12 % от туши), но и концентрация цинка в ней уступает разве что печени. 
Несмотря на несколько меньшее содержание микроэлемента (по сравне-
нию с другими органами и тканями) в мышечной ткани валовое количе-
ство цинка в ней также достаточно велико, так как удельный вес этой тка-
ни в туше занимает более 60 %. 

Наибольшее (более чем в 2 раза) накопление микроэлемента под влия-
нием дополнительного скармливания его наблюдается в поджелудочной 
железе, что свидетельствует о кумулятивных свойствах этого микроэле-
мента. 

Очевидно, эта железа принимает самое непосредственное и активное 
участие в обмене цинка в организме. По-видимому, величина накопления 
этого микроэлемента в разных органах и тканях зависит от степени уча-
стия последних в обмене его в организме и от участия самого цинка в дея-
тельности этих органов и тканей в процессе обмена веществ. 

Нужно отметить, что из исследованных нами органов и тканей по со-
держанию микроэлемента на первом месте в норме находится печень, за-
тем костная ткань, почки, селезенка, поджелудочная железа, мышечная 
ткань и кровь. 

В заключение можно сделать вывод, что, учитывая кумулятивность 
цинка нецелесообразно длительное применение его свиньям в дозах, пре-
вышающих 50 мг на 1 кг сухого корма. 
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Введение. Одним из важнейших зоогигиенических факторов, влияю-

щих на организм животных, является ультрафиолетовое излучение. Оно 
оказывает витаминизирующее действие и связано с активностью лучей, 
особенно длиной волны 302-297 нм. Положительный эффект при облуче-
нии животных на фоне удовлетворительных условий кормления и содер-
жания выражается в увеличении на 20 % среднесуточного прироста поро-
сят.  

Под действием УФО повышается на 5,6-5,9 % фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов, раньше появляются антитела в сыворотке крови жи-
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вотных, ускоряется иммунологическое созревание, увеличивается бакте-
рицидность и количество лизоцима на 4 %. Под влиянием УФ-лучей зна-
чительно улучшаются показатели микроклимата помещения, его световой 
и аэроионизационный режимы. 

Немаловажное значение наряду с ультрафиолетовым облучением при-
обретает применение в животноводстве селективного облучения видимо-
го спектра света. Имеются сообщения об использовании данного излуче-
ния в медицинской практике для стимуляции защитных сил организма. 
Известно о положительном влиянии совместного воздействия ультрафио-
летового и узкополосного (селективного) излучения видимого диапазона, 
запускающего неспецифические реакции организма. Практическое ис-
пользование света различных спектральных диапазонов для улучшения 
физиологического состояния сельскохозяйственных животных носит эм-
пирический характер. Не установлены оптимальные режимы и дозы ком-
плексного стимулирующего действия, исключающие побочные повре-
ждающие эффекты, мало изучены молекулярно-клеточные механизмы 
воздействия селективного красного облучения на свиней. В связи с этим 
изучение влияние действия селективного облучения на становление и 
формирование гематологического статуса подсосных поросят заслужива-
ет внимания. 

Цель работы – определить влияние режимов совместного ультрафио-
летового и селективного красного света на гематологический статус мо-
лодняка свиней на подсосе. 

Материал и методика исследований. Для проведения научно-
производственного опыта было сформировано пять групп животных по 
принципу аналогов: контрольная и 4 опытные (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа животных Условия содержания 
контрольная Электроподогреваемый коврик, естественная освещенность 

I опытная Электроподогреваемый коврик, УФ облучение дозой 30-35 
мВт/м2, облучение красным светом λ=620-660 нм 12 ч 

II опытная Электроподогреваемый коврик, УФ облучение дозой 20-25 
мВт/м2, облучение красным светом λ=620-660 нм 12 ч 

III опытная Электроподогреваемый коврик, УФ облучение дозой 20-25 
мВт/м2 

IV опытная Электроподогреваемый коврик, облучение красным светом 
λ=620-660 нм 12 ч 

 
 
Профилактическое оптическое облучение поросят-сосунов начинали 

со второго дня после опоросов. В первый день воздействие ультрафиоле-
товым светом длилось 6 минут (за три сеанса), запрограммированные до-
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зы ультрафиолетового облучения поросята начали получать к концу пер-
вой недели облучения. Красным светом облучали в течение 12 ч непре-
рывно.  

Гематологические исследования проводились на 5 головах каждой 
группы. При этом определялся морфологический, биохимический состав 
крови и гуморальные факторы защиты.  

Кормление подопытного поголовья проводилось согласно принятой на 
комплексе технологии. 

Результаты исследований. Анализ полученных данных свидетель-
ствует, что лизоцимная активность сыворотки крови была самой высокой 
у поросят-сосунов контрольной группы – 4,2 %. У поросят I опытной 
группы, облучаемых красным светом в течение 12 часов в сочетании с по-
вышенными дозами ультрафиолета 30-35 мВт, этот показатель был ниже 
на 2,2 п.п. Лизоцимная активность у животных II опытная группы, облу-
чаемых красным светом (12 ч) и ультрафиолетом, – 20-25 мВт, была на 
уровне 3,2 %, в то время как у облучаемых только ультрафиолетом – 3,6 
% (III опытная), а чисто селективным красным светом – 2,7 %. (IV опыт-
ная)  

Бетализинная активность сыворотки крови самой высокой была у мо-
лодняка I опытной группы 13,0 %. Существенной разницы по анализиру-
емому показателю между другими группами не установлено, он находил-
ся в пределах 11,3-11,9%. 
Титр нормальных агглютининов у поросят-сосунов контрольной, III и IV 
опытных групп был на уровне 12,5-13,3, а у животных I и II опытных 
групп оказался значительно выше и составлял соответственно 28,8 и 20,0. 

Концентрация иммуноглобулина М самой высокой была у поросят I и 
II опытных групп 1020,9 мг% и 1025,8 мг%, что выше по сравнению с 
контролем на 3,7 и 4,2 %, а у животных III и IV опытных групп он был 
ниже на 3,1 и 12,6 %. 

Концентрация иммуноглобулина G в крови поросят контрольной 
группы составила 72,8 мг%. У животных I и IV опытных групп она оказа-
лась меньше на 16,5 и 28,2%, тогда как во II и III опытных группах, где 
применяли селективное облучение совместно с УФ-лучами, соответствен-
но выше на 18,7 и 5,1 %, чем в контроле. 

К отъему в возрасте 45 дней произошло изменение неспецифических 
факторов защиты организма поросят-сосунов. Так, лизоцимная актив-
ность сыворотки крови молодняка опытных группах была повышена на 
0,5-0,6 п. п. по сравнению с контрольными аналогами (2,4-2,5 % против 
1,9).  

Бетализинная активность сыворотки крови в контрольной и опытных 
группах была практически одинаковой и составила 12,2-12,5 %.  
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Титр нормальных агглютининов самым низким был у поросят-сосунов 
контрольной группы 25, а у животных I, II, III и IV опытных групп он был 
выше на 15, 5, 10 и 7,5 соответственно. 

Самой высокой концентрацией иммуноглобулина М в сыворотке кро-
ви отличались поросята I опытной группы – 1004,0 мг%, что по сравне-
нию с контролем выше на 233,7 мг%, или на 3,5%. У животных II, III и IV 
групп этот показатель был ниже по сравнению с контрольными на 6,7 
мг%, 120,7 и 3,3 мг%, или на 0,8, 12,5 и 0,3%.  

Содержание иммуноглобулинов класса G в сыворотке крови кон-
трольной группы было наименьшим – 123,3 мг%, а I, II, III и IV соответ-
ственно 133,3, 131,7, 134 и 131.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что облучение ультрафиолетовыми лучами в сочетании с селективным 
красным облучением, а также только красным приводит к большему 
напряжению неспецифических факторов защиты организма поросят - со-
сунов. 

Для суждения об интенсивности обмена веществ в организме поросят-
сосунов проводили биохимические исследования сыворотки крови. 

Содержание общего белка в сыворотке крови характеризует интенсив-
ность белкового обмена в организме животных. Самая высокая концен-
трация общего белка в возрасте 21 день установлена у поросят-сосунов 
контрольной и III опытной группы – 60,6 г/л и 60,3 г/л соответственно. У 
молодняка I, II и IV опытных групп данный показатель был ниже по от-
ношению к контрольной группе на 6,3% 7,8 и 2,1 % соответственно. Со-
держание фракции альбуминов в сыворотке крови поросят контрольной 
группы было 35,9 г/л, а в опытных группах этот показатель был ниже на 
2,6 - 1,1 г/л. 

Количество лейкоцитов в возрасте 21 день у поросят-сосунов кон-
трольной и первой опытной групп было практически одинаковым и со-
ставляло соответственно 9,3 и 9,1 тыс./мм3. Содержание лейкоцитов в 
крови поросят второй и третьей опытных групп было соответственно 12,8 
и 11,2 тыс./мм3 или на 3,5 и 2,9 тыс/мм3 больше, чем в контроле, а у жи-
вотных четвертой группы на 1,6 тыс./мм3 меньше. 

Содержание эритроцитов у животных контрольной, первой и второй 
опытных группах было на уровне 6,1-6,2 млн./мм3, а второй и четвертой – 
на 1,1 и 0,8 млн./мм3 меньше, чем в контроле. Аналогичная тенденция от-
мечена по количеству гемоглобина в группах. 

В возрасте 45 дней по содержанию в крови лейкоцитов, эритроцитов и 
гемоглобина, за исключением третьей опытной группы, существенных 
различий между группами не установлено. У поросят третьей опытной 
группы количество лейкоцитов было на 3,8 тыс./мм3, эритроцитов на 0,3 



319 

млн./мм3, гемоглобина на 0,6 г% меньше по отношению к контрольным 
животным. 

Однако при проведении опыта на, доращивании негативно сказалось 
влияние красного света на организм поросят – отъемышей. Поросята 
начали болеть, увеличился отход поросят, в связи, с чем опыт пришлось 
прекратить. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что в возрасте 45 дней  по изученным показателям неспецифической за-
щиты организма, животные контрольной группы имели более высокие 
показатели по сравнению с поросятами четвертой группой облучавшихся 
только красным светом. Следовательно, обогрев красным светом в тече-
ние 12 часов приводит к ослаблению защитных сил организма животных. 
Данный режим несоответствует физиологической норме, так как ослабля-
ет гуморальные факторы защиты и нуждается в корректировке в сторону 
уменьшения. 
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Введение. Интенсификация производства продуктов свиноводства со-

пряжена с повышенной концентрацией высокопродуктивных животных 
на ограниченных площадях, что вызывает формирование в среде их оби-
тания обширных очагов микробно-вирусного загрязнения, усиление пато-
генности и формирование устойчивости микрофлоры к дезинфицирую-
щим средствам. Поэтому риск возникновения инфекционных болезней, в 
том числе вызываемых условно-патогенной микрофлорой, является нема-
ловажным фактором, сдерживающим дальнейший рост продуктивности 
промышленного животноводства. 

При промышленном ведении свиноводства в мероприятиях по преду-
преждению инфекционных заболеваний предпочтение отдают вакцино-
профилактике, несмотря на то, что ее эффективность не превышает 70–
90% и она влияет только на одно звено эпизоотической цепи – организм 
животного и должна проводится в каждом новом цикле выращивания 
продуктивных животных. Поэтому для обеспечения стабильного ветери-
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нарного благополучия свиноводства требуется постоянное использование 
комплекса средств и методов разрыва эпизоотической цепи, путем регу-
лярной дезинфекции и санации среды обитания свиней. 

Опыт ведения промышленного свиноводства показывает, что многие 
традиционные дезинфектанты, длительно применявшиеся для ветеринар-
ной дезинфекции, не только потеряли эффективность, но и представляют 
серьезную угрозу здоровью животных и состоянию внешней среды. В 
первую очередь это относится к формальдегиду, гидроокиси натрия и 
хлорсодержащим соединениям. Большинство традиционных средств для 
ветеринарной дезинфекции во внешней среде, практически, не разруша-
ются, а в ряде случаев образуют соединения, представляющие собой кан-
церогены и экотоксины [1]. 

Современный дезинфектант должен отличаться высокой эффективно-
стью, низкой токсичностью, экологической безвредностью, технологич-
ностью и способностью к саморазложению. В этом направлении заслужи-
вают внимания композиции на основе перекисных и четвертичных аммо-
ниевых соединений (ЧАС), низкомолекулярных органических кислот и 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Считается, что композиции не-
скольких совместимых синергичных активнодействующих веществ (АДВ) 
из различных химических групп, могут обеспечить широкий спектр про-
тивомикробного действия и быстрый бактерицидный эффект.  

Анализ научной литературы показал, что перспективными АДВ при 
конструировании новых дезинфектантов являются композиции перекиси 
водорода, пропионовой кислоты и ПАВ, позволяющих повысить эффек-
тивность обработок и проводить дезинфекцию в присутствии животных 
разными способами. Такие композиции биоразлагаемы и эффективны в 
отношении широкого спектра микрофлоры, так как действие на микроор-
ганизмы окислителей, представляет собой универсальный природный 
инактивирующий механизм. Это связно с тем, что при окислительном де-
структурировании важнейших компонентов клеток и клеточных мембран 
под действием образующихся радикалов RCOO·и RCO·, производные 
пропионовой кислоты являются более активными, благодаря присутствию 
в алифатической цепи исходной молекулы гидроксильной группы наряду 
с карбоксильной. При этом такие радикалы более активно взаимодей-
ствуют со структурными компонентами клеточных мембран, что в свою 
очередь, приводит к нарушению их моделирующей и транспортной функ-
ции. 

Повышение антимикробной активности и стабильности композиций 
перекиси водорода с карбоновыми кислотами вызывает добавление ПАВ 
и ЧАС, причем введение их совместно со стабилизирующими добавками 
не влияет на выход синтезируемых надкислот (основное АДВ) и устойчи-
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вость композиционных составов [2]. 
Учитывая вышеизложенное, нами совместно с сотрудниками НИИ 

ФХП БГУ из малотоксичных компонентов был сконструирован новый, 
экологически безвредный и биоразлагаемый дезинфектант, состоящий из 
малотоксичных компонентов (перекись водорода, пропионовая кислота, 
катамин АБ и ПАВ), получивший название Валисан К. 

Цель исследований: изучить эффективность использования дезин-
фектанта ВАЛИСАН-Т в производственных условиях при разных спосо-
бах применения. 

Материалы и методы исследований. Испытания провели в секторах 
доращивания № 2-1, 2-1-2 и № 2-3 ПУ «Сосны» ОАО «Климовичский 
КХП» в частично освобожденных от животных помещениях, при темпе-
ратуре 17-20 °С, относительной влажности – 78-81 %.  

Животные опытных и контрольных групп, в процессе проведения дез-
инфекции, были сформированы по принципу условных аналогов, причем 
все паратипические факторы, воздействующие на животных в экспери-
ментах, были идентичными [3]. 

Поверхности сектора 2-1 подвергли дезинфекции 0,75%-ным раство-
ром дезинфектанта ВАЛИСАН-Т с нормой расхода 0,75 л/м2 и температу-
рой раствора 15 °С методом орошения установкой ДУК. Поверхности 
сектора (2-3) подвергли дезинфекции направленными аэрозолями 0,75%-
ного раствора дезинфектанта ВАЛИСАН-Т с нормой расхода 200,0 мл/м2 
и температурой раствора 15 °С, дезинфекцию проводили генератором хо-
лодного тумана «ИГЕБА» с размером насадки 74. Через 1 час после дез-
инфекции было отобрано 10 проб смывов с обрабатываемой поверхности 
свиноводческих помещений для определения качества дезинфекции.  

Перед проведением дезинфекции в секторе № 2-2 было отобрано 10 
проб воздушной среды на общую микробную обсемененность седимента-
ционным методом. Воздушную среду сектора (1200 м3) подвергли дезин-
фекции 1,0%-ным раствором дезинфектанта ВАЛИСАН-Т методом объ-
емной аэрозоли с нормой расхода 1,5 мл/м3 и температурой раствора 15 
°С, дезинфекцию проводили аппаратом «Циклон». Через 30 минут после 
дезинфекции было отобрано 10 проб воздушной среды для определения 
эффективности дезинфекции воздуха.  

В процессе дезинфекции и после нее проводили органолептическую 
оценку воздуха. У поросят, находившихся в помещении во время проведе-
ния дезинфекции, до обработки, через 3, 6 и 9 дней после дезинфекции взя-
ты пробы крови для изучения влияния дезинфектанта на организм. 

Качество дезинфекции поверхностей определяли по наличию в смывах 
стафилококков, а эффективность дезинфекции воздуха – по изменению 
общей бактериальной обсемененности до и после проведения обработки 
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[4]. 
Количество гемоглобина определяли на эритрогемометре, эритроци-

тов, лейкоцитов – в счетной камере Горяева, общий белок – биуретовым 
методом. Содержание в крови амилазы, общих липидов, активность АсАт, 
АлАт и ЩФ проводили фотометрически с использованием спектрофото-
метра СФ–46, согласно инструкций производителей наборов. Содержание 
мочевины определяли фотометрическим методом индикации продуктов 
реакции мочевины с диацетилмонооксином в присутствии тиосемикарба-
зида. 

Результаты исследований. Установлено, что при проведении дезин-
фекции 0,75%-ным раствором дезинфектанта ВАЛИСАН-Т с нормой рас-
хода 0,75 л/м2 и температурой раствора 15 °С методом орошения (сектор 
2-1) по наличию в смывах из поверхностей стафилококков качество дез-
инфекции было удовлетворительное, роста стафилококков не наблюда-
лось в 100% проб. После дезинфекции направленными аэрозолями 0,75%-
ного раствора дезинфектанта ВАЛИСАН-Т с нормой расхода 200,0 мл/м2 
и температурой раствора 15 °С (сектор 2-3) по наличию в смывах из по-
верхностей стафилококков качество дезинфекции было удовлетворитель-
ное, роста стафилококков не наблюдалось в 100 % проб. 

До проведения дезинфекции общая бактериальная обсемененность 
воздуха составляла 1060-1860 тыс. микробных тел на 1 м3, в том числе ко-
личество энтеробактерий 690-870 тыс. микробных тел на м3, кокковой 
микрофлоры 590-710 тыс. микробных тел на 1 м3. После проведения дез-
инфекции методом объемного аэрозоля общая бактериальная обсеменен-
ность воздуха составляла 19,5-20,3 тыс. микробных тел на 1 м3, в том чис-
ле количество энтеробактерий 6,9-7,2 тыс. микробных тел на м3, кокковой 
микрофлоры 8,3–9,5 тыс. микробных тел на 1 м3 (таблица 1). Бактериаль-
ная обсемененность воздуха уменьшилась в 54,3-91,6 раза. 

 
Таблица 1 – Эффективность дезинфекции воздуха дезинфектантом ВА-
ЛИСАН Т 

Показатели До дезинфекции Через 1 час после 
дезинфекции 

Общая бактериальная обсеменен-
ность, тыс./ м3 1060–1860 19,5–20,3 
Количество энтеробактерий, тыс./ м3 690–870 6,9–7,2 
Количество кокковой микрофлоры, 
тыс./ м3 590–710 8,3–9,5 

В процессе проведения дезинфекции установлено, что дезинфектант 
ВАЛИСАН-Т не вызывает изменений в клиническом состоянии свиней, 
находящихся в помещении, не вызывает гематологических и биохимиче-
ских изменений в показателях крови (таблица 2), легко дозируется и рас-
творяется в воде при незначительном перемешивании, имеет приятный 
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запах. 
Таблица 2 – Показатели крови свиней в динамике при проведении  
дезинфекции методом орошения, направленными и объемными  
аэрозолями в присутствии животных ВАЛИСАНОМ Т 

Показатели 
Дни исследования 

до  
дезинфекции на 3 день на 6 день на 9 день 

Эритроциты, 1012/л 6,2–7,4 6,0–7,3 6,15–7,38 6,09–7,42 
Содержание гемогло-
бина, г/л 87,2–120,7 87,8–119,8 88,5–119,9 87,7–118,6 
Лейкоциты, 109/л 18,6–20,5 18,7–20,4 18,63–20,56 18,4–20,0 
Общий белок, г/л 56,1–80,7 55,5–80,2 57,08–79,22 56,5–80,2 
Общие липиды, г/л 5,4–6,4 5,3–6,4 5,35–6,47 5,38–6,45 
Содержание мочеви-
ны, моль/л 4,1–4,9 4,2–4,9 4,19–4,83 4,14–4,91 
Активность ЩФ, 
мккат/с 2,4–2,9 2,4–3,0 2,43–2,87 2,38–2,93 
Активность АсАт, 
мккат/с 0,20–0,31 0,18–0,26 0,20–0,31 0,21–0,32 
Активность АлАт, 
мккат/с 0,30–0,50 0,29–0,46 0,32–0,44 0,28–0,48 

 
Заключение. ВАЛИСАН-Т является эффективным дезинфектантом, 

который можно применять для проведения ветеринарной дезинфекции 
воздуха свиноводческих помещений методом объемной аэрозоли и для 
дезинфекции поверхностей методом орошения и направленными аэрозо-
лями в присутствии животных. 
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Институт свиноводства и агропромышленного производства  
Национальной академии аграрных наук Украины 

 
Введение. Свиноводство является одной из ведущих отраслей живот-

новодства. Поэтому, немаловажное значение имеет разработка новых ос-
нований его инновационного развития. В основе этой разработки могут 
лежать фундаментальные научные исследования по физиологии живот-
ных, основанные на новых представлениях об эволюции, онто- и филоге-
незе, развиваемых диалектическим методом.  

Целью работы стала разработка новых оснований инновационного 
развития свиноводства. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследований яви-
лись собственные и литературные разработки, касающиеся диалектиче-
ского развития представлений об эволюции, онто- и филогенезе с после-
дующим выходом к новым основаниям инновационного развития свино-
водства. Методы исследований – диалектический анализ соответствующе-
го материала, синтез новых представлений, дедукция новых выводов. 

Результаты исследований. Нами было экспериментально показано, 
что доимплантационные эмбрионы свиньи развиваются в условиях био-
ритмично осциллирующего рН среды культивирования in vitro значитель-
но лучше, чем в условиях его постоянного значения [1, 2]. Предпринятый 
нами обширный критический анализ литературы показал, что вся практи-
ка сельскохозяйственной биологии, касающаяся млекопитающих, постро-
ена на теоретическом фундаменте, в основе которого лежит парадигма 
постоянства, относящаяся, прежде всего, к внешним условиям среды, с 
игнорированием даже ритмичных её изменений. Далее последовали раз-
мышления над возможными причинами преимущества осциллирующих 
условий среды над постоянными условиями относительно улучшения 
развития и увеличения продуктивности животных. Они привели нас к но-
вым теоретическим обобщениям, выводам из них и инновационным прак-
тическим рекомендациям. Мы последовательно рекомендовали содержать 
животных в биоритмично осциллирующих условиях [3], инкубировать 
яйца при осциллирующей температуре [4], кормить животных осцилля-
торно [5], использовать осцилляторный гетерозис [6], детерминировать 
пол путём создания принудительной биоритмичной осцилляции парамет-
ров внешней среды [7]. 

Вместе с тем совершался подход к большим обобщениям, чем те, ко-
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торые имеются в литературе, что укрепляло, таким образом, и теоретиче-
скую базу, на которой основываются инновационные предложения произ-
водству. 

Как и другие исследователи [8, 9], в своих изысканиях мы последова-
тельно использовали диалектический метод.  

Была осознана важность представления о том, что всё состоит из про-
тивоположностей, которые сосуществуют во взаимопереходе. Поэтому, 
посчитали полезным представлять каждое понятие двуединым, состоя-
щим из противоположностей. В связи с этим был создан новый вид логи-
ческого диалектического понятия - осцилляторный-флуктуационный кон-
структ [10]. Его наделили следующим смыслом. Любой предмет-процесс, 
или вещь-явление, или структура-функция состоят из противоположно-
стей. И противоположности следует рассматривать как такие, которые 
взаимопереходят многопериодически осцилляторно-флуктуационно в 
пространстве-времени. Осцилляторно означает закономерно, упорядочен-
но, неслучайно, а флуктуационно означает незакономерно, неупорядочен-
но, случайно. Это логическое понятие предложено записывать в виде дву-
единого (два в одном) конструкта, состоящего из противоположностей, 
записываемых через дефис. Каждое слово этого двуединого конструкта 
следует записывать с одним и тем же окончанием, например, осциллятор-
ный-флуктуационный, случайный-неслучайный, в пространстве-времени, 
что означает, что противоположности являются потенциально равнознач-
ными. И если сейчас преобладающее значение имеет одна из них, то такое 
же значение могла иметь, или может иметь в будущем, другая. Заключая в 
круглые скобки одно из слов конструкта, можно указывать на меньшую 
значимость роли обозначаемой им противоположности в данный момент 
нашего рассуждения. Можно вообще упускать одно из слов этого кон-
структа, но следует иметь его в виду. Предложено также частицу не пи-
сать со словом слитно, чтобы иметь конструкт двуединым. 

Теперь уже согласно нашему конструкту как обобщению можно полу-
чить более конкретные выводы. Любой организм имеет двуединую про-
тивоположностную природу. Условия его среды имеют такую же приро-
ду, являясь, в частности, внутренними-внешними по отношению к нему. 
Будем постоянно иметь это в виду, говоря просто об условиях среды. 

Противоположностность условий среды проявляется, в частности, сле-
дующим образом. Они многопериодически осциллируют-флуктуируют, 
переходя за каждым периодом между двумя своими крайними состояния-
ми, АА и аа, совпадающими то с одним, то с другим экстремумами сину-
соидоподобной кривой, по которой они изменяются. Во взаимопереходе 
они переходят через условное положение равновесия, вокруг которого эта 
осцилляция-флуктуация происходит (УПР), положение, совпадающее с 
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состоянием Аа. 
Согласно этому же конструкту, изменяющиеся условия среды дей-

ствуют на организм, его онтогенез-филогенез прямо-непрямо, направлен-
но-ненаправленно, случайно-неслучайно, вызывают в нём определённую-
неопределённую изменчивость.  

Чем ближе условия среды (осциллирующие-флуктуирующие с доста-
точно большой амплитудой) находятся к экстремумам синусоиды (в кото-
рых скорость движения механического маятника равна нулю), тем непря-
мее, ненаправленнее, случайнее, неопределённее они действуют на орга-
низм. Тем меньшей становится изменчивость.  

А чем ближе условия среды находятся к УПР (в котором скорость 
движения механического маятника равна максимуму), тем больше измен-
чивость становится определённой и направленной.  

Организм изменяется активно-неактивно, сама-несам, адаптивно-
дезадаптивно, дивергентно-конвергентно.  

Чем ближе условия среды будут находиться к АА (или аа) состоянию, 
тем больше организм (и таксон) будут приобретать соответствующую(-
несоответствующую) им форму-содержание вида АА (или аа). 

А чем ближе условия среды будут подходить к Аа их состоянию, тем 
больше организм будет приобретать форму-содержание вида Аа. 

Форма-содержание таксона изменяется прерывно-непрерывно, или 
дискретно-недискретно. Таксон становится тем более дискретным и тем 
более гомозиготными (АА или аа), чем ближе к окрестностям экстрему-
мов осцилляторного-флуктуационного изменения приближаются условия 
среды. Таксон становится тем более недискретным и тем более гетерози-
готным (Аа), чем ближе к окрестностям УПР подходят условия среды. 
Такой таксон, недискретность которого значительно больше дискретно-
сти, изменяемость которых значительно больше неизменяемости, пред-
ставляет собой перерыв непрерывности, существует на протяжении зна-
чительно более короткого отрезка времени, чем существуют АА и аа 
формы. Это они обозначают провалы в геологической летописи. Это из-за 
них последующая биота возникает после предыдущей как будто бы без 
никакой связи между ними, как будто бы из ничего. 

Чем ближе видообразование к экстремумам осцилляторного-
флуктуационного изменения условий среды, тем больше оно эволюцион-
но, тем больше оно совершается по Дарвину. А чем ближе оно к УПР, тем 
больше оно совершается скачкообразно, или революционно. 

Направленное изменение осциллирующих-флуктуирующих условий 
среды (от АА к Аа и далее к аа, а затем к Аа и далее к АА …) может вы-
зывать направленное изменение организма и таксона.  

Чем больше изменения условий среды связанны с экстремумами их 
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осцилляции-флуктуации, где они происходят наиболее медленно, тем 
меньше они изменяются там направленно и больше – ненаправленно. Тем, 
соответственно, точно также более неадекватно, чем адекватно, происхо-
дят там их изменения. 

Что касается непосредственно природы генетических изменений (ге-
низмов) таксонов, то чем больше условия среды изменяются ненаправ-
ленно, - флуктуационно и вокруг экстремумов осцилляции-
флуктуации, - тем более случайны случайные-неслучайные генизмы, 
вплоть до мутаций.  

Чем же больше условия среды изменяются направленно, - осциллятор-
но и ближе подходят к УПР, осциллируя-флуктуируя с достаточно боль-
шой амплитудой, - тем менее случайны случайные-неслучайные генизмы, 
всё более и более - не мутации.  

Условия внешней-внутренней среды расширяются-сужаются, их раз-
нообразие увеличивается-уменьшается, или амплитуда осцилляции-
флуктуации величин параметров среды увеличивается-уменьшается. 

Чем больше среда расширяется, тем больше дивергенция преобладает 
над конвергенцией, тем меньшей кажется необходимость в борьбе и, сле-
довательно, в естественном отборе. А чем больше среда сужается, тем 
больше конвергенция преобладает над дивергенцией, тем большей кажет-
ся необходимость в борьбе и, следовательно, в естественном отборе. Есте-
ственный отбор может увеличивать адекватность изменения организма 
соответственно изменениям среды тем больше, чем больше конвергенция 
преобладает над дивергенцией.  

Из изложенного материала следует необходимость более активно вли-
ять на организм факторами среды, - подвергать их принудительной био-
ритмической многопериодической осцилляции-флуктуации или, хотя бы 
не подвергать избыточной стабилизации, ведущей к чрезмерному посто-
янству, не свойственному природным условиям среды [10]. 

Заключение. Исследования показали, что последовательное примене-
ние диалектического метода в анализе преимуществ осциллирующих 
условий среды над постоянными условиями позволило придти к новым 
обощениям и сделать некоторые соответствующие теоретические выводы 
и практические инновационные предложения животноводству. Основное 
инновационное предложение – шире использовать биоритмично осцилли-
рующие условия среды в животноводстве и в биотехнологиях. 
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Н ОВ ОРОДЖ Е Н Н Ы Х  П ОРОС Я Т  И  К РОЛ Ь Ч А Т  

 
М.М. ИВАНЧЕНКО, К.С. БЕСЕДОВСКАЯ 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 
Введение. Проблема получения и сохранности новорожденных поро-

сят и крольчат не теряет своей актуальности. Особенно остро эта пробле-
ма касается мелких, средних фермерских хозяйств и частного сектора. Это 
объясняется существованием факторов и причин снижающих жизнеспо-
собность новорожденных и потенциал их дальнейшего развития. Среди 
них основными мы считаем патологии антенатального (внутриутробного) 
периода развития. Чаще всего мы регистрируем гипотрофию и гипоксию 
плодов, а в последующем и новорожденных, у которых часто развивается 
гипотермия [1, 2]. 

Нами разработана методика дистанционной оценки состояния ново-
рожденных, разработана компьютерная программа оценки клинического 
состояния и потенциала развития новорождённых поросят, крольчат, но 
вопросы профилактики антенатальной патологии и повышение потенциа-
ла развития новорожденных требуют дальнейшего исследования [2, 3, 4].  

Поэтому целью данной работы была разработка эффективного способа 
профилактики антенатальной патологии поросят и крольчат с использова-



329 

нием современных препаратов на основе нанотехнологий - «Кара-
фест+OV» (ТУУ 21.2-1452420732-004:2015), дистанционная оценка со-
стояния новорожденных, прогноз жизнеспособности и потенциала их 
дальнейшего развития [3, 4]. 

Материалы и методы исследований. Место проведения исследова-
ний - кафедра акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения 
животных ХГЗВА, отдел нанокристалических материалов института 
сцинтиляционных материалов НАН Украины, центральная научно-
исследовательская лаборатория Харьковского национального фармацев-
тического университета, ЧАТ «Агро-Союз» Синельниковского района 
Днепропетровской области, «ЧАТ «АФ Вербовское» Балаклейского райо-
на, ЧАТ «Агрокомбинат «Слобожанский» Чугуевського района, «Гонта-
ровка» Волчанского района, «Опытная станция» Красноградского района 
Харьковской области, лаборатория областной детской больницы № 1 г. 
Харькова, частный сектор. 

Материал исследования – супоросные свиноматки, сукрольные кроль-
чихи, поросята и крольчата с суточного до месячного возраста, теплови-
зор TI-120 [4, 5, 6], компьютер, препарат на основе нанотехнологий, нату-
ральных каротиноидов и фитоэстрогенов - «Карафест+ OV» (ТУУ 21.2-
1452420732-004:2015) – представляет собой масляный раствор каротино-
идов и фитоэстрогенов обогащенного наночастичками ортованадата гадо-
линия, активированного европием (GdVO4Eu) [6, 7]. 

Методы исследования: 
Для определения эффективности разработанного нами способа профи-

лактики антенатальной гипотрофии, гипоксии плодов и гипотермии ново-
рожденных мы сформировали по две группы животных. Первая группа 
(n=10) в обоих случаях была контрольной – в нее вошли супоросные сви-
номатки и сукрольные крольчихи, которым на протяжении беременности 
не назначали каких-либо препаратов, они содержались на стандартных 
рационах. Во второю группу вошли супоросные свиноматки (n=123), ко-
торым начиная с 90 дня беременности с интервалом 5 дней с кормом зада-
вали препарат «Карафест+ OV» в дозе 10 мл/гол., а также сукрольные 
крольчихи (n=10), которым препарат «Карафест+ OV» также задавали с 
кормом в дозе 0,5 мл с интервалом 3 дня. 

Результаты исследований. После родов мы определяли количество 
новорожденных, разделяя их на нормо- и гипотрофиков, дистанционно 
определяли их живую массу, для чего нами была разработана специальная 
методика. Эта методика предусматривает использование тепловизора TI-
120, который позволяет архивировать термограммы, а перенося их в пер-
сональный компьютер мы определяли температурный градиент поверхно-
сти тела новорожденных (диагностика гипотермии) и используя разрабо-
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танную нами программу переводили пиксельные размеры изображения 
новорожденного в живую массу. Это значительно упрощает и ускоряет 
трудоемкий процесс определения живой массы и устраняет стрессовый 
прессинг на роженицу. 

В случае с поросятами-нормотрофиками (рисунок 1) температурная 
кривая была незначительной, интенсивность красного «горячего» цвета на 
термограмме достаточно равномерно распределена по всему телу. Равно-
мерность цвета свидетельствует о полноценности становления терморегу-
ляции у нормально развитых поросят. 

 

 

Label Max 
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C 

<20°
C 

 
32.3°C 

 
 

Рисунок 1 – Анализ термограммы поросенка-нормотрофика 
 
При исследовании поросят-гипотрофиков (рисунок 2) наблюдается со-

всем иная картина.  
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Label Max 
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20.4°C 

 32.5°C 
 

 
Рисунок 2 – Анализ термограммы поросенка-гипотрофика 

 
Голова значительно теплее остальной части тела, а поэтому более ин-

тенсивно окрашена, тогда как задняя часть тела явно менее обеспечена 
кровью, она прохладнее и потому окрашена в желтый цвет с переходом в 
зеленый. Температурная кривая более выражена в зелено-желтом спектре, 
диапазон цветовых колебаний более существенный. Становление термо-
регуляции на низком уровне, такие поросята требуют дополнительного 
обогрева инфракрасными лампами, вони теряют лишние калории на соб-
ственный неэффективный обогрев и значительно уменьшают среднесуто-
чный прирост. Неравномерное кровоснабжение тела (голова, задняя 
часть) объясняется конституционными особенностями поросят-
гипотрофиков. 

Введение препарата «Карафест+ OV» супоросным свиноматкам по 
разработанной нами методике дало позитивные результаты. Количество 
гипотрофиков в пометах уменьшилось с 12 до 3 %, живая масса в среднем 
увеличилась с 920 г в контрольной группе до 1100 г в опытной (19,5 %). 
Значительно улучшилась терморегуляция новорожденных, количество 
поросят с признаками гипотермии уменьшилось с 14% до 2%, и как след-
ствие, существенно улучшились показатели сохранности поросят на пе-
риод отъема. В контрольной группе показатели сохранности колебались в 
пределах 65-75 %, причем у 30 % поросят имели место заболевания мо-
лодняка (бронхопневмонии, диспепсии), тогда как в опытной группе со-
хранность составила 97 %, при этом мы регистрировали только одиноч-
ные случаи заболевания диспепсией. 

У кролей под действием препарата наблюдалось позитивное влияние 
на плаценту и плоды: произошло увеличение массы на 20 % и размеров 
плаценты: длины – на 33,3 %, ширины – на 20 %, а площади – на 62,7 %, 
размеров и массы крольчат – масса увеличилась на 21,6 %, а размер: 
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длинна – на 15 %, ширина – на 33,3 %. Фетоплацентарный индекс был ра-
вен 6. 

Заключение. Антенатальные гипотрофия и гипоксия плодов является 
довольно распространённой патологией внутриутробного периода разви-
тия у свиней и кролей, при этом роды часто сопровождаются патология-
ми, а новорожденные нежизнеспособны или имеют низкий потенциал 
развития. Они погибают в первые дни жизни, либо значительно отстают в 
развитии от своих полноценных однопометником. При гипотрофии и ги-
потермии новорожденных, как правило, развивается и гипотермия (нару-
шение терморегуляции) – это приводит к нерациональному использова-
нию корма, развитию болезней и существенному снижению сохранности 
молодняка. 

Разработанный нами способ профилактики антенатальной патологии с 
использованием современных эффективных, высокотехнологических и 
безопасных препаратов дает возможность практически полностью устра-
нить негативное влияние патологий плодоношения, повысить потенциал 
развития новорожденных и мобилизовать скрытые резервы таких важных 
для Украины отраслей животноводства как свиноводство и кроликовод-
ство. 
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Р.Я. ИСКРА 

Институт биологии животных НААН Украины 
 

Введение. Одной из основных предпосылок повышения продуктивно-
сти и сохранения здоровья сельскохозяйственных животных является оп-
тимальное обеспечение их потребности в минеральных элементах, осо-
бенно в микроэлементах. Количество микроэлементов, которые исполь-
зуются в кормлении сельскохозяйственных животных постоянно увели-
чивается, что обусловлено изучением биологического действия новых 
микроэлементов в их организме. В последние годы установлено, что к 
жизненно необходимым микроэлементам для человека и лабораторных 
животных относится и хром(ІІІ) [1, 2, 3]. Однако потребность сельскохо-
зяйственных животных в хроме не установлена, а его метаболическое и 
продуктивное действие в зависимости от вида и возраста животных изу-
чено недостаточно [2, 4]. Это касается влияния хрома на обмен веществ в 
организме свиней в зависимости от возраста, направления продуктивно-
сти и состава рациона. В опытах на лабораторных животных установлено, 
что хром участвует в регуляции метаболизма глюкозы, усиливает дей-
ствие инсулина [5]. Это обусловлено тем, что хром в виде хроммодулина, 
который образуется в организме животных, повышает сродство рецепто-
ров инсулина к гормону, чем усиливает его действие [6, 7]. Инсулин по-
вышает проницаемость мембран клеток тканей животных для глюкозы и 
активирует ее метаболизм [5]. Повышенный уровень глюкозы в крови 
приводит к увеличению продукции активных форм кислорода, которые 
образуются во многих реакциях в митохондриях, проявляют деструктив-
ное влияние на мембраны и внутриклеточные биополимеры – белки, нук-
леиновые кислоты, липиды [8].  

Исходя из приведенных данных, целью работы было исследование 
действия хрома при добавлении его в виде неорганического соединения - 
CrCl3×6Н2О в рацион поросят на уровень инсулина, глюкозы, продуктов 
перекисного окисления липидов и активность антиоксидантных фермен-
тов в их крови на разных стадиях онтогенеза. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 
свиноферме учебно-опытного хозяйства Львовского национального аг-
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рарного университета на поросятах крупной белой породы 1-3-месячного 
возраста. Поросят отлучили от свиноматок в 35-дневном возрасте и разде-
лили на 2 группы, по 5 животных-аналогов в каждой. Животным первой 
(контрольной) группы скармливали комбикорм, сбалансированный по 
всем элементам питания в соответствии с нормами, со свободным досту-
пом к воде [9]. Животным второй (опытной) группы скармливали анало-
гичный комбикорм, к которому добавляли хром в дозе 250 мкг / кг корма 
в виде CrCl3×6H2O. В исследованиях использовали образцы крови, полу-
ченные от поросят с краниальной вены в 30-, 40-, 45-, 60-, 80- и 90-
дневном возрасте. В плазме крови определяли концентрацию инсулина, 
путем использования набора Insulin ELISA (Германия), глюкозы [10], гид-
роперекисей липидов [11], ТБК-активных продуктов [12]. В гемолизатах 
эритроцитов определяли активность ферментов антиоксидантной системы 
– супероксид-дисмутазы [13], каталазы [14] и глутатионпероксидазы [15]. 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, 
что при добавлении хрома в дозе 250 мкг/ кг комбикорма концентрация 
инсулина в плазме крови поросят опытной группы в 40, 60, 80 и 90-
дневном возрасте была достоверно выше на 25,2 17,5, 32,9, 29,9% (р 
<0,05-0,001), чем в плазме крови поросят контрольной группы (таблица 
1).  
 
Таблица 1 – Концентрация инсулина и глюкозы в плазме крови  
поросят (M ± m, n = 5) 

Возраст 
поросят, 

сутки  

Инсулин, ммоль / л  Глюкоза, ммоль/л 
контрольная 

группа 
опытная группа контрольная 

группа 
опытная группа 

30 49,4±0,62 49,93±0,43 4,32±0,80 4,49±0,89 
40 34,10±1,24 ∙∙∙ 45,60±1,56*** ∙ 5,57±0,46 4,88±0,23 
45 41,02±1,69 39,96±1,36 4,92±0,23 4,87±0,01 
60 34,25±1,12 41,50±1,89* 4,26±0,10 3,89±0,11* 
80 47,55±2,11 70,95±2,34*** 5,60±0,24 5,07±0,83 
90 64,35±1,87 91,8±2,65*** 5,25±0,08 4,56±0,73 

Примечание: достоверные различия показателей у поросят опытной группы, по сравне-
нию с контрольной: * - р <0,05, ** - Р <-0,01, *** - р <0, 001; достоверные различия в 40-
дневном возрасте поросят, по сравнению с 30-дневными: - р <0,05,∙- р <-0,01, - р <0,001. 

 
Эти данные свидетельствуют о стимулирующем влиянии хрома, при 

повышении его уровня в рационе, на продукцию инсулина в β-клетках 
поджелудочной железы поросят. Эти результаты согласуются с имеющи-
мися в литературе данными о повышение концентрации инсулина в крови 
крыс при добавлении в их рацион хлорида хрома [7, 16, 17]. Имеются 
данные о повышении уровня инсулина в крови сельскохозяйственных жи-
вотных при добавлении хрома в их рационы в зависимости от применяе-
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мых соединений хрома [18]. Эти данные свидетельствуют о связи между 
метаболизмом глюкозы и продукцией инсулина в поджелудочной железе 
поросят, поскольку этот моносахарид является основным стимулятором 
синтеза инсулина [1, 5]. 

На всех стадиях исследований концентрация глюкозы в плазме крови 
поросят опытной группы была такой же, как у поросят контрольной груп-
пы. Однако только в 60-дневном возрасте межгрупповые различия в кон-
центрации глюкозы в плазме крови поросят опытной группы были досто-
верно ниже, по сравнению с ее концентрацией в плазме крови поросят 
контрольной группы (р <0,05). Эти результаты свидетельствуют о гипо-
гликемическом действии хрома, что согласуется с имеющимися в литера-
туре данными о снижении уровня глюкозы в крови бычков [19] и кур [20] 
при добавлении хрома в их рационы. Причиной этого является повыше-
ние проницаемости мембран клеток для глюкозы вследствие действия ин-
сулина [5], где она, в основном, превращается в гликоген. 

Концентрация гидроперекисей и ТБК-продуктов в плазме крови поро-
сят опытной группы на всех стадия роста была на 8-15 % меньше, чем у 
поросят контрольной группы, однако эти разницы не достоверные (р <0,5) 
(таблица 2). Эти данные свидетельствуют об ингибирующем влиянии по-
вышенного уровня хрома в рационе на пероксидные процессы в организ-
ме поросят, которые можно объяснить сниженной продукцией кортизола 
[8, 21]. Известно, что кортизол как стимулятор перекисного окисления 
липидов способен снижать чувствительность тканей к действию инсули-
на, а именно уменьшать не только транспорт глюкозы в клетку, но и ин-
гибировать ее утилизацию, подавляя активность вторичных мессенджеров 
инсулина [8]. 
 
Таблица 2 – Содержание продуктов перекисного окисления липидов в 
плазме крови поросят (M ± m, n = 5) 

Возраст 
поросят, 

сутки 

Гидроперекиси липидов, ед. экст./мл ТБК-продукты, нмоль / мл 
контрольная 

группа 
опытная группа контрольная 

группа 
опытная группа 

30 0,44±0,01 0,45±0,08 2,33±0,06 2,4±0,05 
40 0,75±0,07 ∙∙ 0,6±0,06 2,68±0,30 2,33±0,04 
45 0,6±0,07 0,50±0,04 3,30±0,30 3,39±0,08 
60 0,65±0,05 0,55±0,07 3,19±0,06 2,92±0,46 
80 0,62±0,03 0,57±0,06 4,32±0,39 4,25±0,15 
90 0,80±0,15 0,72±0,12 4,71±0,13 4,38±09,19 

 
Полученные нами результаты согласуются с имеющимися в литерату-

ре данными об уменьшении уровня продуктов ПОЛ в крови ягнят и кур-
несушек [4] при повышении уровня хрома в их рационе. 

С другой стороны, меньшее содержание продуктов ПОЛ в плазме кро-
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ви поросят опытной группы, чем в плазме крови поросят контрольной 
группы, можно объяснить выявленной нами высшей активностью супе-
роксиддисмутазы и глутатионпероксидазы в эритроцитах крови поросят, 
которым скармливали комбикорм с добавками хрома почти на всех стади-
ях исследований (р <0,05). Межгрупповые различия активности каталазы 
крови поросят при этом были отображены в значительно меньшей степе-
ни (таблица 3). Установленное нами повышение активности антиокси-
дантных ферментов в эритроцитах крови поросят опытной группы по 
сравнению с контрольной группой, вероятно обусловлено антиоксидант-
ными свойствами хрома [3]. Эти данные согласуются с результатами дру-
гих авторов об увеличении активности антиоксидантных ферментов в 
крови коров при введении в их рацион хлорида хрома в дозе 5,5 мг в сут-
ки [4]. 
 
Таблица 3 – Активность антиоксидантных ферментов в эритроцитах кро-
ви поросят (M ± m, n = 5) 

Воз-
раст 

поро-
сят, 

сутки 

СОД,  
ус.ед. / мин х мг белка  

Каталаза,  
нмоль/мин х мг белка 

Глутатионпероксидаза, 
нмоль/мин х мг белка 

кон-
трольная 
группа 

опытная 
группа 

кон-
трольная 
группа 

опытная 
группа 

кон-
трольная 
группа 

опытная 
группа 

30 32,34±1,81 33,12±1,24 1,51±0,04 1,53±0,02 42,78±1,64 43,17±1,19 
40 26,17±2,34 32,02±2,78* 1,39±0,02 1,42±0,05 36,95±0,2 40,48±1,07*** 
60 28,08±1,70 34,04±1,85* 1,38±0,06 1,49±0,01 36,14±0,29 40,17±0,67*** 
90 34,07±4,8 36,17±2,10 1,25±0,16 1,35±0,11 35,57±1,40 39,38±2,84* 
В связи с этим необходимо отметить, что после отъема поросят от 

свиноматки в их организме возникает стрессовое состояние, обусловлен-
ное их перегруппировкой, изменением типа кормления и этологическими 
факторами. Стресс у животных приводит к резкому усилению энергетиче-
ских процессов в организме вследствие увеличения продукции глюкокор-
тикоидов и катехоламинов в надпочечниках, что приводит к усилению 
метаболизма глюкозы и повышению образования продуктов перекисного 
окисления липидов на фоне снижения активности ферментов АОС [21]. 
Так, в плазме крови поросят контрольной группы вследствии стресса-
отъема в 40-дневном возрасте уменшались: концентрация инсулина – на 
30,9 % (р <0,05), активность супероксиддисмутазы – на 19,1 % (р <0,05 ), 
каталазы – на 12,6 % (р <0,05), глутатионпероксидазы – на 13,6% (р 
<0,05), однако содержание гидроперекисей липидов увеличилась на 41,3 
% (р <0, 05). 

Заключение. Подводя итоги проведенных исследований можно сде-
лать вывод, что при скармливании поросятам в течении 2 месяцев комби-
корма с добавкой хрома, в количестве 250 мкг / кг в виде CrCl3×6Н2О, в их 
крови повышается концентрация инсулина и активность ферментов – су-
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пероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы, однако уменьшается содер-
жание глюкозы, гидроперекисей липидов и ТБК-активных продуктов. 
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Введение. Последними исследованиями установлено взаимосвязь про-
дуктивности и резистентности сельскохозяйственных животных с типоло-
гическими особенностями высшей нервной деятельности (ВНД) [1]. Пока-
зано ведущую роль типологических особенностей ВНД в адаптации орга-
низма к меняющимся условиям окружающей среды.  

Эритроциты мигрируя кровеносным руслом по всем органам и тканям 
своей качественной и количественной перестройкой отражают имеющие-
ся физиологические и патологические изменения [2]. При напряжении 
защитных систем организма значительно возрастает генерация активных 
форм кислорода, которые индуцируют процессы перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в биологических мембранах. Это сопровождается накоп-
лением промежуточных и конечных продуктов пероксидации и деструк-
тивными изменениями мембранных структурах [3]. Липиды эритроцитов 
чувствительны к развитию окислительного стресса, поэтому оценка со-
держания продуктов пероксидации позволяет говорить об интенсивности 
процессов ПОЛ не только красных кровяных клеток, но и организма в це-
лом. 

Поэтому целью нашей работы было изучить содержание продуктов 
ПОЛ в эритроцитах свиней разных типов высшей нервной деятельности.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 
свиноферме ООО СП «Нибулон» филиал «Мрия» с. Сокол Каменец-
Подольского района Хмельницкой области, Украина. 

Для проведения данного эксперимента было подобрано 58 свиней 
большой белой породы 4-месячного возраста. У всех животных определя-
ли силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов модифи-
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цированной методикой разработанной на кафедре физиологии, патофи-
зиологии и иммунологии животных НУБиП Украины [4]. В ее основе ле-
жит изучение (в типовых индивидуальных станках) двигательной реакции 
животного на месте подкрепления кормом, скорости выработки условного 
двигательно-пищевого рефлекса, степени ориентировочной реакции и 
внешнего торможения. На основании анализа полученного материала бы-
ло сформировано 4 группы животных, по 5 свиней в каждой: I группа – 
сильный уравновешенный подвижный тип (СУП); II группа – сильный 
уравновешенный инертный тип (СУИ); III группа – сильный неуравнове-
шенный тип ВНД (СН); IV группа – слабый тип высшей нервной деятель-
ности (С). Все животные в группах были клинически здоровыми. 

Для определения содержания продуктов пероксидации липидов в 
эритроцитах свиней в 4-, 5- и 6-месячном возрасте у всех животных отби-
рали кровь путем пункции ушной вены. Как антикоагулянт использовали 
гепарин. В гемолизатах эритроцитов крови определяли: содержание ТБК-
активных продуктов по реакции с тиобарбитуровой кислотой; диеновых 
коньюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) по принципу, что процесс перекисно-
го окисления полиненасыщенных жирных кислот сопровождается пере-
группировкой двойных связей и возникновением системы сообщающихся 
диеновых структур, имеющих максимум поглощения при 232-234 нм с 
плечом в области 260-280 нм, соответствующим кетодиенам [5]. 

Результаты исследований. Основными свойствами нервных процес-
сов является их сила, уравновешенность возбуждения и торможения и по-
движность [6]. Показатели корковых процессов у свиней разных типов 
высшей нервной деятельности достоверно отличаются (рисунок 1). Сред-
ний показатель корковых процессов у свиней СУИ, СН и С типов ВНД 
ниже на 19,6% (р≤0,01), 30,3% и 68,4% (р≤0,001) в соответствии с показа-
телями животных СУП типа ВНД. 

Процессы свободнорадикального окисления лежат в основе метабо-
лизма всех клеток и определяют адаптивную способность организма к 
воздействию внешних факторов [2, 3]. Показано, что не зависимо от типов 
ВНД содержание продуктов пероксидации липидов в эритроцитах свиней 
в онтогенезе существенно не изменяется. Однако установлены достовер-
ные разницы в их содержании в зависимости от типа ВНД. 
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Рисунок 1 – Показатели корковых процессов у свиней разных типов ВНД 

(M±m, n=9-10; уо). 
 
Стабильно низкое содержание продуктов ПОЛ в организме свиней 

СУП типа ВНД свидетельствует об уравновешенности процессов образо-
вания и нейтрализации свободных радикалов. Следует отметить, что по-
добная картина установлена и у свиней СУИ и СН типов ВНД, однако на 
некоторых периодах онтогенеза показано достоверное возрастание про-
дуктов ПОЛ в эритроцитах. Следует отметить большее содержание КД в 
эритроцитах свиней СУИ и СН типа ВНД в 5-месячном возрасте на 10,61 
и 10,7 % (р≤0,01) соответственно по отношению с показателями живот-
ных СУП типа ВНД (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Содержание продуктов пероксидации липидов  
в эритроцитах свиней (M±m, n=5) 

Возраст, 
мес. 

Типы ВНД 
СУП СУИ СН С 

ТБК-активные продукты, нмоль/мл 
4 2,25±0,03 2,18±0,05 2,34±0,13 2,56±0,07** 
5 2,10±0,06 2,13±0,05 2,25±0,12 2,48±0,04*** 
6 2,09±0,02 2,17±0,02* 2,09±0,03 2,39±0,08** 

ДК, D232/мг липидов 
4 0,121±0,005 0,122±0,008 0,124±0,006 0,153±0,007** 
5 0,123±0,006 0,137±0,002* 0,136±0,008 0,155±0,004** 
6 0,122±0,005 0,129±0,005 0,135±0,006 0,150±0,005** 

КД, D278/мг липидов 
4 0,040±0,002 0,042±0,001 0,042±0,001 0,049±0,003* 
5 0,041±0,001 0,044±0,001** 0,045±0,001** 0,048±0,001*** 
6 0,041±0,002 0,042±0,002 0,044±0,001 0,050±0,004* 

Коэффициент МДА/липиды, о.е. 
4 0,79±0,03 0,82±0,03 0,88±0,05* 0,96±0,03 
5 0,76±0,03 0,82±0,02 0,88±0,04* 0,97±0,01* 
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6 0,80±0,01 0,83±0,02 0,79±0,01 0,92±0,03*** 
Примечание. Разницы с СУП типом ВНД: Р <0,05- *; Р <0,01 - **; Р <0,001 - ***. 
Вторичные продукты ПОЛ (кетоны и альдегиды) в клетках и тканях 

являются субстратами многих цитозольных и микросомальных ферментов 
и могут образовываться не только в результате расщепления гидропере-
кисей, но и при распаде некоторых других веществ [3]. Однако высокие 
коррелятивные связи (r=0,88-0,96) между образованием всех наведенных 
продуктов ПОЛ в организме свиней СУП типа нервной деятельности на 
всех периодах исследования указывают на их свободнорадикальное про-
исхождение [7].   

У животных слабого типа ВНД отмечено высокие концентрации про-
дуктов ПОЛ в эритроцитах на протяжении всего периода исследования. А 
именно, содержание ТБК-активных продуктов, ДК и КД в эритроцитах 
стабильно выше на 14-28% (р≤0,05-0,001) по сравнению с показателями 
животных СУП типа ВНД. Коэффициент МДА/липиды у животных сла-
бого типа ВНД на 15,0-27,6 % выше соответственно с таким у животных 
СУП типа ВНД. 

Высокие концентрации продуктов ПОЛ у свиней слабого типа ВНД 
указывают на низкую адаптационную способность и стрессостойкость по 
отношению с животными сильных типов ВНД.  

Масса свиней сильных типов ВНД достоверно не отличается, однако 
прослеживается тенденция к большей массе тела у животных СУП типа 
ВНД (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Продуктивность свиней разных типов ВНД (M±m, n=5) 

Возраст, 
мес. 

Типы ВНД 
СУП СУИ СН С 

Масса свиней, кг 
4 46,80±1,2 46,0±1,6 44,4±1,5 38,2±1,4*** 
5 64,00±2,3 60,2±3,4 59,6±1,7 51,4±1,1*** 
6 88,8±1,9 84,6±1,6 84,0±2,0 68,6±2,2*** 

Среднесуточные приросты, кг 
4-5 0,57±0,05 0,47±0,11 0,51±0,03 0,44±0,03* 
5-6 0,83±0,05 0,81±0,16 0,81±0,08 0,57±0,05** 

 
У свиней слабого типа ВНД масса тела была в среднем на 18-22 % ни-

же от показателей животных СУП типа ВНД, что соответствует низким 
среднесуточным приростам. 

Заключение. Таким образом, интенсивность свободнорадикального 
окисления липидов находиться в прямой взаимосвязи с типами высшей 
нервной деятельности. Высокий уровень продуктов ПОЛ в эритроцитах 
крови свиней слабого типа ВНД следует рассматривать как неуравнове-
шенность процессов образования и утилизации свободных радикалов в 
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организме, что свидетельствует об низком уровне стрессостойкости.   
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Введение. Вследствие физиологической незрелости пищевари-тельной 
системы поросят раннего отъема, выражающейся в низкой активности 
протеолитических и амилолитических ферментов, в их желудочно-
кишечном тракте недостаточно полно перевариваются органические ве-
щества растительных кормов, в частности крахмал. Не переваренные ча-
стицы корма поступают в толстый отдел кишечника. Нейтральная или 
слабощелочная среда содержимого толстого кишечника, обилие в нем пи-
тательных веществ, вследствие недостаточно полного переваривания 
кормов, оптимальная температура создают приемлемые условия для бур-
ного развития в этом отделе желудочно-кишечного тракта нежелательной 
микрофлоры и, в частности, кишечной палочки. Выделяемые этой микро-
флорой токсины вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, 
заболевания и отход молодняка [1, 2]. Профилактировать отход поросят 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$
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ранее удавалось, применяя кормовые антибиотики. Однако в последнее 
время в силу известных причин от применения антибиотиков в свиновод-
стве отказались.  

В качестве альтернативы антибиотикам рекомендуется ряд препаратов 
с антимикробным действием. В частности, повысить сохранность молод-
няка можно, применяя подкислители кормов, приготовленные на основе 
органических кислот [3, 4]. Их ввод в комбикорма и кормовые смеси, 
скармливаемые молодняку свиней, позволяет сдерживать рост патогенной 
кишечной микрофлоры.  

Существенно ограничить численность нежелательной микрофлоры в 
желудочно-кишечном тракте животных, наряду с применением препара-
тов бактерицидного действия, можно опосредованно, то есть путем по-
вышения доступности питательных веществ корма для животных. При 
более полном переваривании питательных веществ кормового рациона в 
толстый кишечник животных будет поступать меньше элементов питания. 
Тем самым ограничится возможность интенсивного размножения в этом 
отделе пищеварительной системы нежелательной микрофлоры, ослабится 
ее негативное воздействие на организм животного. 

В поисках более эффективных приемов выращивания поросят раннего 
отъема мы попытались воздействовать на животных по двум направлени-
ям одновременно. Обработкой отъемышей антибактериальными сред-
ствами мы ставили цель сдерживать развитие условно-патогенной микро-
флоры в их желудочно-кишечном тракте. Путем применения экзогенных 
ферментных препаратов рассчитывали повысить переваримость и усвое-
ние питательных веществ кормового рациона, тем самым обеднить пита-
тельную среду для нежелательной микрофлоры и таким образом также 
ограничить численность патогенов в кишечнике поросят. В конечном ито-
ге за счет такой комплексной обработки предполагалось повысить со-
хранность поросят и скорость  их роста в большей мере, чем путем при-
менения кормовых ферментных препаратов и средств с бактерицидным 
действием в отдельности.  

Целью работы стало изучение эффективности применения при выра-
щивании поросят-сосунов и отъемышей подкислителя кормов Асид Лак в 
сочетании с кормовой ферментной добавкой «Фекорд-2004». 

Материалы и методы исследований. На свиноводческом комплексе 
СПК «Коптевка» Гродненского района провели опыт в соответствии со 
схемой, приведенной в таблице 1.  

Объектом опыта являлись поросята-сосуны и поросята-отъемыши. Для 
его проведения изначально сформировали 3 группы свиноматок с порося-
тами по 4 головы в каждой. Формирование групп проводили спустя две 
недели после опороса. Отбор животных в группы – с учетом количества 



344 

опоросов от маток, возраста и живой массы поросят. Подопытные порося-
та при формировании в группы были индивидуально взвешены и прону-
мерованы. Подбор поросят в группы провели по принципу пар-аналогов. 
Возраст отъема поросят – 30 дней. 
 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группы живот-
ных 

К-во, 
гол. Особенности кормления животных 

контрольная 42 Полнорационные комбикорма типа СК  
I опытная 43 Полнорационные комбикорма типа СК с подкислителем 

кормов Асид Лак 
II опытная 42 Полнорационные комбикорма типа СК с подкислителем 

кормов Асид Лак и мультиэнзимной композицией «Фе-
корд-2004» 

 
После отъема поросята передерживались в станках для опороса еще в 

течение 14 дней, а затем переводились в свинарник для последующего до-
ращивания. Наблюдали за подопытным молодняком в цехе доращивания 
в течение 15 дней. Всего опыт продолжали 45 дней. 

Для подкормки поросят опытной и контрольной групп использовали 
аналогичные по составу и питательности комбикорма типа СК. Комби-
корма поросятам скармливали в сухой физической форме, кормление - 
вволю, по поедаемости. 

Особенность кормления молодняка состояла в том, что в комбикорм 
для поросят первой опытной группы вводили препарат Асид Лак из рас-
чета 3 кг на тонну комбикорма. В аналогичный по составу и питательно-
сти комбикорм для молодняка  второй опытной группы включали фер-
ментную композицию «Фекорд-2004» и подкислитель Асид Лак. Кормо-
вую добавку «Фекорд-2004» вводили в комбикорм из расчета 0,2 кг на 
тонну комбикорма. 

О продуктивном действии изучаемых препаратов судили по приросту 
живой массы подопытного молодняка, который рассчитывали по резуль-
татам индивидуального взвешивания животных в начале и конце опыта, а 
также при  отъеме от маток и при  переводе в свинарник для доращива-
ния. Контролировали состояние здоровья животных путем ежедневного 
осмотра поголовья. Рассчитывали сохранность молодняка. 

Полученный в опыте цифровой материал обработали общепринятыми 
методами вариационной статистики по Плохинскому Н.А. и Меркурьевой 
Е.К.(1970). 

Результаты исследований. Данные об особенностях роста подопыт-
ного молодняка приведены в таблице 2.  

Подкормка поросят комбикормом-престартером, содержащем в своем 
составе подкислитель Асид Лак, стимулировала рост сосунов. По вели-
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чине среднесуточного прироста живой массы эти малыши превосходили 
контрольных сверстников на 8 г или на 3,19 %. Среднесуточный прирост 
живой массы поросят, получавших комбикорм, обогащенный не только 
подкислителем, но и мультиэнзимной композицией «Фекорд-2004», со-
ставил 261 г. Это было больше, чем в контроле и в первой опытной группе 
на 10 и 2 г, или на 3,98 и 0,77 % соответственно. 
 
Таблица 2 – Динамика живой массы и ее среднесуточных приростов под-
опытных свиней 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная-16 опытная-45 

Живая масса поросят, кг:  
в начале опыта 3,62±0,11 3,64±0,12 3,64±0,12 
при отъеме 7,64±0,18 7,78±0,17 7,82±0,22 
в конце опыта 16,56±0,54 17,25±0,63 17,55±0,58 
Среднесуточный прирост, г:  
под матками 251±7,82 259±7,64 261±7,35 
на доращивании 308±8,04 327±7,81  336±7,92* 
Всего за опыт 288±7,83 302±7,73 309±7,54 

*Р< 0,05. 
 
Выявленные тенденции по скорости роста подопытного молодняка со-

хранились и в послеотъемный период. В частности, среднесуточный при-
рост живой массы поросят, получавших во время доращивания  комби-
корм с подкислителем Асид Лак, составил 327 г, а отъемышей контроль-
ной группы 308 г или меньше на 6,17 %. Скармливание комбикорма, со-
держащего не только препарат Асид Лак, но и кормовую ферментную до-
бавку «Фекорд-2004», обеспечило получение 336 г среднесуточного при-
роста живой массы. Это было больше, чем в контроле на 28 г или 9,09 % 
(Р<0,01) и в первой опытной группе на 9 г или 2,75 %. Всего за опыт пре-
восходство молодняка, получавшего комбикорма с подкислителем, по 
среднесуточному приросту живой массы составило 14 г или 4,86 %, а с 
обоими препаратами (вторая опытная группа) – 21 г или 7,29 %. В резуль-
тате к концу опыта каждый поросенок первой опытной группы достиг 
живой массы 17,25 кг, а контрольной группы – 16,56 кг, то есть меньше на 
0,69 кг, или 4,0 %. Превосходство поросят, получавших комбикорм с под-
кислителем Асид Лак и мультиэнзимной композицией «Фекорд-2004» (II 
опытная группа) над контрольными сверстниками и молодняком первой 
опытной группы по живой массе оказалось более существенным и соста-
вило 0,98 и 0,30 кг, или 5,98 и 1,74 %, соответственно.  

Ввод в комбикорма для подопытного молодняка изучаемых препара-
тов сказался на оплате корма приростом живой массы. На 1 кг прироста 
живой массы поросят, получавших комбикорма с подкислителем Асид 
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Лак, затрачивалось комбикорма меньше, чем в контроле на 0,08 кг или на 
5,06 %. Обогащение комбикормов обоими препаратами понизило затраты 
корма на прирост живой массы на 0,11 кг или на 6,96 %. 

Результаты изучения морфологического состава и биохимических по-
казателей крови подопытных животных приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Морфологический состав и биохимические показатели крови 
подопытных поросят 

Показатели крови Группы животных 
контрольная I опытная II опытная 

Эритроциты 7,24± 0,36 7,92± 0,41 8,17± 0,52 
Лейкоциты 22,65± 2,59 22,19± 1,96 21,83± 2,14 
Гемоглобин, г/л 113,6± 8,14 128,3± 8,52 132,6± 9,71 
Общий белок, г/л 54,23± 1,54 55,76± 2,34 56,27± 1,63 
Альбумины, г/л 29,13± 1,75 30,42± 1,28 30,85± 1,47 
Глобулины, г/л 25,10± 1,28 25,34± 1,42 25,42 ± 1,80 

 
Установлено, что в крови поросят, получавших комбикорма с подкис-

лителем Асид Лак, содержалось 7,92х1012 эритроцитов. Это было больше, 
чем в контроле на 9,39 %. Под влиянием препарата Асид Лак увеличилась 
концентрация гемоглобина на 12,94 %. Проявилась четко выраженная 
тенденция повышения уровня белка, а также его фракций (альбуминов и 
глобулинов) в сыворотке крови поросят первой опытной группы.  

Скармливание комбикорма, содержащего оба препарата (II опытная 
группа) обусловило более существенные изменения в морфологическом 
составе и биохимических показателях крови. В частности, количество 
эритроцитов у этих животных стало больше, чем в контроле на 12,84 %, и 
у сверстников первой опытной группы – на 3,16 %. Заметнее изменилось 
и содержание гемоглобина, по концентрации которого поросята, полу-
чавшие комбикорма с подкислителем и ферментной добавкой, превосхо-
дили не только контрольных сверстников, но и молодняк первой опытной 
группы. Межгрупповая разница составила 16,72 и 3,35 %, соответственно. 
Увеличение содержания общего белка и его фракций в крови молодняка, 
под влиянием обеих препаратов оказалось менее заметным. 

Неоднозначно сказались изучаемые препараты на сохранности молод-
няка (таблица 4). Основной отход поросят наблюдался в подсосный пери-
од. По различным причинам из контрольной группы выбыло 3 головы по-
росят, а из обеих опытных – по два малыша. Во время доращивания отход 
поросят наблюдался только в контрольной группе. Изучаемые препараты 
профилактировали потери поросят-отъемышей по причине респиратор-
ных и желудочно-кишечных заболеваний.   
 
Таблица 4 – Сохранность поросят, % 
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Группы животных Сохранность поросят по периодам выращивания, % 
подсосный доращивание всего 

контрольная 92,86 97,44 90,48 
I опытная 95,35 100 95,35 
II опытная 95,24 100 95,24 

 
Всего за опыт из контрольной группы выбыло 9,52 % животных. Со-

хранность поросят, получавших комбикорм с подкислителем (I опытная 
группа), а также с подкислителем и ферментной добавкой «Фекорд-2004» 
(ІІ опытная группа), оказалась выше на 4,87-4,76 %.  

Заключение. Исследования показали, что применение при выращива-
нии поросят-сосунов и отъемышей мультиэнзимной композицией «Фе-
корд-2004» в сочетании с подкислителем кормов Асид Лак позволяет в 
большей мере, чем только подкислителя стимулировать рост поросят. При 
скармливании комбикормов с подкислителем Асид Лак и  мультиэнзим-
ной композицией «Фекорд-2004» среднесуточный прирост живой массы 
поросят увеличился на 7,29 %, что было больше, чем при применении 
только подкислителя на 2,43 %. 
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

 
Введение. В ответ на санкции российской стороной был введен запрет 

на ввоз в страну из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии мяса 
крупного рогатого скота, свинины, мяса  птицы, рыбопродуктов и молоч-
ной продукции. Поэтому актуальным стал вопрос о замещении зарубежной 
продукции и технологий отечественными аналогами.  
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В связи с этим стратегия импортозамещения в России определена как 
долгосрочный приоритет. В полной мере это относится к агропромыш-
ленному комплексу, от состояния которого зависят продовольственная 
безопасность страны и благополучие россиян. При этом особое место за-
нимает животноводство. 

Целью работы стал анализ факторов, необходимых для реализации 
концепции импортозамещения в животноводстве. 

Материалы и методы исследований. При выполнении исследований 
использовались общие методы научного познания, к числу которых отно-
сятся методы эмпирического и теоретического исследования. 

Результаты исследований. Осуществить импортозамещение и им-
портоопережение невозможно без модернизации АПК, в том числе и в 
животноводстве. Реконструкция и техническое перевооружение действу-
ющих и создание новых предприятий с использованием лучших мировых 
технологий является неотъемлемой частью реализации животноводческих 
и птицеводческих проектов.  

Сегодня доля страны в мировом АПК составляет лишь 1,5 %, при том, 
что 40 % плодородных почв находятся в России. Следует отметить, что за 
последние пять лет с 2008 по 2013 год, производство мяса птицы на убой 
в живом весе увеличилось в стране более чем на 70 %, свинины – более 
чем на 34 %, производство яиц – почти на 9 %. Отрицательная динамика 
наблюдается в скотоводстве. Так, производство крупного рогатого скота 
на убой в живом весе – снизилось на 6,6 % за счет сокращения поголовья 
коров и недополучения приплода бычков, предназначенных для откорма и 
последующей реализации на убой. В итоге за последние пять лет в пого-
ловье КРС снизилось в стране почти на 1 млн. 500 тыс. голов. 

В 2013 году объём импорта скота и птицы в убойном весе составил 2 
млн. 481 тыс. т, молочной продукции в пересчёте на молоко – порядка 9,5 
млн. т. 

Уровень самообеспеченности мясом отечественного производства в 
России сегодня равен по говядине 71 %, птицы – 89 %, свинины – 82 %. К 
2020 году планируется довести уровень самообеспеченности мясом отече-
ственного производства до 92 %, в том числе свининой – более 92 %, мя-
сом птицы – практически 100 %, говядиной – 78 %, молоком – примерно 
84 %.  

Санкции заставили по-другому относиться к собственному производ-
ству, отечественным технологиям и региональным возможностям. На 
данном этапе общий уровень применяемых в сельском хозяйстве техноло-
гий не соответствует ни показателям передовых стран, ни общественным 
потребностям. Модернизация в российском АПК в последние годы осу-
ществлялась в основном за счет импортных технологий, машин, оборудо-
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вания, селекционных достижений. Так, отечественная племенная база 
удовлетворяет потребности в племенном молодняке крупного рогатого 
скота молочного направления всего на 67 %, мясного – 29 %, свиней – 85 
%,птицы яичного направления – на 56 %, мясного – на 61 %. 

Поэтому сегодня осуществить импортозамещение быстро не получит-
ся, для этого потребуется несколько лет. Но резервы для этого имеются. 
Например, только в Южном федеральном округе страны на начало октяб-
ря 2014 года было произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий 855,5 тыс. т, что составляет 10 % от общего количества, произ-
веденного в стране. 

Модернизация и строительство новых комплексов и ферм должно 
осуществляться с использованием новейших индустриальных ресурсосбе-
регающих технологий как на крупных объектах, так и при создании се-
мейных ферм [1, 2]. 

Необходимо придать новый импульс развитию биоиндустриального 
животноводства. Внедрение технологий по трансплантации эмбрионов 
позволит отечественному животноводству быстрее избавиться от им-
портозависимости и ускорит процесс обновления скота высокопродук-
тивными коровами на уровне 10-12 тыс. кг в год. Так, в 2014 году в агро-
холдинге «Кубань» специалисты провели первую в Краснодарском крае 
успешную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота. На свет 
появился первый теленок – представитель чистокровной голштинской ко-
ровы. Продолжается программа импортозамещения племенного молочно-
го стада с помощью метода трансплантации эмбрионов. К концу 2015 го-
да компания планирует получить не менее 500 племенных телят-
трансплантантов [3]. Использование этого метода позволяет сократить из-
держки на обновление стада (по сравнению с импортом) на 30 %, уско-
рить этот процесс и повысить рентабельность молочного животноводства. 

Второй по значимости отраслью животноводства, располагающей зна-
чительными возможностями импортозамещения, является свиновод 
ство. За последние 10 лет индустриальное производство свинины возрос-
ло в 5 раз [4]. 

Инновационное развитие животноводства невозможно без крупных 
инвестиций. Сейчас у России есть возможность субсидировать молочное 
и мясное производства, не нарушая при этом нормы ВТО. Ключевая 
нагрузка в этом процессе ложится на государственные банки, которые ве-
дут крупнейшие сельхозпроекты. Однако роль частных вложений, веро-
ятно, увеличится после введения запрета на вывоз заработанных в России 
денег в оффшорные зоны. 

Важным моментом грядущих инвестиций является создание крупных  
оптово-логистических центров для доставки, хранения и переработки 
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продукции. Это потребует новых земельно-имущественных, налоговых, 
санитарных норм. Логистические центры должны стать более привлека-
тельными для инвесторов. 

Стратегия импортозамещения находится сейчас на одном из первых 
мест. Гарантом ее реализации является емкий внутренний рынок. При 
этом развитие отечественного конкурентоспособного животноводства 
может не только удовлетворить потребность россиян в мясо- и молочных 
продуктах, но и создать предпосылки для их экспорта [5]. 

В России есть все условия для ведения индустриального животновод-
ства, производства высокобелковых кормовых культур, развития паст-
бищного скотоводства, создания семейных животноводческих ферм и их 
кооперации. Уже сегодня есть примеры высокоэффективного ведения жи-
вотноводства и птицеводства, как в крупных, так и в малых семейных 
фермах.  

На наш взгляд, следует пересмотреть подходы к экспорту зерна как 
основной составляющей стоимости всей животноводческой продукции 
(около 70 %) и влияющей на цену хлебобулочных изделий в нашей 
стране. Юг России является крупным сегментом зернового комплекса 
страны. Поэтому имеются все предпосылки для обеспечения кормами 
всех отраслей животноводства. 

Следует отметить, что для повышения заинтересованности фермер-
ских хозяйств в развитии животноводства предполагается изменить поря-
док выделения земли. В частности, в Краснодарском крае установлено, 
что предельный максимальный размер всех земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, предостав-
ляемых в аренду или собственность для осуществления фермерским хо-
зяйством его деятельности, должен составлять не более 200 гектаров. В 
случае, если земельные участки используются либо будут использоваться 
фермерским хозяйством для выращивания кормовых культур (кормовые 
травы, силосные культуры, кормовые корнеплоды, кормовые клубнепло-
ды, кормовые бахчевые культуры, зернофуражные культуры), предельный 
максимальный размер всех земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, предоставляемых в аренду 
или собственность для осуществления фермерским хозяйством его дея-
тельности, не ограничивается и рассчитывается: в целях обеспечения 
кормами собственных животных и птиц из расчета не менее 20 условных 
голов на 100 гектаров; в целях обеспечения кормами других владельцев 
животных и птиц, в том числе находящихся в личных подсобных хозяй-
ствах, из расчета ежегодного производства и реализации не менее 7 цент-
неров кормовых единиц с каждого арендуемого гектара. 

Для решения вопроса высокой цены кредитных ресурсов, предложено 
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использовать как традиционные механизмы государственной поддержки 
(субсидирование инвестиционных кредитов), так и новые - механизм про-
ектного финансирования по наиболее важным проектам. 

Заключение. Политика продовольственного импортозамещения тре-
бует выработки стратегических мер, направленных на повышение конку-
рентоспоспособности животноводческой продукции. Условием ее успеш-
ной реализации является модернизация и индустриализация животновод-
ства. 
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Введение. Рентабельность производства свинины во многом зависит 

от продуктивности, которая на 60-70 % зависит от кормления и условий 
содержания и на 30-40 % – от генетических факторов [1]. Для обеспече-
ния высокой эффективности важным моментом является раннее опреде-
ление предполагаемой продуктивности с целью отбора на племя живот-
ных с потенциально высокой продуктивностью (осо-бенно мясной). Тен-
денции развития мирового свиноводства на-правлены на увеличение вы-
хода мяса в тушах как наиболее ценного продукта для непосредственного 
употребления и переработки на мясокомбинатах. Технологи и селекцио-
неры-свиноводы используют различные приемы для прогнозирования 
продуктивности, так как отбор животных для ремонта основного стада 
хряков и свиноматок осуществляется уже в 2-3 месяца [2].  
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Первый отбор ремонтного молодняка (по 3-4 головы из гнезда) прово-
дят в 1-2 месяца. При этом необходимо учитывать тот факт, что самые 
крупные свинки – не всегда лучшие. Нередко у них нарушен гормональ-
ный баланс. В дальнейшем они по экстерьеру похожи на боровков, а осе-
меняются почти всегда с перегулом. 

Практиков всегда интересует возможность проведения достоверного 
отбора по определенным признакам, которые будут наследоваться у 
потомства и обеспечат высокую мясную продуктивность [3]. Селекционе-
ры используют экстерьерные признаки, в частности, генетические марке-
ры, в качестве которых выступают живая масса, длина рыла и туловища 
[4]. Доказанным считается, что удлиненное рыло, растянутое туловище 
свидетельствуют о будущей высокой мясной продуктивности. Однако в 
раннем возрасте (2-4 месяца) эти показатели не всегда обеспечивают объ-
ективную оценку и достоверность прогнозирования продуктивности. 

Целью работы стала разработка способа прогнозирования продуктив-
ности свиней в раннем возрасте.  

Материалы и методы исследований. На базе УПК «Пятачок» Кубан-
ского государственного аграрного университета был проведен научно-
производственный опыт. 

В основу опыта были заложены экстерьерные признаки животных, по 
которым в дальнейшем оценивались продуктивные качества свиней. 

Было сформировано 2 группы свиней в возрасте 2 месяца в количестве 
30 голов каждая. В контрольную группу были отобраны поросята, имею-
щие удлиненное туловище и вытянутое рыло.  

В опытную группу были отобраны животные с удлиненным тулови-
щем, вытянутым рылом и имеющие впадину (ложбину) вдоль спины и 
крестца. Такую ложбинку вдоль хребта выявляли при осмотре животных 
«сзади-сверху» или даже «сверху-сбоку». Она характеризовала отсутствие 
«острой крышеобразной» спины, а представляла ее как бы плоской, слегка 
вогнутой вдоль по хребту. В обоих случаях использовали свиней породы 
ландрас.  

Кормление молодняка осуществляли одинаковыми кормами СК-5, СК-
6 и СК-7 в зависимости от возраста.  

Условия содержания, микроклимата и распорядка дня были сходными 
для обеих группах. Обслуживал обе группы один и тот же персонал. 

Кормление свиней предусматривало два периода:  
- первый период – использование комбикорма СК-6 у поросят с живой 

массой от 28-30 кг до 70 кг; 
- второй период – использование комбикорма СК-7 у свиней с живой 

массой от 70 до 105 кг. 
Результаты исследований. На основании проведенных исследований 



353 

были получены следующие данные. В начале опыта (возраст 2 месяца) 
масса свиней в контрольной группе была 21,6 кг против 20,0 кг в опыт-
ной. Среднесуточный прирост за послеотъемный период в опытной груп-
пе составил 755,0 г против 675,0 г. В опытной группе вес в 100 кг был до-
стигнут в 165 дней, а в контрольной – 175 дней. 

Затраты корма на 1 кг прироста в опытной группе составили 2,8 к. ед. 
против 3,2 к. ед. в контрольной группе (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Продуктивность свиней породы ландрас в зависимости от  
экстерьера  

Показатели Контрольная группа Опытная группа 
Масса в 2 месяца, кг 21,6 ± 0,18 20,0 ± 0,2 
Среднесуточный прирост г 675,0 ± 16,2 755,0± 18,3 
Возраст достижения 100 кг, дней 175 165 
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед. 3,2 2,8 

 
Как следует из опыта, животные, имеющие впадину (ложбину) вдоль 

спины и крестца, на 10 дней раньше достигли массы 100 кг. Кроме того, у 
них зафиксирован среднесуточный прирост, на 10,6 % превышающий 
аналогичный показатель в контрольной группе. 

Затраты корма на 1 кг прироста в опытной группе были почти на 12,5 
% ниже.  

Апробация предложенного способа в течение ряда лет на большом по-
головье свиней мясной продуктивности и в хозяйствах различной мощно-
сти и форм собственности на юге России подтвердила, что отобранные 
животные по данной экстерьерной особенности имеют более высокий 
среднесуточный прирост, а также возраст достижения 100 кг у них на 10-
12 дней короче.  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
том, что предложенный способ позволяет визуально достаточно быстро и 
достоверно прогнозировать высокую интенсивность роста и мясную про-
дуктивность свиней в раннем возрасте. Предложенный способ позволяет 
уже в 2-месячном возрасте провести отбор высокопродуктивных свиней. 

По материалам исследований была подана заявка и получен патент 
Российской Федерации на изобретение № 2412591 [5]. 
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Введение. Свиноводство является традиционной для Беларуси отрас-
лью сельского хозяйства с достаточно высоким уровнем развития. Сам 
факт пристального внимания аграрной науки к проблемам и перспективам 
развития свиноводства является элементом проявления доверия к отрасли 
в целом и, обязывает как исследователей, так и производственников рабо-
тать ещё лучше, эффективнее [1]. Свиноводство имеет большое значение 
как наиболее скороспелая и плодовитая отрасль животноводства. В насто-
ящее время в мясном балансе республики свинина занимает более 45 % 
при положительной тенденции роста данного показателя. Доля свинины в 
структуре валового производства мяса выше, чем в структуре товарной 
продукции, поскольку большая часть производимой в личных подсобных 
хозяйствах продукции направляется на удовлетворение собственных по-
требностей населения [2]. 

Территориально свиноводство в нашей стране распространено повсе-
местно, так как практически в каждом административном районе имеется 
несколько сельскохозяйственных предприятий занимающихся выращива-
нием и откормом свиней для товарных целей. Тем не менее, в свиновод-
стве преобладают процессы концентрации и специализации [3]. Создано и 
функционирует 110 крупных свиноводческих комплексов, где сконцен-
трировано свыше 1500 тыс. голов свиней, что при общей численности на 1 
января 2013 г. (4234 тыс. голов) составило 35,4 %. Но в результате панде-
мии АЧС на 1 января 2014 г. общее поголовье свиней сократилось до 3267 
тыс. голов [4].  
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Отрасль обладает широкими возможностями перевода производства на 
промышленную основу, что в максимальной степени позволяет реализо-
вать потенциал интенсификации производства и эффективно производить 
свинину в специализированных организациях. Однако для достижения 
высоких производственно-экономических показателей их работы необхо-
димы ритмичное снабжение поголовья полноценными кормами, строгое 
соблюдение технологического процесса, рациональное использование 
всех ресурсов, обеспечение материальной заинтересованности работников 
в труде, грамотное сочетание биологических и техногенных факторов 
производства, послепроизводственная стратегия предприятий, а также 
эффективное использование рыночной конъюнктуры и международной 
торговли [5, 6, 7]. 

Целью работы является формулирование возможностей использова-
ния однозначного тренда промышленного свиноводства в условиях се-
лекционно-гибридных центров и полномасштабного индустриального 
производства высоко конъюнктурной свинины. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводились 
на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству». Объектом исследований были чистопо-
родные свиноматки и хряки пород белорусская чёрно-пёстрая и пьетрен, 
поместное потомство, полученное при скрещивании родительских форм с 
различной долей крови по породе пьетрен. Методологическим подходом 
явилось использование гибридологического и статистического методов 
исследований, позволяющих у свиней различных генотипов изучать кон-
ституционные и интерьерные особенности, воспроизводительные функ-
ции, приспособленность к условиям среды и технологическим стрессам, 
мясную продуктивность и затраты кормов на производство единицы про-
дукции, а также оценку экономической эффективности полученных ре-
зультатов. Фактически применялся метод форсированного адаптивного 
воздействия генома по направлению, востребованному в народном хозяй-
стве и на рынке в целом.  

Результаты исследований. В результате проведённых экспериментов 
было выявлено (таблица 1), что индексное распределение морфологиче-
ской структуры охлаждённых полутуш у разных геномов имеет опреде-
лённые достоверные отличия.  
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Таблица 1 – Индексное распределение морфологической структуры охла-
ждённых полутуш 

Геном Мясо Сало Кости Кожа 
БЧ+БЧ 0,55 0,25 0,12 0,08 
БЧ+П 0,62** 0,19** 0,12 0,07 
БЧ+БЧ 0,52 0,30 0,11 0,07 
БЧ+(1/2БЧ+1/2П) 0,59* 0,25* 0,10 0,06 
1/2БЧ+1/2ПхБЧ 0,61* 0,22* 0,11 0,06 
БЧх1/2БЧ1/2П+1/2БЧ1/2ПхБЧ 0,59** 0,24* 0,11 0,06 

* - критерии, подтверждённые гипотезой (Р≤0,01), ** - критерий, с уровнем значимости 
(Р≤0,001). 
 

Так, по показателю «мясо» наибольшие величины морфологической 
структуры были получены у простых двухпородных гибридов, при соче-
тании белорусской чёрно-пёстрой и пьетрен (0,62), при одновременном 
самом низком показателе содержания сала в туше (0,19). Незначительно 
ниже аналогичные показатели наблюдались у полукровных гибридов бе-
лорусской чёрно-пёстрой при однократном насыщающем скрещивании 
гибридов полукровок пьетрен и белорусской чёно-пёстрой (0,61 и 0,22 со-
ответственно). В остальных анализируемых группах показатели интере-
сующих нас качеств свинины были значительно хуже, получалась жирная 
свинина.  

Сформированный на этой основе устойчивый однозначный тренд (со-
отношения мясо-сальной продукции свиноводства) позволяет определить 
пути его дальнейшего эффективного использования в различных произ-
водственных ресурсообразующих условиях хозяйствования. Это может 
быть логическое (ведущее) направление, когда ставится задача производ-
ства максимально эффективной продукции и, второе направление – когда 
во главу угла поставлены объёмы производства и реализации, при усло-
вии высоких уровней предпродажной подготовки свинины, имея в виду 
реализацию свиноводческой конечной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, особенно на внешних рынках сбыта. Кроме того, существен-
ную роль использование однозначного тренда может оказать при эффек-
тивном использовании родительского стада в племрепродукторах и, при 
использовании гибридов F1 и F2  на свинокомплексах промышленного 
производства свинины.   

Заключение. Таким образом, произведённые исследования по межпо-
родной гибридизации с различным насыщением, пород свиней белорус-
ской чёрно-пёстрой и пьетрен показали, что у отечественных производи-
телей имеется значительный резерв использования биологических качеств 
отдельных пород свиней с направленной адаптивностью при создании 
межпородных гибридов промышленного назначения, как при простом 
скрещивании, так и используя последующие поколения гибридов, стои-
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мость исходного материала которых значительно ниже, стоимости праро-
дительского стада. Использование направленной прикладной селекции 
позволит значительно упрочить позиции отечественных производителей 
свинины на рынке мясной продукции – свиного мяса диетических качеств 
с удельным весом мяса в охлаждённых полутушах в пределах 61-62 %, 
что является продукцией остро востребованной потребителем. 
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Введение. Интенсификация отрасли свиноводства предполагает по-

вышение многоплодия свиноматок и их интенсивное использование, со-
кращение потерь при выращивании поросят, увеличение скорости роста 
молодняка, эффективное использование кормов и улучшение качества по-
лучаемой продукции [1]. 

Одной из главных задач в воспроизводстве свиней в специализирован-
ных хозяйствах является достижение высокой степени использования 
свиноматок [2]. Интенсивность использования свиноматок на свиноводче-
ских племфермах в большей мере зависит от сроков между отъемами по-
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росят от свиноматок до плодотворного их осеменения. Чем короче срок 
между опоросом и плодотворным последующим осеменением свинома-
ток, а также, чем выше их многоплодие, тем выше интенсивность исполь-
зования свиноматок. Поэтому важно добиться такого положения, чтобы у 
каждой свиноматки половая охота проявлялась вскоре после отъема поро-
сят и завершалась плодотворным осеменением при высоком многоплодии 
[3, 4]. 

Совместное содержание свиноматок с хряками, запахи, звуки, хряков, 
издаваемые в состоянии полового возбуждения, активизируют половую 
функцию самок, в результате чего у свиноматок охота проявляется в бо-
лее ранние сроки, а у молодых свинок ускоряет половое созревание [5]. 
Однако в литературных источниках мы не нашли сведений о том, как ска-
зывается на воспроизводительные функции свиноматок присутствие хря-
ка в момент  искусственного осеменения.  

Целью работы стало изучение отдельных факторов в содержании 
свиноматок на их воспроизводительную функцию, что определяет интен-
сивность использования свиноматок, нами было проведено ряд научно–
производственных опытов. 

Материал и методы исследований Опыты проводились в Агрофирме 
«Шаровка» Валковского района Харьковской области при двух повторно-
стях: первый в зимне-весенний период, а второй в летний период.  

Было сформировано 2 группы свиноматок породы ландрас и крупная 
белая опытной и контрольной группы. Для этого свиноматок после отъ-
ема поросят в 28 дневном возрасте разделяли на две равные группы по 
живому весу, упитанности и возрасту. Свиноматок первой группы (опыт) 
разместили в групповых станках рядом со станками в которых содержа-
лись хряки-пробники. Общение этих свиноматок с хряками было посто-
янно через перегородку из металлических прутьев и в момент ежедневной 
выборки свиноматок в охоте при непосредственном контакте их с хряка-
ми. 

Свиноматок второй группы (контроль) содержали в групповых станках 
в помещении, где хряков не было, а они пригонялись только для выборки 
свиноматок в охоте. Таким образом, свиноматки контрольной группы 
имели контакт с хряками-пробниками только в момент определения охо-
ты. 

Нами так же изучался вопрос о влиянии на оплодотворяемость и мно-
гоплодие свиноматок присутствие хряка в период искусственного осеме-
нения. Для этого у свиноматок после отъема поросят устанавливали охоту 
при помощи хряка- пробника. Свиноматок в состоянии половой охоты 
ежедневно разделяли на две группы так, чтобы в каждой группе были 
свиноматки одного возраста, живого веса и упитанности. По мере прихода 
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свиноматок в охоту их размещали в индивидуальные станки. При этом 
свиноматок опытной группы размещали в станках таким образом, чтобы 
между каждыми двумя свиноматками посредине в станке находился хряк-
пробник. Свиноматок второй (контрольной) группы размещали в индиви-
дуальные станки подряд. Эти животные не имели зрительного, обоня-
тельного и слухового контакта с хряками- пробниками. Свиноматок обеих 
групп осеменяли нефракционным методом. Опыты проходили в летний 
(первая группа) и весенний (вторая группа) сезон. 

Результаты исследований. В двух сериях опытов изучалось влияние 
контакта свиноматок с хряками на интенсивность проявления половой 
охоты у свиноматок после отъема поросят. Из данных таблицы 1 видно, 
что общение свиноматок с хряками после отъема поросят оказало поло-
жительное влияние на сроки проявления охоты у свиноматок. По двум се-
риям опытов из 102 свиноматок, которые содержались в групповых стан-
ках по соседству с хряками, в первые 5 дней после отъема поросят в охоту 
пришло 83 или 81,3 % свиноматок. А в параллельной группе маток, кото-
рые содержались в другом помещении без общения с хряками (за исклю-
чением момента выборки свиноматок в охоте) из 103 голов в первые 5 
дней после отъема поросят в охоту пришло 70 или 67,9 % свиноматок 
(Р>0,95). Количество свиноматок пришедших в охоту через 6 дней и более 
в летний период, по сравнению с контрольной группой было на 12 голов 
меньше (36,8 %), тогда как в зимнее время эта разница была невелика и 
составляла 2 головы (14,3 %).   
 
Таблица 1 – Интенсивность прихода свиноматок в охоту после отъема по-
росят при содержании их с хряками и без хряков 

Период 
года 

Группа 
свиноматок 

Коли-
чество 
свино-
маток, 
голов 

Пришло свиноматок в охоту в дни после отъема  
поросят, гол 

1–5 дней количество  
в % 

6 и более 
дней 

количество  
в % 

Зимне-
весенний 

опыт 52 40 76,9 12 23,1 
контроль 53 39 73,6 14 26,4 

Летний опыт 50 43 86,0 7 14,0 
контроль 50 31 62,0 19 38,0 

Всего опыт 102 83 81,3 19 18,7 
контроль 103 70   67,9* 33 32,1 

Примечание. * – Р>0,95 
 
При этом более заметная роль хряков, как биологических стимулято-

ров половой функции свиноматок, проявилась в летний период года. Так, 
если в зимне-весеннем периоде разница в количестве свиноматок, при-
шедших в охоту в первые 5 дней после отъема поросят, между опытной и 
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контрольной группами животных составило всего 3,3 %, то в летнем пе-
риоде года эта разница составила 24,0 %. В летний период в результате 
воздействия высокой температуры окружающей среды происходит тор-
можение воспроизводительных функций. В это время роль хряков, как 
биостимуляторов половой функции свиноматок, оказалось более замет-
ной, чем в зимне-весенний период года. Можно сказать, что контактиро-
вание хряков со свиноматками после отъема поросят активизирует прояв-
ление половой охоты у свиноматок. Такой метод биостимуляции половой 
охоты у свиноматок после отъема поросят является простым и может 
быть использован в практике свиноводства. 

В третей серии опытов (таблица 2) при искусственном осеменении 
свиноматок в присутствии хряков и без их присутствия, установлена 
весьма заметная тенденция к повышению оплодотворяемости свиноматок 
при искусственном осеменении в присутствии хряка. 
 
Таблица 2 – Оплодотворяемость и многоплодие свиноматок при  
искусственном осеменении в присутствии и без присутствия хряков 

Группа 
свиноматок 

Осеменено 
свиноматок 

Из них Получено поро-
сят на опорос, 

гол опоросилось % 
Опытная 1 60 52 86,6±4,4 10,4±0,02 
Контрольная 1 64 46 71,8±5,6* 10,8±0,01 
Опытная 2 100 82 82,0±2,8 10,2±0,08 
Контрольная 2 100 78 78,0±2,9 10,2±0,05 

Примечание. * – Р>0,95. 
 
Важно отметить тот факт, что статистически достоверное (Р>0,95) по-

вышение на 14,8 % оплодотворившихся свиноматок при их искусствен-
ном осеменении в присутствии хряка было отмечено в летний период, ко-
гда, как известно, половая активность свиноматок несколько тормозится, 
ввиду неблагоприятного воздействия на организм высокой температуры 
окружающей среды. 

При искусственном осеменении в зимне-весенний период  оплодотво-
ряемость свиноматок была выше на 4,0 %, если их осеменяли в присут-
ствии хряков, чем без контакта с хряками. Следовательно, можно считать, 
что в производственных условиях для достижения более высокой оплодо-
творяемости, искусственное осеменение свиноматок целесообразно про-
водить в присутствие хряков, которые должны быть размещены поблизо-
сти со свиноматками за 4-5 часов до искусственного осеменения.  

Как показали наши наблюдения, при искусственном осеменении сви-
номаток вскоре после размещения рядом хряков, у свиноматок наблюда-
ется беспокойство, и во время осеменения значительная часть спермы 
быстрее всасывается в матку. В среднем по двум сериям опытов оплодо-
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творяемость свиноматок в одну охоту в опыте была на 4,6 % выше, чем в 
контроле, а разница между ними была на уровне тенденции td=1,73. В 
наших опытах, установлено, что на многоплодие свиноматок присутствие 
хряка в момент искусственного осеменения маток не сказывается.  

Заключение. Исследования показали, что:  
1. Интенсивность прихода свиноматок в охоту после отъема поросят в 

определенной мере зависит от условий их содержания. В первые 5 дней 
после отъема поросят охота проявляется у большинства свиноматок при 
их содержании группами и контакте с хряками, чем без постоянного кон-
такта. 

2. При искусственном осеменении свиноматок в присутствие хряков, 
размещенных вблизи свиноматок за 4–5 часов до осеменения, способству-
ет повышению оплодотворяемости на 4,0–14,8 %, по сравнению с искус-
ственным осеменением без зрительного и обонятельного контакта свино-
маток с хряками.  
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Т Е С Т ОДИ С Т РОФ И Я  У  Х РЯ К ОВ  И  Б Ы К ОВ :  ДИ А Г Н ОС Т И К А   
И  Т Е РА П И Я  

 
С.В. НАУМЕНКО, В.И. КОШЕВОЙ 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 

Введение. Современная ветеринарная медицина, особенно практиче-
ская, требует своевременного выявления патологических процессов в ре-
продуктивных органах самцов и совершенных методов терапии и профи-
лактики андрологических заболеваний. 

Воспроизводство поголовья свиней признано во всем мире важнейшим 
приоритетом, особенно из-за возможности получая приплод, выращивать 
его по различным технологиям, откармливать, не допуская потерь. Эф-
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фективность работы любой фермы, её рентабельность в большей степени 
зависит от правильной организации воспроизводства стада, интенсивно-
сти использования производителей, селекционной работы [1-3]. 

При дефицитных состояниях в организме самцов (каротиновая, А-
витаминная и цинковая недостаточность), нарушениях в прооксидантно-
антиоксидантной системе возможно возникновение патологических про-
цессов дистрофического характера в функциональной ткани семенников, 
то есть тестодистрофия [4-6]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 
половозрелых хряках (n=10) и быках (n=10), которые принадлежали УНЦ 
Харьковской ГЗВА, Институту животноводства НААН и некоторым хо-
зяйствам Харьковской области. 

Работа выполнена в лабораториях кафедры акушерства Харьковской 
ГЗВА, отдела нанокристаллических материалов Института сцинтилляци-
онных материалов НАН Украины, в Центральной научно-
исследовательской лаборатории Национального фармацевтического уни-
верситета. 

Разработанная нами методика диагностики тестодистрофии включала 
клинико-андрологическое, биохимическое (содержание белка, витамина 
А, каротина, определение динамики ПОЛ-АОЗ), термографическое и уль-
трасонографическое исследования, с выведением постоцитограм и ис-
пользованием компьютерных программ. 

Результаты исследований.  
1. Структурные изменения и методы диагностики тестодистрофии. 
Для изучения изменений структурно-функциональных показателей 

семенников у самцов были созданы контрольная группа – клинически 
здоровые животные и опытная – производители с выраженной тестодис-
трофией. 

1.1. Результаты биохимических исследований крови самцов. 
У хряков опытной группы наблюдалось снижение концентрации ос-

новных показателей гомеостаза: витамина А (на 54,17 %), общего белка 
(на 11,56 %), неорганического кальция (на 20 %) и повышение неоргани-
ческого фосфора (на 10,9 %). В динамике прооксидантно-
антиоксидантного статуса выявлено значительное повышение концентра-
ции МДА в сыворотке крови (на 232 %) и эритроцитах (на 32,73 %) и 
снижение концентрации каталазы и СОД в сыворотке крови (на 47,33 и 
28,83 % соответственно), а также значительное снижение концентрации 
каталазы и восстановленного глутатиона в эритроцитах (на 53,06 и 16,28 
% соответственно). 

У быков опытной группы характерным было снижение концентрации 
каротина (на 76,9 %) и витамина А (на 72,6 %), кроме того, снижение об-
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щего белка (на 8,4 %), неорганического кальция (на 2,7 %) и повышение 
неорганического фосфора (на 4,8 %). В динамике прооксидантно-
антиоксидантного статуса выявлено значительное повышение концентра-
ции МДА в сыворотке крови (на 295,8 %) и эритроцитах (на 32,6 %) и 
снижение концентрации каталазы и СОД в сыворотке крови (на 46,8 и 
38,6 % соответственно), а также значительное снижение концентрации ка-
талазы и восстановленного глутатиона в эритроцитах (на 50,2 и 16,8 % 
соответственно). 

1.2. Структурно-функциональная характеристика гонад у хряков и бы-
ков. 

В структуре семенников животных опытных групп выявлено умень-
шение диаметра извитых семенных канальцев (у хряков – на 23,31 %, у 
быков – на 28,9 %) и площади интерстициальной ткани (у хряков – на 
53,58 %, у быков – на 56,4 %). Отмечено: общее уменьшение количества 
клеток Лейдига (у хряков – на 43,16 %, у быков – на 40,8 %); наличие дис-
трофических процессов, которые характеризовались уменьшением пло-
щади клеток Лейдига и их ядер (у хряков – на 12,54 и 46,79 %, у быков – 
на 18,9 и 39,7 % соответственно); снижение ядерно-цитоплазматического 
соотношения (у хряков – на 39,39 %, у быков – на 24 %). Характерным 
было снижение содержания зрелых, функционально активных клеток 
Лейдига (у хряков – на 26,01 %, у быков – на 27,4 %). 

1.3. Анализ постоцитограмм как показателя гормонального статуса. 
Соотношение эпителиоцитов и лейкоцитов было приблизительно оди-

наковым у животных обоих групп. При люминесцентной микроскопии у 
животных опытных групп отмечено уменьшение количества нормальных, 
с зеленой окраской, клеток (у хряков – на 50 %, у быков – на 57,2 %) и 
увеличение количества дистрофических, с красной окраской, клеток (у 
хряков – на 166,7 %, у быков – на 250 %). 

1.4. Диагностика тестодистрофии у хряков и быков. 
Термографическую диагностику проводили при помощи портативного 

тепловизора TI-120. Анализируя полученные результаты мы дифференци-
ровали патологические процессы. Так, нами выделено шесть типов термо-
грамм семенников у животных: І – аваскулярный, ІІ – гиповаскулярный, 
ІІІ – васкулярный, IV – сетчато-зернистый, V – мелкопятнистый, VI – 
крупнопятнистый. У животных опытных групп определены термограммы 
по ІІ типу – гиповаскулярные, характерные для тестодистрофии, темпера-
турный градиент – у хряков – 28,1±0,12 °С, у быков – 28,8±0,09 °С, с не-
значительным нарушением кровепоступления в ткани семенников и пре-
обладанием дистрофических клеток. 

Ультрасонографическое исследование семенников проводили при по-
мощи линейного или конвексного транскутанного трансдуктора с часто-
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той ультразвуковых волн 5 мГц и более. Для выполнения сонографии жи-
вотное предварительно фиксируют. На датчик прибора наносят гель для 
улучшения контактирования с органом. Исследуют отдельно правый и ле-
вый семенники. Определяют состояние, количество и характер стромы, 
интерстициальной ткани и наличие жировой, четкость дифференциации 
тканей, нарушения структуры органа. Нами выделено четыре типа соно-
грамм: І – гипо- и слабая зернистая гиперэхогенность; ІІ – гипо- и гиперэ-
хогенность не выражены;  ІІІ – локальная интенсивная гиперэхогенность; 
IV – широкая интенсивная гиперэхогенность. У животных опытной груп-
пы определяли III или IV тип сонограммы. 

Для быстрого и объективного определения репродуктивной способно-
сти самца или диагностики патологических процессов в семенниках нами 
разработана компьютерная дифференциальная программа. 

2. Терапия самцов с тестодистрофией. 
Нами определена фармакотерапевтическая эффективность препарата 

«Карафанд+OV» (ТУ У 24.4-1452420732-005:2015). Препарат вводили пе-
рорально, в дозе 3,0 мл на самца, один раз в сутки на протяжении 5-7 су-
ток. 

Препарат оказался достаточно эффективным. После его введения зна-
чительно увеличилась концентрация витамина А (у хряков – на 184,6 %, у 
быков – на 207,7 %) и каротина у быков (на 300 %); положительные изме-
нения выявлены в динамике прооксидантно-антиоксидантного статуса: 
снизилась концентрация МДА в сыворотке крови и эритроцитах (у хряков 
– на 50,6 и 25,35 %, у быков – на 72,6 и 18,4 % соответственно), значи-
тельно возросла концентрация каталазы и СОД в сыворотке крови (у хря-
ков – на 74,68 и 64,29 %, у быков – на 83,6 и 61,3 % соответственно) и ка-
талазы и восстановленного глутатиона в эритроцитах (у хряков – на 81,29 
и 15,63 %, у быков – на 90,3 и 15,2 % соответственно). 

Кроме того, отмечено положительное влияние препарата на структуру 
и функцию семенников: увеличился диаметр извитых канальцев (у хряков 
– на 31,31 %, у быков – на 37,7 %) и площадь интерстициальной ткани (у 
хряков – на 86,86 %, у быков – на 117,6 %); повысилось количество клеток 
Лейдига (у хряков – на 50 %, у быков – на 58,6 %), увеличилась площадь 
клеток и их ядер (у хряков – на 21,6 и 95,2 %, у быков – на 21,4 и 58,2 % 
соответственно); повысилось ядерно-цитоплазматическое соотношение (у 
хряков – на 28,64 %, у быков – на 26,3 %). Выявлено увеличение содержа-
ния зрелых, функционально активных клеток Лейдига (у хряков – на 36,5 
%, у быков – на 30,9 %). 

Характерными оказались изменения постоцитограмм, так после введе-
ния препарата уменьшилось количество эпителиоцитов и лейкоцитов (у 
хряков – на 23,81 %, у быков – на 31,3 %), уменьшилось количество мик-



365 

роорганизмов (у хряков – на 8,39 %, у быков – на 28,6 %), при люминес-
центном исследовании выявлена положительная динамика уменьшения 
количества дистрофических клеток, с желто-красной окраской (у хряков – 
на 62,5 %, у быков – на 57,1 %) и значительное увеличение количества 
нормальных, с зеленой окраской, клеток (у хряков – на 100 %, у быков – 
на 133,4 %). Соотношение эпителиоцитов и лейкоцитов было приблизи-
тельно одинаковым, напротив изменилось соотношение эпителиоцитов с 
нормальной структурой к дистрофическим. 

Для прогнозирования восстановления репродуктивной функции у сам-
цов нами разработана и используется компьютерная программа. 

Заключение. При дефиците витамина А, каротина, высокой концен-
трации СРО и снижении АОЗ в организме самцов в структурных элемен-
тах гонад преобладают дистрофические процессы (тестодистрофия). Тер-
мографическая, сонографическая диагностика, анализ постоцитограмм, 
компьютерные дифференциальные программы – надежные методы диа-
гностики тестодистрофии у самцов. Их можно рекомендовать к использо-
ванию в практику ветеринарной медицины. 

Программа терапии хряков и быков с тестодистрофией оказалась до-
статочно эффективной. Препарат «Карафанд+OV» реабилитирует струк-
туру и активизирует функцию семенников, что в целом нормализует ре-
продуктивную способность производителей. Программа может с успехом 
использоваться в практической ветеринарной медицине. 
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М ОН И Т ОРИ Н Г  П ОК А ЗАТ Е Л Е Й  Т Е М П Е РА Т У РЫ  В ОЗДУ Х А  
С В И Н ОВ ОДЧ Е С К И Х  П ОМ Е Щ Е Н И Й  В  Ж А РУ  

 
Н.С. НЕБЫЛИЦА 

Черкасская опытная станция биоресурсов НААНУ 
 

Введение. Из всех видов сельскохозяйственных животных свиньи 
наиболее чувствительны к перепадам температуры воздуха, в частности, 
они хуже приспособлены к воздействию высокой температуры. 

По результатам исследований датских учёных установлено, что при 
температуре воздуха свыше +25 ºС снижается поедание корма молодня-
ком свиней, и как следствие, снижаются среднесуточные привесы их жи-
вой массы.  

В настоящее время при строительстве новых и реконструкции старых 
свиноводческих зданий хозяйственникам часто приходится решать вопро-
сы, касающиеся сокращения запланированных инвестиций на ввод в дей-
ствие производственных объектов, из которых 8-10% приходится на сто-
имость оборудования системы отопления и вентиляции. И как раз на нём, 
в большинстве случаев, пытаются сэкономить денежные средства произ-
водители. 

Целью работы стало изучение влияния помещений с различными 
объёмно-планировочными решениями, на процесс формирования  в них 
температурного режима для откармливаемых свиней, при внедрении 
энергосберегающей технологии производства свинины. 

Материалы и методы исследований. Мониторинг показателей мик-
роклимата помещений проводили в ГП «ОХ «Черкасское» Черкасской об-
ласти в летний период года с помощью электронного анализатора микро-
климата (ЭАМ-4). Показатели температуры, относительной влажности 
воздуха, атмосферного давления и освещённости фиксировали через каж-
дые 10 мин. в течение суток, в трёх точках помещения на высоте 50 см от 
уровня пола. Синхронно проводили измерения вышеупомянутых пара-
метров микроклимата вне помещения. 

Свиноводческие здания характеризовались различными объёмно-
планировочными решениями. Первое имело чердачное перекрытие и 
толщину стен 45 см (с кирпичной кладки), а второе – потолок совмещён-
ный с крышей и толщину стен 12 см (с железо-бетонных панелей). Систе-
ма вентиляции помещений – приточно-вытяжная без механического при-
вода. На время проведения исследований 70% оконных рам были сняты и 
вентиляция дополнительно осуществлялась через оконные проёмы и от-
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крытые двери помещений. Объём помещений в расчёте на 1 ц живой мас-
сы свиней был равен 9,2-9,4 м3. Материалы исследований обрабатывали 
статистическими методами [1] на компьютере с использованием про-
граммного обеспечения Еxcel 2010. 

Результаты исследований. В специалистов отрасли свиноводства по-
ка отсутствует единое мнение относительно уровня негативного влияния 
тех или иных отклонений параметров микроклимата, от их оптимальных 
значений, на рост и развитие молодняка свиней, в частности показателя 
температуры воздуха. В то же время, следует отметить, что до настоящего 
времени наукой накоплен немалый объём эмпирического материала отно-
сительно влияния микроклимата на продуктивные качества свиней.  

По данным исследований учёных [2, 3] нами разработаны уровни и 
интервалы снижения среднесуточных привесов свиней (в %) на выращи-
вании и откорме в диапазоне температур воздуха в помещении от +5 до 
+35 °С (таблица 1), в сравнении с оптимальным значением (+19 °С) пока-
зателя температуры. Как свидетельствуют данные таблицы, снижение 
температуры воздуха в помещении на 14 °С от оптимального значения, 
снижает показатели среднесуточных привесов свиней на 45,5 %, в то же 
время повышение температуры на 14 °С , соответственно снижает уро-
вень привесов на 79,0 %. 

 
Таблица 1 – Динамика снижения продуктивности свиней  
на доращивании и откорме в диапазоне от +5 до +35 °С 

Показатель Показатель 
Т, °С УСП, % ИССП, % Т, °С УСП, % ИССП, % 

5 55,5 6,5 21 99,0 1 
6 62,0 5,3 22 97,3 1,7 
7 67,3 5,1 23 94,1 3,2 
8 72,4 3,5 24 89,2 4,9 
9 75,9 3,7 25 83,6 5,6 

10 79,6 3,5 26 76,5 7,1 
11 83,1 3,8 27 71,3 5,2 
12 86,9 3,6 28 64,4 6,9 
13 90,5 2,5 29 57,0 7,4 
14 93,0 2,6 30 48,8 8,2 
15 95,6 1,3 31 39,9 8,9 
16 96,9 1,5 32 30,7 9,2 
17 98,4 1,0 33 21,0 9,7 
18 99,4 0,6 34 12,1 8,9 
19 100,0 0 35 3,4 8,7 
20 99,4 0,6 36 - - 

Примечание: Т – температура воздуха, °С; УСП- уровень среднесуточных привесов, %; 
ИССП- интервал снижения среднесуточных привесов, %. 
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Руководством ГП «ОХ «Черкасское» осуществляются работы по ре-

конструкции помещений, которые были построены в конце 70-х годов 
прошлого века, то есть более 38 лет назад. В связи с этим, нами проведён 
мониторинг параметров микроклимата свинарников с различными объём-
но-планировочными решениями с целью оценки их влияния на процесс 
формирования температурного режима в жару. 

Данные мониторинга показателей температуры воздуха исследуемых 
зданий, представлены в таблице 2. Исследования показывают, что средняя 
дневная температура в помещении с чердачным перекрытием (№ 1) со-
ставляла 22,3 ºС, а в помещении (№ 2) соответственно 23,7, при средней 
наружной – 26,1 ºС. Таким образом, разница показателя температуры  со-
ставила в первом помещении 3,8, а во втором 2,4 ºС. 
 
Таблица 2 – Мониторинг температуры воздуха, °С  

Показатель 
Статис-

тиче-
ский 

Летний период 
месяц в сред-

нем июнь июль август 
Число дней с температурой 
более 20 °С n 8 28 19 55 
Их среднесуточная темпе-
ратура  

M 
lim 

22,0 
20,1-24,0 

22,9 
20,2-28,0 

24,4 
20,2-28,9 

24,0 
20,1-28,9 

Их дневная температура  M 
lim 

24,8 
21,9-26,5 

25,5 
21,0-30,0 

27,6 
21,9-31,8 

26,1 
21,0-31,8 

Дневная температура в 
свинарнике № 1 

M 
lim 

21,0 
19,3-22,7 

21,7 
19,0-26,2 

23,8 
19,3-28,4 

22,3 
19,0-28,4 

± до внешней х -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 
± до оптимальной х +2,0 +2,7 +4,8 +3,3 
± до max допустимой х +1,0 +1,7 +3,8 +2,3 
Дневная температура в 
свинарнике № 2 

M 
lim 

22,4 
20,7-24,1 

23,1 
19,8-27,6 

25,1 
20,7-29,4 

23,7 
19,8-29,4 

± до внешней х -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 
± до оптимальной х +3,4 +4,1 +6,1 +4,7 
± до max допустимой х +2,4 +3,1 +5,1 +3,7 

 
Далее провели моделирование отрицательного влияния высоких тем-

ператур на уровень среднесуточных привесов молодняка свиней, содер-
жащегося в помещениях № 1 и № 2, который свидетельствует, что в днев-
ное время суток разница между внутренней и внешней температурой воз-
духа составляла соответственно 3,8 и 2,4 °С, количество дней с темпера-
турами выше 20 °С составило 55, повышенная температура воздуха по-
влияла на снижение среднесуточных приростов молодняка свиней соот-
ветственно на 10,3 и 13,4 %, или среднесуточные привесы составили 673 и 
650 г при плановом уровне 750 г, потери прироста в расчёте на 1 живот-
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ное в течение периода, составили соответственно – 4,3 и 5,5 килограмма. 
Заключение. Исследованиями установлено влияние объёмно-

планировочных решений зданий на процесс формирования их темпера-
турного режима, при содержании животных в летний период, с использо-
ванием приточно-вытяжной системы вентиляции без механического при-
вода. Помещения с более массивными стенами (толщина кирпичной клад-
ки 45 см и более) и чердачными перекрытиями охлаждаясь ночью, днём 
выполняют функцию естественных «кондиционеров», снижая температу-
ру воздуха на 1,4 °С, в отличие от зданий, построенных с железобетонных 
панелей, которые имеют совмещённые потолки с крышей. Таким образом, 
при проектировании новых и реконструкции старых животноводческих 
построек следует учитывать важность такого фактора, как объёмно-
планировочное решение, особенно в условиях постоянного роста цен на 
энергоносители.  

В помещениях для содержания молодняка свиней на откорме, целесо-
образно оборудовать систему принудительной вентиляции приточного и 
вытяжного воздуха, которая позволит существенно улучшить темпера-
турный режим в жаркий период года, так как воздух одной и той же тем-
пературы при скорости движения более 1 м/сек создаёт ощущение про-
хлады. Убытки от снижения продуктивности животных могут быть значи-
тельно большими, в денежном эквиваленте, от размера финансовых 
средств, потраченных на приобретение, монтаж и эксплуатацию оборудо-
вания для обеспечения более комфортных показателей микроклимата 
свиноводческих помещений. 
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Введение. Одной из самых скороспелых отраслей животноводства яв-
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ляется свиноводство. За сравнительно короткий промежуток времени 
свиньи в несколько раз увеличивают массу. В первые 8 суток постнаталь-
ного периода развития их масса удваивается, а к 2-месячному возрасту 
увеличивается в 15-20 раз [1]. Такой интенсивный рост свидетельствует о 
предельно высоком течении процессов обмена в организме свиней, что 
обуславливает их повышенную потребность в обеспечении питательными 
веществами, в том числе биологически активными добавками. На этапах 
наиболее интенсивного роста и, особенно в критические периоды, повы-
шается потребность свиней в жирорастворимых витаминах А, D3, Е, мак-
ро- и микроэлементах, аминокислотах, поскольку они являются регулято-
рами обмена веществ и стимуляторами продуктивности [2].  

Дефицит витаминов и минеральных элементов сопровождается нару-
шением процессов метаболизма в организме, снижением воспроизводи-
тельных качеств у взрослого поголовья, ухудшением питательной ценно-
сти продукции свиноводства. 

На сегодня приоритетным считается использование биологически ак-
тивных веществ в форме липосомальных эмульсий, поскольку суще-
ственно усиливается их эффект и пролонгируется действие. Липосомаль-
ные препараты экономически выгодны, совершенно безопасны и не про-
являют вредного влияния на организм животных. 

Целью работы было изучение влияния комплексного витаминно-
минерального препарата «Витармин» на содержание макро- и микроэле-
ментов в крови поросят в период отъема от свиноматок. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты выполнены на 
двух группах поросят, разделенных по принципу аналогов, по 9 животных 
в каждой группе. Поросятам контрольной группы (к) за 2-е суток до отъ-
ема внутримышечно вводили изотонический раствор хлорида натрия, жи-
вотным опытной группы (о) соответственно – препарат «Витармин», в до-
зе 0,1 мл/кг живой массы. Препарат «Витармин» разработан на основе 
жирорастворимых витаминов А, D3, Е, L-аргинина, магния, цинка, селена 
и кобальта в форме липосомальной эмульсии [3].  

Материалом для исследований являлась кровь из краниальной полой 
вены поросят, взятая за 2-е суток до отъема, на 1-, 5- и 10-е сутки после 
отъема. В стабилизированной гепарином крови определяли содержание 
магния, ферума, купрума, цинка и кобальта на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре Selmi С-115М1 [4]. Содержание селена измеряли на 
спектрофлуориметре MPF-4. Уровень кальция и фосфора в сыворотке 
крови определяли при помощи наборов «Нuman» (Германия) на биохими-
ческом анализаторе «Humalyzer 2000».  

Цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики с 
использованием программ Microsoft Office Excel пакета Microsoft Office 
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Professional XP. 
Результаты исследований. Как свидетельствуют результаты исследо-

ваний, фоновый показатель концентрации ферума в крови поросят до отъ-
ема составлял 47,241 мкМ/л (таблица 1). К концу опытов в крови поросят 
контрольной группы наблюдалось его существенное снижение (р<0,05–
0,01). Касательно других минеральных элементов, следует отметить, что 
концентрация купрума в крови поросят контрольной группы при стрессе, 
вызванном отъемом от свиноматок, имела тенденцию к увеличению, а 
магния и цинка – к снижению, особенно на 5-е сутки после отъема. Низ-
кое содержание магния в крови поросят можно связать с повышенным его 
использованием в процессах роста и развития, а также с ослаблением ин-
креторной функции надпочечников в организме поросят под влиянием 
стресса [5]. 
 
Таблица 1 – Содержание минеральных элементов в крови поросят (М±m; 
n=9) 

Показа-
тели 

Груп-
пы 

Периоды исследований 
до 

отъема 
после отъема, сутки 

1 5 10 
стабилизированная кровь 

Mg, 
ммоль/л 

к 1,240± 
0,148 

1,158±0,121 1,060±0,064 1,333±0,057 
о 1,445±0,073 1,423±0,081* 1,302±0,122 

Fe, 
мкмоль/л 

к 47,241
±2,595 

31,178±0,787°° 30,504±2,109°° 29,107±2,974° 
о 37,030±3,342 48,626±3,699* 47,534±4,599* 

Сu, 
мкмоль/л 

к 8,923± 
0,530 

11,309±0,989 12,071±1,103 10,739±0,395 
о 10,611±0,719 10,053±0,496 9,998±0,576 

Zn, 
мкмоль/л 

к 16,505
±1,563 

14,493±0,938 12,855±1,462 13,177±1,304 
о 16,469±1,224 16,558±0,693 14,959±0,477 

Se, 
мкмоль/л 

к 2,354± 
0,692 

0,419±0,005° 1,525±0,254 1,062±0,244 
о 0,748±0,043*** 1,802±0,508 1,516±0,011 

Co, 
мкмоль/л 

к 0,366± 
0,032 

0,309±0,015 0,328±0,024 0,389±0,022 
о 0,401±0,009** 0,416±0,0208* 0,407±0,018 

сыворотка крови 
Са, 

ммоль/л 
к 3,40± 

0,40 
2,97±0,29 3,07±0,54 3,33±0,24 

о 3,03±0,48 3,20±0,47 3,03±0,29 
Р, 

ммоль/л 
к 2,60± 

0,32 
1,97±0,15 2,30±0,17 2,33±0,48 

о 2,27±0,27 2,27±0,09 2,70±0,32 
Примечание. Разницы достоверны  – сравнительно с периодом до отъема: о– р<0,05, оо– 

р<0,01; – сравнительно с контролем: *– р<0,05, **– р<0,01, ***– р<0,001. 
 
В крови поросят опытной группы обнаружено высокое содержание 

магния на 5-е сутки (р<0,05), а кобальта – на 1-е (р<0,01) и 5-е сутки 
(р<0,05) после отъема, что видимо обусловлено их наличием в составе ис-
следуемого препарата. Также на 1-е сутки после отъема в крови поросят 
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опытной группы было зафиксировано достаточно низкую, по сравнению с 
периодом до отъема, концентрацию ферума, а уже на 5-е сутки его уро-
вень превышал показатель в крови поросят контрольной группы на 59,4 % 
(р<0,05). Концентрация ферума в крови поросят опытной группы на 10-е 
сутки после отъема соответствовала его фоновому значению и была до-
стоверно выше, чем в контроле. Увеличение уровня ферума в крови поро-
сят, очевидно, объясняется влиянием имеющегося в составе липосомаль-
ного препарата кобальта. Кобальт повышает абсорбцию ферума из ки-
шечника, способствует утилизации резервного ферума, при этом свойства 
этих микроэлементов в организме взаимосвязанны тесно. Участие кобаль-
та в эритроцитопоэзе лучше реализируется в присутствии ферума [6], фе-
рум является необходимой составляющей хроматинового вещества кле-
точных ядер, гемоглобина и миоглобина. 

Снижение концентрации селена в крови поросят контрольной группы 
на 1-е сутки (р <0,05) после отъема весьма неблагоприятный аспект, по-
скольку он входит в состав ряда селенопротеинов и энзимов, в частности 
глутатионпероксидазы и цитохрома С. Селен является необходимым эле-
ментом нормального течения метаболических процессов, поддерживает 
функционирование иммунной системы и участвует в передаче нервных 
импульсов [7].  

Установлено, увеличение концентрации селена в крови поросят опыт-
ной группы, сравнительно с контролем, во все периоды исследований, а 
на 1-е сутки разницы были достоверны (р<0,001). Увеличение содержания 
селена в крови поросят опытной группы оказывает антиоксидантное дей-
ствие, предупреждая и снижая накопление токсических продуктов пере-
кисного окисления липидов, способствует нормализации обмена веществ 
и повышению резистентности животных в условиях действия стресса от 
отъема.  

Отсутствие выраженных изменений концентрации кальция и фосфора 
в сыворотке крови поросят обеих групп после отъема связанно с тем, что 
их регуляция осуществляется с большой точностью. Изменение концен-
трации кальция и фосфора приводит в действие гомеостатические меха-
низмы для восстановления их физиологического уровня. В поддержании 
гомеостаза кальция и фосфора участвуют три основных гормона: парат-
гормон, кальцитонин и активная форма витамина D3 – 1,25-
дигидрооксихолекальциферол.  

Таким образом, содержание минеральных элементов в крови живот-
ных опытной группы, по сравнению с контролем, преимущественно уве-
личивалось, что наряду с интенсификацией минерального обмена, указы-
вает на улучшение под влиянием компонентов липосомального препарата 
их усвоения из кормов, это соответственно в дальнейшем положительно 
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скажется на повышении живой массы поросят. Ведь известно, что биоло-
гически активные вещества непосредственно влияют на интенсивность 
роста и развития, повышают устойчивость к заболеваниям, увеличивают 
уровень продуктивности животных и способствуют их сохранности. 

Заключение. Комплексный витаминно-минеральный препарат «Ви-
тармин» в форме липосомальной эмульсии способствовал достоверному 
повышению уровня селена, кобальта, магния и ферума в крови поросят 
после отъема, что позволяет его рекомендовать для коррекции минераль-
ного обмена в организме поросят с целью совершенствования технологии 
их содержания после отъема. 
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Введение. Очень часто контроль состояния молочной железы свино-

маток в дородовом периоде во многих свиноводческих хозяйствах остает-
ся без внимания. Это приводит к возникновению различных патологий, 
среди которых наиболее чаще встречаются мастит, серозный отек, инду-
рация [1]. Как следствие в данном органе нарушаются инволюционные 
процессы, образование полноценного молозива (снижение концентрации 
иммуноглобулинов) [2], а в последующем гибель поросят и экономиче-
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ские убытки. Кроме того маститы дородового периода протекающие ла-
тентно, во время лактации приобретают клиническую форму. Поэтому ис-
следование молочной железы в дородовом периоде на наличие патологий 
является актуальным вопросом [3]. 

Диагностика патологий молочной железы свиней дородового периода 
утруднена отсутствием секреции, а клиническими методами не всегда 
удается точно поставить диагноз. Сейчас имеются данные о новых мето-
дах исследования, которые базируются на определении биофизических 
свойств органов и систем организма. К таковым относятся – термография 
и ультрасонография [4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 
кафедре акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения живот-
ных и Учебно-Научном центре животноводства и растениеводства Харь-
ковской государственной зооветеринарной академии, частном секторе. 

Материалом для исследования были свиноматки Украинской белой 
породы, возрастом 2-4 года в дородовом периоде (105-114 день поросно-
сти). Сформировано 4 группы свиней в зависимости от морфофункцио-
нального состояния молочной железы: контрольная (n=5) с нормальной 
структурой, опытная 1 (n=5) – мастит, опытная 2 (n=5) – серозный отек, 
опытная 3(n=5) – индурация.  

При исследовании молочной железы свиноматок использовали клини-
ческие, термографический и ультрасонографический методы. Применяли 
ультразвукой сканер (PICKER SLE – 150) с транскутанным линейным 
зондом, тепловизор (Тi-120), для анализа термограмм пользовались ком-
пьютерной программой IR Analysis Software. 

Ультрасонографическая диагностика включает витальное определение 
эхогенности структур, читку показателей с монитора и использование их 
в качестве алгоритма для компьютерного мониторинга.  

Термография – метод дистанционного, бесконтактного определения 
температурного градиента и характеристики цветной палитры исследуе-
мого органа.  

Термографию молочных пакетов проводили на расстоянии 1-1,5 метра 
в закрытом помещении без сквозняков. За 30 мин до исследования обмы-
вали молочную железу водой и насухо вытирали. 

Результаты исследований. Нами разработана методика термографи-
ческого и ультрасонографического исследования молочной железы сви-
ней в дородовом периоде. На рисунках представлены термограммы и уль-
трасонограммы молочных пакетов свиноматок с различным морфо-
функциональным состоянием. 

У свиней контрольной группы клинические показатели в пределах 
нормы, молочная железа правильной формы, симметричная, плотно-
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эластической консистенции. Ультрасонограмма молочной железы харак-
теризовалась равномерной гипоэхогенностью в области паренхимы, стен-
ки молочных ходов без утолщения, имеют незначительную ехопозитив-
ную структуру. Термограмма характеризовалась нормальным темпера-
турным градиентом (t=34,5±0,5 ºС) и равномерной цветной палитрой с 
преобладанием теплых оттенков (рисунок 1). 

 

   
Label Max 

Value 
Min 

Value 
Average 
Value 

Pn1 35,9 °C 30,9 °C 34,3 °C 
 

 
 

Рисунок 1 – Термограмма и ультрасонограмма молочных пакетов  
свиноматки контрольной группы 

 
У свиней первой подопытной группы общее состояние угнетенное, 

апетит снижен, общая температура повышена. Молочная железа увеличе-
на, болючая. Пальпацией прощупываются очаговые уплотнения. 

Ультрасонограмма представлена гиперехогенными участками, утол-
щением стенок молочних ходов. Кроме того встречаются анехогенные 
участки с гиперехогенными включениями (абсцессы). Термограмма ха-
рактеризовалась повышением температурного градиента (37,51±0,18 ºС) и 
присутствием «гарячих» цветов палитры (рисунок 2). 

Во второй опытной группе наблюдали увеличение размера молочной 
железы, при ее пальпации – тестообразная консистенция, отсутствие бо-
левой реакции, местная температура ниже нормальной. 

Термограмма характеризовалась гипотермией с преобладанием «хо-
лодных» оттенков. На ультрасонограмме гиперехогенное изображение 
(рисунок 3). 

У свиней с индурацией (третья опытная группа) наблюдается умень-
шение размеров молочной железы, При пальпации ощущаются уплотнен-
ные участки. 

Ультрасонограмма с гиперэхогенными участками, которые совпадают 
с местами уплотнения тканей. На термограмме наблюдается снижение 
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температурного градиента, цветная палитра с «холодными» оттенками 
(рисунок 4). 

 

 
Label Max 

Value 
Min 

Value 
Average 
Value 

Pn1 37,8 °C 28,6 °C 35,6 °C 
 

 

Рисунок 2 – Термограмма и ультрасонограмма молочных пакетов  
свиноматки первой опытной группы 

 

 
Label Max Value Min 

Value 
Average 
Value 

Pn1 35,3 °C 28,7 °C 32,4 °C 
 

 

Рисунок 3 – Термограмма и ультрасонограмма молочных пакетов  
свиноматки второй опытной группы 

 

 
Label Max 

Value 
Min 

Value 
Average 
Value 

Pn1 36,0 °C 28,8 °C 33,8 °C 
 

 

Рисунок 4 – Термограмма и ультрасонограмма молочных пакетов  
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свиноматки третьей опытной группы 
 
Таблица 1 – Показатели термограмм и ультрасонограмм при  
различных патологиях 

Группы свиней Ультрасонограмма 
Термограмма 

Термоскопия, ºС 
±m Термография 

Контрольная (n=5) Гипоэхогенная структу-
ра 

34,5±0,15 Оптимальное распреде-
ление температуры 

Опытная 1 (n=5) Гиперэхогенная струк-
тура 

37,51±0,18 Преобладают «горячие» 
цвета 

Опытная 2 (n=5) Гипоэхогенная структу-
ра, местами гиперэхо-

генные участки  

32,54±0,21 В местах отека преоб-
ладают «холодные» 

цвета   
Опытная 3 (n=5) Гиперэхогенные участ-

ки в местах уплотнения 
31,87±0,28 В местах уплотнения 

преобладают «холодные 
цвета» 

 
Заключение. Термографию и сонографию можна использовать как 

надежные, превентивные диагностические методы патологических про-
цессов молочной железы свиноматок в дородовом периоде. 
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Введение. Мастит, или воспаление молочной железы, чаще всего 

встречается у коров, но другие виды животных также склонны к патоло-
гии. Свинья, относящаяся к многоплодным животным, не меньше осталь-
ных подвержена заболеванию, особенно в послеродовый период [1]. Это 
несет серьезную угрозу для новорожденных и может вызвать даже гибель 
потомства. Мастит свиноматок влечет за собой серьезные проблемы, 
наносящие хозяйству значительный материальный ущерб. Свиноматки 
становятся подвержены выбраковке, а также возникает риск заболевания с 
летальными последствиями для приплода. Проблемой является недоста-
точно изученный вопрос заболевания маститом у свиней [2]. 

Материалы и методы исследования. Опыты по исследованию ма-
ститов были проведены на кафедре акушерства, гинекологии и биотехно-
логии размножения животных Харьковской государственной академии, 
НМЦ ХГЗВА, хозяйства Харьковской области Дергачевского района, а 
также частный сектор. Использовали свиноматок в период лактации воз-
растом от 3 до 5 лет. 

Среди методов диагностики были применены: акушерско-
гинекологический, клинический, термографический и ультразвуковой. 
Использовали ультразвуковой сканер (PICKER SE - 150, и тепловизор (Ti-
120) по принятым установками [3]. 

Результаты исследований. Для изучения воспалительных процессов 
молочной железы свиноматок лактационного периода нами разработана 
методика ультразвуковой и термографической диагностики.  

Термографическая дистанционно-проекционная диагностика - визуа-
лизация цветовой палитры, определение локального температурного гра-
диента и считывания показателей цветного изображения для компьютер-
ного мониторинга. Она включает определение температурного градиента 
- термоскопию и качественную оценку цветовой палитры - термографию. 

Методика исследования. Исследуемые животные находятся в помеще-
нии или вне его. Необходимая дистанция от объекта - 2 метра. Учитыва-
ется температурный градиент между исследуемыми тканями и прилегаю-
щей участками, между молочной железой и внешней средой. 

Результаты термографического исследования (рисунки 1-5). 
Анализируя полученные снимки можно утверждать, что термограмма 

молочной железы свиньи с нормальным морфофункциональным состоя-
нием характеризуется равномерным распределением цветовой гаммы, без 
температурных колебаний. У животных, имевших заболевания серозным 
и гнойным маститом, на термограмме преобладают теплые цвета. Фибри-
нозный мастит проявляется значительным повышением местной темпера-
туры вымени, отображаясь на тепловизоре горячими цветами. У свиньи с 
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катарально-гнойным маститом - значительное преимущество красного 
цвета, и смещение температурного градиента вправо («горячие» оттенки 
палитры). 
 

 

 
  

А Б 
Рисунок 1 - а) термограмма молочной железы свиньи с нормальним мор-

фо-функциональным состоянием; б) программа считывания  
показателей 

 
 

 
 

А Б 
Рисунок 2 - а) термограмма молочной железы свиньи с фибринозным ма-

ститом; б) программа считывания показателей 
 

 

 
  

А Б 
Рисунок 3 - а) термограмма молочной железы свиньи с серозным  

маститом; б) программа считывания показателей 
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А Б 
Рисунок 4 - а) термограмма молочной железы свиньи с гнойным  

маститом; б) программа считывания показателей 
 

 

  
А Б 

Рисунок 5 - а) термограмма молочной железы свиньи  
с катарально-гнойным маститом; б) программа считывания  

показателей 
 
Ультрасонографическая диагностика предполагает визуальное опреде-

ление эхогенности эндоструктур, считывания показаний с экрана для про-
ведения компьютерного мониторинга. 

 Использование ультразвукового сканера. Зафиксированных животных 
исследовали в лежачем положении. На транскутанный зонд наносили 
специальный гель для УЗИ, им также смазывали исследуемые участки 
молочной железы. 

Ультрасонограммы изображены на рисунках 6-8. 
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Рисунок 6 – Ультрасонограма молочной железы свиньи с нормальним 

морфо-функциональным состоянием 

 
Рисунок 7 – Ультрасонограмма молочной железы свиньи с гнойным ма-

ститом 
 

 
Рисунок 8 – Ультрасонограмма молочной железы свиньи с катарально-

гнойным маститом 
 
Характеристика ультразвуковых изображений молочной железы сви-

ньи. Молочная железа с нормальным морфо-функциональным состоянием 
характеризуется умеренной гипоэхогенностью. Как видно на рисунках, 
серозный мастит имеет равномерно выраженную гипоэхогенность и гипе-
рэхогенность. Катаральная и гнойная формы мастита свиней отображают-
ся гипоэхогенными участками различной локализации.  
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Заключение. Для диагностики клинических маститов свиней возмож-
но использование УЗИ-сканеров и тепловизоров как надежных и объек-
тивных методов. Особую ценность имеет дистанционно - проекционный 
термографический метод, позволяющий диагностировать состояние орга-
на и более полно получить информацию о повреждении ткани молочной 
железы на расстоянии от животного. 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  
овцеводства и козоводства» 

 
Введение. Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, 

показали, как велики резервы, заложенные в таких факторах воздействия 
на организм, как биогенные стимуляторы. Биогенные стимуляторы поло-
жительно влияя на обмен веществ, способствуют улучшению роста, раз-
вития, конверсии корма, снижают потребность в белке и повышают есте-
ственную резистентность организма, что в конечном итоге повышает рен-
табельность производства [1, 2, 3, 4]. Поэтому большой научный и прак-
тический интерес должны представлять вещества, обладающие стимули-
рующим действием, такие как тканевые препараты по Филатову, специ-
фические сыворотки, бактериальные препараты и др. 

Целью работы явилась, изучение действия биогенных стимуляторов 
СИТР (стимулятор из личинок трутневого расплода пчел) [5] и СТ (сти-
мулятор из взрослых особей трутней) [6] на жирно-кислотный состав ли-
пидов подкожного шпика молодняка свиней. 

Материал и методы исследований. Научно-производственный опыт 

http://www.piginfo.ru/disease/?ELEMENT_ID=5623
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по изучению влияния биологических стимуляторов СИТР и СТ на жирно-
кислотный состав липидов подкожного шпика молодняка свиней скоро-
спелой мясной породы краснодарского типа проводили на свиноводче-
ском комплексе ООО «Полюс» КЧР. 

После отъема от свиноматок (28 дней) отобрали 60 поросят породы 
СМ – 1 краснодарского типа, которых разделили на 3 группы по 20 голов 
в каждой, группы формировали по принципу аналогов, сохраняя гнездо-
вую принадлежность. 

 
Животным подопытных групп препараты вводили подкожно согласно 

схеме, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема производственного опыта 

Группа 
Количество 
животных, 

голов 

Наименование 
препарата 

Доза инъекции 
препарата на 1 
кг живой мас-

сы, мл 

Кратность  
введения пре-

парата 

I опытная 20 СТ 0,1 Трехкратно че-
рез 7 суток 

II опытная 20 СИТР 0,1 Трехкратно че-
рез 7 суток 

III контроль-
ная 20 Физраствор 0,1 Трехкратно че-

рез 7 суток 
 

Для изучения качественных показателей мышечной и жировой тканей 
при убое свиней от 10 животных каждой группы брали образцы длинней-
шей мышцы спины и сала на участке между 9 − 12 грудными позвонками. 
Для анализа отделяли по 400 г мяса и 200 г сала с каждой туши.  

В подкожном шпике туш животных определяли жирно-кислотный со-
став липидов. 

Для определения общих липидов использовалась методика получения 
и очистки липидного экстракта по Фолчу [7]. 

Состав высших жирных кислот определяли методом газо-жидкостной 
хромографии на хромографе «Хром-5». 

Количественное определение жирных кислот проводили после их 
идентификации [8]. 

Результаты исследований. В своих исследованиях мы провели изу-
чение химического состава и физико-химических свойств подкожного са-
ла свиней стимулируемых биологическими препаратами СИТР и СТ (таб-
лица 2). 
 
Таблица 2 – Химический состав и физические свойства подкожного шпи-
ка 
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Показатель Группа 
I II III 

Общая влага, % 6,62±0,48 6,48±0,39 7,95±0,41 
Сухое вещество, % 93,38±0,48 93,52±0,39 92,05±0,41 

Йодное число 60,75±0,56 61,27±0,45 57,31±0,53 
Температура плавления, °С 34,43±0,25 33,89±0,30 36,76±0,28 

 
Наименьшее количество воды и наибольшее сухого вещества содер-

жалось в сале свиней I и II групп, где применяли биогенные стимуляторы 
СИТР и СТ. По содержанию сухого вещества в сале подсвинки I и II 
группы превосходили контрольной группы на 1,33 и 1,47 % (В>0,95). 

По йодному числу сало свиней I и II группы высокодостоверно пре-
восходило сало аналогов  III контрольной группы на 3,44 и 3,96 % 
(В>0,99).  

Температура плавления подкожного сала находилась в пределах нор-
мы. Наименьшая температура плавления сала была у свиней II опытной 
группы 33,89 °С, что меньше по сравнению с этим показателем контроль-
ной группы на 2,87 °С. Животные I опытной группы уступали по данному 
показателю контрольной на 2,33 °С. Наименьшая температура плавления 
сала у свиней, стимулируемых биологическими препаратами СИТР и СТ, 
свидетельствует о высокой эмульгирующей способности и хорошей усво-
яемости сала. 

Высокая пищевая ценность жировой ткани свиней зависит от жирно-
кислотного состава и соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот. При этом наибольшее значение представляют арахидоновая, ли-
нолевая и линоленовая жирные кислоты. Эти жирные кислоты участвуют 
в окислительно восстановительных процессах, регулируют обмен холе-
стерина и витаминов, повышают защитные свойства организма, что вызы-
вает повышенный интерес к этому продукту со стороны медицинской 
науки и практики. 

Свиной жир отличается хорошими вкусовыми и пищевыми качества-
ми, его переваримость составляет около 98 %. Употребление в пищу 30-50 
г свиного жира удовлетворяет суточную потребность организма человека 
в незаменимых полиненасыщенных жирных кислотах, составляющую 3-6 
г.  

Жирно-кислотный состав липидов подкожного шпика одного и того 
же организма не одинаков и зависит от его локализации. Он зависит от 
многих факторов: породы, возраста, пола, полноценности кормления, со-
става рациона и т.д. [9].  

Известно более двухсот жирных кислот, они содержат от 4 до 30 ато-
мов углерода, однако наиболее распространены кислоты с 16 и 18 атома-
ми этого элемента.  
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Усвояемость жиров во многом зависит от содержания в них ненасы-
щенных жирных кислот. Чем больше в жирах этих кислот, тем они будут 
иметь более высокую усвояемость.  

Результаты наших исследований показали, что насыщенных жирных 
кислот в шпике подсвинков находилось от 42,27 до 45,53 % (таблица 3).  

На первом месте среди насыщенных жирных кислот в подкожном 
шпике свиней находится стеариновая (19,00-22,80 %). Она определяет 
консистенцию шпика. Исходя из различий в её содержании, шпик под-
свинков I и II группы можно считать более желательным. На втором месте 
находится пальмитиновая кислота (17,51-18,94 %). По сумме насыщенных 
жирных кислот шпик свиней I и II группы превосходил аналогичный III 
контрольной группы на 4,24 и 3,15 % (В<0,95). 
Таблица 3 – Жирно-кислотный состав липидов подкожного шпика под-
свинков, % (n=10) 

Жирные кислоты Группа 
I II III 

Насыщенные:  
Каприловая 0,01±0,00 0,01±0,00 0,02±0,00 
Каприновая 0,01±0,00 0,02±0,01 0,02±0,01 
Ундекановая 0,05±0,01 0,03±0,01 0,05±0,01 
Лауриновая 0,04±0,01 0,04±0,01 0,05±0,01 
Тридекановая 0,04±0,01 0,04±0,01 0,02±0,00 
Изомиристиновая 0,08±0,01 0,08±0,01 0,06±0,01 
Миристиновая 1,97±0,07 1,82±0,12 1,48±0,11  
Пентадекановая 0,12±0,01 0,11±0,02 0,12±0,02 
Пальмитиновая 18,07±0,73 17,51±1,33 18,94±0,30 
Гентадекановая 0,88±0,04 0,82±0,12 0,80±0,03 
Стеариновая 22,66±1,97 22,80±2,00 19,00±0,70 
Нондекановая 0,54±0,09 0,50±0,10 0,50±0,14 
Арахиновая 1,80±0,17 1,75±0,22 1,32±0,18 
ИТОГО: 46,27±1,88 45,53±0,54 42,38±0,19 
Ненасыщенные: 
Пальмитолеиновая 3,12±0,11 3,39±0,50 2,29±0,16 
Гентадеценовая 0,99±0,14 0,86±0,09 0,61±0,10 
Олеиновая 38,75±3,15 38,70±3,05 47,56±1,69 
Линолевая 9,88±2,05 10,58±1,96 6,25±1,08 
Линоленовая 0,46±0,03 0,49±0,02 0,47±0,02 
Эйкозановая 0,53±0,06 0,45±0,04 0,44±0,12 
ИТОГО: 53,73±2,38 54,47±1,10 57,62±1,75 
Мононенасыщенные 43,39±2,67 43,40±1,15 50,90±1,40 
Полиненасыщенные 10,34±1,89 11,07±0,68 6,72±1,73 

 
Таким образом, шпик подсвинков где применялись биогенные стиму-

ляторы СИТР и СТ обладает повышенной пищевой ценностью.  
Доля мононенасыщенных жирных кислот в шпике составляет от 43,39 

до 50,90 %. Основной из них является олеиновая кислота (38,70-47,56 %). 
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Чем больше в жире непредельных кислот, тем быстрее он подвергается 
окислению. Исходя из результатов наших исследований, худшим по про-
должительности хранения является шпик свиней III контрольной группы, 
так как в нем содержится больше мононенасыщенных жирных кислот на 
7,51 и 7,50 %, (В < 0,95) чем у аналогов I и II группы.  

Таким образом, шпик подсвинков I и II группы будет храниться доль-
ше, чем аналогичный шпик животных III группы.  

Полиненасыщенные жирные кислоты обладают высокой биологиче-
ской активностью и являются источником образования простагландинов – 
модуляторов гормональной активности. Более низким содержанием поли-
ненасыщенных жирных кислот характеризовался шпик подсвинков III 
опытной группы. Шпик свиней I и II группы, стимулируемых биогенными 
препаратами СТ и СИТР превосходил аналогичный III контрольной груп-
пы на 3,62 и 4,35 % (В < 0,95).  

Заключение. На основании проведенных исследований можно заклю-
чить, что использование биогенных стимуляторов СИТР и СТ улучшает 
качество и биологическую ценность подкожного шпика подсвинков, что 
подтверждается более высоким содержанием полиненасыщенных жирных 
кислот. 
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В.Н. СКРИПКИНА, Р.В. ПОСТОЙ, Д.И. КРИВОРУЧКО,  

В.А. ТРОКОЗ, В.И. КАРПОВСКИЙ 
Национальный университет биоресурсов и природопользования  

Украины 
Введение. В Украине свиноводство является традиционной отраслью, 

которая динамично развивается и занимает ведущее место в сельском хо-
зяйстве. В современных условиях интенсивного ведения свиноводства не 
все животные способны полностью приспосабливаться к новым условиям. 
Это снижает их продуктивность и воспроизводительную способность, со-
кращает сроки хозяйственного использования и приводит к росту заболе-
ваемости и значительным экономическим убыткам. Поэтому большой 
научный и практический интерес представляет изучение адаптационных 
возможностей организма животного с целью проведения дальнейшей се-
лекции [1].  

В условиях животноводческих комплексов свиньи подвергаются тех-
ногенной нагрузке и воздействию стрессовых факторов вследствие вете-
ринарных или зоотехнических манипуляций [2]. Таким образом, организм 
животного, как правило, работает на пределе своих физиологических воз-
можностей [3]. При развитии общего неспецифического адаптационного 
синдрома (стресса) наблюдается интенсификация свободнорадикальных 
процессов, перекисного окисления полиненанасыщенных жирных кислот. 
Антиоксидантная система организма защищает его системы и клетки от 
повреждения свободными радикалами, которые непрерывно образуются в 
живом организме, а также способствует восстановлению работоспособно-
сти всех систем, отвечающих за обменные процессы [4]. 

Любая стрессовая реакция организма в норме сопровождается кратко-
временным увеличением количества активных форм кислорода (АФК). 
Это обусловлено адаптацией организма к экстремальным условиям, при 
которых АФК играют роль вторичных мессенджеров, принимая участие в 
сигнальной трансдукции и активации факторов транскрипции и соответ-
ствующих генов, в частности тех, что кодируют ферменты-
антиоксиданты. Одним из проявлений токсического действия метаболи-
тов кислорода является интенсификация реакций свободнорадикального 
окисления, что приводит к усилению перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Срок жизни клетки определяется ее структурной целостностью и 
зависит в значительной степени от защищенности ее ультраструктуры от 
активных форм кислорода. Физиологический уровень и скорость генера-
ции АФК в клетках поддерживаются на постоянном уровне благодаря су-
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ществованию многоуровневой антиоксидантной системы защиты. Повы-
шение концентрации АФК вследствие смещения равновесия между про-
цессами их образования и детоксикации есть предпосылкой нарушения 
функциональной активности клеток и развития патологических процессов 
[5, 6]. 

В процессах адаптации организма к изменениям условий окружающей 
среды главную роль играет автономная нервная система. Симпатическая 
часть автономной нервной системы мобилизует ресурсы организма в от-
вет на действие стрессовых факторов, парасимпатическая автономная 
нервная система осуществляет текущую регуляцию физиологических 
процессов. Вегетативный гомеостаз, степень сбалансированности симпа-
тических и парасимпатических влияний на органы и ткани формируется в 
процессе онтогенеза и адаптации организма к различным условиям жиз-
недеятельности. Контроль над вегетативными функциями формируется 
иерархически под влиянием центральной нервной системы, в частности, 
коры большого мозга и лимбической системы. Основным центром вегета-
тивной нервной системы является гипоталамус, который управляет дея-
тельностью всей эндокринной системы [7]. Таким образом, вегетативная 
нервная система регулирует все внутренние процессы организма, относи-
тельное динамическое постоянство внутренней среды и выполняет адап-
тационно-трофической функцию организма в соответствии с условиями 
окружающей среды.  

Литературные данные свидетельствуют о недостаточном изучении во-
проса о наличии взаимосвязи между состоянием антиоксидантной систе-
мы у свиней и их вегетативным статусом.  

Цель наших исследований – изучить содержание ТБК-активных про-
дуктов и гидроперекисей липидов в плазме крови свиноматок в зависимо-
сти от преобладающего тонуса автономной нервной системы. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 
базе свинофермы ООО СП «Идна», с. Острожец, Млиновского района Ро-
венской области в 2014 г. В опыте использовали клинически здоровых 
свиноматок крупной белой породы 3-летнего возраста. Условия содержа-
ния и кормления животных были аналогичными. 

Тонус автономной нервной системы у подопытных свиней определяли 
с помощью тригеминовагального теста. Тест проводили в типичных ин-
дивидуальных станках для свиней, куда животное помещали перед нача-
лом испытаний. У каждого животного измеряли частоту сердечных со-
кращений путем аускультации слева, в области 2-4 межреберных проме-
жутков в нижней трети грудной клетки с помощью фонендоскопа. Затем 
экспериментатор нажимал одновременно большим и указательным паль-
цами на оба глазных яблока исследуемому животному с экспозицией 10 
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секунд. После нажатия частоту сердечных сокращений измеряли повтор-
но. Определяли разницу частоты сердечных сокращений до и после нажа-
тия на глазные яблоки. По результатам тригеминовагального теста уста-
навливали тип автономной регуляции сердечно-сосудистой системы и, 
соответственно, животное относили к нормотоникам, симпатикотоникам 
или ваготоникам. На основании проведенных исследований тонуса авто-
номной нервной системы было сформировано 3 опытные группы по 4 жи-
вотных в каждой по методу аналогов. В I группу входили свиноматки со 
сбалансированной вегетативной регуляцией, во II группу – с преоблада-
нием симпатического отдела, в III группу – с преобладанием парасимпа-
тического отдела. 

Для биохимических исследований отбирали пробы крови с яремной 
вены с соблюдением правил асептики и антисептики. Плазму крови полу-
чали из гепаринизированной крови путем центрифугирования при 3000 
об/мин. В плазме крови определяли содержание гидроперекисей липидов 
и ТБК-активных продуктов по общепринятым методикам [8].  

Результаты исследований обрабатывали в соответствии с общепри-
знанными методами статистики при помощи компьютерной программы 
Microsoft Exel с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Интенсивность процессов ПОЛ в орга-
низме животных оценивают по содержанию в их крови и тканях гидропе-
рекисей липидов, диеновых, триенових и полиеновых конъюгатов в 
структуре жирнокислотного остатка фосфолипидов, кетодиенов, карбони-
лов, малонового диальдегида, шиффових оснований и др. [9] Нашими ис-
следованиями установлено, что свиньи с различным исходным тонусом 
автономной нервной системы характеризуются некоторыми различиями 
по содержанию продуктов ПОЛ в плазме крови.  

При исследовании уровня ТБК-активных продуктов в плазме крови 
установлено, что наименьшее их количество обнаружено у животных с 
преобладанием парасимпатикотонического типа вегетативной регуляции 
(nаблица 1). Так, у свиноматок ваготоников концентрация ТБК-активных 
продуктов в плазме крови по сравнению с нормотониками и симпатико-
тониками была ниже соответственно на 22,14 и 25,10 %. Установлено, что 
существенной разницы между нормотониками и симпатикотониками по 
данному показателю не наблюдалось. Так, у животных нормотоников со-
держание ТБК-активных продуктов в плазме крови в среднем составляло 
7,09±0,31 нмоль/мл, тогда как у животных симпатикотоников оно было 
несколько выше – 7,37±0,77 нмоль/мл. 

 
Таблица 1 – Концентрация некоторых продуктов ПОЛ в крови  
свиноматок с разным тонусом автономной нервной системы  

Наименование Группа животных 
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показателей Нормотоники, n=4 Ваготоники, n=4 Симпатикотоники, n=4 
ТБК-активные 
продукты, 
нмоль/мл 7,09±0,31 5,52±1,27 7,37±0,78 
Гидроперекиси 
липидов, ед./мл 13,22±0,86 13,59±1,74 16,63±0,26* 

* – Р<0,01 по сравнению с животными нормотониками 
 
Первичные продукты перекисного окисления липидов – гидропереки-

си липидов являются веществами неустойчивыми, которые достаточно 
быстро разрушаются с образованием вторичных продуктов перекисного 
окисления липидов. Среди них наиболее известен – малоновый диальде-
гид, накоплением которого в организме объясняется формирование син-
дрома интоксикации, сопровождающей многие заболевания внутренних 
органов [5, 9].  

Исследование уровня гидроперекисей липидов в плазме крови показа-
ло, что у свиней с преобладанием влияния симпатического отдела авто-
номной нервной системы наблюдается самая высокая его концентрация 
16,63±0,26 ед./мл. У свиноматок нормотоников концентрация гидропере-
кисей липидов в плазме крови была существенно ниже на 20,51 % 
(Р<0,01), чем у симпатикотоников. У животных ваготоников содержание 
гидроперекисей липидов в плазме крови было ниже на 18,28 % по сравне-
нию с симпатикотониками. У свиноматок с нормотоническим и парасим-
патиктоническим типом вегетативной регуляции значения исследуемого 
показателя были почти одинаковыми. 

Таким образом, установлены статистически достоверные различия по 
содержанию гидроперекисей липидов в плазме крови при сравнении сви-
номаток с различным тонусом автономной нервной системы. 

Заключение. У свиноматок в зависимости от особенностей вегетатив-
ного гомеостаза установлены различия по содержанию некоторых про-
дуктов перекисного окисления липидов в плазме крови. У животных с 
преобладанием тонуса симпатической нервной системы установлено бо-
лее высокое содержание гидроперекисей липидов по сравнению с нормо-
тониками и ваготониками соответственно на 20,5 и 18,3 %. Статистически 
достоверных различий по содержанию ТБК-активных продуктов в плазме 
крови свиней с различным тонусом автономно нервной системы не обна-
ружено. 
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Введение. Гематологические и биохимические показатели  свиней, 

имея высокую вариабельность, связанную с физиологическим состоянием 
их организма, также подвержены различным биологическим ритмам (су-
точным, недельным и иным).  

С зоотехнической точки зрения конечным оценочным признаком дей-
ствия различных неблагоприятных факторов (стрессов) являются данные 
о продуктивности животных, фактические значения которых выступают в 
роли индикативно-интегрирующего показателя выполнения эколого-
гигиенических норм и правил. При этом о силе воздействия стрессов 
можно судить по воспроизводительной способности животных (длитель-
ность охоты, количество и качество спермы, продуктивность циклов охо-
ты, оплодотворение, течение супоросности, количество приплода, его 
жизнеспособность), мясной продуктивности, качеству получаемой про-
дукции, заболеваемости и смертности, экономическим показателям [1]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80.%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD
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В последние четверть века кормление свиней базируется преимуще-
ственно на комбикормах промышленного производства, во все рецепты 
которых включают премиксы с огромным количеством биологически ак-
тивных веществ: витаминов, микро- и макроэлементов, стимуляторов, в т. 
ч. микробиологического синтеза и др. Насколько постоянное применение 
дорогостоящих премиксов в действительности влияет на среднесуточные 
приросты молодняка свиней, а главное на воспроизводительные качества 
свиноматок, большой вопрос. 

В настоящее время, необходимо более осмысленно работать в направ-
лении возможной корректировки течения обменных процессов путем 
скармливания свиноматкам, в определенные непродолжительные (10-20 
дней)  периоды супоросности и лактации, биологически активные веще-
ства определенного спектра действия. В частности обоснованность данно-
го тезиса нами практически подтверждена еще в начале 90-ых годов ХХ в. 
[2]. 

Материал и методика исследований. Задачей исследований было 
установление влияния конкретных периодов супоросности и лактации 
свиноматок на морфологические, биохимические показатели крови, и 
уровень защитных сил их организма. На свиноводческом комплексе годо-
вой производственной мощностью 3 тыс. т свинины в живой массе, была 
сформирована группа из 35 ремонтных свинок, одного возраста и живой 
массы, которая была осеменена в течение двух дней. После осеменения у 
супоросных молодых свинок и лактирующих свиноматок этой группы 
брали образцы крови по дням физиологического периода: супоросность – 
на 2-й;. 5-й; 30-й; 40-й; 60-й; 75-й; 90-й; 100-й день, лактация – на 2-й; 5-й; 
10-й; 25-й день.   

Биологический материал (кровь и сыворотку) свиней исследовали на 
различных анализаторах, в частности: фотоэлектроколориметр КФК-2; 
счетчик микрочастиц «Picoscale-PS-4» (Венгрия); биохимический авто-
анализатор «Synchron-CX-4, Becman» (США); атомно-адсорбционный 
спектрофотометр «Perkin Elmer-5000» (Швеция); иммунохимическая си-
стема «ICS-II, Becman» (США), а параметры естественной резистентности 
определяли по общепринятым методикам (по О.В. Смирновой и Т.А. 
Кузьминой (1966), по В.Г. Дорофейчуку (1968), по В.С. Гостева (1950). 

В качестве математического инструментария использованы возможно-
сти электронных таблиц MS Excel и  компьютерной программы 
CurveExpert 1.3 [3, 4]. Все изучаемые параметры  достаточно хорошо опи-
сываются выбранными нами функциями с погрешностью ±5% от факти-
ческих значений участвующих в разработке математических зависимо-
стей [5]. 

В предыдущих публикациях [6, 7, 8] мы представили математические 
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формулы для электронных таблиц, использование которых позволяет 
определять численное значение морфо-биохимических показателей крови 
в любой из дней супоросности (с 2 по 100 день) и подсосного периода (с 2 
по 25 день). Однако по утверждению ученых-зоотехников, по каким-то 
причинам, у них возникли сложности, которые не позволяют им, по пред-
ложенным нами формулам, осуществлять автоматизированный расчет в 
MS Excel численных значений биохимических параметров кроки свино-
маток. 

В связи с этим нами измен подход для определения значений показа-
телей кроки в конкретный день супоросности и лактации свиноматок. По-
этому мы разработали новые математические зависимости, копирование 
которых в ячейки табличного процессора MS Excel, позволяет определить 
значение параметров не в любой день конкретного физиологического пе-
риода, а исключительно по конкретным дням супоросности (2, 5, 30, 40, 
60, 75, 90, 100 день) или лактации (2, 5, 10, 25 день). 

Для определения промежуточных значений мы разработали биохими-
ческие тренды для супоросности и лактации, взяв значение второго дня в 
каждый из физиологических периодов за 100 %, а значения в другие дни 
мы определили как флуктуацию: если параметр выше, то обозначили зна-
ком «+», а если ниже – знак «-». Визуальный анализ трендов морфо-
биохимических показателей крови дает возможность как в целом оценить 
картину изменений, так и находить промежуточные параметры между 
крайними отрезками, по которым точно известно их значение. В качестве 
примера мы предлагаем фактические данные по количеству эритроцитов в 
крови свиноматок в период супоросности и тенденции изменения относи-
тельно второго дня супоросности: 

День супо-
росности 2 5 30 40 60 75 90 100 
Эритроциты, 
1012/л 6,00 6,33 6,4 5,6 5,9 6,41 5,6 6,44 
Формула 
=5,9863836+0,46144838*COS(0,27404047*ДеньСупор-2,0945922) 
Относительно 
2 дня супо-
росности 100% + + - - + - + 

 
Результаты исследований. Данные об основных этапах пренатально-

го развития у свиноматок приводятся в научной литературе как прошлого, 
так и нынешнего столетия (таблицы 1 и 2). 
 
Таблица 1 – Основные этапы пренатального развития [9, 10, 11] 
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Стадия развития День развития 
1 2 

Четырехклеточная — переход зародыша в матку 2-й 
Морула (16 клеток) 3 - 4-й 
Бластоциста 4 - 5-й 
Бластула 4 - 5-й 
Дифференциация зародышевых листков 7 - 8-й 

1 2 
Пролиферация мезодермы 8 - 9-й 
Удлинение хориального пузырька 9-й 
Формирование первичной полоски, прикрепление к эндометрию 11 - 12-й 
Первичный кишечник 11 - 12-й 
Дифференцировка первого сомита (передний первый) 14 - 20-й 
Мезонефрос 15 - 16-й 
Слуховая ямка 15 - 17-й 
Аллантоисные артерии и вены, пупочные вены 15 - 17-й 
Артерии, артериальный ствол, дорзальная аорта 15 - 17-й 
Слияние хориоамниотической жидкости 16-й 
Заметные сердечные толчки 16-й 
Поджелудочная железа 16,5 - 17 ,5-й 
Зачатки легких 16,5 - 17,5-й 
Пищевод, желудок, кишечник 16,5 - 18-й 
Выступ аллантоиса 16 - 17-й 
Зачаток щитовидной железы 17-й 
Сформировавшийся амнион 17 - 18-й 
Заметные зачатки конечностей 17 - 19-й 
Законченная имплантация 18-й 
Глазные впадины и хрусталики 19-й 
Кора надпочечников 20-й 
Метанефрический проток 20-й 
Обонятельная ямка 20-й 
Распределение пупочных вен в печени 20-й 
Ветвление бронхов 20 - 21-й 
Селезенка; артериальная луковица разделяется на аорту и легоч-
ный ствол 20 - 21-й 
Тимус 21 - 22-й 
Зачаток  тимуса 21 - 22-й 
Дифференциация  носовых  отверстий и глаз 21 - 28-й 
Слепая кишка 22-й 
Поперечная исчерченность скелетных мышц 22-й 
Мюллеров канал 22-й 
Зачаток нейрогипофиза 22-й 
Зачаток паращитовидной железы 22-й 
Замещение аллантоиса на экзоцелом 25 - 28-й 
Плечеголовая и левая общая сонная артерия 28-й 
Зубная пластинка 28-й 
Дифференцирование плюсневых и запястных фаланг 28-й 
Эпифиз 28-й 
Клубочки и извитые канальцы в метанефросе 28-й 
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Заметны луковицы щетинок 28-й 
Зачатки молочных желез 28-й 
Дифференцировка семенников 28-й 
Дифференцировка яичников 28-й 
Деятельность центров формирования клеток крови 30-й 
Миобласты сердца становятся веретеновидными 30-й 

 
 

1 2 
Удлинение ядер клеток гладкой мускулатуры в продольных мыш-
цах пищевода и желудка 32,5-й 
Окостенение нижней челюсти 32,5-й 
Мозговое вещество надпочечника 34,5-й 
Петли толстого кишечника 34,5-й 
Оссификация плечевой кости, бедра и ребер 34,5-й 
Носовая полость, полная носовая перегородка 34,5-й 
Мозжечок 34,   35-й 
Пучки скелетной мускулатуры 35-й 
Оссификация позвонков 36-й 
Накопление гликогена в печени 40-й 
Секреция адреналина 40-й 
Мошонка у самцов, клитор у самок 44-й 
Синтез заметного количества сывороточных белков 50-й 
Секреция гипофизарных  гормонов 50-й 
Секреция тироксина 50-й 
Семенные пузырьки, предстательная железа, железа Купера у сам-
цов; яйцевод, матка и влагалище у самок 51-й 
Оссификация остистых отростков позвонков 63-й 
Синтез фибриногена 90-й 
Семенники входят в паховый канал у самцов 95-й 
Рождение 114-й 

 
Таблица 2 – Этапы пренатального развития и эмбриональные потери в те-
чение первых 5 недель супоросности [12] 

Возраст Описание Эмбриональные по-
тери 

Результат 

1 2 3 4 
День 0 Оплодотворение яйце-

клетки,  наступает после 
прохождения спермиев 
через оболочку яйцеклет-
ки 

Некачественное осе-
менение. Плохое ка-
чество спермиев. 
Старые яйцеклетки 
(перезревшие) 

Повторный 
приход в охоту 
через 21 день 

День 3-й Оплодотворенная яйце-
клетка делится на 4 ча-
сти: миграция в матку 

  

День 6-й Стадия марулы: выход 
эмбриона из оболочки 
яйцеклетки и распреде-
ление по внутриматоч-

Эмбрионы со значи-
тельной задержкой в 
развитии 

Повторный 
приход в охоту 
через 21 день 
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ному пространству 
День 10-й Бластоциста 0,2-0,5 см 
День 11-й Трубчатая форма: 2 см 
День 12-18-й Формирование плаценты, 

имплантация зародыша в 
слизистую матки 

Выработка гормона 
менее чем двумя за-
родышами на один 
рог матки – недоста-
точное количество 
гормона 

Повторный 
приход в охоту 
через 18-24 дня 
либо 24-36 
дней. 

1 2 3 4 
День 25-й Зародыш в плодных обо-

лочках (размер эмбриона 
около 2 см), сердце уже 
бьется 

 Маленький по 
количеству 
приплод, позд-
ний опорос 

День 35-й Плод: сформированы все 
органы 

Эмбрион (-ы) погиба-
ет (-ют) после 35-го 
дня 

Мумифициро-
вание плода(-
ов) 

 
На основе полученных и статистически обработанных данных нами 

разработаны блок-программы определения количественных характери-
стик морфологических и биохимический показателей крови молодых сви-
номаток, а также их параметры естественной резистентности в период су-
поросности (таблица 3) и лактации (таблица 4). 
 
Таблица 3 – Блок-программа определения количественных морфо-
биохимических показателей крови молодых свиноматок в период  
супоросности 

 А В В 
1 2 3 

1 
День супоросности (2, 5, 30, 
40, 60, 75, 90, 100) 5 5 

Эритроциты, 1012/л =5,9863836+0,46144838* 
COS(0,27404047*B1-2,0945922) 6,33 

Гемоглобин, г/л =11,669902+3,9459141* 
COS(0,52166067*B1-1,4344708) 13,20 

Лейкоциты, 109/л =8,4246116+1,3810122* 
COS(0,081811352*B1-1,7514755) 8,74 

Холестерин, ммоль/л =2,1938989+0,0023697806* 
B1-0,000006008*B1^2 2,21 

Триглицериды, ммоль/л =0,84068945+0,2228693* 
COS(0,25977465*B1+0,88862765) 0,71 

Бета-липопротеиды, г/л =0,029911884+0,0056805546* 
COS(0,24772378*B1+0,47951891) 0,03 

Глюкоза, моль/л =3,8191075+0,65320719* 
COS(0,069721017*B1-2,0261826) 3,75 

Сиаловые кислоты, ед. опт. 
плотности 

=0,27932466+0,14113853* 
COS(0,27023922*B1+0,53975545) 0,23 
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Общий белок, г/л =78,463247+7,2758173* 
COS(0,52255023*B1-1,2079363) 79,67 

Альбумины, г/л =35,556141-0,028326539* 
B1+17,349842/B1^2 36,11 

Глобулины, г/л =45,251934+1,8732923* 
COS(0,092786192*B1+0,16628954) 46,77 

Альфа-глобулины, % =15,634185*(1,0058152^B1)* 
(B1^-0,13004658) 13,05 

Бета-глобулины, % =13,76518+0,95345498* 
COS(0,57587487*B1-1,719268) 14,15 

 
1 2 3 

Гамма-глобулины, % =29,459356+1,47254* 
COS(0,079640533*B1-2,8096537) 28,36 

Мочевина, ммоль/л =1/(0,00055176601*B1+0,1706082) 5,77 
Креатинин, мкмоль/л =101,38295+40,749759* 

COS(0,52491996*B1-1,2517032) 109,39 
Общий билирубин, мкмоль/л =5,9372889+1,4100871* 

COS(0,13393616*B1+1,2401326) 5,47 
Аланинаминотрансфераза, ИЕ/л =35,049184+5,1775849* 

COS(0,52566585*B1-1,7755887) 38,46 
Аспартатаминотрансфераза, 
ИЕ/л 

=29,725008+4,7312138* 
COS(0,51805784*B1-0,60628765) 27,83 

Лактатдегидрогеназа, ИЕ/л =222,91278+38,869201* 
COS(0,11216501*B1+0,74715306) 233,01 

Щелочная фосфатаза, ИЕ/л =38,040919+27,60348* 
COS(0,52641461*B1-1,9028897) 58,63 

Гамма-глутамилтрансфераза, 
ИЕ/л 

=30,228719+6,8839029* 
COS(0,10371002*B1+1,6646832) 26,27 

Креатинкиназа, ИЕ/л =259,67546/(1-1142,561* 
EXP(-3,7821327*B1)) 259,68 

Амилаза, ИЕ/л =295,86738+82,175151* 
COS(0,051849241*B1-1,735241) 303,65 

Кальций, ммоль/л =2,1810493+0,49602145* 
COS(0,52489871*B1-1,6629585) 2,46 

Фосфор, ммоль/л =2,2399643+0,75827332* 
COS(0,52467295*B1-1,4180476) 2,51 

Калий, ммоль/л =133,16766+29,26578* 
COS(0,07413722*B1+0,41184539) 153,92 

Медь, мкмоль/л =0,22615573+0,13420153* 
COS(0,098636018*B1-2,3756314) 0,19 

Железо, ммоль/л =33,125913+5,0282182* 
COS(0,25588529*B1+1,5538992) 28,33 

Кобальт, мкмоль/л =0,039112013+0,036526892* 
COS(0,094529878*B1+1,9591845) 0,01 

Марганец, мкмоль/л =0,0047420344*(0,954932^B1)* 
(B1^1,0639231) 0,02 

Цинк, мкмоль/л =0,28656584+0,087612233* 
COS(0,55038815*B1-1,798648) 0,34 

Иммуноглобулин G, мг/дл =419,04627+3,528909*B1-0,1329206* 433,51 



398 

B1^2+0,0011299268*B1^3 
Иммуноглобулин М, мг/дл =154,19247-3,4130049*B1+0,082353812* 

B1^2-0,000521468*B1^3 139,12 
Бактерицидная активность, % =14,543505+6,4524209* 

COS(0,25883832*B1-1,6622522) 20,56 
Лизоцимная активность, % =7,9299061+1,5920224* 

COS(0,14665872*B1-2,17874435) 8,13 
Нормальных агглютининов, титр 
1: 

=13,195441-0,26892841* 
B1+0,0032339283*B1^2 11,93 

Фагоцитарная активность =37,926218+22,43251* 
COS(0,25938874*B1+0,7485013) 27,67 

 
1 2 3 

Фагоцитарное число =7,8977476+5,7706597* 
COS(0,2547511*B1+0,68718771) 5,70 

Фагоцитарный индекс =19,5259+5,6072918* 
COS(0,25462102*B1+0,60172019) 17,85 

Фагоцитарная емкость =169,86771+57,002655* 
COS(0,255744348*B1+0,34014566) 167,13 

 
Таблица 4 – Блок-программа определения количественных  
морфо-биохимических показателей крови молодых свиноматок  
в период лактации 

 А В В 
1 2 3 

1 День лактации (2, 5, 10, 25) 5 5 
Эритроциты, 1012/л =4,3105355+0,39448198* 

B1-0,014549583*B1^2 5,92 
Гемоглобин, г/л =9,1760466+0,66644197* 

B1-0,021863063*B1^2 11,96 
Лейкоциты, 109/л =5,8814529+5,2818728* 

COS(0,25104338*B1-1,6435727) 10,77 
Холестерин, ммоль/л =2,472584-1,765153* 

EXP(-0,48236064*B1^0,22597368) 1,59 
Триглицериды, ммоль/л =0,65504565-0,26178916* 

EXP(-2,9974693*B1^-0,58805168) 0,57 
Бета-липопротеиды, г/л =-0,062966494+0,14225651* 

COS(0,068249786*B1-0,6746451) 0,07 
Глюкоза, ммоль/л =3,4893722+1,5591309* 

COS(1,0143278*B1-0,20186878) 3,73 
Сиаловые кислоты, ед. отп. плот-
ности 

=0,18069321* 
B1^(0,0077998757*B1) 0,19 

Общий белок, г/л =102,06236*0,46216705^(1/B1)* 
B1^-0,11403007 72,80 

Мочевина, ммоль/л =6,4893623+3,0295837* 
COS(0,2541764*B1+1,6532792) 3,53 

Креатинин, мкмоль/л =EXP(4,5825397+0,91739767/ 
B1+0,080220645*LN(B1)) 133,64 
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Общий билирубин, мкмоль/л =1/(0,079981922+0,026708331* 
LN(B1)) 8,13 

Аланинаминотрансфераза, ИЕ/л =-10,426639+37,035209* 
COS(0,025556416* 
B1-0,57826873) 22,91 

Аспартатаминотрансфераза, ИЕ/л =44,416853*(1,0061584^B1)* 
(B1^-0,16594527) 35,07 

Лактатдегидрогеназа, ИЕ/л =-539,73288+955,26206* 
COS(0,04271356*B1-0,40666037) 397,78 

Щелочная фосфатаза, ИЕ/л =38,883241+31,230508* 
COS(1,08296622*B1-0,48336215) 45,67 

Гамма-глутамилтрансфераза, 
ИЕ/л 

=26,79183+8,03700991* 
COS(1,0604277*B1+0,29207087) 33,00 

 
1 2 3 

Креатинкиназа, ИЕ/л =(-867,14301+613,30031*B1)/ 
(1-0,01439702*B1+0,10229992*B1^2) 631,00 

Амилаза, ИЕ/л =45,565449*B1^(0,025686969*B1) 56,03 
Кальций, ммоль/л =2,1356699+0,32353384* 

COS(0,31415676*B1-1,9989323) 2,43 
Фосфор, ммоль/л =2,3398471+0,4124299* 

COS(1,0916123*B1-0,2664888) 2,53 
Калий, моль/л =-271,83114+449,46909* 

COS(0,040503811*B1-0,37879581) 170,67 
Медь, мкмоль/л =0,18097412+0,1382054* 

COS(1,0927279*B1-0,38862298) 0,23 
Железо, ммоль/л =38,733896+9,1221433* 

COS(0,21926627*B1-3,3510753) 32,97 
Кобальт, мкмоль/л =0,066016524+0,096026819* 

COS(0,21162864*B1-0,21659388) 0,13 
Марганец, мкмоль/л =0,053530964+0,027059125* 

COS(0,4974129*B1-0,78537728) 0,05 
Цинк, мкмоль/л =0,511604554+0,38977395* 

COS(0,096026567*B1+1,5409256) 0,34 
Иммуноглобулины G, мг/дл =284,48035+2,4484705* 

B1-178,23996/B1^2 289,59 
Иммуноглобулины М, мг/дл =105,32281-2,3089457* 

B1-193,42015/B1^2 86,04 
Бактерицидная активность сыво-
ротки крови, % 

=-81,428395+103,02437* 
COS(0,026057885*B1-0,21606323) 21,22 

Лизоцимная активность сыворот-
ки крови, % 

=10,780912+5,9897973* 
COS(0,23417613*B1-1,1604885) 16,77 

Нормальных агглютининов, титр 
1: 

=8,1622007+6,0696423* 
COS(1,0855131*B1-0,40756237) 10,00 

 
Для того чтобы в целом оценить морфо-биохимическую картину крови 

свиноматок в супоросный и подсосный период, мы сравнили значения ис-
следуемых параметров с показателями на второй день физиологического 
периода (супоросность, лактация) (таблицы 5 и 6). 
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Таблица 5 – Динамика изменения морфо-биохимических показателей кро-
ви супоросных свиноматок по отношению к уровню на второй день пери-
ода 

Показатели День супоросности 
2 5 30 40 60 75 90 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Эритроциты  + + - - + - + 
Гемоглобин  - - - - + - + 
Лейкоциты  - + - - - + + 
Холестерин  - - - - - - - 
Триглицериды  - - - - - + + 
Бета-липопротеиды  - - - - - - + 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глюкоза  + + + + - + + 
Сиаловые кислоты  - - - - - + - 
Общий белок  - - - - - - - 
Альбумины  - - - - - - - 
Глобулины  - - - - - - - 
Альфа-глобулины  - - - - - - - 
Бета-глобулины  - - - - - + - 
Гамма-глобулины  + + + + + + + 
Мочевина  + - + - + - - 
Креатинин  - - - - + - + 
Общий билирубин  - + + - - + - 
Аланинаминотрансфераза  + + + + + - + 
Аспартатаминотрансфераза  - - - - - - + 
Лактатдегидрогеназа  - - - - - - - 
Щелочная фосфатаза  + - + - + - + 
Гамма-глутамилтрансфераза  - - + - - - - 
Креатинкиназа  - - - - - - - 
Амилаза  - + + + - - - 
Кальций  - - + - - - + 
Фосфор  - - - - - - - 
Калий  + - - - + - - 
Медь  - + - + - + + 
Железо  + - + + + + - 
Кобальт  + + + + + + + 
Марганец  + + + + + + + 
Цинк  + - - + + - - 
Иммуноглобулин G  + - - + + - + 
Иммуноглобулин М  + + - + + - - 
Бактерицидная активность  - + - - + - - 
Лизоцимная активность  + + + + - + + 
Титр нормальных агглютининов 1:  + - - - - + + 
Фагоцитарная активность  - - - - - + + 
Фагоцитарное число  - - - - - + + 
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Фагоцитарный индекс  - - - - - - - 
Фагоцитарная емкость  - + - - - - - 

 
Таблица 6 – Динамика изменения морфо-биохимических показателей кро-
ви подсосных свиноматок по отношению к уровню на второй день перио-
да 

Показатели День лактации 
2 5 10 25 

1 2 3 4 5 
Эритроциты  + + + 
Гемоглобин  + + + 
Лейкоциты  + + - 
Холестерин  + + + 
Триглицериды  - - - 

 
1 2 3 4 5 

Бета-липопротеиды  + + - 
Глюкоза  + - + 
Сиаловые кислоты  + + + 
Общий белок  + + + 
Мочевина  - + + 
Креатинин  - - - 
Общий билирубин  - - - 
Аланинаминотрансфераза  + + + 
Аспартатаминотрансфераза  - - - 
Лактатдегидрогеназа  + + - 
Щелочная фосфатаза  + - + 
Гамма-глутамилтрансфераза  + + + 
Креатинкиназа  + + - 
Амилаза  - + + 
Кальций  + + + 
Фосфор  + + + 
Калий  + + - 
Медь  + - + 
Железо  + + + 
Кобальт  - - - 
Марганец  - - - 
Цинк  - - - 
Иммуноглобулин G  + + + 
Иммуноглобулин М  + + - 
Бактерицидная активность  - + - 
Лизоцимная активность  + - - 
Титр нормальных агглютининов 1:  + - + 

 
Заключение. Разработаны математические формулы для количествен-

ного определения морфологических и биохимических показателей крови 
молодых свиноматок по конкретных дням супоросности и лактации, а 
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также  установлены основные тренды их изменения, по отношению ко 
второму дню каждого из физиологических периодов. Математическое 
описание гематологических тенденций позволяет моделировать течение 
биохимических процессов в организме маток в зависимости от стадии су-
поросности или лактации. 
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1РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству» 

2УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
 

Введение. Для того чтобы поднять производственные и финансовые 
показатели белорусских животноводческих объектов (ферм, комплексов, 
фабрик) необходимо уменьшить разброс (вариабельность) технологиче-
ских параметров между сельскохозяйственными предприятиями районов 
и областей. Ведь по удою, в  расчете на одну корову, или по среднесуточ-
ным привесам животных и птицы, отличия между сельхозпредприятиями 
может достигать более чем в 3-5 раз. Такая «разношерстность», указывает 
на то, что уровень ведения конкретных подотраслей, например, животно-
водства осуществляется исключительно под действием субъективных 
факторов, исключающих финансово-экономическое внедрение диктатуры 
технологии. 

В настоящее время основной движущей силой развития подотраслей 
животноводства (молочного и мясного скотоводства, свиноводства, мяс-
ного и яичного птицеводства, рыбоводства, овцеводства, коневодства, 
звероводства, пчеловодства и т. д.) является принятие на правительствен-
ном уровне соответствующих государственных программ. При этом от-
ветственными за надлежащую реализацию программ назначаются долж-
ностные лица государственных структур конкретных областей и районов. 

В каждой области и районе нашей страны сельскохозяйственные 
предприятия, размещаясь на нескольких тысячах гектаров земли, в своей 
структуре имеют как отдельные подотрасли животноводства, так и расте-
ниеводства. Доведение Правительством планов до областей на строитель-
ство (реконструкцию, модернизацию) животноводческих объектов (ферм, 
комплексов) основывается исключительно на объемах производимого сы-
рья для перерабатывающих предприятий. При этом вопросы ценообразо-
вания на продукцию, поступающую с животноводческих объектов на пе-
реработку, на корма, электроэнергию, ГСМ, ветпрепараты и др., в поста-
новлениях Правительства даже не декларируются.  

Следствием этого является, по сути «тихий саботаж» со стороны сель-
скохозяйственных предприятий на увеличение объемов производства того 
или иного вида продукции. Главная причина – у сельхозпредприятий нет 
оборотных средств, они закредитованы и т. д. и т.п. Как результат произ-
водственные показатели между хорошо и плохо функционирующими жи-
вотноводческими объектами, как на уровне районов, так и на уровне об-
ластей, различаются в несколько раз. 

Однако на этом фоне проявляется и иная тенденция. Например, в про-
изводстве мяса птицы крупные белорусские игроки (птицефабрики), про-
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изводящие значительный объем товарной продукции, осуществляют 
скрытую монополизацию рынка. Как итог, о повышении цен на мясо и 
субпродукты, покупатель узнает лишь придя в магазин.  

Материал и методы исследований. Объектом исследования стал су-
ществующий организационно-управленческий механизм функционирова-
ния сельхозпредприятий. Предметом исследования было определение пу-
тей диверсификации роли и места специалистов аграрного профиля, их 
выведение из структуры сельскохозяйственных предприятий в консалтин-
говые организации. 

Результаты исследований. Сейчас на государственном уровне встал 
вопрос о доведении поголовья свиней до уровня, позволяющего в год 
производить почти полмиллиона тонн свинины (в живом весе). Решением 
этих вопросов занимаются исключительно областные и районные управ-
ления сельского хозяйства. Механизм решения тот же: строительство но-
вых свинокомплексов, дополнительное осеменение свиноматок и т. д., и 
ни слова об экономической эффективности и окупаемости понесенных за-
трат. 

В настоящее время для любого специалиста (получившего средне спе-
циальное или высшее образование в агрономии или зоотехнии) работаю-
щего (или только прибывшего на работу) в конкретное сельскохозяй-
ственное предприятие встает вопрос, куда и к кому обратиться за советом 
по путям и способам развития того производственного направления, за 
которое он отвечает.  

В большинстве случаев «шефство» над своими специалистами «несет» 
руководитель предприятия и его заместители по отраслям (растениевод-
ства, животноводства). В то же время,  такое шефство не всегда плодо-
творно, а в отдельных случаях и негативно влияет на работоспособность 
специалистов, а следовательно и на рабочих СПК, находящихся в непо-
средственном их подчинении. 

Многие специалисты, особенно в первые годы работы пытаются на 
свой страх и риск обращаться к преподавателям в вузы и колледжи, кото-
рые вели у них занятия по конкретным дисциплинам. Специалисты, име-
ющий больший стаж работы, обращаются к ученым научно-практических 
центров НАН Беларуси. 

Как в первом, так и во втором случае за консультации по вопросам ка-
сающихся развития отраслей СПК специалисты вынуждены платить из 
своего собственного кармана, т. к. дружественные отношения в большин-
стве случаев быстро заканчиваются. Учитывая, что зарплата у специали-
стов невысокая, да и нахождение ответов на  вопросы касающихся кол-
лективной собственности, а не для решения личных задач, привело к то-
му, что большинство специалистов вообще никак не пытаются решать 
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имеющиеся производственные проблемы. 
Руководители предприятий, в свою очередь отвечают за все аграрные 

отрасли «размещенные» на территории сельскохозяйственного предприя-
тия которыми они руководят. При этом руководитель, особенно если он 
не имеет специального образования в растениеводстве или животновод-
стве, неговоря уже об подотраслях, порой ничем не может помочь своим 
же специалистам. Да и заместители руководителя, и главные специали-
сты, зачастую, не владеют надлежащими знаниями в своих отраслях. 

Цель функционирования любого сельскохозяйственного предприятия 
в Республики Беларусь – это финансовая прибыльность каждой подотрас-
ли растениеводческой и животноводческой отраслей на основе научно-
технологической эффективности работы каждого производства (поля, 
фермы). 

Проведение диверсификации (позднелат. diversificatio – изменение, 
разнообразие, от лат. diversus –  разный и facio – делаю) руководства и 
управления белорусских СПК позволит повысить персональную ответ-
ственность каждого специалиста на своем рабочем месте, представит ему 
возможность, через получение консультаций от подотраслевых ассоциа-
ций и союзов, оказывать непосредственное влияние на подотрасль живот-
новодства (растениеводства), которой он может оказать консультативную 
помощь. При этом рабочим местом любого специалиста должен быть 
консалтинговый центр (в районе, области, республики.). Следовательно 
специалисты должны быть выведены за штат сельскохозяйственного 
предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема диверсификации руководства и управления СПК 

(сельскохозяйственного производственного кооператива) 
 
Руководитель конкретного сельскохозяйственного предприятия: 
1. Определяет, хотя бы одну, подотрасль из растениеводства или жи-

вотноводства, которая даст возможность получить выручки, от реализа-
ции переработанной продукции, значительно больше, чем себестоимость 
ее производства.  

2. Оплачивает работу работников, участвующих в переработке и реа-
лизации товарной продукции, в денежном объеме, априори, привлека-
тельном для тех кто в нее задействован.  

3. Определяется с подотраслью, переработка продукции которой в 
другой подотрасли, в перспективе, даст возможность получить достойную 
денежную выручку.  
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4. Осуществляет повременную форму оплаты труда в конкретных 
производственных подотраслях хозяйства.   

5. Направляет заработанные денежные средства на развитие произ-
водства, и не путает свой карман с колхозным.  

6. Считает себя равным с рядовым работником, отличается от него 
лишь многократно большей ответственностью. Повышая трудовую дис-
циплину тружеников, уважительно к ним относиться. 

7. Уважительно относиться к лицам пожилого возраста, оказывает им 
моральную поддержку и материальную помощь. 

Что или кто мешает нынешним руководителям белорусских сель-
хозпредприятий, за исключением лишь считанных единиц, которые име-
ют высокую организацию технологических процессов и умело использу-
ют меры материальной заинтересованности своих работников, исполнять 
7-ступенчатый алгоритм действий? 

Как нестранно решение проблемы лежит на поверхности. Ведь этот 
механизм, по-крайней мере пункты 1-5 алгоритма, без сбоев работает в 
странах дальнего зарубежья, – деньги нужно зарабатывать, а не получать; 
важно продавать товар, а не производить продукцию. Многовековой це-
лью функционирования сельскохозяйственных объектов было и остается 
получение максимальной прибыли при минимальной себестоимости. 

По общему правилу, например, в животноводстве и растениеводстве 
конкретного сельхозпредприятия в процессе производства продукции 
(сырья) участвуют: операторы по уходу за животными и механизаторы; в 
перерабатывающей промышленности: операторы по убою и разделке жи-
вотных, операторы на линии переработки молока; в магазинах, супермар-
кетах и т.д. – продавцы. 

В настоящее время в белорусских сельскохозяйственных предприяти-
ях, на предприятиях занимающихся переработкой и реализацией продук-
ции, в магазинах и торговых сетях, значительный процент персонала, со-
гласно утвержденного штатного расписания, непосредственно никак не 
участвует в производственном процессе. 

Чем конкретно (в сельхозпредприятии, в переработке, в торговле, т.е. 
на функционирующих, а не проектируемых или строящихся, предприяти-
ях) занимают агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры, бухгалтера, 
экономисты, юристы, технологи, маркетологи, менеджеры, охранники, 
диспетчера, кладовщики, сметчики и т. д. и т. п.? Они, согласно разрабо-
танным и утвержденным должностным инструкциям: «налаживают тех-
нологию; организуют процесс; контролируют ситуацию; участвуют в пя-
тиминутках (планерках, совещаниях, семинарах); дежурят на объектах; 
верстают планы; предоставляют отчеты и др.». Процессы длящиеся – ни к 
чему не приводящие. 
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При этом руководители и специалисты предприятий получают свою 
зарплату, в основе которой заложены должностные оклады (согласно 
штатного расписания), тарифные ставки, надбавки, коэффициенты и др., а 
работники (механизаторы, операторы) – зарабатывают свои деньги ис-
ключительно физическим трудом, выполняя нормы-выработки, разрабо-
танные экономистами и установленные руководством предприятия.  

По общему правилу, в растениеводстве и животноводстве, точнее в их 
конкретных подотраслях, фонд заработной платы (ФЗП: заработная плата 
вместе с отчисления в фонд соцзащиты населения) в выручке от реализа-
ции товарной продукции занимает не более 10 %. В то же время в целом 
по сельскохозяйственным предприятиям нашей страны ФЗП составляет 
25 % и более. Встает вопрос, а являются ли эти деньги заработанными? 

Проведя несложный арифметический расчет можно определить еже-
годный объем производства товарной продукции в расчете на каждого ра-
ботника (тыс. у. е.), при котором он будет получать среднемесячную зара-
ботную плату в размере 250-1500 у. е. (таблица 1). 
Таблица 1 – Объем производства товарной продукции 

Процент ФЗП 
в выручке 

Ежемесячная зарплата работника, у.е. 
250 500 750 1000 1250 1500 

Объем производства товарной продукции, тыс. у.е. 
1 402 804 1206 1608 2010 2412 
5 80 160 240 320 400 480 

10 40 80 120 160 200 240 
15 26 52 78 104 130 156 
20 20 40 60 80 100 120 
25 15 30 45 60 75 90 
30 13 26 39 52 65 78 
35 11 22 33 44 55 66 
40 10 20 30 40 50 60 
45 8 16 24 32 40 48 
50 7 14 21 28 35 42 

Что такое товарная продукция? Например, чтобы на одного работника 
свинокомплекса получить за год 80 тыс. у.е. товарной продукции, пред-
приятие должно реализовать на мясокомбинат 40 т свинины, т. е. вырас-
тить и сдать 400 свиней весом 100 кг по цене 2 у. е./кг. И если в структуре 
выручки ФЗП составляет 10 %, то реальная ежемесячная зарплата такого 
работника составит 500 у. е. В случае, если процент зарплаты в выручке 
остается тот же, но «есть желание» повысить ежемесячную зарплату до 
1500 у. е., то в расчете на одного работника должно быть реализовано 
свиней на сумму 240 тыс. у. е., т. е. 120 т или 1200 голов, а если 5 тыс. у. е. 
– 800 тыс. у. е., т. е. 400 т или 4 тыс. свиней. 

Таким образом, чтобы все работники свинокомплекса (начальник, спе-
циалисты, операторы, охранники, диспетчеры и т.д.) получали ежемесяч-
ную зарплату в 500 у.е., при 10 % ФЗП в выручке, в расчете на каждого 
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должно быть реализовано на переработку не менее 40 т свинины в год. 
Например, штатное расписание свинофермы насчитывает 50 человек, сле-
довательно, чтобы работники заработали и ежемесячно получали 500 у. е., 
этот животноводческий объект за год должен реализовать не менее 2000 т 
свинины, т. е. 20 тыс. свиней в живом весе, а при ежемесячной зарплате в 
1500 у. е. – 6 тыс. т свинины, или 60 тыс. свиней; 5 тыс. у. е. – 20 тыс. т 
свинины, или 200 тыс. голов.  

Если же выручка от реализации товарной продукции остается неиз-
менной, а количество работающих составляет более 50 человек, то необ-
ходимо или снижать заработную плату, или брать кредиты и «вгонять» 
предприятие в банкротство. Что, к слову, и происходит с большинством 
наших сельхозпредприятий.  

В сельском хозяйстве белорусского АПК, согласно штатных расписа-
ний, числиться более 60 тыс. руководителей и специалистов разного 
уровня. В противовес этому в 5-миллионной Дании численность всех ра-
ботников, которые непосредственно заняты на свинофермах, – 12 тыс. че-
ловек, а в сферах с ними сопряженными, т. е. убой, переработка, продажа, 
производство комбикормов, ветеринарное обслуживание, транспортные 
услуги, консультирование и менеджмент, задействовано 36 тыс. человек. 
При этом ежегодно в Дании выращивается 25 млн. свиней, экспорт сви-
нины составляет 3,5-4 миллиарда евро и более. 

Все датские свиноводческие предприятия, а их несколько сотен, рабо-
тают с единственной целью – получить максимально возможные финан-
сово-производственные показатели. При этом ни на одной датской товар-
ной свиноферме нет планов и отчетности ни по количеству осемененных 
свиноматок, ни по их молочности, ни по численности основного стада, ни 
по крупноплодности новорожденных поросят, ни по среднесуточным 
привесам, ни по сохранности поголовья, ни по иным зоотехническим па-
раметрам.  

В настоящее время, основным способом сокращения издержек в це-
почке: производство-переработка-реализация, это выведение за штат раз-
личного рода специалистов (технологов, экономистов, бухгалтеров, мене-
джеров и т. д.). Для выполнения каких-либо работ этих специалистов 
необходимо приглашать в хозяйства (предприятие)  на основе не бессроч-
ного трудового договора, а заключая долгосрочный договор-подряда. В 
век информационных технологий  различные технологические «кон-
трольно-надзорные» функции можно исполнять находясь за сотни кило-
метров от предприятий, полей и ферм. 

На конкретном предприятии, связанном с производством, переработ-
кой и реализацией продукции, кроме работников, непосредственно участ-
вующих в производственном процессе, должны быть лишь директор и два 
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заместителя (управляющих) по основным направлениям. При этом эти 
три человека должны быть «взаимозаменяемыми» и иметь право подписи 
финансовых документов. 

Например, в сельскохозяйственном предприятии должны быть руко-
водитель и два заместителя, один по растениеводству и кормопроизвод-
ству, второй – по животноводству. В перерабатывающей промышленно-
сти: один заместитель – ответственный за прием сырья и технологию его 
переработки, второй – за приобретение сырья и за реализацию готовой 
продукции. В торговле: один заместить по приобретению товаров, второй 
– за их реализацию. 

Все специалисты, выведенные за штат предприятия, имеют право объ-
единяться в консалтинговые структуры (центры, группы и т.д.) и предо-
ставлять (продавать) свои услуги предприятиям в зависимости от своей 
специальности, квалификации и компетенции. Например,  

- Зоотехнические и ветеринарные специалисты способны дать кон-
сультации по технологии выращивания конкретных видов сельскохозяй-
ственных животных, по разведению, кормлению, содержанию, лечению.  

- Специалисты в области агрономии будут осуществлять свою дея-
тельность на основе договора  по выращиванию тех или иных зерновых, 
пропашных, технических культур.   

- Технологи по переработке продукции и товароведы будут оказывать 
услуги мясомолочным перерабатывающим предприятиям, магазинам и 
торговым сетям. 

- Инженерно-технические работники будут осуществлять сервисное 
обслуживание предприятий. 

- Специалисты в области бухгалтерского учета, экономисты, юристы, 
будут предоставлять свои услуги согласно дипломам и навыкам. 

Оплата выполненных работ специалистами будет осуществлять ис-
ключительно по итогам их завершения и получения финансового резуль-
тата, или исполнения каких-либо обязательств. 

Выведение за штат предприятия различного рода специалистов, не 
участвующих непосредственно в производственном процессе, позволит 
исключить факты фальсификации отчетных документов, в т. ч. статисти-
ческих и налоговых. Ведь основная проблема наших предприятий, это 
«показать» вышестоящему руководству объемы производства, а не при-
быльность работы. Учитывая, что специалисты не будут напрямую под-
чиняться  и зависеть от руководителей предприятий, которым они оказы-
вают услуги, то всякие приписки лишены здравого смысла. 

Высвободившие специалисты будут иметь возможность непосред-
ственно участвовать в производственном процессе, или пойти на работу в 
научно-образовательные учреждения, или создавать консультационные 
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центры, конкурируя друг с другом по предоставлению своих услуг заказ-
чикам. 

Образовательные учреждения (колледжи, вузы) будут готовить специ-
алистов для консалтинговых и консультационных центров, а также в ка-
честве руководителей и их заместителей, непосредственно занимающихся 
производством того или иного вида сельскохозяйственной продукции. 

Подотраслевые ассоциации будут напрямую связывать конкретного 
специалиста консультационного центра или руководства СПК с профиль-
ными научно-образовательными учреждениями, с профессионалами в 
конкретных вопросах развития отраслей (подотраслей), с учеными, пре-
подавателями, практиками и др. При этом оплата, за оказанные специали-
стами центров услуг СПК, будет осуществлять ассоциациями и союзами 
из своих средств.  

В связи с разработкой и принятием Закона Республики Беларусь о  
развитии государственно-частного партнёрства, необходимо активизиро-
вать работу по созданию Союза продуктивного и непродуктивного жи-
вотноводства и Ассоциаций по подотраслям животноводства. В ассоциа-
ции войдут областные организации (рисунок 2): 

- сельскохозяйственные предприятия, производящие животноводче-
скую продукцию; 

- мясоперерабатывающие предприятия; 
- молокоперерабатывающие предприятия; 
- комбикормовые предприятия; 
- торговые сети; 
- учреждения, занимающиеся проектированием животноводческих 

объектов; 
- учреждения образования и повышения квалификации. 
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Рисунок 2 – Схема функционирования системы оказания  
инновационно-консультационных услуг в животноводстве 
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При формировании ассоциаций по подотраслям животноводства, на 
уровне Совета Министров Республики Беларусь должен быть решен во-
прос об их ведущей роли в подготовке и выполнении отраслевых респуб-
ликанских программ (племенная работа, молоко, говядина, свинина, птица 
и т.д.) 

Членам ассоциаций, оказание консалтинговых услуг, внедрение науч-
ных разработок в производство, осуществляется на основе договоров. 
Оплата производится  из расчета выплаты процента от прибыли, получен-
ной за счет использования результатов НИР. 

Наличие у любого специалиста сельхозпредприятия возможности об-
ратиться в профильную ассоциацию позволяет снизить административное 
давление со стороны собственного руководства. При этом появление в 
Беларуси подотраслевых ассоциаций и отраслевых союзов даст возмож-
ность руководителям СПК противостоять административному прессингу 
со стороны районных, областных и республиканских контрольно-
надзорных структур. 

На наш взгляд, необходимо осуществить диверсификацию управления 
сельскохозяйственным производством, и в первую очередь, путем созда-
ния подотраслевых ассоциаций в животноводстве. Только личная заинте-
ресованность коллективов конкретных животноводческих ферм (комплек-
сов, фабрик) позволит комплексно решать государственные задачи по 
производству того или иного объема молока и мяса.  

Именно наличие на республиканском уровне таких ассоциаций дает 
возможность скотоводам, свиноводам, птицеводам и др., разрабатывать 
проекты нормативно-правовых, в т. ч. законодательных актов; осуществ-
лять лоббирование интересов своих отраслей, минуя районные и област-
ное ступени; для повышения эффективности своей работы привлекать 
ученых из профильных научно-исследовательских и образовательных 
учреждений; целенаправленно брать на работу выпускников средних и 
высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля; осуществ-
лять контроль за перерабатывающими и торговыми предприятиями в во-
просе ценообразования и распределения прибыли и т. д.  

При этом подотраслевые ассоциации полностью исключат «проведе-
ние зоотехнического ликбеза» осуществляемое сейчас представителями 
научно-исследовательских и образовательных подразделений  НИИ и ву-
зов, руководителям различного уровня (района, области, республики), ко-
торые, в большинстве своем не имеют специального зоотехнического об-
разования. Появление и функционирование в стране ассоциаций и союзов 
по подотраслям животноводства позволит гармонизировать производ-
ственные показатели, минимизируя их разброс между животноводчески-
ми объектами, и тем самым станет реальным механизмом снижения вари-
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абельности финансово-технологических параметров. 
Пример эффективности работы таких профильных структур показыва-

ет не только многовековой опыт функционирования животноводческих 
подотраслей стран дальнего зарубежья, но и созданные два десятка лет 
назад ассоциации и союзы в подотраслях животноводства России, Украи-
ны и др.  

«Переход» от территориального вертикально-административного 
управления к подотраслевым ассоциациям и союзам, базирующихся на 
принципах государственно-частного партнерства, даст возможность всем 
отраслям животноводства и растениеводства не только сбалансировано 
развиваться, но и планомерно увеличивать объемы производство различ-
ных видов сырья животного и растительного происхождения, повышать 
прибыльность конкретных животноводческих ферм и комплексов, сель-
скохозяйственных угодий, а следовательно и доходность каждого работа-
ющего полевода, животновода, ветеринарно-зоотехнического специалиста 
и агронома.  

Заключение. В Республике Беларусь необходимо создать ассоциации 
по подотраслям растениеводства и животноводства. Специалистов сель-
скохозяйственных предприятий целесообразно вывести за штат. Из спе-
циалистов аграрного профиля создать консалтинговые структуры, кото-
рые на конкурсной основе будут предоставлять свои услуги сельхозорга-
низациям. 
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Введение. Одним из самых тяжелых периодов жизни поросят является 

отъем от свиноматки [1]. В организме животных под влиянием чрезмер-
ных факторов сначала возникают стрессовые реакции на уровне метабо-
лизма и физиологических функций, в последующий период организм жи-
вотных постепенно (по фазам) адаптируется к действию стресс-факторов 
[2, 3]. Ряд авторов отмечает, что адаптация, которая наступает в организ-
ме животных при воздействии стресс-факторов, обеспечивает гомеостаз и 
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их существование [3, 4, 5]. Однако, по определению исследователей, 
адаптивная природа стресс-реакции в зависимости от силы стресса неред-
ко превращается в повреждающий механизм. Актуальными остаются ис-
следования состояния клеточного звена неспецифической резистентности 
организма поросят к действию стресса, которые включают изучение при-
родных механизмов ее формирования, прежде всего в стрессорные перио-
ды онтогенеза. 

Целью работы было исследование состояния иммунологической ре-
активности организма поросят-сосунов до отъема, а также состояния 
функциональной адаптации организма животных под влиянием стресса в 
различные стрессорные периоды, а именно: через одни, семь, двадцать, 
шестьдесят суток после отъема. 

Материалы и методы исследований. Опыты проведены в условиях 
УНПЦ «Давыдовское» Львовского национального университета ветери-
нарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого на клинически 
здоровых поросятах 5–90-суточного возраста полтавской белой породы. 
Для исследований были сформированы три группы поросят (по 10 живот-
ных в каждой) – контрольная (К) и две опытные (Д1, Д2). Начиная с 5-
суточного возраста поросят всех групп подкармливали предстартерным 
комбикормом (ПК). С 5- до 45-суточного возраста поросятам Д1 группы 
дополнительно скармливали кормовую добавку «В-глюкан», Д2 группе – 
кормовую добавку «Биовир» в количестве 10 мг/кг массы тела в сутки. На 
28-е сутки жизни поросят отлучали от свиноматки, что послужило техно-
логическим стрессом для организма животных. Материалом для исследо-
ваний была кровь, которую отбирали утром, до кормления животных пу-
тем пункции краниальной полой вены на 25-е сутки жизни (период до 
отъема), на 29-е сутки жизни (1 сутки после отъема), на 35 сутки жизни (7 
суток после отъема), на 58-е сутки жизни (20 суток после отъема), на 88-е 
сутки жизни (60 суток после отъема). В сыворотке крови определяли об-
щее количество Т-лимфоцитов (Е-рул) в реакции спонтанного розеткооб-
разования с эритроцитами овцы [6]; общее количество В-лимфоцитов 
(ЕАС-рул) в реакции комплементарного розеткообразования с эритроци-
тами овцы [7]. 

Результаты исследований. Ведущую роль в формировании иммунной 
защиты в организме животных играет клеточный иммунитет, который ре-
ализует свои механизмы через систему макрофагов (А-клеток), а также Т- 
и В-лимфоцитов [4].  

Распознавание антигенов, их модификация, передача информации об 
антиген-клонах эффекторных клеток, клональная пролиферация, диффе-
ренциация и иммунный ответ тесно связаны с кооперативным взаимодей-
ствием макрофагов с лимфоцитами, что требует их интегральной оценки 
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[5]. Исследуя количество Т- и В-лимфоцитов в крови поросят 25-
суточного возраста было установлено преобладание числового значения 
Т-лимфоцитов над В-лимфоцитами у животных всех групп (рисунок 1, а и 
б).  

 

 
а) Т-лимфоциты 

 
б) В-лимфоциты 

 
Рисунок 1 – Состояние клеточного звена иммунного статуса организма 

поросят на 25 сутки жизни: 
 
В частности, количество Т-лимфоцитов в крови поросят К группы со-

ставляло 39,30±1,84 %, а количество В-лимфоцитов – 30,93±2,67 %. У по-
росят Д1 и Д2 группы количество Т-лимфоцитов было несколько выше по 
сравнению с контролем и составило соответственно 41,29±1,90 и 
42,52±2,50 % без достоверных межгрупповых различий в полученных 
числовых значениях. В свою очередь, количество В-лимфоцитов у поро-
сят Д1 группы на 25-е сутки жизни находилось на уровне контроля, со-
ставляло 30,82±2,43 %, а у животных Д2 группы было ниже контроля и 
составило 24,20±3,84 %. Необходимо отметить, что полученные числовые 
значения находились в пределах физиологической нормы для данного 
возраста животных. 

Установлено, что через сутки после отъема у животных К группы ко-
личество Т- и В-лимфоцитов снижалось до 32,54±1,65 и 26,33±1,92 %, что 
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на 17,2 и 14,9 % меньше по сравнению с подготовительным периодом 
(рисунок 2, б). В то же время, у поросят Д1 группы количество Т-
лимфоцитов возрастало по сравнению с подготовительным периодом (25-
е сутки жизни) и достоверно увеличивалось до 42,28±3,15 % по сравне-
нию с контролем; разница здесь составляла 29,9 % (р<0,05). У поросят Д2 
группы количество Т-лимфоцитов составляло 40,66±2,17 %, что на 24,9 % 
(р<0,05) больше по сравнению с контролем. Что касается количества В-
лимфоцитов, то обнаружено, что через сутки после отъема величина этого 
показателя у поросят Д1 и Д2 группы составляла 29,40±1,45 и 30,60±1,39 
%. Полученные числовые значения были несколько выше по сравнению с 
контролем, однако достоверных различий выявлено не было. Необходимо 
отметить, что у животных Д2 группы количество В-лимфоцитов возраста-
ло на 26,4 % по сравнению с периодом до отъема. 

 

 
а) Т-лимфоциты 

 
б) В-лимфоциты 

Рисунок 2 – Состояние клеточного звена иммунного статуса организма 
поросят через сутки после отъема 

 
Через 7 суток после отъема у поросят К группы количество Т-

лимфоцитов несколько выросла и составляла 37,20±2,17 % (рисунок 3, а). 
У поросят Д1 и Д2 группы величина этого показателя достоверно возрас-
тала на 28,5 % (р <0,01) и 25,4 % (р <0,05) по сравнению с контролем. По-
лученные числовые значения оказалось самым высоким в животных 
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опытных групп по сравнению со всеми исследуемыми критическими пе-
риодами жизни поросят. В крови поросят К группы количество В-
лимфоцитов составляла 29,60±1,05 %, что приближалось к величине этого 
показателя в период до отъема (рисунок 3, б). У поросят Д1 группы коли-
чество В-лимфоцитов составляла 27,08±1,26 %, что было ниже по сравне-
нию с контролем. У поросят Д2 группы величина этого показателя была 
выше на 26,1 % (р <0,01), по сравнению с контролем. 
 

 
а) Т-лимфоциты 

 
б) В-лимфоциты 

Рисунок 3 – Состояние клеточного звена иммунного статуса организма 
поросят через 7 суток после отъема 

 
Через 20 суток после отъема количество Т-лимфоцитов возросло в К 

группе животных до 40,20±2,81 % (рисунок 4, а). Полученное значение 
оказалось самым высоким в этой группе животных по сравнению со все-
ми исследуемыми критическими периодами жизни поросят.  

У поросят Д1 и Д2 группы величина данного показателя возросла на 
17,7 % (р<0,05) и 15,4 % – по сравнению с контролем. В свою очередь, ко-
личество В-лимфоцитов у поросят К и Д1 группы находилось на одинако-
вом уровне, что составляло 29,33±1,60 и 29,70±1,26 %, тогда как у живот-
ных Д2 группы было достоверно выше на 30,7 % (р<0,01) по сравнению с 
контролем (рисунок 4, б). 
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а) Т-лимфоциты 

 

 
б) В-лимфоциты 

Рисунок 4 – Состояние клеточного звена иммунного статуса организма 
поросят через 20 суток после отъема: 

 
Через 60 суток после отъема установлено незначительное снижение 

количества Т-лимфоцитов в крови поросят К группы до 39,29±1,30 % (ри-
сунок 5, а), что приближалось к величине этого показателя у животных на 
25-е сутки жизни. У поросят Д1 и Д2 групп величина показателя остава-
лась стабильно высокой, при этом у животных Д1 группы была на 17,5 % 
(р<0,01) выше по сравнению с контролем. 

В указанном возрастном периоде зафиксированы высокие числовые 
значения количества В-лимфоцитов крови животных всех групп, по срав-
нению со всеми исследуемыми критическими периодами жизни поросят. 
В крови поросят К группы количество В-лимфоцитов составляло 
32,80±1,06 %, у поросят Д1 группы – 35,29±1,90 %, Д2 группы – 
39,52±3,50 %, что было на 7,6 и 20,5 % (р <0,01) больше по сравнению с 
контролем (рисунок 5, б). 
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а) Т-лимфоциты 

 
б) В-лимфоциты 

Рисунок 5 – Состояние клеточного звена иммунного статуса организма 
поросят через 60 суток после отъема 

 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне клеточного и гуморального звена иммунологической ре-
активности организма поросят 25-суточного возраста (период до отъема), 
на что указывают полученные значения количества Т- и В-лимфоцитов в 
пределах физиологической нормы. 

В условиях отъема, прежде всего через сутки после действия стресс-
фактора, установлено ослабление гуморального звена, которое сопровож-
дается усилением состояния клеточного звена иммунологической реак-
тивности организма поросят, что подтверждается ростом количества Т-
лимфоцитов. Через 7, 20 и 60 суток после отъема состояние иммунологи-
ческой реактивности организма поросят постепенно стабилизируется.  

Анализируя динамику исследуемых показателей организма поросят 
опытных групп в период отъема и после него необходимо отметить, что 
скармливание добавок «В-глюкан» и «Биовир» существенно влияет на ко-
личество Т- и В-лимфоцитов крови поросят различные стрессорные пери-
оды онтогенеза. 
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ОС ОБ Е Н Н ОС Т И  П ОК А ЗА Т Е Л Е Й  К РОВ И  У  С В И Н ОМ А Т ОК , 
РОЖ ДА Ю Щ И Х  Н Е Ж И ЗН Е С П ОС ОБ Н ОЕ  П ОТ ОМ С Т В О 

 
В.А. СТРЕЛЬЦОВ  

ФГБОУ ВО «Брянский аграрный университет» 
 

Введение. При производстве свинины большое значение придается 
получению и выращиванию жизнеспособных поросят, поскольку резуль-
таты этого процесса сказываются на эффективности функционирования 
отрасли в целом [1]. 

Из отечественной и зарубежной зоотехнической литературы известно, 
что дальнейший рост и сохранность поросят зависят от их живой массы 
при рождении. В каждом помёте гибнут в основном поросята-
гипотрофики, которые изначально нежизнеспособны и проигрывают в 
борьбе за материнское молоко более крупным (крепким) собратьям [2]. 

Гипотрофия отражает понятие «физиологической незрелости» ново-
рожденных [3]. Наиболее характерными признаками поросят-
гипотрофиков являются: низкая живая масса, пониженная температура 
тела, запоздалый сосательный рефлекс [1]. 

Установление причин рождения свиноматками нежизнеспособного 
потомства невозможно решить без изучения морфологических и биохи-
мических показателей крови, а также физиологического состояния живот-
ных на разных этапах их развития, так как состав крови отражает общее 
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устройство организма, его физиологическое состояние и многие стороны 
суточного обмена веществ.  

По сообщению С.Д. Батанова, О.С. Старостина [4] морфологические и 
биохимические показатели крови взаимосвязаны с ростом, развитием, 
продуктивными и племенными качествами сельскохозяйственных живот-
ных и во многом объясняют возрастные и генетические различия в ста-
новлении этих процессов. Исходя из огромного значения крови в обмене 
веществ и других важнейших процессах жизнедеятельности организма 
животного, можно утверждать, что состав крови влияет на продуктив-
ность животных, а также наиболее полно отражает в себе разнообразные 
биохимические и физические процессы, происходящие в организме. 

Целью наших исследований явилось изучение морфо-биохимических 
показателей крови у свиноматок, приносящих нежизнеспособное потом-
ство. 

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной 
цели на свиноводческом комплексе мощностью 24 тыс. свиней в год было 
отобрано 6 основных свиноматок, у которых в первых двух опоросах 
наблюдалась низкая жизнеспособность и сохранность поросят (80 % и 
менее). Все опытные свиноматки и их приплод находились в одинаковых 
условиях кормления и содержания. За 5 дней до опороса тяжелосупорос-
ные свиноматки были размещены в секторе для опоросов (на 60 голов) в 
индивидуальных станках ОСМ-120. В первые 7 дней после опороса они 
находились в фиксированном положении. Кормили их полнорационным 
комбикормом рецепта СК-1 в сухом виде, поили из сосковых автопоилок. 

Кровь для морфо-биохимических исследований у свиноматок брали с 
глазного синуса спустя 10-12 часов после опороса, у новорожденных по-
росят – путем пункции краниальной полой вены. Каждую пробу крови де-
лили на две части, одну из них стабилизировали гепарином. 

В стабилизированной крови изучали содержание эритроцитов, гемо-
глобина, лейкоцитов, показатель гематокрита. Биохимические показатели 
(общий белок, холестерин, глюкоза, кальций, фосфор) определяли в сыво-
ротке крови на биохимическом анализаторе «FORMAY LUMEN» (Швей-
цария). 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, 
что содержание эритроцитов в крови опоросившихся свиноматок состав-
ляло 4,76·1012 л, а у полученных от них новорожденных поросят – 
4,65·1012 л, что значительно ниже нормы (6,0-7,5·1012 л). Содержание ге-
моглобина также наблюдалось ниже нормы (90-110 г/л). У свиноматок 
этот показатель был ниже на 4,7 %, то есть был близок к показателю ниж-
ней границы 90 г/л. В то время как у новорожденных поросят содержание 
гемоглобина было ниже нормы на 21,6 %, и составило в абсолютном вы-
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ражении 66,5 г/л. 
Количество лейкоцитов в периферической крови свиноматок и поросят 

находилось в пределах физиологической нормы (8-16·109 л), приближаясь 
в большей степени к ее верхней границе. Так, в крови свиноматок среднее 
содержание лейкоцитов составило 15,9·109 л, а в крови поросят-сосунов – 
14,4·109 л. 

Содержание тромбоцитов, необходимого компонента сосудисто-
тромбоцитарного механизма гемостаза, у матерей и их потомства находи-
лось ниже нормы (250,0-600,0 г/л) соответственно на 43,5 и 8,1 %. 

Общий объем форменных элементов (показатель гематокрита) у сви-
номаток и новорожденных поросят был ниже физиологической нормы на 
3,8 и 25,9 % соответственно. 

Уровень содержания общего белка в сыворотке крови свиноматок и их 
приплода был практически одинаковым (соответственно 24,3 и 22,3 г/л), 
но это значительно ниже допустимой нормы (65-85 г/л). 

Особенно высоким отмечается уровень концентрации холестерина в 
сыворотке крови свиноматок (8,8 ммоль/л). По сравнению с нормативным 
показателем (2,5-4,0 ммоль/л) содержание холестерина в сыворотке крови 
свиноматок превышало в 2,2 раза. В то же время этот показатель у ново-
рожденных поросят находился в пределах нормы и составлял 3,35 
ммоль/л. 

Определение глюкозы в сыворотке крови показало, что у свиноматок 
ее количество не выходило за пределы нижней границы нормативного по-
казателя, а у новорожденных поросят отмечено очень низкое содержание 
глюкозы (1,52 ммоль/л), что практически в 2,2 раза меньше минимального 
нормативного показателя. 

Уровень общего кальция в сыворотке крови свиноматок и новорож-
денных поросят был практически одинаковым – 2,23 и 2,18 ммоль/л соот-
ветственно. Это низкий показатель, он меньше на 7,7-10,8 % нижней гра-
ницы содержания общего кальция в норме. 

Что касается содержания неорганического фосфора в сыворотке крови 
свиноматок и полученных от них поросят, то можно отметить, что у обеих 
групп животных его содержание практически одинаковое (1,5 и 1,60 
ммоль/л соответственно) и не выходит за пределы физиологической нор-
мы (1,5-3,5 ммоль/л). 

Заключение. Низкая жизнеспособность и сохранность поросят-
сосунов обусловлены пониженным содержанием в крови свиноматок-
матерей эритроцитов, гемоглобина, общего белка, кальция, дисбалансом 
между кальцием и фосфором и высоким содержанием холестерина. 

Литература 
1. Стрельцов В.А. Получение и выращивание поросят: Учебное пособие/В.А.Стрельцов, 

В.П.Колесень. – Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2006. – 192 с.  



424 

2. Племяшов К.В. Эффективность применения гемобаланса в фермерском хозяйстве / 
К.В.Племяшов //Ветеринария. – 2008. - №1. – С. 13-15. 

3. Афанасьева А.И. Морфологические показатели крови как критерий оценки адаптив-
ных способностей телят/ А.И.Афанасьева, К.Н Лоц //Вестник Алтайского ГАУ. – 2009. - 
№8(58). – С. 59-62. 

4. Батанов С.Д. Состав крови и его связь с молочной продуктивностью/ С.Д.Батанов, 
О.С.Старостина //Зоотехния. – 2005. - №10. – С. 14 -16. 
 
УДК 636.4.03 
 
В Л И Я Н И Е  Т ОЛ Щ И Н Ы  Ш П И К А  У  РЕ М ОН Т Н Ы Х  С В И Н ОК  Н А  И Х  

Э К С П Л У А Т А Ц И ОН Н У Ю  Ц Е Н Н ОС Т Ь  
 

В.А. СТРЕЛЬЦОВ, А.Е. РЯБИЧЕВА 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 
Введение. В решении задачи обеспечения населения продуктами пи-

тания ведущая роль принадлежит товарному свиноводству, рентабель-
ность которого во многом определяется количеством свинины, получае-
мой в среднем за год от каждой свиноматки, а в племенном – количеством 
и классностью реализуемого племенного молодняка. 

В мировой практике для успешного функционирования и конкуриро-
вания в условиях рынка необходимо при производстве свинины соблю-
дать следующие показатели продуктивности свиней: получение от свино-
матки не менее 2,2 опоросов в год,  оплодотворяемость маток не менее 90 
%, реализация на мясо в расчете на свиноматку не менее 20 откормочных 
свиней, достижение живой массы 100 кг товарным молодняком не более 
чем за 180 дней при конверсии корма по всему поголовью 3,5: 1, содержа-
ние постного мяса в туше свыше 55 %, толщина шпика менее 16 мм. 

Половина этих показателей непосредственно касается воспроизводства 
стада. Кроме того, процесс воспроизводства поголовья в репродукторном 
секторе определяет ритмичность всех остальных производственных про-
цессов на комплексе. 

Однако, в последние годы вопросам использования маточного поголо-
вья как на промышленных комплексах, так и средних и мелких товарных 
фермах в силу ряда причин уделяется мало внимания.  

По мнению В.М. Кожевникова [1] стратегия использования маточного 
стада стала строиться по упрощенной схеме – получать как можно больше 
поросят, чтобы перекрывать возможный отход молодняка. Это привело к 
тому, что в среднем на одну матку в России стали получать по 10 откор-
мочных свиней в год, а продолжительность производственного использо-
вания маточного поголовья сократилась. 

По данным В. Рядчикова [2] продуктивность и продолжительность 
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жизни свиноматок в значительной степени определяется резервом жиро-
вой и мускульной массы. Свинки мясного типа по сравнению с мясо-
сальным к моменту случки обычно моложе. Кроме того, они фертильнее, 
более способны к деторождению и производят больше молока. Важно, 
чтобы мясные особи при живой массе около 130 кг до первой случки име-
ли толщину шпика не менее 18 мм. 

По сообщению В.А. Бекенева [3], отбор маток с тонким шпиком (не 
ниже 20 мм) не оказывает отрицательного влияния на их воспроизводи-
тельные качества. Напротив, исследования М. Ухтверова [4], В.Н. Демен-
тьева [5] показывают, что при снижении толщины шпика до 20-25 мм и 
менее резко ухудшаются воспроизводительные качества маток и их жиз-
неспособность. 

Учитывая противоречивость данных и важность вопроса нами изучена 
продуктивность и продолжительность хозяйственного использования ре-
монтных свинок с различной толщиной шпика при первом плодотворном 
осеменении. 

Методика исследований. Исследования провели на трехпородных 
свинках, полученных от ротационного скрещивания трех пород (крупная 
белая х белорусская черно-пестрая х эстонская беконная) у которых при-
жизненно при осеменении с помощью ультразвукового прибора амери-
канского производства «Lean - Meater» определяли толщину шпика над 6-
7 грудными позвонками. Осеменяли свинок при достижении ими живой 
массы 115-120 кг. 

Результаты исследований. Данные о продуктивности маток в зави-
симости от толщины шпика при осеменении приведены в таблице 1.  

Средняя толщина шпика по всем оцененным животным составила 29,2 
мм. По мере увеличения (более 35 мм) и уменьшения (менее 23 мм) тол-
щины шпика отмечается отчетливо выраженная тенденция снижения мно-
гоплодия у маток-первоопоросок. Это указывает на то, что преимуще-
ственная селекция по уменьшению или увеличению толщины шпика, вы-
ше указанных границ, повлияет на снижение многоплодия у свиноматок. 

С повышением толщины шпика наблюдалось не только снижение мно-
гоплодия у маток-первоопоросок, но и крупноплодности, молочности и 
выхода поросят к отъему (сохранности). 
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Таблица 1 – Репродуктивные качества маток-первоопоросок 
Показатели Толщина шпика, мм 

20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38 и > 
Количество 
животных, гол. 21 25 34 29 25 18 10 
Многоплодие, 
гол:        
всего 9,3± 

0,67 
9,5± 
0,45 

9,6± 
0,49 

9,4± 
0,53 

9,4± 
0,57 

9,2± 
0,60 

9,0± 
0,82 

живых 9,2± 
0,66 

9,4± 
0,42 

9,5± 
0,47 

9,2± 
0,50 

9,3± 
0,51 

9,0± 
0,58 

8,8± 
0,78 

Крупноплод-
ность, кг 

1,36± 
0,016 

1,35± 
0,014 

1,35± 
0,012 

1,36± 
0,17 

1,35± 
0,019 

1,34± 
0,018 

1,33± 
0,020 

Молочность, кг 44,2±1,8 46,1±1,5 46,7±0,8 45,6±1,1 44,4±1,5 42,8±1,9 43,0±2,2 
Сохранность 
поросят:        
голов 8,4 8,8 8,8 8,6 8,5 8,2 7,9 
% 91,3 93,7 92,6 93,5 91,4 91,1 89,8 

 
Большой интерес представляет изучение выбытия животных из стада в 

процессе их производственной эксплуатации. В таблице 2 приведено ко-
личество маток, от которых получены опоросы в течение их производ-
ственного использования. 

 
Таблица 2 – Количество маток, оставшихся в стаде после очередного опо-
роса 

Груп
па 

Тол-
щина 
шпи-
ка, 
мм 

Кол-
во го-
лов 
при 

осем. 

Опорос 
1 2 3 4 5 

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 

I 20-22 28 21 75,0 10 35,7 4 14,3 3 10,7 2 7,1 
II 23-25 34 25 73,5 16 47,1 12 35,3 8 23,5 4 11,8 
III 26-28 42 34 81,0 27 64,3 20 48 14 33,3 8 19,0 
IV 29-31 35 29 82,9 24 68,6 18 51,4 12 34,3 8 22,9 
V 32-34 32 25 78,1 22 68,8 16 50,0 10 31,3 6 18,8 
VI 35-37 24 18 75,0 14 58,3 11 45,8 5 20,8 1 4,2 
VII 38 и 

более 
14 10 71,4 7 50,0 5 35,7 2 14,3 - - 

 
Из приведенных данных видно, что по количеству опоросившихся ма-

ток в первый раз существенных различий между животными с толщиной 
шпика 26-34 мм не наблюдается. 

В то же время 25,0-26,5 % маток-первоопоросок с пониженным слоем 
спинного шпика (25 мм и менее) вообще не дали ни одного опороса из-за 
преждевременного выбытия. Аналогичная закономерность наблюдалась и 
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у животных VI и VII групп, которые имели толщину шпика при первом 
плодотворном осеменении 35 мм и более. 

В группах с очень тонким и толстым слоем шпика при осеменении 
матки в основном выбывали после третьего и четвертого опоросов, тогда 
как животные с толщиной шпика 26-28, 29-31 и 32-34 мм выбывали из 
стада гораздо позднее. После пятого опороса в I, II, III, IV, VI и VI груп-
пах осталось соответственно 7,1; 11,8; 19,0; 22,9; 18,8; 18,8; 4,2 и 0% ма-
ток. Основными причинами выбраковки маток с очень толстым и тонким 
слоем шпика были низкая оплодотворяемость и молочность, невысокое 
многоплодие. 

Таким образом, чрезмерное увеличение и уменьшение толщины шпика 
у ремонтных свинок при осеменении ведет к ухудшению репродуктивных 
качеств маток и сокращению их воспроизводительной способности. 
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Ч И Н А  Б Е С П Л ОДИ Я  
 

С.Я. ФЕДОРЕНКО* 
Харьковская государственная зооветеринарная академия 

 
Введение. На современном этапе экономического развития Украины 

улучшение ведения сельского хозяйства в целом и состояние репродукции 
стада являются чрезвычайно важным заданием, поставленным перед спе-
циалистами ветеринарной медицины. Производство продукции животного 
происхождения (свинина, говядина, молоко) в достаточном объеме для 
обеспечения населения является заданием актуальным, особенно во время 

                                                           
* Научный консультант – докт. биол. наук, проф. В.П. Кошевой 
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реформирования аграрного сектора [1-7].  
При этом рациональное ведение отрасли свиноводства и скотоводства 

базируется на получении максимального количества приплода от каждой 
свиноматки, которая обеспечивает снижение себестоимости молодняка 
при рождении и повышение резерва производства свинины, а от коров – 
оптимальном получении телят и увеличении продукции молока [1, 5]. 

В условиях неполноценного кормления, содержания и интенсивной 
эксплуатации имеет место распространение акушерской и гинекологиче-
ской патологии, которые приводят к нарушению воспроизводственной 
функции свиней (30-40 %) и коров (8-25 %). Это обуславливает значи-
тельные экономические убытки в указанных отраслях [2, 4, 5].  

Нарушения репродукции у самок сельскохозяйственных животных 
обусловлены патологическими процессами в органах половой системы, 
среди которых главное место занимают гонадопатии. Среди патологий 
яичников достаточно распространены: гипогонадизм, гиполютеолиз (пер-
систентное желтое тело), фолликулярные кисты и диорганная патология 
(гиполютеолиз + скрытый эндометрит). Указанные патологии в большин-
стве случаев приводят к временной или постоянной потере репродуктив-
ной способности самок сельскохозяйственных животных [2, 8 ,9]. 

Проблема патологий яичников у животных остается актуальной для 
ветеринарной репродуктологии. При этих патологиях наблюдаются дли-
тельный срок дней бесплодия, удлиненный сервиз-период, нерентабель-
ное использование кормов, недополучение приплода, а иногда и прежде-
временная выбраковка [1, 3, 4, 5]. 

Восстановление воспроизводственной функции у самок необходимо 
проводить после четкого анализа результатов комплексной акушерской и 
гинекологической диспансеризации с последующим применением препа-
ратов конкретного целенаправленного действия [3, 6, 7]. 

Согласно выше приведенного, целью наших исследований было опре-
деление распространенности патологий яичников у животных как причи-
ны их бесплодия. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в условиях 
кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения живот-
ных Харьковской государственной зооветеринарной академии и некото-
рых хозяйствах Слобожанщины Украины. 

Исследование было проведено на коровах (n=1046) и свиноматках 
(n=750). 

Использована документация учета и отчетности хозяйств. Диагности-
рование животных проводили с использованием клинико-
гинекологического, термографического, сонографического, цитологиче-
ского методов. Мониторинг состояния воспроизводства животных прово-
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дили с помощью компьютерных программ разработанных на кафедре 
акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных. 

Результаты исследований. Результаты исследований по выявлению 
причин бесплодия у свиноматок и коров некоторых хозяйств Слобожан-
щины Украины приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Причины бесплодия свиноматок и коров в некоторых  
хозяйствах Слобожанщины Украины 

№ 
п/п Показатели  

Результат исследования 
Свиноматки Коровы 

n % n % 
1 Всего обследовано 750 1046 
2 Установлено бесплодных 240 32 196 18,7 
3 В т. ч.: гипогонадизм 20 8,3 87 44,3 
4           гиполютеолиз 50 20,8 68 34,6 
5          фолликулярная киста 16 6,9 5 2,4 
6         диорганная патология 11 4,5 19 9,8 
7         другие патологии 143 59,6 17 8,9 

 
Как свидетельствуют таблица 1, наиболее распространенной патологи-

ей у свиноматок было: гипогонадизм в 8,3 %, гиполютеолиз – в 20,8 %, 
фолликулярная киста – в 6,9 % и диорганная патология – в 4,5 % исследу-
емых животных. 

Из 1046 исследуемых коров основной причиной бесплодия также яв-
ляется патология яичников. Так гипогонадизм установлен в 44,3 % коров 
от общего количества бесплодных, гиполютеолиз – в 34,6 %, кистозную 
дегенерацию фолликулов (фолликулярная киста) – в 2,4 % и диорганную 
патологию (гиполютеолиз + хронический эндометрит) – в 9,8 % случаях 
соответственно. 

Заключение. Наиболее распространённой причиной бесплодия у сви-
номаток и коров в хозяйствах Слобожанщины Украины являются гонадо-
патии, в частности гипогонадизм и гиполютеолиз. 
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М И К РОК Л И М А Т  В  С В И Н ОВ ОДЧ Е С К И Х  ЗДА Н И Я Х   
ДЛ Я  М ОЛ ОДН Я К А  С В И Н Е Й  М Я С Н ОГ О Н А П РАВ Л Е Н И Я  П РО-

ДУ К Т И В Н ОС Т И  
 

Д.Н. ХОДОСОВСКИЙ 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по животноводству» 
 
Введение. Многочисленными исследованиями установлено, что не-

благоприятные условия содержания являются причиной значительного 
отхода молодняка (до 40 %) и ведут к сокращению продуктивности (на 
20-30 %), из-за чего происходит перерасход кормов, сокращение сроков 
эксплуатации животных [1, 2, 3, 4]. Поскольку промышленная технология 
предполагает безвыгульное содержание, интенсивное использование и 
высокую плотность поголовья, то, очевидно, что значение для общего 
успеха в свиноводстве поддержания нормативных параметров микрокли-
мата растет.  

Любое снижение температуры ниже критической ведет к повышению 
обмена веществ и продукции тепла в организме животного, что требует 
дополнительных затрат кормов на образование энергии. Взрослым свино-
маткам достаточно 15-16 °С тепла, для поросят-сосунов в первые дни 
жизни требуется 30-32 °С (по РНТП-1-2004). Однако, по мнению зару-
бежных специалистов, поросята мясного направления продуктивности в 
первые дни жизни нуждаются в температуре 35-38 °С. По принятым в 
Республике Беларусь нормам температура воздуха для откормочного мо-
лодняка должна быть 18-20 °С, по данным некоторых зарубежных изда-
ний она должна быть в пределах от 18 до 24 °С [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Поскольку в настоящее время в республике основная масса это свиньи 
мясного направления продуктивности, то для полнейшей реализации ге-
нетического потенциала встал вопрос изучения новых нормативных зна-
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чений по температурно-влажностному режиму помещений при содержа-
нии свиней мясного направления продуктивности. 

Цель работы – изучить различные температурновлажностные режимы 
при выращивании молодняка свиней мясного направления продуктивно-
сти. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная работа вы-
полнялась на ферме «Пересады», принадлежащей ОАО «Свинокомплекс 
«Борисовский», «Опытно-промышленной школе-ферме по производству 
свинины» РУП «ЖодиноАгроПлемЭлита». 

Для поросят на доращивании и откормочного поголовья изучались 
следующие температурные режимы (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Температурные режимы для поросят на доращивании и от-
кормочного поголовья 

Возраст, дней Контрольная группа 
(РНТП-1-2004), оС 

Опытная группа, оС 

35-40 18-22 25-27 
41-86 18-22 20-24 
86-140 14-20 19-23 

140 и старше 14-20 17-21 
 
Объектом исследований являлись мясные генотипы молодняка свиней 

(йоркшир х ландрас). 
Изучались следующие показатели микроклимата: температура и отно-

сительная влажность – прибором ТКА-ПКМ-20; скорость движения воз-
духа – прибором ТКА-ПКМ-50; концентрация аммиака – газоанализато-
ром УГ-2; микробная обсеменённость – седиментационным методом.  

Результаты исследований. Результаты изучения микроклимата пред-
ставлены в таблице 2. 

Температурный режим в помещении поддерживался с помощью авто-
матизированной системы поддержания микроклимата фирмы «Big 
Dutchman», включающей в себя станцию управления и контроля, систему 
подогрева воздуха и систему вентиляции. 

В результате проведенных исследований установлено, что в контроль-
ной секции температурный режим соответствовал нормативным значени-
ям РНТП-1-2004. От 35 до 85-дневного возраста температура воздуха ко-
лебалась в пределах от 19,3 до 20,5 °С. С 86 по 120 день средняя темпера-
тура составляла 16,4 °С. В опытной секции температурный режим  в воз-
расте поросят 35-40 дней составлял 26,1 °С, 41-120 дней ее средние значе-
ния колебались в пределах 22,7-22,5 °С. Относительная влажность возду-
ха в обоих вариантах исследований не существенно различалась и колеба-
лась в пределах 66,8-70,2 %. Концентрация аммиака находилась в преде-
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лах 4,8-6,5 мг/м3. Во многом температура в помещении определяется ско-
ростью движения воздуха. В контрольной секции скорость движения воз-
духа колебалась от 0,15 до 0,24 м/с, опытной – от 0,11 до 0,21 м/с. 
 
Таблица 2 – Параметры микроклимата в секциях для поросят  
на доращивании  

Возраст  
свиней 

Температура  
воздуха, °С 

Относительная 
влажность, % 

Концентрация 
аммиака мг/м3 

Скорость  
движения  

воздуха, м/с 
Контрольная группа (РНТП-1-2004) 

35-40 19,3±0,22 68,6±1,01 6,5±0,24 0,15±0,01 
41-85 20,5±0,71 66,8±2,38 5,9±0,11 0,19±0,01 

86-120 16,4±0,83 70,2±2,23 5,2±0,13 0,24±0,01 
Опытная группа 

35-40 26,1±0,22 70,2±1,54 6,0 ±0,21 0,11± 0,01 
41-85 22,7±0,17 69,5±0,78 6,5±0,39 0,18±0,01 

86-120 22,5±0,24 70,2±1,71 4,8±0,34 0,21±0,03 
Здесь и далее *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 
 
Эффективность выращивания поросят-отъемышей в зависимости от 

температуры внутренней среды представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Продуктивность поросят-отъемышей в зависимости от тем-
пературы воздуха секций 

Наименование Контроль Опыт 
Количество поросят в секции, гол 75 72 
Средняя масса одного поросенка, кг 8,2±0,21 8,0±0,23 
Масса поросят при постановке на опыт, кг 615 576 
Количество поросят при снятии с опыта, гол 71 70 
Средняя масса одного поросенка, кг 35,7±0,95 36,3±0,86 
Масса поросят при снятии с опыта, кг 2535 2541 
Продолжительность выращивания, дни. 65 65 
Среднесуточный прирост, г 423±25 435±27 
Сохранность, % 94,7 97,2 

 
Для опыта в контрольную секцию было поставлено 75 поросят-

отъемышей со средней живой массой 8,2 кг, а опытную 72 поросенка со 
средней массой 8,0 кг. До перевода на откорм, за время выращивания из 
контрольной группы выбыло четыре поросенка, а из опытной только два. 

Масса одного поросенка в контрольной группе в конце периода выра-
щивания составила 35,7 кг, а опытной – 36,3 кг. Среднесуточный прирост 
за период выращивания в контрольной группе составил 423 г, а опытной – 
435 г или на 12 г больше. 

Таким образом, применение разрабатываемого режима выращивания 
поросят позволило увеличить среднесуточный прирост на 12 г. и снизить 
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выбраковку поросят на 2,5 %. 
Результаты исследования микроклимата в секциях для откорма пред-

ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Микроклимат в секциях для откорма свиней 
Возраст  
свиней 

Температура 
воздуха, °С 

Относитель-
ная влажность, 

% 

Концентрация 
аммиака мг/м3 

Скорость 
движения  

воздуха, м/с 
Контрольная группа (РНТП-1-2004) 

121-140 17,4±0,41 70,8±1,01 7,5±0,24 0,12±0,03 
140 и старше 16,2±052 67,6±2,38 8,9±0,11 0,17 ±0,04 

Опытная группа 
121-140 21,4±0,15 71,4±2,31 7,9 ±0,12 0,14± 0,02 

141 и старше 20,5±0,71 68,5±1,29 6,9±0,17 0,19 ±0,02 
 
Проведенный анализ состояния микроклимата свидетельствует, что в 

контрольной секции температура воздуха была в пределах предусмотрен-
ных РНТП-1-2004 и ее средние значения были пределах 17,4-16,2 °С, а в 
опытной секции испытывались новые режимы и температура в секции в 
среднем была 21,4-20,5 °С. Относительная влажность воздуха в обеих 
секциях несущественно различалась и колебалась от 67,6 до 71,4 %. Ана-
логичная закономерность установлена по концентрации аммиака. Значе-
ния этого показателя между секциями не существенны и соответствуют 
нормативным значениям, принятым в РНТП-1-2004. Аналогичные данные 
получены и по скорости движения воздуха.  

Создание оптимального микроклимата для откормочного поголовья 
(таблица 4) позволяет получить от них максимальную продуктивность. 

 
Таблица 4 – Продуктивность откормочного поголовья при различных 
температурах воздуха секций. 

Наименование Контроль Опыт 
Количество поросят в секции, гол 71 70 
Средняя масса одного поросенка при постановке на 
опыт, кг 35,7±0,95 36,3±0,86 
Масса поросят при постановке на опыт, кг 615 576 
Количество поросят при снятии с опыта, гол 68 69 
Средняя масса одного поросенка при снятии с опыта, кг 96,8±1,34 98,5±1,26 
Продолжительность выращивания, дн. 85 85 
Среднесуточный прирост, г 719±38 732±36 
Сохранность, % 94,7 97,2 

При постановке на опыт средняя живая масса одного поросенка в кон-
трольной группе составила 35,7 кг, а опытной – 36,3 кг. За время откорма 
из контрольной группы выбыло три животные, а из опытной – одно. При 
снятии с откорма живая масса одной откормочной свиньи составила 96,8 
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кг, а опытной группы на 1,7 кг больше или 98,5 кг.  
Среднесуточный прирост за период откорма в контрольной группе со-

ставил 719 г., а опытной 732 г или на 13г больше. При этом сохранность 
свиней на откорме в контрольной группе составила 94,7 %.  

Следовательно, применение разрабатываемого режима выращивания 
откормочных свиней позволило в опытной секции увеличить среднесуто-
чный прирост на 13 г и снизить выбраковку на 2,5 %. 

Заключение. Результаты исследований показали, что параметры тем-
пературного режима выращивания поросят на доращивании и откорме 
мясного направления продуктивности следующие: в 35-40 дней – 25-27 
°С, 41-86 дней – 21-24 °С, 86-140 дней –19-23 °С, старше 140 дней – 17-21 
°С, при этом среднесуточный прирост на доращивании увеличивается на 
3,8 %, откорме – на 1,2 %.  
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П РОДУ К Т И В Н Ы Е  К А Ч Е С Т В А  С В И Н Е Й  Н А  ОТ К ОРМ Е  П ОД 
В Л И Я Н И Е М  Э К ОЛ ОГ И Ч Е С К И Х  Ф А К Т ОРОВ  

 
О.С. ЧАЛАЯ, А.И. ЧАЛЫЙ 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 

Введение. Важным заданием сельского хозяйства является увеличение 
производства животноводческой продукции. Высокие продуктивные ка-
чества свиней можно получить при полноценном их кормлении, которое 
определяется обеспеченностью кормов всеми необходимыми питатель-
ными веществами, в том числе макро- и микроэлементами, витаминами. 
Однако увеличение антропогенного влияния на биосферу, отсутствие эф-
фективных мероприятий экологической безопасности приводит к загряз-
нению кормов эмиссиями химической природы, в том числе и солями тя-
желых металлов, среди которых кадмий и свинец является наиболее ток-
сичными [1, 2]. 

Эти токсиканты не подлежат разложению, поэтому поступив когда-то 
в окружающую среду, продолжают в ней циркулировать. Мигрируя с под-
земными и поверхностными водами, тяжелые металлы поглощаются рас-
тениями и поступают в пищевые цепи животных и человека. Механизм их 
токсического действия в основном обусловлен снижением активности 
ферментов, образованием хелатов и нарушением обмена веществ, взаимо-
действием с клеточными мембранами и изменением их свойств, конку-
ренцией с химическими элементами, которые являются жизненно необхо-
димыми для организма. Кроме того, тяжелые металлы легко всасываются  
и плохо выводятся организмом, что приводит к интенсивному их накоп-
лению в тканях и органах [3, 4, 5].   

Вследствие этого при современном состоянии окружающей среды 
усложняется возможность получения  высокой продуктивности от сель-
скохозяйственных животных, выращиваемых в экологически неблагопри-
ятных условиях и эта проблема продолжает ухудшаться. Реакция живот-
ных на разные токсические вещества и их концентрации неоднозначная и 
зависит от вида, возраста животного, уровня кормления и других факто-
ров.   

Таким образом, изучение вопроса о влиянии тяжелых металлов на ор-
ганизм свиней, а также поиск возможностей сохранения их продуктивных 
качеств в условиях техногенного прессинга остается во многом не рас-
крытым и актуальным. 

Целью работы стало изучение влияния повышенных концентраций 
тяжёлых металлов (в частности кадмия и свинца), особенностей их раз-
дельного и совместного действия на организм молодняка свиней, а также 
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эффективность экспериментальной фитодобавки с целью сохранения про-
дуктивных качеств животных, выращиваемых в неблагоприятных эколо-
гических условиях. 

Материалы и методы исследований. Исследования были выполнены 
на пяти группах-аналогах молодняка свиней крупной белой породы, по 10 
голов в каждой. Начальная живая масса составляла 30 кг. Первая группа 
была контрольной. После 15-дневного уравнительного периода животные 
І группы получали основной рацион (ОР), который по уровню энергети-
ческого питания и питательным веществам соответствовал нормам 
ВАСХНИЛ; ІІ группы – ОР + ацетат свинца в дозе, превышающей пре-
дельно допустимую концентрацию в комбикормах для свиней в 10 раз (50 
мг/кг корма); ІІІ группы – ацетат кадмия в дозе, превышающей предельно 
допустимую концентрацию в комбикормах для свиней в 10 раз (4 мг/кг 
корма); IV группы – ацетат свинца (50 мг/кг корма) + ацетат кадмия (4 
мг/кг корма); V группы – ацетат свинца (50 мг/кг корма) + ацетат кадмия 
(4 мг/кг корма) + экспериментальная фитодобавка.  

Смесь солей тяжелых металлов, также экспериментальную фитодобав-
ку смешивали вручную с небольшим количеством концентратов, затем с 
основным кормом и раздавали в кормушки.  

В состав экспериментальной фитодобавки вводили лекарственные рас-
тения, витамины, метионаты  цинка, меди, кобальта и марганца.  

Рост и развитие опытных животных изучали, исходя из динамики их 
живой массы, абсолютного и среднесуточного прироста, а так же по из-
менениям их линейных промеров. Опытных животных ежемесячно взве-
шивали индивидуально и брали 4 основных промера тела: высота в холке, 
длина туловища, обхват груди за лопатками и обхват пясти. Для исследо-
вания крови на 30 день опыта из хвостовой вены проводили отбор крови. 
С целью изучения влияния тяжелых металлов на убойные качества свиней 
в конце опыта был проведен контрольный убой животных по 3 головы с 
каждой группы. 

Биометрическую обработку цифрового материала проводили по Н.А. 
Плохинскому [6].  

Результаты исследований. При постановке на откорм по живой массе 
подсвинки подопытных групп не различались (таблица 1). Однако при 
снятии животных с откорма четко прослеживалось межгрупповое разли-
чие, что было обусловлено влиянием солей кадмия и свинца. Наимень-
шую живую массу при снятии с откорма имели подсвинки ІІІ группы – 
100,18 кг, что было на 5,5 % (Р ≥ 0,99) меньше в сравнении с контролем, 
что говорит о высокой токсичности кадмия и негативном влиянии его на 
рост молодняка свиней. В свою очередь животные ІІ-ой и ІV-ой опытных 
групп также имели снижение живой массы в сравнении с контролем соот-
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ветственно на 2,8 % (Р ≥ 0,95) и 4,4 % (Р≥ 0,99). Абсолютный прирост жи-
вой массы за период откорма составил: в контрольной группе – 76,01 кг, 
во ІІ группе – 73,02 кг, в ІІІ группе – 70,2 кг и в ІV группе – 71,3 кг. 

Отличие в живой массе молодняка свиней объясняется различными 
среднесуточными приростами в группах. В контрольной группе этот по-
казатель был на уровне 550,8 г, во ІІ группе снижался на 3,9 % (Р ≥ 0,95), 
в ІІІ и ІV группах также снижался соответственно на 7,6 % (Р ≥ 0,99) и 6,2 
% (Р ≥ 0,99). При скармливании животным на фоне интоксикации кадми-
ем и свинцом экспериментальной фитодобавки способствовало снижению 
негативного влияния изучаемых токсинов и активизации процессов роста. 
Так, животные пятой опытной группы имели абсолютный и среднесуточ-
ный приросты выше, чем в контрольной и опытной группах.  

 
Таблица 1 – Живая масса молодняка свиней, М±m (n=10) 

Показатели Группы 
І ІІ ІІІ ІV V 

Живая масса при по-
становке на опыт, кг 

30,04± 
0,12 

30,04± 
0,11 

29,99± 
0,09 

30,06± 
0,09 

30,1± 
0,13 

Живая масса при сня-
тии с опыта, кг 

106,05± 
1,1 

103,06± 
0,9* 

100,18± 
1,2** 

101,36± 
1,04** 

110,3± 
0,82** 

Среднесуточный при-
рост, г 

550,8± 
7,5 

529,1±5,8
8* 

508,7± 
8,17** 

516,7± 
7,39** 

581,3± 
5,25** 

Абсолютный прирост 
за период опыта, кг 

76,01± 
1,03 

73,02± 
0,81* 

70,2± 
1,13** 

71,3± 
1,02** 

80,2± 
0,73** 

Примечание: * -  Р ≥ 0,95,  ** - Р  ≥ 0,99 
 
Показатели промеров подопытных животных в начале опыта между 

группами не имели достоверных различий и были в контрольной группе 
на уровне: по длине туловища – 74,04 см, обхвату груди – 71,05 см, высо-
те в холке – 39,18 см и обхвату пясти – 12,0 см (таблица 2).  

При снятии животных с откорма показатели промеров ІІ, ІІІ и ІV 
опытных групп были меньше в сравнении с контролем, при этом суще-
ственно снижался показатель обхвата груди, длины туловища, обхвата пя-
сти. Наименьшие показатели промеров имели животные ІІІ опытной 
группы и снижение их в сравнении с контрольной группой составило по 
высоте в холке на 4,5 %, обхвату груди – на 4,9 %, длине туловища – на 
4,6 %, обхвату пясти – на 6,2 %. 

Животные, которые наряду с потреблением высоких доз кадмия и 
свинца получали экспериментальную фитодобавку в конце опыта имели  
наиболее высокие показатели промеров тела как в сравнении с контроль-
ной так и опытными группами. Так, превышение обхвата груди у живот-
ных V группы в сравнении с контролем составляло на 1,4 см, с IV опыт-
ной группой – на 6,2 см, длины туловища соответственно на 1,36 см и 4,9 
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см, обхват пясти – на 0,17 см и 1,1 см, высота в холке – на 0,63 см и 6,2 
см. 
 
Таблица 2 – Основные промеры опытных животных, М±m (n=10) 

Основные  
промеры, см 

Опытные группы 
І ІІ ІІІ ІV V 

В начале опыта 
Обхват груди 71,05±0,06 71,04±0,07 70,8±0,15 70,9±0,12 71,00±0,11 

Высота в холке 39,18±0,11 39,13±0,09 39,0±0,11 39,05±0,12 38,10±0,10 
Длина туловища 74,04±0,09 73,98±0,09 73,8±0,11 74,08±0,09 74,00±0,13 

Обхват пясти 12,0±0,15 11,9±0,1 11,8±0,13 11,8±0,15 11,90±0,15 
В конце опыта 

Обхват груди 118,6±0,4 116,0± 
0,28** 

112,8± 
0,34*** 

113,8± 
0,31*** 

120,0± 
0,50* 

Высота в холке 66,27±0,34 65,0±0,31* 63,3±0,35** 64,0±0,3** 66,90±0,34 
Длина туловища 123,54± 

0,48 
121,94± 
0,24** 

117,8± 
0,37*** 

120,0±0,4 
*** 

124,90± 
0,39* 

Обхват пясти 18,33±0,29 17,9±0,19 17,2±0,26** 17,4±0,23* 18,50±0,24 
Примечание: * -  Р ≥ 0,95,  ** - Р  ≥ 0,99, *** - Р  ≥ 0,999 
 
Установлено, что поступление в организм молодняка свиней повы-

шенных доз кадмия и свинца влияет на гематологические показатели кро-
ви (таблица 3). Во всех опытных группах, где животным скармливали тя-
желые металлы, в установленных методикой дозах, наблюдалось ухудше-
ние клинических показателей крови.  
 
Таблица 3 – Гематологические показатели крови молодняка свиней, М±m, 
n=5 

Показатели Группы животных 
І ІІ ІІІ ІV V 

Гемоглобин, г/л 117,36±1,94 87,2±5,55** 90,42±0,6** 84,74±1,39** 92,92±0,49* 
Эритроциты, 
1012/л 8,26±0,13 7,28±0,06** 6,82±0,22** 6,5±0,12** 7,86±0,09*** 
Лейкоциты, 109/л 8,38±0,24 7,08±0,15* 6,8±0,2* 6,3±0,09** 7,08±0,15** 
Альбумин, г/л 40,72±0,66 35,44±1,39* 32,04±1,48** 28,84±1,1** 40,68±0,90 
Общий белок, г/л 76,22±0,71 68,3±1,29** 64,84±0,66** 63,90±1,42** 69,48±0,36* 

Примечание: * - Р>0,95, **- Р>0,99, *** - Р  ≥ 0,999  
Под действием тяжелых металлов достоверно снижалось содержание в 

крови гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, альбуминов и общего бел-
ка, что может свидетельствовать о поражении кроветворных органов и 
печени. Более интенсивное снижение клинических показателей крови 
наблюдалось у животных IV группы: количество гемоглобина снижалось 
в сравнении с контролем на 27,8 %, альбуминов – на 29,2 %, общего белка 
– на 16,2 %. Экспериментальная фитодобавка позволила улучшить фор-
мулу крови в сравнении с показателями опытных групп, но они не пре-



439 

вышала показателей контрольной группы.  
С целью установления изменений убойных качеств животных под воз-

действием тяжелых металлов по окончании откорма был проведен кон-
трольный забой свиней по 3 головы с каждой группы. По результатам 
проведенного забоя было установлено, что под действием свинца убойная 
масса снижалась на 4,5 %, масса парной туши – на 4,3 %, длина туши – на 
1,2 % в сравнении с контролем. Совместное скармливание кадмия и свин-
ца привело к снижению убойной массы животных на 6,4 %, массы парной 
туши – на 6,1 %, длины туши – на 3,9 %. Наименьшие убойные показате-
ли имели животные ІІІ опытной группы: убойная масса снижалась на 9,1 
%, масса парной туши – на 8,9 %, длина туши – на 4,6 % (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Убойные качества подопытных животных, M±m, n=3 

Гр
уп
пы 

Показатели 

Пред-
убойная 
живая 

масса, кг 

Убойная 
масса, кг 

Убойный 
выход, % 

Масса 
парной 
туши, 

кг 

Длина ту-
ши, см 

Толщина 
шпика на 

уровне 6-7 
грудного 
позвонка, 

см 
І 103,73±0,79 72,97±0,72 70,35 69,91±0,66 98,67±0,33 3,1±0,09 
ІІ 100,27±0,82* 69,67±0,49* 69,48 66,90±0,47* 97,50±0,29 2,9±0,09 
ІІІ 96,5±0,70** 66,3±0,70** 68,7 63,63±0,41** 94,17±0,44** 2,8±0,12 
ІV 98,93±0,94* 68,33±0,41** 69,07 65,63±0,39** 94,83±0,33** 2,9±0,12 
V 107,43±0,72* 76,90±0,59* 71,58 73,80±0,55* 99,50±0,29 3,30±0,07 

Примечание: * -  Р ≥ 0,95,  ** - Р  ≥ 0,99, *** - Р  ≥ 0,999 
 
Показатели убойного выхода были следующими: в контрольной груп-

пе – 70,35 %, во второй группе – 69,48 %, в третьей группе – 68,7 % и в 
четвертой группе – 69,07 %. 

Повышенные дозы кадмия и свинца в рационе привели к снижению 
толщины шпика, однако достоверной разницы между контролем и опыт-
ными группами установлено не было.  

Экспериментальная фитодобавка способствовала увеличению всех по-
казателей убойных качеств животных, которые превышали не только по-
казатели опытных групп, но и контроля. 

Заключение. Таким образом, скармливание молодняку свиней на от-
корме повышенных доз кадмия и свинца приводит к снижению интенсив-
ности роста и развития животных, негативно сказывается на гематологи-
ческих показателях крови и убойных качествах животных. В результате 
опыта было установлено, что наименьшие показатели живой массы, сред-
несуточных приростов, промеров телосложения, убойных качеств имели 
животные ІІІ группы, которым скармливали только соли кадмия. Экспе-
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риментальная фитодобавка благоприятно повлияла на показатели живой 
массы, интенсивности роста животных, убойные качества, способствовала 
снижению негативного влияния изучаемых токсинов на клинические по-
казатели крови. 
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П РОДУ К Т И В Н Ы Е  К А Ч Е С Т В А , Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я   
РЕ ЗИ С Т Е Н Т Н ОС Т Ь  И  С ОХ РА Н Н ОС Т Ь  С В И Н Е Й  П РИ  РА ЗН Ы Х  

Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Х  У С Л ОВ И Я Х  
 

Н.В. ЧЕРНЫЙ, Н.Н. ХМЕЛЬ, В.Н. ЖИЛИНА, Е.В. МАЦЕНКО,  
Е.А. ПАНАСЕНКО, Е.В. ЩЕРБАК 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 

Введение. Профилактика болезней свиней и их продуктивность в зна-
чительной степени зависит от санитарно-гигиенического состояния по-
мещений, условий содержания и кормления [1, 2]. Несоответствие между 
абиотическими факторами и биологическими потребностями организма, 
разных возрастных групп свиней, приводит к нарушению физиологиче-
ских процессов, ослаблению резистентности животных, их стрессовому 
состоянию [3], проявлению желудочно-кишечных и респираторных забо-
леваний [4, 5]. Особой актуальности приобретают проблемы оптимизации 
микроклимата, соблюдение принципа «все пусто - все занято» после за-
вершения технологического цикла. Свиньи постоянно подвергаются дей-
ствию благоприятных или вредных абиотических факторов окружающей 
среды и сумма всех положительных и негативных влияний обозначается 
термином «условия содержания». Отсутствие болезней – еще не показа-
тель указывающий на то, что условия содержания действительно опти-
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мальные и способствуют реализации высокого продуктивного потенциа-
ла.  

Современные научные знания вполне достаточно переубеждают в том, 
что потенциальная продуктивность свиней значительно выше фактиче-
ской, достигнутой сейчас. Однако их генетическая способность использу-
ется лишь на 50 % из-за неудовлетворительных гигиенических условий [6, 
7, 8] и несоблюдение технологий производства. 

Правило эффективной профилактики заключается в том, чтобы в каж-
дом помещении могли одновременно содержаться поросята только одного 
возраста, иначе остается источник инфекции от предыдущей технологи-
ческой группы при размещении новой партии животных. После каждого 
очередного отъема поросят должно быть соблюдение принципа «все пу-
сто-все занято» и нахождение боксов пустыми не менее 4 дней. 

Цель исследований – комплексная оценка продуктивности, есте-
ственной резистентности и сохранности свиней, содержащихся в разных 
условиях санитарного состояния. 

Материалы и методы исследований. Научно-производственные 
опыты проводились на свиньях генотипа крупная белая х ландрас. Под 
наблюдением было три свинарника: № 1 – на 50 свиноматок (контроль-
ная), № 2 – на 60 свиноматок (опытная), № 3 – на 75 свиноматок (опыт-
ная). 

Санитарно-гигиеническую экспертизу свинарников проводили по по-
казателям температуры воздуха и пола в зоне локального обогрева живот-
ных, относительной влажности и скорости движения воздуха, освещенно-
сти, содержанию вредных газов, контаминации воздуха микрофлорой. 

Клинико-физиологическое состояние свиней оценивали по уровню ге-
моглобина, количеству эритроцитов и лейкоцитов, фагоцитарной актив-
ности лейкоцитов, содержанию общего белка, белковых фракций, концен-
трации иммуноглобулинов классов G, M, БАСК и ЛАСК. 

Заболеваемость и сохранность поросят в подопытных свинарниках 
учитывали на основании ежедневных наблюдений и клинического осмот-
ра. Полученные цифровые данные обработаны статистически.  

Результаты исследований. За период двух воспроизводительных 
циклов в свинарниках для опороса, с разным объемно-планируемым ре-
шением, дана характеристика их санитарно-гигиенического состояния по 
предложенным нами индексом (таблица 1). 
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Таблица 1 – Ранжировка свинарников для опороса по значениям  
индекса 

Критерии Параметры 
индекса 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ 

1 0,10-0,35 

Крайне неудовлетворительное: температура воздуха 10-
12 °С, относительная влажность – 86 %, скорость возду-
ха – 0,4 м/с, бактериальная обсемененность воздуха – 
выше 500 тыс. КОЕ/м3. 

2 0,36-0,56 

Неудовлетворительное: температура воздуха 12-16 °С, 
относительная влажность – 80 %, скорость воздуха – 0,3 
м/с, бактериальная обсемененность воздуха – выше 500 
тыс. КОЕ/м3 

3 0,57-0,77 

Удовлетворительное: температура воздуха 18-20 °С, от-
носительная влажность – 75 %, скорость воздуха – 0,3 
м/с, бактериальная обсемененность воздуха – выше 400 
тыс. КОЕ/м3 

4 0,78-1,00 

Близко к рекомендуемым ВНТП свиноводческих пред-
приятий: температура воздуха 24-26 °С, относительная 
влажность – 70-75 %, скорость воздуха – 0,20-0,25 м/с, 
бактериальная обсемененность воздуха – 150-200 тыс. 
КОЕ/м3 

 
Интегральный показатель, который характеризует взаимосвязь сани-

тарно-гигиенического обеспечения с заболеваемостью поросят нами 
определено как санитарное благополучие свинарников, которое состоит 
из четырех критериев и выраженное через индекс (J): 

Jгэ – гигиено-экологическое состояние размещения предприятия; 
Jсг – санитарно-гигиенический режим обеспечения; 
Jук – уровень квалификации обслуживающего персонала; 
Jли– оценка свинарника по результатам лабораторных исследований. 
На основе исследований представляется возможным оценить значения 

каждого критерия, который характеризует санитарно-гигиеническое обес-
печение свинарников, дать оценку, которые мы представляем в следую-
щем виде: 

 
J з = 0,56 Jсг + 0,14 Jге + 0,11 Jрк + 0,05 Jли 

Максимальное значение индекса принято за 1, минимальное – 0,10-
0,35. Поскольку критерием санитарно-гигиенического благополучия фер-
мы есть уровень заболеваемости, для этого провели анализ эффективно-
сти выращивания молодняка свиней в помещениях разной вместимости. 
Установлено, что уровень заболеваемости составлял: в контрольном по-
мещении – 15-21 %, в первом опытном – 23-37 %, втором – 38-61 %. Про-
явление заболеваемости чаще регистрировали у поросят 12-14-дневного 
возраста, 30-35 % - респираторных заболеваний (бронхиты, бронхопнев-
монии, пневмонии) после 30-дневного возраста. 
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Установлено, что в свинарниках вместимостью на 50 маток из-за несо-
блюдения индекса Jсг заболеваемость составляла 23 %, снизить которую 
до 12,1 % можно за счет Jук – это своевременная подсадка поросят к сви-
номатке, включение источника обогрева и вентиляции, обеспечение во-
дой, прогулки, соблюдение распорядка дня и т. д. 

Эксплуатация свинарников в неблагоприятных экологических районах 
Jгэ обусловливает возможность предотвращения заболеваемости поросят 
до 5,4 %. Доля лабораторных исследований Jли в профилактике заболева-
ний не превышает 0,6 %, а суммарное вклад четырех критериев в их про-
явлении достигает 41,1 %. 

В свинарниках вместимостью на 50-60 свиноматок с приплодом за 
счет нормативного микроклимата (индекса Jсг) можно снизить желудочно-
кишечные заболевания на 31,4 %, респираторные – на 20 %, а в помеще-
ниях на 75 маток – всего лишь на 10,9 и 9,8 % соответственно. 

Качественный комплексный показатель воспроизводительных качеств 
(КПВК) свиноматки нами рассчитан по методике В.А. Коваленко и И.Н. 
Журавлева, 1981, используя формулу: 

КПВК = 1,1 а1 + 0,32 а2 + 3,3 а3 + 0,35 а4,  
где а1 – многоплодие, гол; а2 – молочность, кг; а3 – количество поросят 

при отъеме, гол.; а4 – масса гнезда поросят при отъеме, кг.  
Продуктивность свиноматок приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Воспроизводительные способности свиноматок  
из подопытных помещений 

Группы 
Много-
плодие, 

гол. 

Крупно-
плод-

ность, кг 

Молоч-
ность, кг 

При отъеме 
КПВК, 
баллов 

количество 
поросят, 

гол. 

масса 
гнезда, кг 

К ОН Т Р
ОЛ Ь -
Н АЯ  9,86±0,15 1,24±0,01 49,95±0,48 9,40±0,10 119,38±1,28 98,68 

1 опытная 10,82±0,26 12,3±0,01 53,40±0,40 9,81±0,10 135,37±1,33 107,67 
2 опытная 10,73±0,14 1,24±0,01 51,42±0,24 9,95±0,20 148,25±2,15 111,94 

 
Важным показателем оценки продуктивности маток является масса 

гнезда. В сравнении с контролем этот показатель был лучше у свиноматок 
из 2 опытной группы – на 24,1% (P < 0,05) и на 9,5 % - из 1 опытной. По 
многоплодию превышали матки из 1 опытной (10,82), но разница между 
группами недостоверна (P >0,5). В наших опытах по зооветеринарному 
показателю наибольший выход поросят (9,95 голов) показали свиноматки 
из опытных групп. По величине КПВК (111,94 балла превосходили матки 
из 1 опытной, а у животных из контроля этот показатель не превышал 
(98,68 баллов). Для того, чтобы свиньи могли полностью реализовать свой 
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генетический потенциал нужно обеспечить им оптимальные гигиениче-
ские параметры и контаминацию воздуха микрофлорой не выше 100 тыс. 
КОЕ/м3. Содержание маток при значениях индекса 0,1-0,35 и 0,36-0,79 и 
0,79-1,00 не влияет на многоплодие – этот показатель был практически 
одинаковый и колебался от 9,86±0,15 до 10,82±0,26 поросят (P >0,5). 

Молочность свиноматок является важным показателем их продуктив-
ных качеств, так как молоко матки в первые дни жизни – это единствен-
ный источник питания, глобулинов и энергии роста поросят (на 1 кг при-
роста затрачивается 3 кг материнского молока). Самую высокую молоч-
ную продуктивность (53,4±0,4 кг) имели свиноматки 1 опытной группы, 
низкую – контрольная (49,95±0,48 кг). 

Показателями, которые характеризуют эффективность свиноводства, 
является сохранность и здоровое поголовье (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Эффективность выращивания поросят при разных  
параметрах микроклимата 

Показатели Индексы 
1 2 3 4 

Количество свиноматок, гол. 50 60 75 80 
Получено поросят, гол.: всего 505 612 765 832 
на свиноматку 10,1 10,2 10,2 10,4 
Заболело поросят до 30 дней 52,2 43,7 21,5 11,3 
Онято поросят, гол. 408 504 713 786 
Сохранность, % 80,8 82,3 93,2 94,5 

 
Анализ показал, что желудочно-кишечные расстройства зарегистриро-

ваны во всех группах поросят: заболело в 1 опытной группе – 52,2 %, 2 
опытной – 43,7 % от числа новорожденных, что на 30,7 % больше по 
сравнении с 3 опытной и на 32,4 % с 4 опытной, а к отъему сохранилось 
80,8 и 82,3 % соответственно. 

Показатели естественной резистентности у животных подвержены 
разным вариантам, что связано с гигиено-санитарным состоянием поме-
щений, плотностью размещения, уровнем кормления. По уровню какого-
нибудь одного показателя тяжело оценить состояние естественной рези-
стентности. Поэтому мы использовали комплексный показатель оценки 
уровня естественной резистентности - индекс резистентности (ИР), кото-
рый представляем следующим уравнением: 

ИР = К1х1 + К2х2 + К3х3…………Кnxn,  
где К – коэффициент признака; Х – величина признака; n – число при-

знака. 
С расчетом весомости коэффициентов наследственности признаков и 

их величины мы дали оценку резистентности поросят в баллах с расчетом 
«вклада» каждого (таблица 4). В индекс взяты 8 показателей: клеточные 
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(ФАН, ФИ), гуморальные (БАСК, ЛАСК), иммунологические (имму-
ноглобулины, Ig G, Ig A, Ig M). При указанных санитарно-гигиенических 
условиях уровень резистентности поросят оставался на нижней границе 
допустимого (P < 0,05). Так, комплексный индекс резистентности не пре-
вышал 113,84 и 134,18 баллов у поросят, которые содержались в условиях 
первого и другого критериев. У поросят из опытной-3 группы индекс ре-
зистентности достиг значения 162,96 балла или на 43,1 и 21,4 % превышал 
этот показатель из контроля. 
 
Таблица 4 – Индекс резистентности поросят из подопытных  
свинарников 

Группа 
Количе-

ство 

Защитные свойства крови поросят 60-дневного возраста ИР, 
бал-
лов 

БАСК,  
% 

ЛАСК,  
% 

ФАН,  
% 

ФИ, 
ед. 

Гло-
були-

ны, г/л 

Ig G, 
мг/м

л 

Ig A, 
мг/м

л 

Ig M, 
мг/м

л 
I = 10 17,04 21,12 39,69 16,95 11,42 1,67 5,49 0,45 113,84 
II = 10 17,19 24,07 48,87 23,6 12,67 1,71 5,70 0,47 134,18 
III = 10 19,22 30,32 52,38 37,08 14,13 1,73 6,75 0,54 162,96 

 
Заключение. Анализ результатов исследований показал, что здоровье 

свиней (резистентность, сохранность, заболеваемость) можно оценить по 
критериям, которые выражены через индекс (J): санитарно-экологическое 
состояние предприятия (Jгэ), санитарно-гигиенический режим (Jсг), уро-
вень квалификации обслуживающего персонала (Jук), результатов лабора-
торных исследований (Jли). В помещениях на 50-60 маток за счет Jсг мож-
но снизить число респираторных заболеваний на 20 %, желудочно-
кишечных – на 31,4 %, в свинарниках вместимостью на 75 голов – на 9,8 и 
10,9 % соответственно. У поросят с ИР не ниже 134 баллов желудочно-
кишечные и респираторные болезни проявляются у 11,3 %, а сохранность 
составляет 93,2-94,5 %. 
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И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И Я  П РОИ ЗВ ОДС Т В А  С В И Н И Н Ы   

В  У С Л ОВ И Я Х  П РОМ Ы Ш Л Е Н ОЙ  Т Е Х Н ОЛ ОГ И И   
 

Б.С. ШАФЕРИВСКИЙ 
Полтавская государственная аграрная академия 

 
Введение. Среди многих методов, которые используют для повыше-

ния продуктивности свиней в условиях промышленного свиноводства, 
наиболее используемым, несомненно, остается метод скрещивания, кото-
рый на современном этапе производства свинины согласовывается с но-
выми, отселекционированными линиями, типами или гибридами. Биоло-
гической сущностью скрещивания считают повышение гетерозиготности 
помесей и проявление эффекта гетерозиса по некоторым признакам. 
Несомненно, для изменения определенных признаков продуктивности у 
животных, необходимо, чтобы скрещивающиеся породы были как можно 
более контрастными, особенно по признакам, которые хотят улучшить. В 
связи с чем современная отрасль свиноводства перешла на использование 
специализированных генотипов, чаще всего зарубежных фирм Франции, 
Англии, Дании, Канады, Германии и других стран, которые используя ме-
тоды селекции и генетики, создали свиней с высокими воспроизводитель-
ными, откормочными и мясными качествами. Об эффективности исполь-
зования специализированных пород, линий и гибридов для производства 
свинины в условиях промышленных хозяйств указано в работах многих 
исследователей [1-8]. 

Скрещивание свиней отечественной крупной белой породы и хряками 
мясных пород оказало положительное влияние на повышение откормоч-
ных и мясных качеств у помесных животных, но не повлияло на показате-
ли качества мяса [9]. 

Использование свиней канадской селекции в системе скрещивания и 
гибридизации обеспечило снижение толщины шпика до 20 %, увеличение 
выхода мяса в туше до 15 % при высокой рентабельности производства 
продукции [10]. 

Использование хряков породы пьетрен при двухпородном скрещива-
нии обеспечило потомкам первого поколения низкую толщину шпика на 
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уровне 13,7 мм, высокую площадь «мышечного волокна» - 59,0 см2, а при 
трехпородном скрещивании при участии хряков пород пьетрен и дюрок 
выход мяса в туше до 72 % [11]. 

На позитивный результат заслуживает скрещивание свиней, где в ка-
честве отцовских пород используются хряки французской селекции [12]. 

Но кроме получения высокого выхода мяса в туше или животных с 
высокой интенсивностью роста, в свиноводстве необходимо учитывать 
еще один фактор, от которого, собственно, и зависит прибыльность от-
расли – это воспроизводительная способность маток. Действительно, если 
свиноматка за год обеспечивает получение не меньше 2 тонн свинины, а 
это не менее 20 деловых поросят, считается, что отрасль прибыльная. 
Учитывая, что быстро повысить воспроизводительные качества маток от-
бором очень сложно, поскольку эти признаки полигенно обусловлены, в 
промышленном производстве свинины используют метод скрещивание. 
Причем, эффективность метода тем выше, чем лучше сочетаются исход-
ные отцовские породы. Поэтому в свиноводстве актуальной проблемой 
считается поиск пород, которые при скрещивании обеспечивают, с одной 
стороны – высокую воспроизводительную способность маток, а с другой 
– высокие откормочные качества потомства. 

Цель работы – изучить продуктивность свиней мясных пород зару-
бежной селекции, включая воспроизводительную способность маток и от-
кормочные качества помесного молодняка, с целью определения вариан-
тов подбора пород, передающих наиболее высокие хозяйственно-
полезные качества потомству. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 
хряках и свиноматках разных пород мясного направления продуктивности 
в условиях хозяйства ТОВ «Агрикор - Холдинг» Черниговской области. 
При этом свиноматки принадлежали к крупной белой породе и ландрас 
французской селекции, а хряки – к породам крупная белая, дюрок, ланд-
рас и пьетрен немецкой селекции. Для проведения исследований было 
сформировано 8 подопытных групп по 10 свиноматок в каждой. При этом 
первая группа была контрольной, а вторая-восьмая – опытными. Исполь-
зовали искусственное осеменение маток два раза в одну охоту. Матки со-
держались в одинаковых условиях при обеспечении полноценным корм-
лением, в зависимости от их физиологического состояния. Подкормку по-
росят начинали в 5-7дней. Отъем поросят от маток проводили в 30 дней. 
Воспроизводительную способность маток учитывали по многоплодию 
(количеству живых поросят на опорос), сохранности поросят до отъема, 
живой массе одной головы и массе гнезда поросят при отъеме по обще-
принятых методиках в свиноводстве. Откорм свиней разных генотипов 
проводили в условиях хозяйства, используя комбикорм, сбалансирован-
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ный по питательным веществам в зависимости от живой массы. Учетный 
период откорма молодняка начинался от достижения ими массы 30 кг и 
продолжался до достижения массы 100 кг. Откормочные качества изучали 
по возрасту достижения живой массы 100 кг, среднесуточным привесам и 
затратам корма на единицу продукции. Последний показатель рассчиты-
вали по группе. Обработку материала проводили методами вариационной 
статистики [13, 14, 15].  

Результаты исследований. Полученные нами данные анализа вос-
производительной способности маток при внутрипородном подборе и 
скрещивании позволяют утверждать, что хряки пород дюрок и пьетрен не 
обеспечивают высокого многоплодия, не зависимо от породы маток. Бо-
лее высокое влияние на многоплодие маток оказывают хряки пород круп-
ная белая и ландрас. Среди разных вариантов внутрипородного сочетания 
и межпородного скрещивания наиболее высоким многоплодием характе-
ризовались свиноматки V опытной группы 11,7± 0,42 голов на опорос, а 
также I контрольной и III опытной групп, соответственно, 11,2± 0,42 и 
11,1± 0,57 голов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Воспроизводительная способность подопытных маток 

Под-
опыт-
ные 

груп-
пы 

Сочета-
ния пород 

Показатели 
Много-
плодие, 

гол. 

Масса 
одной го-
ловы при 

рожде-
нии, кг 

Сохран-
ность по-

росят, 
% 

Живая 
масса 

гнезда по-
росят при 
отъеме, кг 

Средняя 
масса од-
ной голо-

вы при 
отъеме, кг 

I КБхКБ 11,2± 0,42 1,2± 0,03 91,1 79,9±4,97 7,9±0,42 
II КБхД 9,2±0,42** 1,4±0,02 94,6 77,7±4,55 9,1±0,34* 
III КБхЛ 11,1± 0,57 1,1± 0,04 86,5 80,4±5,64 9,0±0,34* 
IV КБхП 9,6± 0,60* 1,4± 0,02 93,8 76,6±4,87 8,6±0,44 
V ЛхКБ 11,7± 0,42 1,2± 0,03 83,0 69,1±6,12 7,0±0,38 
VІ ЛхД 9,9± 0,31* 1,3± 0,02 89,9 74,2±3,57 9,0±0,34* 
VII ЛхЛ 10,6± 0,88 1,3± 0,03 87,7 74,3±6,29 8,0±0,43 
VIII ЛхП 10,9± 0,53 1,2± 0,04 88,1 79,6±4,37 8,3±0,22 
Примечание: КБ – крупная белая порода, Л – ландрас, П– пьетрен, Д – дюрок; 
*Р<0,05; **Р<0,01(по сравнению с I группой)   

 
Свиноматки крупной белой породы французской селекции в целом, 

имели более высокое многоплодий при сочетании с хряками крупной бе-
лой породы и ландрас немецкой селекции, соответственно, 11,2 и 11,1 го-
ловы и значительно меньшее многоплодие при скрещивании с хряками 
пород дюрок и пьетрен – 9,2 и 9,6 голов. У свиноматок породы ландрас 
французской селекции снижение многоплодия сочетается со скрещивани-
ем с хряками породы дюрок немецкого происхождения 9,9 голов, что зна-
чительно ниже, чем при скрещивании маток аналогичного происхождения 
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с хряками крупой белой породы (11,7 голов), ландрас (10,6 голов) и 
пьетрен (10,9 голов). Следует также указать, что внутрипородный подбор 
хряков и маток крупной белой породы немецкого и французского проис-
хождения (контрольная группа) превышает на 0,9-17,9 % многоплодие 
маток опытных групп, где использовано скрещивание разных генотипов, 
кроме V опытной группы. Масса одной головы поросят при рождении в 
наших исследованиях варьировала от 1,1 кг у маток III опытной группы 
до 1,4 кг у представительниц II и IV опытных групп. Свиноматки кон-
трольной группы имели несколько меньшую массу одной головы поросят 
при рождении по сравнению с животными ІІ, ІV, VІ и VІІ опытных групп, 
превышая только маток III опытной группы. 

Одним из важных показателей воспроизводительной способности ма-
ток считается сохранность поросят к отъему, поскольку от этого зависит 
производство продукции и прибыльность отрасли. Несомненно, сохран-
ность поросят нельзя отнести только на счет матки, на нее влияет и ряд 
других факторов, среди которых – количество поросят и масса при рож-
дении, условия содержания поросят в подсосный период, их подкормка, 
температурный режим, влияние генотипа и другие. В нашем опыте наибо-
лее высокая сохранность поросят к отъему была у маток ІІ и ІV опытных 
групп, соответственно, 94,6 и 93,8 %, что согласовывается с низким мно-
гоплодием маток этих групп. Сохранность поросят, полученных от внут-
рипородного подбора свиней крупной белой породы (І группа) составила 
91,1 %, что выше на 1,3-8,9 % по сравнению с ІІІ, V, VI, VІІ и VIII опыт-
ными группами, но меньше на 3,8 и 3,0 % , чем у маток ІІ и IV опытных 
групп. Такая сохранность поросят в подсосный период согласовывается с 
их количеством при рождении, породными особенностями и сочетаемо-
стью исходных родительских форм.  

Нашими исследованиями также установлено, что поросята разных ге-
нотипов при отъеме имели не одинаковую живую массу, которая среди 
подопытных групп варьировала в пределах 7,0-9,1 кг, указывая, что скре-
щивание маток крупной белой породы с хряками пород дюрок и ландрас 
обеспечивает наибольшую живую массу поросятам при отъеме – 9,1 и 9,0 
кг. Матки породы ландрас наиболее удачно сочетаются с хряками породы 
дюрок, что обеспечивает их потомкам при отъеме наибольшую живую 
массу на уровне 9,0 кг. Одновременно внутрипородный кросс маток и 
хряков крупной белой породы, аналогичный вариант подбора родитель-
ский форм породы ландрас, а также скрещивание маток породы ландрас с 
хряками крупной белой породы не обеспечивают потомству высокую 
энергию роста в подсосный период. Достоверная разница по данному 
признаку в нашем опыте установлена между животными контрольной и 
второй, третьей и шестой опытными группами с преимуществом предста-
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вителей опытных групп по сравнению с контрольной. 
Совместимость разных пород свиней французской и немецкой селек-

ции нашла свое отражение и в массе гнезда поросят при отъеме. При 
средних показателях живой массы гнезда поросят при отъеме среди под-
опытных групп на уровне 69,1-80,4 кг, наиболее высокие показатели при-
знака были в группе молодняка, которых получены в результате скрещи-
вания маток крупной белой породы французской селекции и хряков поро-
ды ландрас немецкой селекции, а наименьшее – при обратном варианте 
предыдущего подбора: матки породы ландрас французской селекции, а 
хряки- крупной белой немецкой селекции. 

В целом, оценка свиноматок крупной белой породы и ландрас фран-
цузской селекции при скрещивании с хряками крупной белой породы, 
дюрок, ландрас и пьетрен немецкой селекции по воспроизводительным 
качествам, позволила сделать заключение, что одним из основных факто-
ров прибыльности отрасли следует считать сочетаемость родительских 
форм, даже если эти породы принадлежат к специализированным геноти-
пам зарубежного происхождения. Невозможно получить желательную 
продуктивность в стаде, используя свиней только с учетом их происхож-
дения. Нужно проводить оценку животных импортированных пород по 
фенотипу и генотипу в условиях Украины, и отбирать тех из них, которые 
имеют высокую комбинационную сочетаемость и стойко передают луч-
шие качества потомству. 

Дальнейшая оценка свиней разных генотипов в условиях промышлен-
ного производства свинины Украины засвидетельствовала достаточно вы-
сокие откормочные качества молодняка. Возраст достижения живой мас-
сы подопытных животных находился в пределах 169,2-192,4 дня, средне-
суточный привес 775,6-625,0 г, а затраты корма на один килограмм при-
роста – 3,3-4,8 кормовых единиц (таблица 2). 

Среди подопытных свиней наиболее эффективно откармливать молод-
няк породы ландрас, которые объединили в себе наследственность данной 
породы французской и немецкой селекции и имели возраст достижения 
живой массы 100 кг 169,2±1,15 дней (Р<0,001); помесных свиней сочета-
ния (Л х П) – 172,1±1,62 дней (Р<0,001) и сочетания (КБ х П) – 175,9 ±1,60 
дней (Р<0,001). Хотя следует указать, что свиньи всех подопытных групп, 
полученные как при кроссировании крупной белой породы и ландрас раз-
ного происхождения, так и при скрещивании разных пород французского 
и немецкого происхождения, значительно превышают по откормочным 
качествам средние данные по всех категориях хозяйств Украины. По дан-
ным Минагрополитики Украины среднесуточные привесы свиней на от-
корме в 2012 г. составили 443 г. 
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Таблица 2 – Откормочные качества подопытного молодняка 

Подопытные группы 

Показатели 
Возраст достиже-
ния живой массы 

100 кг, дней 

Середньосуточ-
ный привес, г 

Затраты корма на 
1 кг прироста,  

к. ед. 
I 192,4±1,21 625,0±9,49 4,8  
II 185,9±2,08** 657,4±11,85* 4,1  
III 175,9±1,60*** 721,8±11,66*** 3,8  
IV 188,0±1,99 642,0±12,28 4,3  
V 178,4±2,49*** 711,4±19,07*** 3,9  
VI 176,4±1,56*** 720,9±12,63*** 3,5  
VII 169,2±1,15*** 775,6±10,13*** 3,3  
VIII 172,1±1,62*** 753,9±12,93*** 3,6  

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 (по сравнению с I группой ) 
 

Нашими исследованиями установлено, что свиньи контрольной груп-
пы уступали представителям опытных групп по возрасту достижения жи-
вой массы 100 кг на 2,3-12,1 % при достоверной разнице со всеми груп-
пами, кроме IV опытной группы. 

Среднесуточный привес свиней на откорме имел прямую зависимость 
с возрастом достижения живой массы 100 кг, то есть при более высоких 
привесах свиньи достигали живой массы 100кг значительно быстрее, что 
проявилось в их меньших показателях возраста достижения указанного 
веса. Свиноматки крупной белой породы обеспечивают своим потомкам 
наиболее высокие среднесуточные привесы при сочетании с хряками по-
роды ландрас (721,8±11,66 г) и дюрок (657,4±11,85 г), а породы ландрас, 
соответственно, с хряками породы ландрас (775,6±10,13 г) и пьетрен 
(753,9±12,93 г). Кроме того, нами установлено, что помесные животные, 
полученные от свиноматок породы ландрас французской селекции и хря-
ков исследуемых пород немецкой селекции, имеют более высокие средне-
суточные привесы, чем молодняк, где в качестве материнской формы ис-
пользовались матки крупной белой породы французской селекции. 

С учетом полученных данных по откормочным качествам помесных 
свиней можно сделать заключение, что в условиях промышленного сви-
новодства Украины наиболее целесообразно откармливать молодняк по-
роды ландрас, полученный от объеденения наследственности животных 
французской и немецкой селекции (ЛФП х ЛНП), помесей ½ (ЛФП 
+ПНП) и 1/2 ( КБФП +ЛНП). 

Заключение. Использование в условиях промышленного производ-
ства свинины в Украине скрещивания свиней французской и немецкой 
селекции мясного направления продуктивности должно осуществляться 
только после предварительной оценки их сочетаемости по воспроизводи-
тельным и откормочным качествам. Получение высокого многоплодия не 
согласовывается с сохранностью поросят и высокой средней массой од-
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ной головы при отъеме в 30 дней. В наших исследованиях установлено, 
что более высокой сохранностью поросят и средней живой массой одной 
головы при отъеме характеризовались сочетания ♀ КБФП х ♂ДНП, ♀ 
КБФП х ♂ПНП и ♀ ЛФП х ♂ДНП, многоплодие которых было на уровне 
9,2-9,9 поросят. 

Откорм молодняка разных генотипов, которые объединили наслед-
ственность свиней мясных пород французского и немецкого происхожде-
ния, обеспечивает получения среднесуточных приростов на уровне 625,0-
775,6 г при затратах корма 4,8-3,3 кормовых единиц на один килограмм 
привеса. Наиболее интенсивно росли помесные животные происхождения 
(ЛФП х ЛНП), ½ (ЛФП +ПНП) и 1/2 ( КБФП +ЛНП), возраст достижения 
живой массы 100 кг которых, соответственно,169,2; 172,1 и 175,9 дней. 
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Введение. Повышение мясистости свиней отечественной селекции, а 

также эффективная реализация генетического потенциала мясной продук-
тивности свиней зарубежной селекции требует разработки и совершен-
ствования научно-обоснованных приемов, которые позволят проводить 
оценку и отбор животных по количественным и качественным показате-
лям мяса. С этой целью находят применение, с одной стороны – техноло-
гические методы улучшения мясности свиней, основанные на элементах 
селекции, кормления и содержания, с другой – молекулярно-генетические 
методы выявления животных с «желательными» генотипами по ДНК-
маркерам показателей мясной продуктивности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Селекция всех раз-
водимых в стране пород свиней ведется на улучшение мясных качеств: на 
снижение толщины шпика, содержание сала в туше и увеличение количе-
ства мышечной ткани. Чем меньше содержится в туше сала и больше 
мышечной ткани, тем значительней выход белка, азотистых веществ и не-
заменимых аминокислот – наиболее ценных в питательном отношении 
компонентов мяса [1].  

Цель исследований. Анализ и обобщение литературных данных по 
влиянию технологических факторов на формирование мясной продуктив-
ности свиней. 

Материалы и методика исследований. Исследования выполнялись 
путем анализа и обобщения информации из доступных литературных ис-
точников. 

Изложение основного материала исследований. Селекция всех раз-
водимых в стране пород свиней ведется на улучшение мясных качеств: на 
снижение толщины шпика, содержание сала в туше и увеличение количе-
ства мышечной ткани. Чем меньше содержится в туше сала и больше 
мышечной ткани, тем значительней выход белка, азотистых веществ и не-
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заменимых аминокислот – наиболее ценных в питательном отношении 
компонентов мяса. Толщина шпика является косвенным показателем со-
держания сала в туше. 

Известно, что пол животных оказывает влияние на получение мышеч-
ной ткани и на мясные качества свинины. Установлено, что максимальное 
содержание мышечной ткани зафиксировано в тушах кабанчиков – 59,1 
%, на втором месте находятся туши свинок – 58,8 %, а в тушах хряков со-
держится 57,5 % мышечной ткани. Отмечено, что лучшими мясными ка-
чествами отличаются свинки: у них более тонкий шпик, в мышечной тка-
ни больше белка и меньше жира, а также больше постного мяса в туше. 
Вместе с тем у кабанчиков выше мраморность и влагоудерживающая спо-
собность мяса [1].  

Кроме пола, возраст свиней так же имеет влияние на их мясную про-
дуктивность. В возрастной динамике показателей убойного выхода и эле-
ментов его составляющих просматривается заметное влияние наслед-
ственной обусловленности пола и возраста. С возрастом у свиней всех по-
род убойный выход и выход наиболее ценных продуктов убоя повышает-
ся [2]. В данный момент наибольшим спросом у населения пользуется 
постная свинина, которую получают при откорме молодых свиней до жи-
вой массы 90-110 кг. Однако откорми свиней до живой массы 120-130 кг 
экономически выгоднее, чем до массы 100 кг. Установлено, что у молод-
няка с предубойной массой 80-100 кг он составляет 70-75 %, 100-120 кг – 
76-80 %, при 150 кг и более – от 80 до 82 % и более [3]. Также известно, 
что химический состав мяса изменяется с возрастом. Содержание внутри-
мышечного жира, белка и минеральных веществ в мышечной ткани с воз-
растом увеличивается, а воды уменьшается [4]. Лихач В.Я. [5] отмечает, 
что в связи с неодинаковой интенсивностью роста отношение мышечной 
ткани к жировой постепенно уменьшается от 6,2 при убое животных мас-
сой 1,2 кг (при рождении) до 1,2 при забое весом 140 кг. Соответственно 
по мере увеличения живой массы свиней в процессе их развития темпы 
роста мышечной ткани постепенно снижаются, а жировой – повышаются. 

Одним из мощных факторов, влияющих на формирование организма, 
являются условия кормления [6]. Некоторые исследователи отмечают, что 
при недостаточном кормлении, которое обеспечивает среднесуточные 
приросты 300-400 г, генетический потенциал проявляется на уровне 25-30 
%, а при приростах 200 г – только на 15-20 %. Исследования показали, что 
концентратный тип кормления приводит к чрезмерному ожирению, а 
комбинированное кормление, когда в рационе концентраты дополняются 
зелёными и сочными кормами, способствует лучшему росту мышечной 
ткани с одновременным повышением качества мяса [7]. Добавка жиров в 
рационы откармливаемых свиней сопровождается увеличением убойного 
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выхода, содержание сала в туше, также внутреннего жира. При кормлении 
животных жидкими кормами и пищевыми отходами свинина получается с 
повышенным содержанием влаги, что нежелательно для длительного хра-
нения мяса, копчения и консервирования. При интенсивном откорме ка-
чество свинины выше, чем при длительном, так как откорм заканчивается 
значительно раньше, пока не наступило интенсивное жирообразование. И 
хотя высокая скорость роста сопровождается некоторым усилением про-
цесса жирообразования, туши свиней, заканчивающих откорм в возрасте 
6-7 месяцев, отличаются высоким качеством [1].  

Известно, что на качество конечного результата в свиноводстве 
наравне с кормлением значительное влияние имеют способы содержания 
свиней. Интенсификация условий содержания приводит к существенным 
сдвигам в обмене веществ организма свиней, что сопровождается измене-
нием морфологических и функциональных особенностей мышечной, жи-
ровой и костной ткани, а также внутренних органов [8]. Создание опти-
мальных температурно-влажностных условий содержания свиней способ-
ствует лучшему росту, снижению заболеваемости, уменьшению затрат 
корма на прирост и улучшению экономической эффективности производ-
ства свинины [7]. Так, например, доказано, что туши животных, содер-
жавшихся на откорме при большой относительной влажности и темпера-
туре выше 20 °С отличались более низким качеством мяса: увеличивалась 
кислотность, снижалась влагоудерживающая способность мяса и содер-
жание в нем миоглобина [1]. Также доказано что тип пола значительно 
влияет на показатели убойной массы (η²=25,6 %), массы сердца (η²=28,5 
%) и почек (η²=37,0 %) у свиней [9]. 

Животные разных пород и помеси, которые находятся при равных 
условиях содержания и кормления, могут иметь не только разные показа-
тели роста, но и разную динамику накопления тканей в теле. Свиньи раз-
ных пород отличаются приростами, скоростью и продолжительностью 
роста, что не может не повлиять на уровень и направление продуктивно-
сти [7]. Исследователями было обнаружено, что содержание мышечной 
ткани в туше у одних равно 59,0-61,6 % (полтавский тип), у других – 52,5-
53,5 % (украинская степная белая, крупная черная породы), содержание 
сала в туше у первых – 26,6-29,5 %, у вторых – 35,3-36,4 %, толщина 
шпика соответственно – 29-32 и 35-41 мм [1]. 

Использование промышленного скрещивания и гибридизации позво-
ляет улучшить откормочные и мясные качества свиней. Гибриды характе-
ризуются высокими среднесуточными приростами живой массы, повы-
шенным содержанием мяса в туше, большою массою окорока и площадью 
«мышечного глазка», меньшими затратами корма на прирост. По резуль-
татам исследований ученых было установлено, что в мышечной ткани 
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помесных и гибридных животных, которых получили при скрещивании и 
гибридизации, содержится больше белка и меньше жира, мясо их биоло-
гически более полноценное [10]. 

На современном этапе селекционной работы в свиноводстве, одной из 
важных задач является разработка критериев прогнозирования генетиче-
ской ценности особей по основным хозяйственно-полезными признаками. 
Это позволяет ускорить селекционный процесс, усовершенствовать тех-
нологию племенной работы используя некоторые ДНК-маркеры, влияю-
щие на мясную продуктивность свиней, такие как: ген инсулиноподобно-
го фактора роста-2 (IGF-2), группа генов белков, связывающих жирные 
кислоты (FABР), ген рецептора меланокортина 4 (MC4R) и др. Так, 
например, мутация в гене IGF-2 существенно влияет на скорость роста и 
отложения жира у свиней. Потомство хряков, несущих желаемый генотип 
QQ гена IGF-2, характеризуются повышенным среднесуточным приро-
стом (+30-80 г/сутки), в сравнении с потомством хряков с генотипом qq, и 
мясностью туш (площадь «мышечного глазка» больше на 3-7 см2, толщи-
на шпика меньше на 3-7 мм, выход постного мяса больше на 2-3 %), а 
также отличаются пониженными (на 0,1-0,2 кг) расходами корма на 1 кг 
прироста [11]. 

Заключение. Анализ литературных источников относительно влияния 
технологических факторов на формирования мясной продуктивности сви-
ней показывает, что технологические факторы значительно влияют на 
процесс формирования мясной продуктивности свиней. При производстве 
товарной свинины в любом хозяйстве независимо от его категории и фор-
мы собственности необходимо учитывать технологические факторы и це-
ленаправленно использовать их для улучшения качества конченой про-
дукции.  
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Введение. Свинина является одной из основных составных частей 

приготовления разных колбасных изделий и копченостей. Поэтому не 
случайно в большинстве европейских стран доля свинины в балансе мяса 
превышает 50 %, а в Китае – даже 80 %, Российской Федерации – около 
40 % (генетические маркеры в селекции свиней) [1-7]. 

Многие проблемы, связанные с обеспечением мясной промышленно-
сти высококачественным сырьем, могут быть решены путем направления 
на переработку промышленно пригодного типа животных, организации 
рационального использования мяса при переработке с учетом его качества 
и функционально-технологических свойств. 

Свиньи разных пород, типов и линий различаются по чувствительно-
сти к стрессу, который широко распространен при разведении современ-
ных специализированных мясных и беконных пород. 

Сильное влияние на качество свинины оказывает отъемный стресс. У 
чувствительных к стрессу свиней значительно снижается оплодотворяе-
мость, сохранность поросят, у потомства происходит снижение среднесу-
точных привесов и качества мяса. 

В свиноводстве от стрессчувствительных особей получают мясо очень 
низкого качества (бледное, мягкое, эксудативное при пороке PSE; темное, 
твердое, сухое при пороке DFD). Кроме этого, мясо с синдромом PSE ста-
новится непригодным для переработки в деликатесные изделия, так как 
отличается низкой влагоудерживающей способностью, интенсивностью 
окраски, показатель уровня рН смещается в более кислую сторону, вслед-
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ствие чего в изделиях из свинины ухудшаются показатели сочности, кон-
систенции, наблюдается более бледная окраска. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть рабо-
ты была выполнена в СПК «Машкино» Коломенского района Московской 
области. В опыте было изучено влияние технологического стресса на по-
казатели продуктивности молодняка, полученного от двух и трехпород-
ных свиноматок (Halaxy и FH-100).   

По показателям среднесуточных приростов через 10 дней после отъ-
ема, животные были поделены на три группы по стрессустойчивости. Вы-
делены группы: устойчивая, нейтральная и чувствительная. Животные в 
устойчивой группе имели среднесуточные приросты выше, чем в подсос-
ный период. Нейтральная группа – поросята, которые сохранили средне-
суточный прирост на уровне подсосного периода. К чувствительной груп-
пе были отнесены животные, которые за 10 дней после отъема снизили, 
имели нулевые приросты и даже отрицательные. Выращивание подопыт-
ных животных проходило по технологии, принятой в хозяйстве. После 
убоя определялись качественные показатели свинины и деликатесных из-
делий в условиях мясоперерабатывающего комбината «Рудневский». 

Убойные и мясные качества оценивались в результате проведения 
контрольного убоя подопытных животных. Для убоя было отобрано 36 
голов по 6 голов из каждой группы. Изучались физико-химические и ор-
ганолептические показатели мяса: величина активной кислотности мы-
шечной ткани была определена через час и 24 часа после убоя в длинней-
шей мышце спины рН метром D810; влагоудерживающая способность 
мяса; органолептическая оценка вареной свинины и мясного бульона из 
нее (длиннейшая мышца спины).  

Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1. 
По физико-химическим показателям можно отметить, что через час 

после убоя уровень рН мяса во всех группах находился в пределах нормы. 
При измерении рН через 24 часа после убоя наглядно прослеживается 
тенденция к появлению синдрома PSE в группах стрессчувствительных 
животных Halaxy и FH-100. Причем мясо, полученное от чувствительных 
животных Halaxy, имело более кислую реакцию по сравнению с показате-
лями молодняка FH-100.  
 
Таблица 1 – Физико-химические и органолептические показатели  
свинины 

Группа рН через 1 час 
после убоя 

рН через 24 
часа после 

убоя  

Влагоудержи-
вающая спо-
собность,% 

Общая орга-
нолептиче-

ская оценка, 
балл 

FH-100 
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Устойчивая 6,2±0,10 5,9±0,17 67,4±0,170,41±7,4 ٭٭٭ 
Нейтральная 6,2±0,11 5,9±0,23 61,4±3,17 7,0 ±0,35 

Чувствительная 5,9±0,08 5,5±0,130,40±6,4 ٭٭2,81±57,6 ٭ 
Halaxy 

Устойчивая 6,3±0,07 6,0±0,100,34±7,1 3,48±63,5 ٭٭ 
Нейтральная 6,1±0,04 5,7±0,12 63,6±3,52 6,8±0,42 

Чувствительная 5,9±0,05 5,4±0,110,11±6,3 ٭٭٭0,66±55,0 ٭٭ 
 

Наблюдались достоверные различия между показателями устойчивой 
с чувствительной группой Halaxy (Р > 0,99) и с чувствительной группой 
FH-100(Р> 0,95). 

Среди устойчивых и нейтральных групп по среднему показателю 
уровня рН стрессчувствительных животных не наблюдалось различий. 
Наиболее низкой влагоудерживающей способностью характеризовалось 
мясо, полученное от стрессчувствительных животных группы Halaxy. 
Также низкие показатели наблюдались в группе FH-100. Лучшей влаго-
удерживающей способностью обладало мясо устойчивых животных груп-
пы FH-100, оно достоверно превосходило показатели  чувствительных 
групп ( Р > 0,99; Р> 0,999). Наиболее высокую оценку по органолептиче-
ским показателям получило мясо в группе стрессустойчивых животных 
FH-100, немного ниже показатели в этой же группе у Halaxy. Это может 
быть связано с тем, что при селекции на мясность снижается уровень 
внутримышечного жира, что ведет к более низкой сочности и ароматно-
сти мяса. Наиболее низкие оценки получил мясной бульон и мясо от жи-
вотных чувствительных групп, причем показатели Halaxy немного выше, 
чем у FH-100. 

Заключение. Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
- отъем является одним из главных стрессоров, который приводит к 

снижению среднесуточных приростов, увеличению продолжительности 
откорма и, как следствие к снижению экономической эффективности про-
изводства. 

- под действием стресса у чувствительных животных возникает син-
дром PSE (pale, soft, exudative meet), который проявляется в виде бледно-
го, водянистого мяса. 

- снижается влагоудерживающая способность мяса, вследствие чего 
исключается возможность переработки ее в деликатесные изделия. 

- органолептическая оценка вареного мяса и бульона из него позволяет 
судить о низком качестве мяса, полученного от чувствительных живот-
ных: мясо сильно уваривается, снижается его сочность, ароматность и 
нежность. 

 
Литература 

1. Кабанов, В. Д. Рост и мясные качества свиней / В. Д. Кабанов. – М. : Колос, 1972. – 



460 

192 с. 
2. Плященко, С. И. Стрессы у сельскохозяйственных животных / С. И. Плященко, В. Т. 

Сидоров. – М. : Агропромиздат, 1987. – 192 с.  
3. Поливода, A. M. Оценка качества свинины по физико-химическим показателям / А. М. 

Поливода // Свиноводство : межвед. сб. – М., 1976. – Вып. 24. – С. 61-72. 
4. Чумаченко, В. Е. Влияние возраста поросят при отъеме на естественную резистент-

ность организма / В. Е. Чумаченко, В. В. Чумаченко // Ветеринария. – 1991. - № 1. – С. 54-57. 
5. Шульман, И. М. Выращивание поросят, отстающих в росте / И. М. Шульман, Л. А. 

Никанова // Животноводство. – 1986. - № 4. – С. 25-26. 
6. Технология производства и переработки животноводческой продукции / Н. Г. Макар-

цев [и др.]– Калуга : Манускрипт, 2005. – 686 с. 
7. Hedrick, H. B. Principles of Meat Science / H. B. Hedrick. – Third edition. – Hunt publish-

ing Company, 1994. – P. 107-108. 
 
 



461 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
БЕЛОРУССКОЕ СВИНОВОДСТВО МОЖЕТ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ГЕНОФОНДЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД  

И .П . Ш Е Й К О 3 

СОСТОЯНИЕ ПЛЕМЕННОГО И ТОВАРНОГО СВИНОВОДСТВА 
РОССИИ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА  

И .М . ДУ Н И Н , С .В . П А В Л ОВ А  9 

СОСТОЯНИЕ СВИНОВОДСТВА УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
РАЗВИТИЯ  

В .П . РЫ Б А Л К О 17 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТРЕХПОРОДНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО СКРЕЩИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВИНОМАТОК СОБСТВЕННОЙ РЕПРОДУКЦИИ  НА 
ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  

В .К . П Е С Т И С , П .П . М ОРДЕ Ч К О 22 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА LEPR (SNP С. 1987С˃Т) И ЕГО СВЯЗЬ С 
КАЧЕСТВОМ МЯСА СВИНЕЙ УКРАИНСКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ 
ПОРОДЫ  

В .Н . Б А Л А Ц К И Й , И .Б . Б А Н Ь К ОВ С К А Я , С .Н . К ОРИ Н Н Ы Й , А .М . 
С А Е Н К О, Н .К . С А РА Н Ц Е В А , К .Ф . П ОЧ Е РН Я Е В  29 

СОЗДАНИЕ ЗАВОДСКОГО ТИПА В КРУПНОЙ БЕЛОЙ  ПОРОДЕ 
СВИНЕЙ С УЛУЧШЕНЫМИ ОТКОРМОЧНЫМИ  КАЧЕСТВАМИ 34 

Н .Д. Б Е РЕ ЗОВ С К И Й  34 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ САНИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ 
СПЕРМЫ ХРЯКОВ 39 

Д.М . БОГ ДА Н ОВ И Ч , А .И . Б У ДЕ В И Ч , О.И . Г Л И В АН С К А Я , Ю .В . 
Л ОМ А К О, Л .А . АМ ОС ОВ А  39 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА  НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ43 

Л .П . Г РИ Ш И Н А , Ю .П . А К Н Е В С К И Й  43 



462 

ВЛИЯНИЕ МЕЖПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ  НА ОТКОРМОЧНЫЕ И 
МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

Т .Н . ДА Н И Л ОВ А  47 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД И ИХ 
СОЧЕТАНИЙ  

И .Ф . ДОН И К А , Г .И . РОШ К ОВ А Н , В .Ф . Ч Е Б А Н  51 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ КРОВИ СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ГЕНОТИПОВ  

Г .И . К А Л И Н И Ч Е Н К О, А .И . К И С Л И Н С К А Я  55 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РОСТА И ОТКОРМОЧНЫХ  КАЧЕСТВ 
СВИНЕЙ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ  И СКРЕЩИВАНИИ  

О.А . К ОВ А Л Ь  58 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГУСТАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ МЯСА ГИБРИДНОГО 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

И .С . К ОС К О 63 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ  МЯСНОСТИ 
ТУШИ В КАЧЕСТВЕ СЕЛЕКЦИОННОГО  КРИТЕРИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ  УКРАИНЫ  

О.И . К РА В Ч Е Н К О, А .А . Г Е Т Я , В .М . Б ОЧ К ОВ  66 

ВИТРИФИКАЦИЯ ДОНОРСКИХ ООЦИТОВ СВИНЕЙ ДЛЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Т .И . К У ЗЬ М И Н А , И .П . Ш Е Й К О, А .И . Г А Н ДЖ А , Т .И . 
С Т А Н И С Л А В ОВ И Ч  71 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ  

Н .А . Л ОБ А Н  75 

СЕЛЕКЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ  

Н .А . Л ОБ А Н  82 

 



463 

ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЦЕСС В СВИНОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

Н .А . Л ОБ А Н , И .П . Ш Е Й К О 91 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТИ 
ХРЯКОВ С ДРУГИМИ  ВИДАМИ САМЦОВ  

В .А . М Е Л Ь Н И К , Е .А . К РА В Ч Е Н К О 99 

ПОДБОР РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА СВИНЕЙ  

Л .В . ОН И Щ Е Н К О, В .П . РЫ Б А Л К О 104 

РАЗВИТИЕ, ЭКСТЕРЬЕР И ПРОДУКТИВНОСТЬ  МАТОЧНОГО СТАДА 
ВЕДУЩЕЙ ГРУППЫ СВИНОМАТОК  ПОРОДЫ ЛАНДРАС 
КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В НУКЛЕУСЕ  (ФЕРМА № 4) СГЦ 
«ЗАДНЕПРОВСКИЙ»  ОРШАНСКОГО РАЙОНА  

Н .В . П ОДС К РЕ Б К И Н , И .С . С Е РЯ К ОВ , А .В . М Е Л Е Х ОВ , М .И . 
Б Ы К ОВ А  108 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
УПРАВЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЕМ ПОЛОВ В ГНЕЗДАХ  
СВИНОМАТОК 112 

А .И . РУ ДЬ , Н .А . Г Л А ЗК ОВ А , П .В . Л А РИ ОН ОВ А , Е .Г . 
П А РХ ОМ Е Н К О, Д.Ф . РЫ Н ДИ Н А  112 

ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИНДЕКСНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
И BLUP-ОЦЕНКАМИ СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ  

А .А . РУ К А В И Ц А , С .И . Л У Г ОВ ОЙ , А .С . К РАМ А РЕ Н К О 119 

МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ  

В .П . РЫ Б А Л К О, Г .А . Б И РТ А , Ю .Г . Б У РГ У  125 

ПЛЕМЕННАЯ БАЗА СВИНЕЙ КРАСНОЙ БЕЛОПОЯСОЙ  ПОРОДЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЕЛЕКЦИИ  

В .П . РЫ Б А Л К О, О.Г . Ф Е С Е Н К О 129 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ ПОРОД ЙОРКШИР  И 
ЛАНДРАС В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА  



464 

Н .В . С ОК ОЛ ОВ , Н .Г . ЗЕ Л К ОВ А , А .А . С В И С Т У Н ОВ  133 

ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  ХРЯКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС  

Т .А . С Т РИ Ж А К  137 

НЕКОТОРЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ СВИНЕЙ И ИХ ОЦЕНКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  МЕТОДОВ  

В .И . Х А Л А К  141 

ВЫБОР ГЕТЕРОЗИСНЫХ СОЧЕТАНИЙ В ДИАЛЛЕЛЬНЫХ СХЕМАХ 
ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ ТОПКРОССОВ  С ТЕСТЕРАМИ-
АНАЛИЗАТОРАМИ  

М .А . Х В А Т ОВ А 147 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВЫХ 
КЛЕТОК У СВИНЕЙ  

А .М . Х ОХ Л ОВ , А .С . С М И РН ОВ А 151 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НОВОГО  
СОЗДАВАЕМОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА В ПОРОДЕ ЛАНДРАС  

Р.И . Ш Е Й К О, Н .В . П РИ С Т У П А , В .Н . ЗА Я Ц  158 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОМКОВ ХРЯКОВ ПОРОДЫ ЛАНДРАС 
ФРАНЦУЗСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ  ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ  

В .П . Я Т У С Е В И Ч , С .В . РЯ Б Ц Е В А , Г .И . Б ОБ К О 161 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК  НА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ  

М .С . Б ОН ДА РЕ В А  165 

ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН В 
ОРГАНИЗМЕ СВИНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОСОХРАНЯЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМБИНИРОВАННЫХ ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫХ КОРМОВЫХ 
ДОБАВОК ИЗ НЕПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПТИЦЕ- И 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Я .М . Г А ДЗА Л О, М .В . Г Л А ДИ Й , Ю .Ф . М Е Л Ь Н И К , С .И . К ОВ Т У Н , 



465 

В .Г . К Е Б К О, Н .Г . П ОРХ У Н , В .Н . С У Н ДИ К ОВ , А .И . 
К А Л Ь Н ОБ РОДС К И Й  174 

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭНЕРГИИ У МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ В 
СОСТАВЕ КОРМОСМЕСИ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО ТРЕПЕЛ  

Л .Н . Г АМ К О, А .Г . М Е Н Я К И Н А  179 

РОЛЬ ФЕРМЕНТНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  «ФЕКОРД-
КОНЦЕНТРАТ» В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

М .А . Г Л А С К ОВ И Ч , Е .А . К А П И Т ОН ОВ А  183 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ВАТЕР ТРИТ® ЖИДКИЙ» НА 
МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА  МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

М .А . Г Л А С К ОВ И Ч , Л .А . Ш А М С У ДДИ Н  188 

ТРЕПЕЛ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ПРЕМИКСОВ ДЛЯ СВИНЕЙ  

В .М . Г ОЛ У Ш К О, А .В . Г ОЛ У Ш К О, А .И . К ОЗИ Н Е Ц , С .А . 
Л И Н К Е В И Ч , О.Г . Г ОЛ У Ш К О 192 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКА «ПРАЙМИКС-
ФОРСИЛ И СОРБЕНТА «ВИТАКОРМ РЕО  ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
СВИНЕЙ  

А .И . ДА Н И Л ОВ , Л .Г . К А Й С Ы Н , И .Ф . ДОН И К А  202 

ОТКОРМ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ ДО РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КОНДИЦИЙ И  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ  

В .А . ДОЙ Л И ДОВ  206 

СКОРОСТЬ РОСТА ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ, 
ПОЛУЧЕННОГО С УЧАСТИЕМ ПОРОД ЙОРКШИР  И ЛАНДРАС 
КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В .А . ДОЙ Л И ДОВ , С . Г . К И К А Р 211 

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ ДОБАВКИ К КОРМУ  СВИНЕЙ В 
ПЕРИОД ОТКОРМА В РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ «ИДЕАЛЬНОГО 
БЕЛКА»  

К .Т . Е РИ М Б Е Т ОВ , О.В . ОБ В И Н Ц Е В А  215 



466 

ФЕРМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОМИНАНТОЗИМ» В КОРМЛЕНИИ 
СВИНЕЙ  

А .А . К А П А Н С К И Й  221 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ СВИНЕЙ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ  

С . И . К ОН ОН Е Н К О 224 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В 
РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК ПРОБИОТИКА И ПРЕБИОТИКА  

А .В . К ОРН И Е Н К О, В .Е . У Л И Т Ь К О 228 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ  НАНОЧАСТИЦ 
ХРОМА  

А .В . К РА В Ч Е Н К О 235 

ВЛИЯНИЕ ФОСФОЛИПИДОВ В РАЦИОНЕ ХРЯКОВ  НА КАЧЕСТВО 
СПЕРМЫ И ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ  СВИНОМАТОК  

А .Г . Н А РИ Ж Н Ы Й , А .Ч . ДЖ А М А Л ДИ Н ОВ , Н .И . К РЕ Й Н ДЛ И Н А , 
А .Г . А Н И С И М ОВ , А .А . Ф А Й Н ОВ  240 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ЭКД НА  ПРОДУКТИВНОСТЬ И 
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  У ОТКАРМЛИВАЕМЫХ СВИНЕЙ 246 

Р.В . Н Е К РА С ОВ , М .Г . Ч А Б А Е В , С .В . К У М А РИ Н , Т .Н . Г У Л Я Е В А  
1В И Ж  И М . Л .К . Э РН С Т А  246 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ ПО ДОЗАМ 
ВВЕДЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ  ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ СВИНЕЙ  

Л .И . П ОДОБ Е Д 250 

ПОВЫШЕНИЕ РОСТА И СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ НА  
ДОРАЩИВАНИИ ЗА СЧЕТ СКАРМЛИВАНИЯ ИМ  КОРМОВОЙ 
ДОБАВКИ «ГИДРОЛАКТИВ»  

Г .С . П ОХ ОДН Я , Л .А . М АН ОХ И Н А , Н .С . Т РУ Б Ч А Н И Н ОВ А , В .П . 
Т РУ Б Ч А Н И Н ОВ А , А .А . М А Н ОХ И Н  255 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОСТА И СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ ЗА СЧЁТ 



467 

СКАРМЛИВАНИЯ ИМ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ 258 

Г .С . П ОХ ОДН Я , Ю .П . Б РЕ С Л А В Е Ц , А .А . М А Н ОХ И Н  258 

ПОВЫШЕНИЕ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ У СВИНОМАТОК ЗА СЧЁТ 
СКАРМЛИВАНИЯ ИМ ПРЕПАРАТА «МИВАЛ-ЗОО»  

Г .С . П ОХ ОДН Я , Т .А . М АЛ А Х ОВ А  261 

ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ СОВРЕМЕННЫХ  
ГЕНОТИПОВ В ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ И НЕЗАМЕНИМЫХ 
АМИНОКИСЛОТАХ  

В .А . РОЩ И Н  265 

ОСОБЕННОСТИ МЯСНОГО СЫРЬЯ СВИНЕЙ,  ВЫРАЩЕННЫХ НА 
КОРМАХ РАЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  ФОРМЫ  

Д.Ф . РЫ Н ДИ Н А , И .И . М ОШ К У Т Е Л О, А .И . РУ ДЬ  272 

ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ХРОМА К 
РАЦИОНУ СВИНЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО  ОБМЕНА В ИХ 
КРОВИ  

О.З. С В А РЧ Е В С К А Я  276 

ОБМЕН ЛИПИДОВ В КРОВИ СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ 
РАЦИОНАХ КОРМОВОГО КОМПЛЕКСА «ПОЛИСОЛ ОМЕГА-3»  

Ю .В . С Е М Ё Н ОВ А , В .Е . У Л И Т Ь К О Ф Г Б ОУ  В П О «У Л Ь Я Н ОВ С К А Я  
Г С Х А  И М . П .А . С Т ОЛ Ы П И Н А » 280 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНОМАТОК ЗАМОРОЖЕННОЙ СПЕРМОЙ ХРЯКОВ 
ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ В ИХ РАЦИОН  КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
«ГИДРОЛАКТИВ»  

Е .Г . Ф Е ДОРЧ У К  284 

ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ НА  
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
ОТКАРМЛИВАЕМОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  

М .Г . Ч А Б А Е В , Р.В . Н Е К РА С ОВ , С .В . К У М А РИ Н , Д.А . Б Л Я Х М А Н
 288 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



468 

КОМБИКОРМОВ РАЗНОГО СОСТАВА И СПОСОБА  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ  

И .П . Ч У М А Ч Е Н К О, Н .В . К ОС  292 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДУБОЙНОЙ ЖИВОЙ МАССЫ СВИНЕЙ НА КАЧЕСТВО 
ТУШ  

А .A . Б А Л Ь Н И К ОВ , С .В . РЯ Б Ц Е В А  300 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА И СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ НА 
УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА  

И .Б . Б А Н Ь К ОВ С К А Я  305 

СВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНКА  В РАЦИОНЕ 
ВЫРАЩИВАЕМЫХ СВИНЕЙ  С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЕГО В 
ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  И ТКАНЯХ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ  

В .И . Б Е ЗЗУ Б ОВ  309 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ CТАТУС ПОРОСЯТ-СОСУНОВ  

В . А . Б Е ЗМ Е Н , И . И . РУ ДА К ОВ С К А Я , А . А . Х ОЧ Е Н К ОВ , А . С . 
П Е Т РУ Ш К О, В .А . Г ОЛ У Б И Ц К И Й  315 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАНОЙ 
ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ  

А .Э . В Ы С ОЦ К И Й  319 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ОСНОВАНИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СВИНОВОДСТВА  

П .В . ДЕ Н И С Ю К , К .В . К Н Я ЗЬ Е В А  324 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
НОВОРОДЖЕННЫХ ПОРОСЯТ И КРОЛЬЧАТ  

М .М . И В А Н Ч Е Н К О, К .С . Б Е С Е ДОВ С К А Я  328 

СОДЕРЖАНИЕ ИНСУЛИНА, ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ  
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В КРОВИ ПОРОСЯТ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ХЛОРИДА ХРОМА  



469 

Р.Я . И С К РА  333 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ  ЛИПИДОВ В 
ЕРИТРОЦЫТАХ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В .И . К А РП ОВ С К И Й , В .О. Т РОК ОЗ, В .В . К А РП ОВ С Ь К И Й , П .В . 
К А РП ОВ С К И Й , А .В . ДА Н Ч У К  338 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКИСЛИТЕЛЯ АСИД ЛАК И КОРМОВОЙ 
ФЕРМЕНТНОЙ ДОБАВКИ «ФЕКОРД-2004»  ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ПОРОСЯТ  

В .П . К ОЛ Е С Е Н Ь  342 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ  КАК 
ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В .И . К ОМ Л А Ц К И Й  347 

ЭКСТЕРЬЕРНО-ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РЕМОНТНЫХ 
СВИНОК  

Г .В . К ОМ Л А Ц К И Й  351 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЗНАЧНОГО ТРЕНДА ПРОМЫШЛЕННОГО 
СВИНОВОДСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕСУРСООБРАЗУЮЩИХ 
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В .В . Л И Н Ь К ОВ , М .В . Б А ЗЫ Л Е В , Е .А . Л Е В К И Н , М .А . П Е Ч Е Н ОВ А
 354354 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК НА ИХ 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ  

И . Н . М А РТ Ы Н Ю К  357 

ТЕСТОДИСТРОФИЯ У ХРЯКОВ И БЫКОВ: ДИАГНОСТИКА  И 
ТЕРАПИЯ  

С .В . Н А У М Е Н К О, В .И . К ОШ Е В ОЙ  361 

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖАРУ  

Н .С . Н Е Б Ы Л И Ц А  366 

 



470 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ВИТАРМИН» НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН У 
ПОРОСЯТ  

Н .З. ОГ ОРОДН И К  369 

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  СВИНЕЙ В 
ДОРОДОВОМ ПЕРИОДЕ  

А .В . ОН И Щ Е Н К О 373 

ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  СВИНЕЙ В 
ПОДСОСНОМ ПЕРИОДЕ  

А .Н . П А С Т Е РН А К  377 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДКОЖНОГО ШПИКА СВИНЕЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ 382 

В .А . П ОГ ОДА Е В , А .В . П ОГ ОДА Е В  382 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТБК-АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ  И 
ГИДРОПЕРЕКИСЕЙ ЛИПИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ  СВИНОМАТОК В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОНУСА  АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

В .Н . С К РИ П К И Н А , Р.В . П ОС Т ОЙ , Д.И . К РИ В ОРУ Ч К О, В .А . 
Т РОК ОЗ, В .И . К А РП ОВ С К И Й  387 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СУТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СВИНОМАТОК В СУПОРОСНЫЙ И 
ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОДЫ  

В .В . С ОЛ Я Н И К , С .В . С ОЛ Я Н И К  391 

МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  ФИНАНСОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

В .В . С ОЛ Я Н И К , С .В . С ОЛ Я Н И К  402 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА  ПОРОСЯТ И 
ЕЕ КОРРЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА  

В .Г . С Т ОЯ Н ОВ С К И Й , О.И . М А Ц Ю К , И .А . К ОЛ ОМ И Е Ц , В .А . 
К ОЛ ОТ Н И Ц К И Й  414 



471 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У СВИНОМАТОК, 
РОЖДАЮЩИХ НЕЖИЗНЕСПОСОБНОЕ ПОТОМСТВО  

В .А . С Т РЕ Л Ь Ц ОВ  421 

ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ШПИКА У РЕМОНТНЫХ СВИНОК НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ЦЕННОСТЬ  

В .А . С Т РЕ Л Ь Ц ОВ , А .Е . РЯ Б И Ч Е В А  424 

ПАТОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ У СВИНОМАТОК И КОРОВ КАК ПРИЧИНА 
БЕСПЛОДИЯ  

С .Я . Ф Е ДОРЕ Н К О 427 

МИКРОКЛИМАТ В СВИНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ  ДЛЯ 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ  

Д.Н . Х ОДОС ОВ С К И Й  430 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

О.С . Ч А Л А Я , А .И . Ч А Л Ы Й  435 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА, ЕСТЕСТВЕННАЯ  РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
И СОХРАННОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ  

Н .В . Ч Е РН Ы Й , Н .Н . Х М Е Л Ь , В .Н . Ж И Л И Н А , Е .В . М А Ц Е Н К О,  Е .А . 
П А Н А С Е Н К О, Е .В . Щ Е РБ А К  440 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ  В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

Б .С . Ш А Ф Е РИ В С К И Й  446 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА  ФОРМИРОВАНИЕ 
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ  

П .А . Ш Е Б А Н И Н  453 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  НА КАЧЕСТВО 
СВИНИНЫ  

Л .Г . Ю Ш К ОВ А , С .В . Х РА М Е Ш К И Н А  457 



472 

 


	Белорусское свиноводство может динамично развиваться только на генофонде отечественных пород
	И.П. Шейко
	РУП «Научно-практические центр Национальной академии наук
	Беларуси по животноводству»
	Состояние племенного и товарного свиноводства России на начало 2015 года

	И.М. Дунин, С.В. Павлова
	ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
	племенного дела»
	Состояние свиноводства Украины И перспективы его развития

	В возрасте 30 дней
	Племрепродукторы

	В.П. Рыбалко
	Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
	ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТРЕХПОРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО СКРЕЩИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВИНОМАТОК СОБСТВЕННОЙ РЕПРОДУКЦИИ  НА ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

	В.К. ПЕСТИС, П.П. МОРДЕЧКО
	УО «Гродненский государственный аграрный университет»
	Полиморфизм гена LEPR (SNP с. 1987С˃Т) и его связь с качеством мяса свиней украинской крупной
	белой породы

	В.Н. Балацкий, И.Б. Баньковская, С.Н. Коринный,
	А.М. Саенко, Н.К. Саранцева, К.Ф. Почерняев
	Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
	СОЗДАНИЕ ЗАВОДСКОГО ТИПА В КРУПНОЙ БЕЛОЙ  ПОРОДЕ СВИНЕЙ С УЛУЧШЕНЫМИ ОТКОРМОЧНЫМИ  КАЧЕСТВАМИ

	Н.Д. БЕРЕЗОВСКИЙ
	Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
	Влияние новых санирующих препаратов на  чувствительность и видовой состав микрофлоры спермы хряков

	Д.М. Богданович1, А.И. Будевич1, О.И. Гливанская1, ю.в. ломако2, Л.А. Амосова2
	1РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
	Беларуси по животноводству»
	2РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
	им. С.Н. Вышелесского»
	ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА  НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ

	Л.П. ГРИШИНА1, Ю.П. АКНЕВСКИЙ2
	1Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
	2ЧАО «Бахмутский Аграрный Союз» Донецкой области
	Влияние межпородного скрещивания  на откормочные и мясные качества молодняка свиней

	Т.Н. Данилова
	Харьковская государственная зооветеринарная академия
	Сравнительная оценка свиней разных пород и их сочетаний

	И.Ф. ДОНИКА, Г.И. РОШКОВАН, В.Ф. ЧЕБАН
	Научно-Практический Институт Биотехнологии в Зоотехнии
	и Ветеринарной Медицины Р. Молдовы
	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ КРОВИ СВИНЕЙ
	РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ

	Г.И. КАЛИНИЧЕНКО1, А.И. КИСЛИНСКАЯ2
	1Николаевский национальный аграрный университет
	2Черноморский государственный университет им. П. Могилы
	ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РОСТА И ОТКОРМОЧНЫХ  КАЧЕСТВ СВИНЕЙ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ  И СКРЕЩИВАНИИ

	О.А. КОВАЛЬ
	Николаевский национальный аграрный университет
	Результаты дегустационной оценки мяса гибридного молодняка свиней

	Затраты корма
	Валовой
	Продолжитель-ность откорма,
	Возраст
	Группа
	До живой массы 100 кг (n=14)
	4,88
	71,2
	139
	I
	513 ( 4,0
	230 ( 0,9
	4,48
	70,4
	126
	II
	559 ( 3,6
	217 ( 0,9
	-0,40
	+46***
	-0,8
	-13
	-13***
	(II к I
	До живой массы 120 кг (n=14)
	4,93
	91,2
	173
	I
	527 (10,6
	264 ( 0,9
	4,54
	90,5
	158
	II
	577( 3,7
	249 ( 0,8
	-0,39
	+50***
	-0,7
	-15
	-15***
	( II к I
	И.С. Коско
	РУП «Научно-практический центр Национальной акдемии наук
	Беларуси по животноводству»
	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ  МЯСНОСТИ ТУШИ В КАЧЕСТВЕ СЕЛЕКЦИОННОГО  КРИТЕРИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ  УКРАИНЫ

	О.И. КРАВЧЕНКО1, А.А. Гетя2, В.М. Бочков2
	1Полтавская государственная аграрная академия
	2Национальный университет биоресурсов и природопользования
	Украины
	ВИТРИФИКАЦИЯ ДОНОРСКИХ ООЦИТОВ СВИНЕЙ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ0F*

	Т.И. КУЗЬМИНА1, И.П. ШЕЙКО2, А.И. ГАНДЖА2,  Т.И. СТАНИСЛАВОВИЧ1
	1ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
	генетики и разведения сельскохозяйственных животных»
	2РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
	Беларуси по животноводству»
	СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ

	Н.А. Лобан
	РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
	Беларуси по животноводству»
	СЕЛЕКЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ

	Н.А. Лобан
	РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
	Беларуси по животноводству»
	ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЦЕСС В СВИНОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

	Н.А. ЛОБАН, И.П. Шейко
	РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
	Беларуси по животноводству»

	Таблица 1 – Оценка эффективности селекции маток белорусской крупной белой породы по репродуктивным качествам в поколениях
	При формировании показателей откормочных и мясных признаков белорусской крупной белой породы применен комбинированный метод селекции путем оценки собственной продуктивности ремонтного молодняка, хряков и маток по откормочным качествам потомков с испол...
	Показатели откормочных качеств достоверно изменились (таблица 3): по повышению среднесуточных приростов живой массы откормочного молодняка – на 117 г, или 16,4 % (Р˃ 0,001), при снижении возраста достижения живой массы на 33 дня, или на 19,4 % (Р˃0,00...
	Таблица 3 – Изменение показателей откормочных качеств в процессе селекции
	Таблица 4 – Изменение показателей мясной продуктивности в
	процессе селекции
	Сравнительная характеристика  спермопродуктивности Хряков С другими  видами самцов

	В.А. Мельник, Е.А. Кравченко
	Николаевский национальный аграрный университет, Украина
	Подбор родительских форм при прогнозировании интенсивности роста свиней

	Л.В. Онищенко1, В.П. Рыбалко2
	1Николаевская государственная сельскохозяйственная опытная
	станция Института орошаемого земледелия НААН
	2Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
	РАЗВИТИЕ, ЭКСТЕРЬЕР И ПРОДУКТИВНОСТЬ  МАТОЧНОГО СТАДА ВЕДУЩЕЙ ГРУППЫ СВИНОМАТОК  ПОРОДЫ ЛАНДРАС КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В НУКЛЕУСЕ  (ФЕРМА № 4) СГЦ «ЗАДНЕПРОВСКИЙ»  ОРШАНСКОГО РАЙОНА

	Н.В. ПОДСКРЕБКИН1, И.С. СЕРЯКОВ1, А.В. МЕЛЕХОВ1,  М.И. БЫКОВА2
	1УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
	2СГЦ «Заднепровский», Витебская область
	Перспективы и экономическая целесообразность  управления соотношением полов в гнездах  свиноматок

	А.И. Рудь, Н.А. Глазкова, П.В. Ларионова,  Е.Г. Пархоменко, Д.Ф. Рындина
	Всероссийский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
	1. Stump, J. B. What’s the Difference? How Men and Women Compare / J. B. Stump. – N. Y. : William Morrow & Co., Inc., 1985.
	2. Geissler, A. Beiträge zur Frage des Geschlechtsverhältnisses der Geborenen / A. Geissler // Zeitschr. K. Sächs. Statist. – Bureaus, 1889. – Vol. 35. – P. 1-24.
	8. Hapgood, F. Why males exist: An inquiry into the evolution of sex / F. Hapgood. – 1st edition. – Morrow, 1979. – 2011 p.
	9. Геодакян, В. А. Системные корни эволюции человека и общества: роль половых гормонов / В. А. Геодакян // Информационная культура общества и личности в ХХI веке : междунар. науч. конф. (Краснодар, 20-23 сентября 2006 г.). – Краснодар, 2006. – С. 75-80.
	10. Анализ соотношения свинок и хрячков в гнездах и изучение целесообразности и возможности его изменения селекционными методами / А. И. Рудь [и др.] // Свиноводство. – 2014. - № 8. – С. 17-19. – Авт. также : Глазкова Н.А., Ларионова П.В., Беценко А.Ю.

	ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИНДЕКСНОЙ СЕЛЕКЦИИ И BLUP-ОЦЕНКАМИ СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ

	А.А. РУКАВИЦА, С.И. Луговой, А.С. Крамаренко
	Николаевский национальный аграрный университет

	УДК 636.4.082:636.033
	МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

	В.П. Рыбалко1, Г.А. Бирта2, Ю.Г. Бургу2
	1Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
	Украины
	2Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет
	экономики и торговли»
	ПЛЕМЕННАЯ БАЗА СВИНЕЙ КРАСНОЙ БЕЛОПОЯСОЙ  ПОРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЕЛЕКЦИИ

	В.П. Рыбалко, О.Г. Фесенко
	Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
	ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ ПОРОД ЙОРКШИР  И ЛАНДРАС В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА

	Н.В. СОКОЛОВ, Н.Г. ЗЕЛКОВА, А.А. СВИСТУНОВ
	ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
	животноводства»
	ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС

	Т.А. СТРИЖАК
	Институт животноводства НААН
	НЕКОТОРЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ СВИНЕЙ И ИХ ОЦЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  МЕТОДОВ

	В.И. ХАЛАК
	Государственное учреждение «Институт сельского хозяйства
	степной зоны НААН Украины»
	ВЫБОР ГЕТЕРОЗИСНЫХ СОЧЕТАНИЙ В ДИАЛЛЕЛЬНЫХ СХЕМАХ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ ТОПКРОССОВ  С ТЕСТЕРАМИ-АНАЛИЗАТОРАМИ

	М.А. ХВАТОВА
	Институт животноводства НААН
	ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК У СВИНЕЙ

	А.М. ХОХЛОВ, А.С. СМИРНОВА
	Харьковская государственная зооветеринарная академия
	ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НОВОГО  СОЗДАВАЕМОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА В ПОРОДЕ ЛАНДРАС

	Р.И. Шейко, Н.В. Приступа, В.Н. Заяц
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОМКОВ ХРЯКОВ ПОРОДЫ ЛАНДРАС ФРАНЦУЗСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

	В.П. ЯТУСЕВИЧ1, С.В. РЯБЦЕВА2, Г.И. БОБКО2
	Таблица 1 – Качество спермопродукции хряков-производителей
	Оплодотворяющая способность спермы представлена в таблице 2.
	Таблица 2 – Воспроизводительная способность хряков
	ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК  НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ

	М.С. БОНДАРЕВА
	ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН В ОРГАНИЗМЕ СВИНЕЙ
	Экологическая энергоресурсосохраняющая технология производства комбинированных высокопротеиновых кормовых добавок из непищевых отходов птице- и рыбоперерабатывающих предприятий

	Я.М. Гадзало1, М.В. Гладий2, Ю.Ф. Мельник2, С.И. Ковтун2, В.Г. КЕБКО2, Н.Г. Порхун2, В.Н. СУНДИКОВ3,  А.И. Кальнобродский3
	Переваримость питательных веществ и использование энергии у молодняка свиней при скармливании в составе кормосмеси цеолитсодержащего трепел

	Л.Н. ГАМКО, А.Г. МЕНЯКИНА
	РОЛЬ ФЕРМЕНТНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  «ФЕКОРД-КОНЦЕНТРАТ» В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

	М.А. ГЛАСКОВИЧ1, Е.А. КАПИТОНОВА2
	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ВАТЕР ТРИТ® ЖИДКИЙ» НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА  МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

	М.А. ГЛАСКОВИЧ, Л.А. ШАМСУДДИН
	трепел в качестве наполнителя премиксов для свиней

	в.м. голушко, а.в. голушко, А.И. Козинец,  С.А. Линкевич, о.г. голушко
	УДК 636.4.084
	Эффективность использования пробиотика «ПрайМикс-Форсил и сорбента «Витакорм Рео  при выращивании свиней

	А.И. ДАНИЛОВ1, Л.Г. КАЙСЫН1,2, И.Ф. ДОНИКА1
	Литература
	ОТКОРМ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ДО РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КОНДИЦИЙ И  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

	В.А. ДОЙЛИДОВ
	СКОРОСТЬ РОСТА ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ, ПОЛУЧЕННОГО С УЧАСТИЕМ ПОРОД ЙОРКШИР  И ЛАНДРАС КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

	В.А. ДОЙЛИДОВ, С. Г. КИКАР
	РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ ДОБАВКИ К КОРМУ  СВИНЕЙ В ПЕРИОД ОТКОРМА В РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ «ИДЕАЛЬНОГО БЕЛКА»

	К.Т. ЕРИМБЕТОВ, О.В. ОБВИНЦЕВА
	ФЕРМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОМИНАНТОЗИМ» В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ

	А.А. КАПАНСКИЙ
	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ СВИНЕЙ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ

	С. И. Кононенко
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК ПРОБИОТИКА И ПРЕБИОТИКА

	А.В. КОРНИЕНКО, В.Е. УЛИТЬКО
	ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ  НАНОЧАСТИЦ ХРОМА

	А.В. КРАВЧЕНКО
	УДК 646.4.087.72:636.082.3
	Влияние фосфолипидов в рационе хряков  на качество спермы и оплодотворяемость  свиноматок

	А.Г. Нарижный1, А.Ч. Джамалдинов1, Н.И. Крейндлина1, А.Г. Анисимов1, А.А. Файнов2
	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ЭКД НА  ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  У ОТКАРМЛИВАЕМЫХ СВИНЕЙ

	Р.В. НЕКРАСОВ1, М.Г. ЧАБАЕВ1, С.В. КУМАРИН1, Т.Н. ГУЛЯЕВА2 1ВИЖ им. Л.К. Эрнста
	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ ПО ДОЗАМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ДЛЯ КОМБИКОРМОВ  ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ СВИНЕЙ

	л.и. поДОБЕД
	Повышение роста и сохранности поросят на  доращивании за счет скармливания им  кормовой добавки «ГидроЛактиВ»

	Г.С. Походня, Л.А. Манохина, Н.С. Трубчанинова,  В.П. Трубчанинова, А.А. Манохин
	Повышение роста и сохранности поросят за счёт скармливания им суспензии хлореллы

	Г.С. Походня, Ю.П. Бреславец, А.А. Манохин
	Повышение половой охоты у свиноматок за счёт скармливания им препарата «Мивал-Зоо»

	Г.С. Походня, Т.А. Малахова
	ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ СОВРЕМЕННЫХ  ГЕНОТИПОВ В ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ И НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТАХ

	В.А. РОЩИН
	Особенности мясного сырья свиней,  выращенных на кормах разной физической  формы

	Д.Ф. Рындина, И.И. Мошкутело, А.И. Рудь
	ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ХРОМА К РАЦИОНУ СВИНЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО  ОБМЕНА В ИХ КРОВИ

	О.З. СВАРЧЕВСКАЯ
	обмен липидов в крови свиней при  использовании в их рационах кормового  комплекса «Полисол Омега - 3»

	Ю.В. СЕМЁНОВА, В.Е. УЛИТЬКО ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
	Таблица 1 – Схема опыта
	Повышение результативности искусственного осеменения свиноматок замороженной спермой хряков за счет введения в их рацион  кормовой добавки «ГидроЛактиВ»

	Е.Г. Федорчук
	ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ НА  ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  ОТКАРМЛИВАЕМОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

	М.Г. ЧАБАЕВ1, Р.В. НЕКРАСОВ1, С.В. КУМАРИН1, Д.А. БЛЯХМАН2 1Всероссийский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
	Сравнительная Эффективность использования комбикормов разного состава и способа  приготовления в кормлении свиней

	И.П. Чумаченко, Н.В. Кос
	ВЛИЯНИЕ ПРЕДУБОЙНОЙ ЖИВОЙ МАССЫ СВИНЕЙ НА КАЧЕСТВО ТУШ

	А.A. Бальников1, С.В. Рябцева2
	ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА И СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ НА УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА

	И.Б. БАНЬКОВСКАЯ
	Связь содержания микроэлемента цинка  в рационе выращиваемых свиней  с концентрацией его в отдельных органах  и тканях и продуктивностью животных

	В.И. Беззубов
	ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ CТАТУС ПОРОСЯТ-СОСУНОВ

	В. А. БЕЗМЕН1,  И. И. РУДАКОВСКАЯ1, А. А. ХОЧЕНКОВ1,  А. С. ПЕТРУШКО1, В.А. Голубицкий2
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАНОЙ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

	А.Э. ВЫСОЦКИЙ
	РАЗРАБОТКА НОВЫХ ОСНОВАНИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА

	П.В. ДЕНИСЮК, К.В. КНЯЗЬЕВА
	СпоСоб повышения потенциала развития новородженных поросят и крольчат

	М.М. Иванченко, К.С. Беседовская
	СОДЕРЖАНИЕ ИНСУЛИНА, ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ  АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В КРОВИ ПОРОСЯТ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРИДА ХРОМА

	Р.Я. ИСКРА
	ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ  ЛИПИДОВ В ЕРИТРОЦЫТАХ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	В.И. КАРПОВСКИЙ1, В.О. ТРОКОЗ1, В.В. КАРПОВСЬКИЙ1,  П.В. КАРПОВСКИЙ1, А.В. ДАНЧУК2
	4. Методика визначення типів вищої нервової діяльності свиней у виробничих умовах / В. І. Карповський [та iн.] // Науково-технічний бюлетенью. – Львiв, 2012. – Т. 13, № 1-2.
	Применение подкислителя Асид Лак и кормовой ферментной добавки «Фекорд-2004»  при выращивании поросят

	В.П. КОЛЕСЕНЬ
	ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ  КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

	В.И. КОМЛАЦКИЙ
	ЭКСТЕРЬЕРНО-ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РЕМОНТНЫХ СВИНОК

	Г.В. КОМЛАЦКИЙ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЗНАЧНОГО ТРЕНДА ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕСУРСООБРАЗУЮЩИХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

	В.В. ЛИНЬКОВ1, М.В. БАЗЫЛЕВ1, Е.А. ЛЕВКИН1, М.А. ПЕЧЕНОВА2
	2Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
	УО «Гродненский государственный университет
	имени Янки Купалы»
	ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК НА ИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ

	И. Н. МАРТЫНЮК
	ТЕСТОДИСТРОФИЯ У ХРЯКОВ И БЫКОВ: ДИАГНОСТИКА  И ТЕРАПИЯ

	С.В. НАУМЕНКО, В.И. КОШЕВОЙ
	МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖАРУ

	Н.С. НЕБЫЛИЦА
	ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ВИТАРМИН» НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН У ПОРОСЯТ

	Н.З. ОГОРОДНИК
	Введение. Одной из самых скороспелых отраслей животноводства является свиноводство. За сравнительно короткий промежуток времени свиньи в несколько раз увеличивают массу. В первые 8 суток постнатального периода развития их масса удваивается, а к 2-меся...
	Дефицит витаминов и минеральных элементов сопровождается нарушением процессов метаболизма в организме, снижением воспроизводительных качеств у взрослого поголовья, ухудшением питательной ценности продукции свиноводства.
	На сегодня приоритетным считается использование биологически активных веществ в форме липосомальных эмульсий, поскольку существенно усиливается их эффект и пролонгируется действие. Липосомальные препараты экономически выгодны, совершенно безопасны и н...
	Ультрасонографическая и термографическая  диагностика патологий молочной железы  свиней в дородовом периоде

	А.В. Онищенко
	ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  СВИНЕЙ В ПОДСОСНОМ ПЕРИОДЕ

	А.Н. ПАСТЕРНАК2F(
	КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДКОЖНОГО ШПИКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ

	В.А. ПОГОДАЕВ, А.В. ПОГОДАЕВ
	КОНЦЕНТРАЦИЯ ТБК-АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ  И ГИДРОПЕРЕКИСЕЙ ЛИПИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ  СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОНУСА  АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

	В.Н. СКРИПКИНА, Р.В. ПОСТОЙ, Д.И. КРИВОРУЧКО,  В.А. ТРОКОЗ, В.И. КАРПОВСКИЙ
	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СУТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СВИНОМАТОК В СУПОРОСНЫЙ И ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОДЫ

	В.В. СОЛЯНИК1, С.В. СОЛЯНИК2
	МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

	В.В. СОЛЯНИК1, С.В. СОЛЯНИК2
	ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА  ПОРОСЯТ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА

	В.Г. СТОЯНОВСКИЙ, О.И. МАЦЮК, И.А. КОЛОМИЕЦ,  В.А. КОЛОТНИЦКИЙ
	Особенности показателей крови у свиноматок, рождающих нежизнеспособное потомство

	В.А. Стрельцов
	влияние толщины шпика у ремонтных свинок на их эксплуатационную ценность

	В.А. Стрельцов, А.Е. Рябичева
	Литература
	ПАТОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ У СВИНОМАТОК И КОРОВ КАК ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ

	С.Я. ФЕДОРЕНКО3F*
	МИКРОКЛИМАТ В СВИНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ  ДЛЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

	Д.Н. ХОДОСОВСКИЙ
	ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

	О.С. ЧАЛАЯ, А.И. ЧАЛЫЙ
	ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА, ЕСТЕСТВЕННАЯ  РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

	Н.В. Черный, Н.Н. Хмель, В.Н. Жилина, Е.В. Маценко,  Е.А. Панасенко, Е.В. Щербак
	ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ  В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
	КОНТРОЛЬНАЯ

	Б.С. ШАФЕРИВСКИЙ
	влияние технологических факторов на  формирование мясной продуктивности свиней
	Технологические стрессы и их влияние  на качество свинины

	Л.Г. Юшкова, С.В. Храмешкина

