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На рынке продолжает расти доля отечественных 
производителей (рис. 1). Выпуск ими мяса достиг 
9,44 млн т, что больше уровня 2014 г. почти на 

440 тыс. т в убойной массе (плюс 4,8–5%). 
Как и в предыдущие годы, лучшие темпы роста показали 

птицеводы, которые прибавили 325 тыс. т (+ 8% к 2014 г.). 
Свиноводство также продолжает повышать объемы поста
вок, сохраняя при этом прежние тенденции: бурный рост 
общественного сектора на фоне угасания личных подсобных 
хозяйств. Совокупный итог в 2015 г. — прибавка 134 тыс. т 
свинины в хозяйствах всех категорий (+ 4,5% к 2014 г.), при 
этом сельхозпредприятия увеличили объемы производства 
почти на 190 тыс. т (+ 8,5%). 

Выпуск говядины продолжает снижаться, несмотря на 
успешную реализацию нескольких крупных проектов в сфере 
мясного скотоводства и развитие этой отрасли в фермерских 
хозяйствах. Оценка ИКАР по итогам 2015 г.: говядины полу
чено на 20 тыс. т меньше (– 1,1% к 2014 г.). 

Набирает популярность среди населения разведение индей
ки. Производство индюшатины в 2015 г. выросло примерно 
до 180 тыс. т. До 30 млрд штук (на 3%) повысился в обще
ственном секторе по итогам 11 месяцев 2015 г. выпуск яйца.

К прямым ограничениям импорта мяса в Россию в 2014 г. 
(запрет поставок свинины из ЕС и ответные меры по запрету 
ввоза основных видов мяса) в 2015 г. добавился косвенный, 
но крайне значимый фактор — девальвация рубля. Ввоз в 

нашу страну свинины и мяса птицы оказался экономиче
ски нецелесообразным для многих зарубежных компаний. 

Цифры красноречивы: поставки всех видов мяса в РФ в 
прошедшем году составили около 1,2–1,3 млн т (– 33% по 
сравнению с 2014 г.), мяса птицы — 250 тыс. т, или 5% от 
общей емкости рынка этого мяса в стране, включая импорт 
из соседней Беларуси (около 50%).

Ввоз свинины снизился до 350 тыс. т, это всего 10% от 
общего ее объема. То есть отрасль вплотную приблизилась к 
так называемой самообеспеченности. Импорт говядины 
падает, хотя его доля на рынке мяса все еще остается высо
кой (625 тыс. т, или 28%). 

Динамика цен на каждый вид мяса была разной, однако 
вся отрасль находилась под давлением главенствующего фак
тора — падения уровня платежеспособности и спроса населе
ния (рис. 2). Следствием этого обстоятельства можно считать 
снижение или по крайней мере сохранение на оптовом рынке 
стабильных цен на мясо, несмотря на рост его себестоимости 
в сравнении с 2014 г. Так, если в начале года цена говядины 
в убойном весе (полутуши) достигала 210–220 руб./ кг, то к 
концу года она снизилась до 190 руб./кг, хотя и оказалась 
выше, чем в 2014 г. 

Цены на свинину (полутуши) держались на уровне конца 
2014 г. (165–175 руб./кг), однако с октября резко обвали
лись (140–145 руб./кг). Стоимость тушки бройлера была 
стабильной и большую часть года оставалась в среднем 
 100–102 руб./ кг. 

Нужно отметить две важные особенности рыночной конъ
юнктуры в минувшем году. Вопервых, когда накопления 
продукции достигали критических масштабов, некоторые 
крупные холдинги «сбрасывали» наиболее востребованные 
в рационе россиян (~ 80%) свинину и мясо птицы по ценам 
ниже рыночных. Эти действия заставляли остальных игро
ков рынка тоже удешевлять свою продукцию. 

Вторая особенность российского рынка — слабая реакция 
розничной торговли на уменьшение оптовых цен на мясо и 
быстрая — на их повышение. Так, сопоставление динами
ки цен в двух сегментах рыночной цепочки показывает, что 
говядина, дешевея при оптовых продажах, напротив, доро
жала в течение года в розничной торговле. 

Цены на свинину в рознице фактически были стабильны, 
хотя с сентября оптовые цены начали падать. Розница отреа
гировала на это только в ноябре куда более слабым пониже
нием цен. Стоимость куриного мяса в среднем не менялась.

Инвестиционная конъюнктура ухудшилась в 2015 г., 
после резкого роста ключевой ставки и соответствующего 
удорожания кредитов. Фактически новых крупных проектов 
в мясном животноводстве не предвидится. Все вложения в 
строительство дополнительных мощностей делают уже дей

Совокупная емкость рынка мяса в России в 2015 г.   
сократилась  на 1,6%  и, по оценкам ИкАР, составила 
10,6 млн т.  Правда, темпы сокращения замедли-
лись по сравнению с 2014 г., когда был зафикси-
рован уровень в 2,8%. как показывают расчеты, за 
год среднедушевое потребление мяса снизилось с 
73,8 до 72,6 кг.

Рис. 1. Доля отраслей на  рынке мяса в РФ

2013           2014         2015                                 2013           2014         2015                                 2013           2014         2015

Мясная отрасль: 
итоги и прогНозы
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ствующие игроки. Крупным компаниям легче получить более 
низкие ставки по кредитам благодаря длительным отноше
ниям с банками, а также наличию значительных собствен
ных средств.

Нынешний год станет еще сложнее для мясной отрас
ли изза обострения конкуренции на российском рынке. 
Ожидается конфронтация двух тенденций: роста производ
ства мяса (в первую очередь свинины и мяса птицы) и даль
нейшего снижения покупательской активности и потреб
ления изза уменьшения реальных доходов граждан. По 
прогнозам ИКАР, в 2016 г. рынок мяса в России может сокра
титься до 10,5 млн т (– 0,8% к 2015 г.). 

Импорт мяса будет падать более высокими темпами в 
сравнении с темпами увеличения его выпуска отечествен
ными производителями. Кроме того, тенденция к потребле
нию наиболее дешевого животного белка — мяса птицы — 
продолжится и другие виды мяса неизбежно будут дешеветь. 
С учетом роста себестоимости, который произошел в 2015 г., 
многие мелкие региональные предприятия окажутся на грани 
отрицательной маржи и часть из них будет вынуждена уйти 
с рынка, повторяя сценарий 2013 г. 

Помимо борьбы за внутренний рынок ключевой задачей 
для производителей мясной продукции становится выход на 
зарубежные рынки. Необходимость развития экспортного 
потенциала отрасли осознали не только ее ведущие игроки, 
но и профильные министерства.

По предварительным итогам 2015 г. экспорт мяса из России 
составил 87–90 тыс. т (включая субпродукты и т.п.), а кол
басных изделий и готовой мясной продукции — 35–40 тыс. т. 

Таким образом, поставленная цель по экспорту мяса на 2015 г. 
(100 тыс. т) формально достигнута. Обнадеживают пока 
еще только тестовые поставки мяса бройлеров, индюшати
ны и говядины в новые страны и регионы (Объединенные 
Арабские Эмираты, Иордания, Бахрейн, Африка). Растут 
поставки в Казахстан, Армению и Киргизию. 

Словом, в производстве мяса есть позитивные сдвиги, 
ведущие игроки реализуют перспективные и долгосроч
ные стратегии, весома поддержка со стороны государства. 
Это дает основания ожидать дальнейшего развития отрасли 
не только в пределах российского рынка, но и в масштабах 
мирового.                                                                                           ЖР

По материалам ИКАР

Рис. 2. Динамика средних закупочных цен на мясо

РейТИНГ кРупНейшИХ пРОИзВОДИТелей СВИНИНы В Рф пО ИТОГам 2015 г.*

позиция в рейтинге Организация
подтвержденный факт производства  

свинины на убой в живом весе  
в 2015 г., тыс. т

Доля в общем объеме  
промышленного**  

производства в Рф,  %
1 АПХ «Мираторг» 384,9 12,2 

2 ГК «Русагро» 187,82 6 

3 ГК «Черкизово» 169,56 5,4 

4 ООО «ГК Агро-Белогорье» 162,85 5,2 

5 ЗАО «Аграрная Группа» 106,25 3,4 

6 ООО «Агропромкомплектация» 102,13 3,2 

7 ООО «КоПИТАНИЯ» 93,2 3

8 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 85,22 2,7 

9 ООО «Агропромышленная корпорация ДОН» 69,19 2,2

10 ГК «Останкино» 65 2,1

11 ООО «Агрофирма Ариант» 61,9 2 

12 ЗАО АВК «Эксима» 61 1,9 

13 ООО «Белгранкорм» 58,74 1,9 

14 ООО «АПК АГРОЭКО» 55,25 1,8 

15 ООО «Камский Бекон» 49,01 1,6

16 ООО «ПРОДО Менеджмент» 44,8 1,4 

17 ГК «КОМОС ГРУПП» 41,72 1,3

18 Агрохолдинг «Талина» 41,19 1,3 

19 Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба») 39,63 1,3 

20 ООО СПК «Звениговский» 38,10 1,2 

Итого 20 крупнейших предприятий 1 917,47 60,8 

Остальные 1 236,58 39,2 

 *По данным на 09.02.2016 г. 
**Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Источник: Национальный союз свиноводов
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Сегодня существует огромный дисбаланс между по 
требностью и обеспеченностью людей продоволь 
ствием. По мнению зарубежных экспертов, в бли

жайшие десятилетия проблема нехватки продуктов выйдет 
на первое место в мире. В настоящее время, по данным ФАО, 
около 1 млрд человек умирают от голода или недоедают.

Показателем обеспеченности населения продоволь
ствием в этой организации считают среднюю калорийность 
рациона. В США она составляет 3650 ккал, в странах Евро 
союза — 3390, Латинской Америки — 2790, в развивающихся 
государствах Азии — 2650 ккал. 

Для повышения питательности рациона человек создал 
тип свиней с большим выходом наружного и внутреннего 
сала. Более 2700 лет назад этих животных выращивали на 
острове Кипр, а позднее в Италии появились так называе
мые неаполитанские свиньи, отличающиеся необычными 
способностями к наращиванию жира и мышц. Технология 
разведения и содержания свиней была отлично развита еще 
во времена Римской империи, причем особое значение при
давали сальному откорму. 

С давних пор практикуется система конкурсных призов, 
которые вручают за самых крупных животных. Ее до сих 
пор широко применяют на выставках. Вот как Н.Д. Ричард
сон (1846) описывал английских лейстерских свиней: «Они 
имели так много мяса и сала по отношению к массе костей 
и внутренностей, что более походили на внушительных раз
меров цилиндр, набитый мясом, чем на живое существо, — 
ноги, шея и морда утопали в огромном количестве сала… 
Эти животные представляли собой физиологическое чудо, 
триумф мастерства…». 

Исстари сало считается национальной пищей многих 
народов: украинцев, россиян, белорусов, датчан, испан
цев, итальянцев, поляков, португальцев, шведов, францу
зов, чехов. 

В ХХ столетии европейские страны были ввергнуты в 
пучину жестоких и кровопролитных военных конфлик
тов, которые не обошли стороной и Россию. Гражданская 
и Великая Отечественная войны разрушили экономику 
страны, миллионы людей на Украине, в Поволжье и других 
регионах голодали. Надо было принимать меры по насыще
нию внутреннего рынка высококачественной и калорийной 

пищей. Развитие свиноводства могло помочь быстро решить 
эту задачу. За короткий период в СССР создали 16 новых 
пород свиней, отличавшихся крепкой конституцией, устой
чивых к заболеваниям и приспособленных к содержанию в 
самых примитивных условиях. При этом ученые уделяли осо
бое внимание качеству сала и жирной свинины, ведь суровый 
климат страны стимулирует потребление этих продуктов.

Академик М.Ф. Иванов провел сравнительный анализ 
химического состава жира животных украинской степной 
белой и английской крупной белой пород, находившихся в 
одинаковых условиях содержания на полусальном и саль
ном откорме. Пробы наружного сала (подкожная клетчатка) 
были взяты со спины и боков, внутреннего — с брыжейки 
(сальник). Данные, полученные в ходе анализов, представ
лены в таблице 1.

Независимо от типа откорма наружное и внутреннее сало 
свиней украинской степной белой породы содержит меньше 
воды и белковых веществ и больше жира, чем продукция анг
лийских животных. Разница сравнительно небольшая, но она 
говорит о том, что сало свиней новой породы по содержанию 
основных питательных веществ вполне можно приравнять к 
высококачественной продукции английских крупных белых.

Следует отметить совершенно нормальное (даже несколько 
более низкое, чем у особей английской породы) содержание  
в сале украинских животных нежировых веществ — клеточ
ных оболочек и соединительнотканных волокон.  Они играют 
роль структурных элементов и в некоторой степени опреде
ляют плотность сала — основной органолептический показа

Селекция на сальность
Ирина мальцеВа, 
кандидат биологических наук
Валентин ИВаНчук,
кандидат сельскохозяйственных наук
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

Пища — важнейшая потребность человека и одно 
из условий его существования. В разные периоды 
развития общества вопрос питания решали по-
разному, в зависимости от имеющихся ресурсов и 
покупательной способности населения.

Таблица 1 
Химический состав сала при разных видах откорма, %

порода Вид откорма Вода Жир Белок
клеточные 
оболочки

Экстрактивные 
вещества

Наружное сало

Украинская 
степная 
белая

Полусальный

6,1 92,45 1,39 1,45 0,06

Английская 
крупная 
белая

6,79 91,64 1,52 1,57 0,6

Украинская 
степная 
белая

Сальный

4,2 94,74 0,79 1,06 0,26

Английская 
крупная 
белая

4,4 94,48 0,93 1,12 0,19

Внутреннее сало

Украинская 
степная 
белая

Полусальный

3,75 95,17 1,01 1,08 0,07

Английская 
крупная 
белая

4,3 94,27 1,33 1,43 0,1

Украинская 
степная 
белая

Сальный

3,4 95,62 0,89 0,98 0,09

Английская 
крупная 
белая

4 94,95 0,93 1,05 0,12

ПлемеННОе ДелО
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пород показало, что по свойствам их сало было практичес
ки идентичным. Константа Рейхерта—Мейссля, коэффици  
ент рефракции, кислотное и эфирное числа оказались почти 
одинаковыми, а йодное число, температура застывания и 
плавления различались незначительно (табл. 2).

Согласно стандартным оценкам качества, жир животных 
обеих пород может быть отнесен к самому высокому клас
су — «плотный».

Тип кормления не повлиял существенно на свойства 
наружного жира, а во внутреннем при сальном откорме выяв
лено повышенное содержание глицеридов ненасыщенных 
кислот. Однако такая изменчивость состава внутреннего жира 
обусловлена прежде всего его природной неустойчивостью. 

На идентичность сала свиней двух пород указывают также 
величины физикохимических констант смеси жирных кис
лот, приведенные в таблице 3.

Таким образом, поставленная академиком М.Ф. Ивановым 
задача вывести породу свиней с высоким качеством сала была 
успешно реализована.

тель его качества. Интересно, что количество этих веществ в 
сале неулучшенных (аборигенных) свиней значительно выше 
и достигает 3–4%.

Изучение физикохимических показателей жира свиней 
украинской степной белой и английской крупной белой 

Таблица 2
физико-химические свойства жира

Таблица 3 
физико-химические свойства смеси жирных кислот  

наружного сала

Таблица 4 
Химический состав подкожной жировой ткани свиней  

северокавказской и крупной белой пород

показатель

порода

украинская степная белая английская крупная белая

Сальный 
откорм

полусальный 
откорм

Сальный 
откорм

полусальный 
откорм

Наружное сало

Число:
йодное 58,79 58,4 59,27 57,4

Рейхерта— 
Мейссля 0,62 0,49 0,58 0,5

омыления 195,6 196 195 196,1
кислотное 0,24 0,13 0,25 0,12
эфирное 195,3 195 194,8 196

Коэффициент 
рефракции  
при 40 °С 1,46 1,4603 1,4604 1,46

Температура, °С:
застывания 
при 17–18 °С 28,7 27,8 27,9 29,1
плавления 44,1 44 43,6 45

Внутреннее сало

Число:
йодное 55,26 45,8 56,13 44,67

Рейхерта— 
Мейссля 0,69 0,64 0,82 0,72

омыления 196,5 197,8 197,8 198,9
кислотное 0,14 0,08 0,49 0,24
эфирное 196,4 197,1 197,5 198,6

Коэффициент 
рефракции  
при 40 °С 1,4593 1,4588 1,4594 1,459

Температура, °С:
застывания 
при 17–18 °С 29 34,8 30 35,2

плавления 47,3 52,5 49,3 59,5

порода
Вид  

откор-
ма

число
молеку- 
лярная  
масса

показа- 
тель 

рефрак-
ции при 

60 °С

Температура, °С

йод-
ное

омыле-
ния

застыва-
ния при 

18–19 °С

плав-
ления

Украинская 
степная 
белая Полу- 

сальный

60,88 204,6 274,2 1,448 38,2 45

Английская 
крупная 
белая 59,92 204,9 273,8 1,4477 40,1 45,6

Украинская 
степная 
белая

Сальный
61,12 204,4 274,5 1,4482 38,9 42,5

Английская 
крупная 
белая 62,12 204 275 1,4486 38,5 42,5

показатель
порода

Северокавказская крупная белая

Жир, % 93,6 92,5

Белок, % 1,21 1,32

Влага, % 5,35 6,2

Температура, °С:
плавления 46,8 47,2

застывания 30,3 30,4

Коэффициент рефракции 
при 40 °С

1,4589 1,4589

Число:
йодное 55,14 56,3

кислотное 0,23 0,24

Жирные кислоты:
температура, °С:
плавления 43,3 43,4

застывания 39,6 39,5

коэффициент 
 рефракции при 40 °С

1,4495 1,4499

йодное число 53,91 54,5

Академик П.Е. Ладан с сотрудниками провел опыты по 
изучению химического состава жира животных северокав
казской и крупной белой пород, находившихся в равных 
условиях кормления и содержания. Существенной разницы 
выявлено не было (табл. 4). 

Результаты исследований жира и жирных кислот северо
кавказских свиней различных возрастных групп и категорий 
упитанности приведены в таблице 5.

Данные анализа свидетельствуют о том, что йодное число, 
коэффициент рефракции, число омыления жира и жирных 
кислот с возрастом уменьшаются, а температура плавления и 
застывания повышается примерно до 5–7го месяца. Шпик 
становится более насыщенным и плотным. Исследование 
жирных кислот, выделенных из подкожного жира свиней 
различного возраста, показало такую же закономерность. 

Из таблицы 5 видно, что внутренний (околопочечный) жир 
с возрастом изменяется меньше, чем подкожный. 
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Таким образом, доказано, что животные отечественных 
пород при сбалансированном кормлении дают шпик отлич
ного качества, пригодный для выработки колбасных изделий, 
копченостей и бекона элитных сортов.

В СССР получали шпик чистобелого цвета, плотный, 
зернистый, со средним йодным числом 59,15, с темпера
турой плавления — 45,3 °С, застывания — 28,16 °С, коэф
фициентом рефракции при 40 °С — 1,4594. Температура 

Таблица 5 
физико-химические показатели жира свиней северокавказской породы в зависимости от возраста и упитанности

Возраст, 
мес.

количество 
животных, 

гол.

Средняя 
живая  

масса, кг

Вид  
жира

коэффициент 
рефракции  
при 40 °С

Температура, °С число Темпера тура  
застывания жирных 

кислот, °С

йодное  
число жирных  

кислот
плавле-

ния
застыва-

ния
йодное

омы-
ления

1 3 5,7 Под кож ный 1,461 36,1 — 71,74 215,2 33,1 73,06

2 3 15,8 Под кож ный 1,4608 36,3 — 67,88 198,96 35,3 71,74

3 3 28,8
Под кож ный 1,4598 42,2 26,2 65,95 — 36,1 67,51

Внут рен ний 1,4591 47,2 — 57,96 — — —

5 6 68,7
Под кож ный 1,4597 42,7 27,9 62,47 — 36,7 —

Внутренний 1,4588 47,9 — 53,75 — 41,1 53,7

7 6 101,02
Подкожный 1,4593 42,9 27,9 60,98 — 38,5 57,74

Внутренний 1,4581 47,3 30,9 51,79 — 41,6 55,7

9 7 156,2
Подкожный 1,459 48,1 28,9 54,86 — 39,7 55,76

Внутренний 1,4582 49,8 31,3 51,81 — 41,5 50,86

28 9 329
Подкожный 1,4589 48,7 28,9 58,69 193,75 — —

Внутренний 1,4574 49,4 32,7 52,8 196,56 — —

плавления жирных кислот равнялась 41,7 °С, застывания —  
38,6 °С, йодное число — 60,9.

Производство жирной свинины позволило значительно 
увеличить общую калорийность рационов питания наших 
соотечественников. Это славная страница российской 
селекции, достойный вклад ученых и зоотехников, созда
вавших и совершенствовавших новые породы, в отрасль 
свиноводства. ЖРЖР5'2012

РЕКЛАМА
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Коренная перестройка отрасли на 
основе инновационных техноло
гий и последних мировых дости

жений предполагает использование 
пород с улучшенными мясными качес
твами. Однако специалисты, делая упор 
на повышение мясности молодняка, не 
всегда уделяют внимание поддержанию 
репродуктивных функций свиноматок.

Многоплодие в производстве высо
кокачественной свинины имеет перво
степенное значение, но этот признак 
трудно совершенствовать, так как он 
слабо обусловлен наследственностью. 
К тому же хряк, являясь носителем 
наследственности, не имеет ее фено
типического выражения.

Целью наших исследований была 
сравнительная оценка репродуктивных 
качеств свиноматокпервоопоросок. 

В опыте использовали чистопород
ных маток и хряков породы йоркшир 
(Й) (контрольная группа), а также чис
топородных свиноматок белорусской 
мясной породы (БМ) и помесных маток 
(БМ × Й), хряков дюрок (Д) и ландрас 
(Л) немецкой селекции.

Исследования выполнены в КСУП 
«СГЦ «Западный» Брестской области 
Республики Беларусь в 2010–2012 гг. По 
принципу аналогов с учетом происхож
дения, возраста и живой массы были 
сформированы пять групп свиноматок 
по 11–39 голов. Осеменение проводили 
согласно Инструкции по искусственно
му осеменению свиней в возрасте 230–
250 дней при живой массе 131–136 кг.  
Живот ным скармливали комбикорм 
СК1 и СК10 согласно технологии и 
нормам, принятым в хозяйстве.

Репродуктивные качества свинома
ток разных пород и сочетаний изучали 

и стартерных комбикормов позволяет 
оприходовать и оставлять на выращи
вание поросятсосунов массой от 700 г 
и выше. В хозяйстве их начинают под
кармливать комбикормом КДС11 Б на 
5й день после опороса. 

Начиная с 21го дня (день определе
ния молочности) в питании поросят про
исходят важные изменения. Вопервых, 
с 21го по 25й день жизни они получают 
уже 100 г комбикорма на голову в сутки, 
в том числе СК11 с 21го по 23й день. 
Вовторых, с 24го по 25й день начина
ется переход на СК21 (по 50% СК11 
и СК21). В конце подсосного периода 
(с 26го по 28й или 29й день) порося
там скармливают уже 225 г комбикорма 
СК21. Переход с комбикорма СК11 на 
СК21 — особенность принятой в хозяйс
тве технологии, направленной на профи
лактику отечной болезни поросят.

При анализе энергии роста молодня
ка по периодам (диаграмма) установле
но, что наиболее динамичное увеличе
ние среднесуточных приростов до 21го 
дня было отмечено у помесей БМ × Й и 
Й × Д, что выше аналогичных показа
телей контрольной группы на 46 и 54 г  
соответственно.

артур БальНИкОВ
НПЦ НАН Беларуси по животноводству
Светлана РЯБцеВа 
КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный»

репродуктивные качества 
первоопоросок

Современная промышленная технология производства продукции 
свиноводства требует решения многих вопросов, связанных не только 
с кормлением и содержанием животных, но и с их разведением.

по следующим признакам: многопло
дие (количество поросят при рожде
нии, гол.), молочность (масса гнезда 
в 21 день, кг), масса гнезда при отъеме 
в 29 дней (кг), средняя масса одного 
поросенка (кг), сохранность молод
няка (%). 

Один из индексов, наиболее полно 
охватывающих признаки продуктив
ности свиноматок, — индекс, предло
женный В.А. Коваленко. Комплексный 
показатель воспроизводительных 
качеств (КПВК) свиноматок рассчи
тывали по формуле:

КПВК = 1,1  Х
1
 + 0,3 Х

2
 + 3,33  Х

3
 + 0,35 Х

4
,

где Х
1
 — многоплодие, гол.; Х

2
 — молоч

ность, кг; Х
3
 — количество поросят при 

отъеме, гол.; Х
4
 — масса гнезда при отъ

еме, кг. 
Был вычислен также коэффициент 

вариации (Сv), который показывает 
изменчивость разноименных призна
ков (%). 

В последние годы благодаря усили
ям генетиков увеличивается количе
ство поросятотъемышей, получаемых 
от свиноматки в год. Однако глубокая 
селекционная работа в этом направ
лении имеет и обратную сторону: в 
связи с большим числом эмбрионов у 
свиноматки в супоросный период их 
снабжение питательными веществами 
ограничено, что приводит к рождению 
маловесных поросят. Этот фактор ока
зывает негативное влияние на выжива
емость потомства с 1го по 21й день.

В результате исследований уста
новлено, что высокий уровень корм
ления молодняка в подсосный пери
од с использованием престартерных 

Изменения энергии роста поросят 
по периодам, г

300
250

200

150

100

50

0
Й×Й      Й×Л    БМ×Й   Й×Д   (БМ×Й)×Д

021 день 029 день

Во второй учетный период (от рожде
ния до отъема в 29 дней) сохранилась та 
же тенденция по среднесуточному при
росту. У молодняка указанных сочета
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ний он составил 295 и 296 г, что больше, 
чем у молодняка породы йоркшир, на 
69 и 70 г соответственно.

Установлены значительные различия 
по многоплодию, молочности, массе 
гнезда и массе одного поросенка при 
отъеме у свиноматок различных гено
типов (табл. 1). 

Cреди свиней опытных групп наи
боль шее многоплодие (10,6 головы 
на опорос) было отмечено у живот
ных белорусской мясной породы. 
Показатель свиноматок породы йорк
шир, осемененных хряками породы 
ландрас, оказался на 10,2% ниже, чем 
у чистопородных йоркширов. 

Количество технологических поро
сят у свиноматок опытных групп коле
балось от 9,3 до 10,7 головы.

Высокой молочностью отличались 
свиноматки Й × Д — 59,9 кг, что на 

породы, осемененные хряками йорк
шир, — 95,1 кг, что на 16,6 кг, или на 
21,1%, больше показателей йоркшир
ских свиноматок. Поросята, получен
ные от помесей БМ × Й и Й × Д, превос
ходили сверстников породы йоркшир 
на 2 кг, или на 26%. Сохранность в опыт
ных группах колебалась от 90,6 до 97%. 
У свиноматок породы йоркшир показа
тель составил 97,1%. 

Высокая вариабельность такого при
знака, как количество поросят при отъ
еме, отмечена у свиноматок сочетаний  
Й × Д, БМ × Й, Й × Л и (БМ × Й) × Д: 
изменчивость была в пределах 10,6–
19,1%.

Сравнительно низкими оказались 
коэффициенты наследуемости вос
производительных качеств животных. 
Поэтому селекция родителей на повы
шение многоплодия у потомства по 
этим признакам, как правило, мало
эффективна. Следовательно, их можно 
существенно улучшить за счет правиль
ного кормления, содержания и отбо
ра в пределах имеющихся поколений 
свиноматок.

Высокий уровень репродуктивных 
качеств животных с двумя и более опо
росами — это результат работы селек
ционера, связанной с жесткой бра
ковкой свиноматокпервоопоросок.  
В наших исследованиях установле
но, что по многоплодию они уступают 
своим сверстницам с двумя и более опо
росами на 10%. Показатель молочности 
первоопоросок выше, чем свиноматок с 
двумя и более опоросами, на 1–2%. По 
массе гнезда и одного поросенка пер
воопороски занимают промежуточную 
позицию, однако сохранность к отъему 
у поросят, полученных от этих свино
маток, выше на 6,5%.                            ЖР

Республика Беларусь

породные
сочетания

коли-
чество
голов

многоплодие масса при рождении

молочность кпВк,
баллы

всего
в том числе 

живых
гнезда

одного 
поросенка

гол. Сv, % гол. Сv, % кг Сv, % кг Сv, % кг Сv, %

Й × Й 35 10,8 15,2 10,5 16,8 11,8 18,9 1,13 11,1 50,8 16,6 88,2

БМ × Й 39 10,6 11,2 10,3 12,4 11,5 12,5 1,12 9 58,2 9,4 94,7

Й × Л 11 9,7 16,6 9,3 116,1 10,3 15 1,11 8,2 49,8 17,3 79,4

Й × Д 14 10,3 13,4 10,7 13,2 12,2 15,7 1,14 7,6 59,9 14,8 90,6

(БМ × Й) × Д 11 10,2 10,3 9,7 14,6 10,9 14,8 1,13 6,7 52,4 14,7 83,6

породные
сочетания

количество поросят масса гнезда
масса одного

поросенка Сохранность, %
гол. Сv, % кг Сv, % кг Сv, %

Й × Й 10,2 10,3 78,5 15,6 7,7 10,7 97,1

БМ × Й 9,8 11,5 95,1 13,6 9,7 7,9 95,1

Й × Л 8,7 16,3 72,2 15,5 8,3 7,5 93,5

Й × Д 9,6 10,5 93,1 10,6 9,7 13,7 90,6

(БМ × Й) × Д 9,4 13,7 82,7 19,1 8,8 9 97

9,1  кг, или на 17,9%, выше контрольно
го значения. Комплексный показатель 
воспроизводительных качеств был луч 
шим у сви нома ток сочетаний Й × Д и 
БМ × Й, — 90,6 и 94,7 балла соот
ветственно.

Коэффициент изменчивости репро
дуктивных признаков свиноматок раз
личных сочетаний показывает, что по 
многоплодию, массе гнезда и одного 
поросенка при рождении у животных 
опытных групп он находился в преде
лах 6,7–17,3%. 

При оценке репродуктивных качеств 
учитывали также живую массу поросят 
в 29дневном возрасте, массу одно
го поросенка и сохранность к отъему 
(табл. 2).

Установлено, что более высокой мас
сой гнезда при отъеме характеризова
лись свиноматки белорусской мясной 

Таблица 1
Репродуктивные качества чистопородных и помесных свиноматок

Таблица 2 
показатели отъема поросят

ЖР1'2014
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Возрождая традиции
Сегодня человек потребляет в основ

ном мясо домашних животных, питав
шихся специальными кормами, а не 
дикорастущими растениями. По качес
тву такой продукт существенно отлича
ется от того, к которому люди приспо
собились в процессе эволюции.

Так, из говядины полностью исчез 
витамин А. Его количество в мясе 
птицы сократилось на 70%. Содержание 
тиамина снизилось в среднем на 42%. 
На протяжении нескольких веков 
врачи советовали есть говядину, чтобы 
пополнить запасы железа в организме, 
но теперь эти рекомендации потеряли 
всякий смысл.

Для увеличения производства живот
новодческой продукции в странах ЕС, а 
также в США и Канаде стали исполь
зовать различные биологически актив
ные вещества. Применение биостиму
ляторов (пробиотиков, антибиотиков, 
гормональных, тканевых препаратов, 
ферментов, микроэлементов, витами
нов) позволяет усилить физиологи
ческие, в том числе обменные, про
цессы в организме, повысить энергию 
роста, выход продукции, улучшить кон
версию корма. Вместе с тем у свиней, 
получающих такие добавки, мышечная 
и жировая ткани не успевают полно

возродить популярные в прошлом про
дукты из свинины.

Чем питались наши предки? Еда 
была натуральная, простая и здоро
вая. Суровый российский климат со 
снежными, морозными и продолжи
тельными зимами в значительной мере 
способствовал потреблению мясной 
и калорийной пищи. К Крещению 
приурочивали убой домашнего скота, 
птицы, подледный лов рыбы. Только в 
это время можно было отведать такие 
блюда, как студень из свиных ножек, 
свиную и кровяную колбасы, пряже
ницу, свинину, запеченную в тесте, кар
тофельные пирожки со свиной печен
кой, гуляш с грибами, голубцы с мясом 
и рисом, копченый окорок, жареные 
мозги, молочного поросенка, начи
ненного кашей, свиную голову с хре
ном и др.

Наследие отечества
В горных районах Северного Кавказа 

распространены различные отродья 
лесогорных свиней, отлично приспо
собленных к экстремальным кормо
вым и климатическим условиям этого 
региона. 

Кормовая база лесогорных облас
тей имеет свои особенности. В горах 
очень густые заросли леса со значитель
ным количеством фруктовых деревьев 
(дикой яблони, груши, вишни, алычи), 
есть желуди, каштаны, плоды бука, 
облепиха, жерделы, рябина, малина, 
смородина, множество бобовых и зла
ковых трав, осоковых и камышовых 

Свиньи отечественных пород несут гены зарубежных животных, 
отличаются высокими адаптивными способностями, многоплодием, 
быстрыми темпами роста, хорошо приспособлены к местным усло-
виям и легко поддаются селекции. Поэтому при сбалансированном 
кормлении и использовании современных методов оценки и отбора 
можно добиться значительного улучшения их откормочных и мяс-
ных качеств. 

Ирина мальцеВа,
кандидат биологических наук 
Валентин ИВаНчук,
кандидат сельскохозяйственных наук
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

стью сформироваться к моменту убоя. 
В результате снижаются качество мяса 
и экономическая эффективность его 
переработки.

Необходимо учитывать и то, что не  
которые биостимуляторы могут оказы
вать побочное действие, накапливаться 
в органах и тканях животных, вызывая 
привыкание патогенной микрофлоры 
кишечника и приводя к загрязнению 
окружающей среды. 

Изза отсутствия моциона увеличи
вается гидростационная способность 
мышечной ткани, ухудшается качест
во протеина. По этой причине биоло
гическая ценность свинины, произве
денной на промышленных комплек
сах, на 15–20% ниже, чем полученной 
по традиционной технологии содер
жания.

Сегодня изза низких доходов рос
сиян в их рационах велик удельный 
вес углеводов как источника энергии.  
К тому же крупные агрохолдинги еще  
не способны обеспечить население 
достаточным количеством качествен
ного мяса. В общем объеме валового 
продукта сельского хозяйства 56% при
ходится на долю личных подсобных 
хозяйств. Организовав собственную 
переработку, отечественные производи
тели получают реальную возможность 

отечественные породы: 
сохранять и использовать

ПлемеННОе ДелОПлемеННОе ДелО
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в организме и к тому же очень редко 
обнаруживаются в растительных мас
лах. Между тем эти вещества входят в 
состав клеточных мембран, являются 
частью фермента сердечной мышцы и 
выполняют множество других функ
ций.

Мясо свиней — полноценный про
дукт питания. Оно нежное, сочное 
и вкусное, хорошо консервируется, 
наиболее пригодно для приготовления 
колбас и разнообразных копченостей. 
Шпик беконной свиньи должен равно
мерно распределяться по длине туши, 
быть твердым, иметь температуру плав
ления 40–44 °С, йодное число — 60–70, 
коэффициент рефракции (при 100 °С) — 
1,436–1, 4395. У беконных свиней хоро
шо развиты спинные мышцы, масса 
которых на 30–40% превышает массу 
мышц обычных свиней. На попереч
ном разрезе спинной части значи
тельную площадь занимает мышеч
ный глазок.

Наиболее полное представление о 
биологической полноценности проте
ина мяса дает белковокачественный 
показатель (соотношение количест
ва аминокислот триптофана и окси
пролина). Это связано с тем, что все 
мышечные белки содержат триптофан, 
которого нет в соединительной ткани. 
И наоборот, оксипролин есть только в 
коллагене, а в полноценных миофиб
риллярных и саркоплазматических 
белках эта аминокислота отсутству
ет. По классификации А. Поливоды, 
в мясе высокого качества отношение 
триптофана к оксипролину более 13, 
хорошего — 8–13, низкого — менее 8. 
У отечественных животных белково
качественный показатель составляет 
8,85–11,36.

Российские породы свиней созданы 
в результате длительной селекции на 
эффективное усвоение кормов местно
го производства. Основная цель про
водимой с ними племенной работы — 
получение животных с повышенной 
скоростью роста, улучшение конвер
сии корма, вкусовых качеств и пита
тельной ценности мяса. По нашему 
мнению, отечественные породы сви
ней необходимо сохранять и исполь
зовать в промышленном скрещива
нии. Это даст возможность нашим 
производителям возродить россий
ское кулинарное искусство, воскре
сить традиции приготовления давно 
забытых блюд.

растений. При созревании в естествен
ных условиях они содержат огромное 
количество аминокислот, витаминов, 
микро и макроэлементов, органичес
ких кислот, флавонолов, пептиновых 
веществ и других биологически актив
ных компонентов, которые положи
тельно влияют на организм животных, 
стимулируют иммунную систему. При 
потреблении таких кормов получается 
высокопитательная, сочная, вкусная 
свинина со специфическим ароматом 
дичи. Из этого мяса можно приготовить 
прекрасные блюда: запеченные овощи 
или сырники с беконом, свинину с 
апельсинами, сочную тушеную свини
ну, рулетики… Этот перечень можно 
продолжать бесконечно.

При выведении северокавказской 
породы путем направленного выращи
вания формировался желательный тип 
животных. Для повышения устойчиво
сти организма к холоду на протяжении 
многих лет племенной молодняк содер
жали в свинарниках полуоткрытого 
типа, а в жаркое время — на пастбище.

Полноценное кормление способ
ствовало развитию у свиней пищева
рительных органов. Рацион поросят 
на 40–50% состоял из сена люцерны, 
тыквы, свеклы, силоса и других соч
ных и грубых кормов, производимых 
в хозяйстве.

Свиньи каликинской породы выве
дены в Добринском районе Липецкой 
области, где сложились хорошие усло
вия для развития отрасли: спрос на 
молодую жирную свинину в окружа
ющих городах (Липецк, Лебедянь, 
Рязань, Ряжск, Мичуринск и Москва), 
большое количество кормов (карто
фель, свекла, бахчевые культуры, зер
новые и отходы маслобойного произ
водства), благоприятный климат.

Крестьяне сел Каликино и Гудово 
славились своим умением не только 
выращивать свиней, но и откармли
вать скороспелых молочных поросят, 
предназначенных для приготовления 
жареных и заливных блюд. Особенно 
ценились животные массой 6–8 кг с 
толщиной шпика 0,5–1 см.

Чтобы к 2–3недельному возрасту 
получить такой молодняк, его рост сти
мулировали с первых дней жизни: рано 
приучали к подкормке вареным мятым 
картофелем, а с 14–15го дня дава
ли концентраты. Всего за два месяца 
подсосного периода поросятам скарм
ливали до 30 кг картофеля и тыквы,  

10–13 кг концентрированных кормов, 
выпаивали до 12–15 л цельного ко  
ровьего молока и 20–25 л обрата.

Помещики Орловской губернии 
(особенно Ливенского, Никольского, 
Дяжанского и Колпнянского уездов) 
стали интересоваться свиноводством 
еще в начале XIX в. Этому способ
ствовали природные и экономические 
особенности региона: высокие урожаи 
картофеля, близость крупного рынка 
Москвы. Большим спросом пользо
вались высококачественная свинина 
и шпик. Из них готовили такие попу
лярные блюда, как свинина отбивная 
с брусникой, свинина построганов
ски, запеканка из свинины с изюмом и 
арахисом, свинина в коньячном соусе 
с медом и имбирем и многие другие.

Иевлевских свиней выводили как 
сальных животных. Они отличают
ся высоким качеством мяса и шпика, 
скороспелостью. При откорме осали
ваются в молодом возрасте на рацио
нах, содержащих до 50% концентратов,  
40% картофеля, 10% сочных и грубых 
кормов и молочных отходов.

Результат  
многолетней селекции
В СССР сальный откорм практи

ковался в больших объемах, поэтому 
при выведении и совершенствовании  
отечественных пород  ученые и специа
ли сты уделяли  особое внимание каче
ству сала и жирной свинины. Об этом  
свидетельствуют результаты выращива
ния животных новых пород, опублико
ванные академиками А.П. Редь ки  
ным, М.Ф. Ивановым, П.Е. Ладаном,  
А.И. Овсян  никовым, М.И. Симо ном 
и др. 

Современные отечественные поро
ды свиней в основном беконного типа.  
В 5–6месячном возрасте они достига
ют живой массы 100 кг и выше. Убойная 
масса — 75–82 кг, убойный выход — 
72–75%. В зависимости от условий 
корм ления и предубойной живой мас 
сы туша может содержать 58–60% мяса, 
30–32% сала, 9,7–10% костей. Средняя 
толщина шпика — 2,7–3,1 см.

В свином сале присутствует до 10% 
незаменимых жирных кислот, вита
мины А, D, Е, каротин, участвующий 
в образовании мембран и в обменных 
процессах, а также линолевая, лино
леновая и арахидоновая кислоты — 
составляющие витамина F. Они неза
менимы, так как не вырабатываются ЖРЖР10'2012
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основные факторы успешного развития свиновод
ства — использование лучшего мирового генофон
да и совершенствование методов оценки племенной 

ценности животных. Это лежит в основе формирования стад, 
пригодных к выращиванию по индустриальным технологи
ям при минимальных затратах энергии, кормов и труда на 
единицу продукции.

Важную роль играют современные методы оценки и про
гноза продуктивности животных, селекционногенетических 
достижений и новейших систем воспроизводства пого ловья, 
внедрение в практику математических методов накопле
ния, хранения и анализа генетической и технологической 
информации. 

Один из главных критериев оценки продуктивных качеств 
свиноматок — воспроизводительная способность, которую 
определяют на основе показателей многоплодия и сохран
ности поросят. От этого зависит рентабельность товарного 
свиноводства. 

Оценка свиней по репродуктивным качествам имеет пре
имущественное значение для прогнозирования эффектив
ности их использования, так как именно свиноматки опре
деляют производительность стада — выход продукции на 
каждую голову, задействованную в воспроизводстве.

Комплексные исследования с использованием селекци
онных индексов помогли усовершенствовать приемы оцен
ки репродуктивных качеств свиноматок пород крупная белая 
и ландрас. 

На одном из племзаводов Херсонской области оценивали 
40 свиноматок. По результатам первого опороса и отъема 

поросят в 28дневном возрасте рассчитали селекционные 
индексы — воспроизводительного фитнеса (ИВФ), обще
го отбора (ИОО), модифицированный (Им) — и для даль
нейшего использования отобрали особей с максимальны
ми показателями. 

Индексы рассчитывают по формулам:

где Pd — отход поросят в гнезде до отьема; Ps — количество 
поросят на время отьема (сохранность), Хi — многоплодие 
свиноматки (группы животных); δ — дисперсия признака 
многоплодия в стаде.

В хозяйстве, где проводили опыты, созданы оптималь
ные условия кормления и содержания свиноматок и поро
сят, отвечающие всем зоотехническим требованиям. В раци
он животных вводили специализированные корма с учетом 
периода супоросности и возраста молодняка.

Для оценки воспроизводительных качеств свиноматок 
рассчитали селекционные индексы, отражающие многопло
дие, его изменчивость, сохранность поросят до отъема, что 
дает возможность оценить дифференциальную плодовитость 
и жизнеспособность потомства, а также отобрать высоко
продуктивных маток после первого опороса.

Татьяна кОВалеНкО, 
кандидат сельскохозяйственных наук
ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет»

Качество свиноматок 
и рентабельность

Повышение эффективности отрасли свиноводства 
в значительной степени зависит от генетического 
потенциала свиней по продуктивным признакам, 
приспособленности к условиям окружающей среды, 
технологии производства. Известно, что отбор на базе 
селекционных индексов обеспечивает значительный 
прогресс отрасли и достоверную системную оцен-
ку животных в стадах и популяциях по основным 
хозяйственно полезными признакам, а также повы-
шает степень реализации генетического потенциала 
в условиях взаимодействия генотип—среда.

Оценка племенной ценности свиней с использованием 
индексной селекции

Генотип

поросята до 28-дневного 
возраста количество 

поросят в 28 
дней, гол.

Варианса 
(δ2)

Имотход 
поросят(Pd)

сохранность 
(Ps)

Крупная белая 0,15 0,85 10,20±0,14 1,05 1,82

Ландрас 0,11 0,9 10,73±0,06 0,92 1,85

Таблица 1
Индекс воспроизводительного фитнеса и его компоненты

ИВФ = 2  –
Pd –

δ
,

Ps X1 Ps

ИОО =
Pd +

δ2 
,

Ps X1
2 Ps

Им = 2 – (Pd  – Ps)  – 
δ2

,
Xi  (Pd  – Ps + 2)
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Специалисты установили высокую корреляцию показате
лей индексов оценивания с количеством поросят на время 
отъема, массой гнезда и многоплодием маток. Разработанные 
индексы целесообразно внедрять для системной оценки 
линий, типов, пород свиней по воспроизводительным каче
ствам (табл. 1).

В результате исследований получили положительные 
показатели этого индекса для животных двух пород. Принято 
считать, что ИВФ в среднем должен составлять не менее 
1,75 балла. Начиная с этой величины и проводят отбор свино
маток для формирования стада. Результаты оценки свино
маток пород крупная белая и ландрас по ИОО и Им отраже
ны в таблице 2.

Опыты подтвердили, что значения этого индекса для 
свино маток двух пород соответствовали нормативу. ИОО 
используют при селекционной работе, направленной на 
повышение воспроизводительных качеств свиноматок. 
При этом учитывают три основных признака: многоплодие, 
сохранность поросят на время отъема и их отход. Установлено, 
что преимущество имели свиноматки крупной белой породы, 
а показатели у животных породы ландрас были ниже (табл. 3).

Результаты исследований и расчетов подтверждают, что 
для углубленной селекции и оценки воспроизводительных 
качеств свиноматок пород крупная белая и ландрас целесо
образно использовать именно эти индексы.

 Зачастую отбор производят непосредственно по уровню 
молочности, приростам живой массы, шерстной продуктив
ности и др., то есть осуществляют не прямой, а косвенный 
отбор по плодовитости, который не всегда коррелирует с 

генетической компонентой биологической системы произ
водства продукции животноводства.

Методы оценки племенной ценности свиней с исполь
зованием селекционных индексов также уместно приме
нять для определения генетической дискретности линий, 
пород и уровня их консолидации по основным хозяйствен но 
полезным признакам. Это обеспечивает повышение точно
сти оценки племенной ценности поголовья, что в сочетании 
с высокой интенсивностью отбора способствует ускорению 
темпов генетического прогресса в стадах и популяциях сель
скохозяйственных животных и птицы.

Для обоснования целесообразности использования селек
ционных индексов проводили анализ воспроизводительных 
качеств и сравнительную оценку полученных индексов для 
свиноматок двух пород (табл. 4).

Опытным путем установлено, что ИВФ выше у животных 
породы ландрас по сравнению с крупной белой. По ИОО 
преимущество имеют свинки крупной белой породы, а по Им 

у особей обеих пород хорошие показатели, которые превы
шают стандартное значение (> 2), и поэтому их можно при
менять в дальнейшей селекционной работе по улучшению 
воспроизводительных качеств.

Один из основных факторов успешного развития свино
вод ства — использование лучшего мирового генофонда и 
совершенствование методов оценки племенной ценно сти 
животных. Проведенные исследования дают основание 
рекомендовать специалистам племзаводов и племрепродук
торов оценивать и отбирать свиноматок, применяя индекс
ную оценку. 

Украина

Генотип

поросята  
до 28-дневного  

возраста
количество 

поросят в 28 
дней, гол.

Варианса 
(δ2)

Им

отход (Pd)
сохранность 

(Ps)

Крупная белая 0,15 0,85 10,2±0,14 1,05 2,63

Ландрас 0,1 0,9 10,73±0,06 0,92 2,84

Генотип

поросята  
до 28-дневного  

возраста
количество 

поросят в 28 
дней, гол.

Варианса 
(δ2)

ИОО
отход 
(Pd)

сохранность(Ps)

Крупная 
белая

0,15 0,85 10,2±0,14 1,05 0,19

Ландрас 0,1 0,9 10,73±0,06 0,92 0,13

 Таблица 2
 Индекс модифицированный и его компоненты

Таблица 3
Индекс общего отбора и его компоненты

Таблица 4
Воспроизводительные качества свиноматок  

и их индексная оценка

порода
много-
плодие, 

гол.

количество 
поросят в 

28-дневном 
возрасте, гол.

Индекс

ИВф ИОО Им

Крупная белая 12 10,2 1,82 0,19 2,63

Ландрас 11,93 10,73 1,85 0,13 2,84
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известно, что период супорос
ности у свиноматок составляет 
115–116 дней (3 месяца, 3 недели 

и 3 дня). Это позволяет от одной особи 
получать до 30 поросят в год за 2, а при 
раннем отъеме — за 2,3–2,4 опороса. При 
этом необходимо учитывать, что живот
ное должно оставаться в стаде в течение 
56 продуктивных циклов. Индекс опо
росов не менее 90% и выбраковка при
мерно 40% маточного поголовья обеспе
чивают высокие приплоды. 

Свиноматок нужно осеменять мак
симум через 5–7 дней после отъема, 
чтобы до минимума сократить пус
тые, непродуктивные, а потому очень 
затратные дни. 

Если поросят отнимают в 21 день, 
желательно, чтобы их живая масса была 
не менее 6 кг, при отъеме в 28 дней — 
не менее 8,5 кг. 

В последние годы на фермах Дании в 
результате 20летней кропотливой рабо

ты численность потомства свиноматок 
возросла с 11,5 до 16 голов; количест
во родившихся живыми — с 11 до 15. 
Сегодня там отнимают 12 поросят 
(в 1992 г. — 9,5). Это свидетельствует о 
существенном улучшении репродук
тивных качеств свиноматок современ
ных пород. 

Следует помнить, что абсолютно все, 
что происходит на ферме, влияет на 
отдельные слагаемые продуктивности 
животных. Например, большое коли
чество яйцеклеток в период овуляции 
обусловлено хорошей упитанностью 
свинок перед первым осеменением. 

Свиноматка производит 22 яйце
клетки, минимум 20 из которых (90%) 
необходимо оплодотворить. К сожа
лению, 25–30% из них погибают в 
течение первых недель супоросности. 
Выживают 16 эмбрионов, из которых 
рождаются 14 живых поросят. К отъ
ему остаются 13. В среднем получа

ется 30 поросят за 2,45 продуктивных 
цикла в год.

Принято считать, что оплодотво
ряемость зависит от качества семени. 
Но не только. Большую роль играет 
в этом человеческий фактор — люди, 
которые занимаются непосредственно 
искусственным осеменением. В неко
торых странах обязательно учитывают 
индекс опоросов в работе каждого из 
операторов (сколько поросят получе
но от 100 свиноматок через 115 дней). 
Вот почему обучение персонала совре
менным технологиям — приоритетная 
задача. Количество опоросов на свино
матку в год зависит от того, насколько 
удается сократить интервал между отъ
емом и осеменением.

Этот факт подтверждают исследо
вания, проведенные на американских 
фермах. Эффективность работы шести 
операторов по искусственному осе
менению оценивали в течение шести 

Билл клОуз,
независимый консультант 
по питанию свиней 
и производству свинины
Великобритания

хорошо упитанная свиноматка с 
большим количеством здоровых 
поросят, которые достигают 
высокой отъемной массы, — 
мечта каждого производителя. 
Для ее осуществления необходи-
мо создать комфортные условия 
содержания животных, органи-
зовать правильное кормление и 
менеджмент.

Статья подготовлена по итогам семинара компании Alltech, проведенного с участием доктора Б. Клоуза

тридцать поросят 
от свиноматки в год? 
Это реально
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месяцев. У лучшего из них индекс опо
росов составил 91%, было получено 
11,5 живого поросенка на свиноматку. 
Результаты худшего — соответственно 
75% и 8 поросят. За полгода разница в 
работе лучшего и худшего сотрудников 
составила около 1 тыс. поросят!

Следует учитывать и то, что люди 
устают в процессе работы, а значит, 
меньше внимания уделяют нюансам. 
В летний период наряду с высокой тем
пературой воздуха одна из возможных 
причин сезонного бесплодия и сниже
ния репродуктивных показателей пого
ловья — отсутствие лучших операторов, 
которые уходят в отпуск. 

При рождении поросят важно не 
только их количество, но и качест
во. Одна из главных задач, стоящих 
перед животноводами, — уменьшить 
число мертворожденных. Витамины 
и минералы имеют ключевое значе
ние для выживаемости эмбрионов. 
Свиноматки должны быть хорошей, 
но не избыточной упитанности. Им 
нужно обеспечить надлежащие усло
вия содержания и по возможности 
минимизировать стресс, вызываемый 
перемещением внутри комплекса или 
фермы.

Чтобы минимизировать смерт ность 
при отъеме, необходимо сфокусиро
вать внимание на качестве молозива 
и количестве молока, которые поро
сята получают от матери. Это означа
ет, что свиноматка должна потребить 
максимальное количество корма в 
период лактации. На этом этапе очень 
помогают престартеры для поросят
сосунов.

У свиноматки с большим количест
вом сосков не возникает проблем с 
выкармливанием 14–16 поросят. Чтобы 
получить такое животное, требуется 
скрупулезная селекционная работа.

Как показывает статистика, из отоб
ранных на племя свинок 10% никог
да не доходят до осеменения, 15–20% 
бракуют после первого опороса, еще 
25–30% — в конце первого продуктив
ного цикла, а к третьему опоросу теря
ют 40–50%. Чтобы избежать несбалан
сированности поголовья по возрастам, 
требуется своевременный ремонт стада.

Существует оптимальная его струк
тура, которую необходимо поддержи
вать на фермах. Желательно, чтобы 
30–35% маточного поголовья состав
ляли животные между первым и вто
рым опоросом. Наиболее продуктив
ный возраст — от третьего до шестого 
опороса, когда свиноматки дают на 12 
поросят больше по сравнению с моло
дыми и старыми.

На многих фермах, как показыва
ют наблюдения, половина маточного 
поголовья состоит из животных между 
первым и вторым опоросом, 20–30% — 
между третьим и шестым и 20% — от 
шестого и выше. Это означает, что 
фермеры теряют наиболее продуктив
ных особей.

На племя отбирают свинок в возрас
те 22–24 недель с живой массой 100 кг. 
Первую встречу с хрякомпробником 
организуют в 25–28 недель, осеменя
ют в 30–34 недели. Животных, кото
рых не смогли оплодотворить до девя
тимесячного возраста, выбраковывают, 
так как они никогда не дадут большого 
количества поросят за свою продуктив
ную жизнь.

Почему говорят об эффективном 
осеменении в третью охоту? Потому 
что к этому времени в матке созревает 
больше яйцеклеток. Но если оплодот
ворения не произошло, свинку выбра
ковывают. Осемененная первый раз в 
четвертую охоту, она за свою жизнь даст 
на десять поросят меньше. 

Итак, в первый раз осеменяют сви
нок в возрасте 220–240 дней массой 
125–145 кг (толщина шпика в точке 
Р2 — минимум 16 мм). Перед этим им 
обязательно дают физическую нагруз
ку (моцион) для хорошего созрева
ния яйцеклеток и укрепления ног. 
Скармливают специальный рацион, 
который содержит 13 МДж обменной 
энергии и 8 г лизина. За две недели 
до осеменения кормят вволю, чтобы 
обеспечить максимальное поступление 
питательных веществ в организм. При 
этом используют так называемое базо
вое кормление (табл. 1).

Английские специалисты разработа
ли рекомендации, позволяющие полу
чить наибольшее количество поросят 
за продуктивную жизнь свиноматок. 
Согласно этим рекомендациям, моло
дых растущих животных массой 21 кг 
кормят высококачественным гроуэр
ным кормом. Первый отбор произво
дят по достижении живой массы 60 кг. 
После этого рацион меняют на спе
циальный. Свинок не перекармлива
ют. Второй отбор проходит при живой 
массе 100 кг. При этом многих живот
ных возвращают на докорм, а тем, что 
остались, дают специальный рацион 
для ремонтных свинок. 

Потребление корма контролиру
ют, оставляя животное чутьчуть го 
лодным. За две недели до осемене
ния переходят на кормление вволю, 
чтобы стимулировать выработку гор
мона инсулина, поскольку именно 
он способствует образованию яйце
клеток в овуляцию. После осеменения 
суточную дозу корма снижают, так как 
перекорм в первые дни супоросно сти 
вызывает высокую смертность эмб 
рионов. 

Супоросных и лактирующих моло
дых свиноматок кормят так, чтобы 
обеспечить хорошую живую массу 
новорожденных. Если поросенок рож
дается массой, на 100 г превышающей 
обычную, при отъеме он будет тяже
лее на 200 г. Каждые дополнительные 
100 г живой массы при отъеме означа
ют минус один день в выращивании до 
убойных кондиций.

Известно, что поросенок с большей 
живой массой прибавляет на 5–10 г в 
день больше по сравнению со своими 
сверстниками. Вот почему все усилия 
следует сконцентрировать на дости
жении максимально возможной живой 
массы именно при рождении.

фаза Живая масса, кг Р2, мм

Рацион, кг

Режим кормленияОбменная 
энергия, мДж

лизин, г

1 20–60 –7 13,5 12 ad-libitum (вволю)

2 60–100 7–12 13 8 2,5–3 кг в день

3 100 (осеменение) 12–18 13 8 3 кг — ad-libitum 

4
От осеменения до 
опороса

18–22
13
2,5

8
6

Ограниченный или в 
зависимости от упи-
танности

5 Лактация 22–20 14,5 10,5
Контролируемый или 
ad-libitum

6 От отъема до осеме-
нения 20–20 14,5 10,5 ad-libitum

Таблица 1
Стратегия кормления свиноматок (первый опорос)
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Специалисты провели исследова
ния, результаты которых показали взаи
мосвязь между массой новорожденных 
поросят и их последующей продуктив
ностью. Особи массой до 1 кг прибав
ляют за день в среднем 620 г, в то время 
как более крупные — 720–750 г. Кроме 
того, такой молодняк в итоге ест мень
ше корма, так как быстрее достига
ет убойных кондиций, следовательно, 
эконо мически выгоден.

Проблема в том, что при увеличе
нии количества поросят в приплоде их 
живая масса снижается, иногда она не 
превышает 600–800 г. В этом случае их 
содержание обходится гораздо доро
же. К тому же они потребляют моло
зиво, которое могло бы достаться их 
братьям и сестрам. Известно, что 25% 
поросят, родившихся с низкой мас
сой, погибают на самых ранних этапах 
выращивания.

В период супоросности потребно
сти свиноматок постоянно меняются, 
и об этом нужно помнить. В первые 
3–4 недели важно сохранить макси
мальное количество и качество эмбри
онов. С 4й по 12ю неделю, когда рас
тут мышечные клетки и закладывается 
генетический потенциал, свиноматку 
кормят в зависимости от упитанности. 
Таким же режим кормления остается в 
последние 3–4 недели супоросности, 
в период формирования 90% живой 
массы будущих поросят. У свиноматки 
максимально развиваются молочные 
железы и определяется количество про
изводимого молозива. 

У молодых супоросных свинок так
же меняются потребности в кормах. 
Суточный рацион не должен превы
шать 2 кг на голову. Перекармливать, 
особенно с 4й по 12ю неделю, нельзя, 
чтобы не вызвать смерть эмбрионов. 
В последние 4–5 недель количество 
кормлений увеличивают. Перед опо
росом суточную норму корма снижа
ют до 2 кг, чтобы свести к минимуму 
проблемы, которые могут возникнуть 
во время родов.

Для молодых животных специали
сты рекомендуют трехфазную програм
му кормления, для зрелых свиноматок 
(второго и последующих продуктивных 
циклов) — двухфазную, для особей с 
хорошей упитанностью — две стадии 
кормления. 

Практики часто задают вопрос: как 
кормить свиноматок, которые во время 
лактации потеряли много массы? Если 

они похудели на 10–15 кг, им нужно 
дополнительно давать 300 г корма в 
день, утратившим более 20 кг или свыше 
10% собственной живой массы — 500 г. 
Дело в том, что большая часть питатель
ных веществ корма, который потребляет 
свиноматка, расходуется на пополнение 
резервов ее организма и лишь незначи
тельная часть — на репродукцию, так 
как фолликулы растут еще слабо и про
изводство гормонов низкое.

 Специалисты знают, что потеряв
шие значительную часть живой массы 
свиноматки могут не прийти в охоту. 
Похудевшие на 20 кг (толщина шпика 
3 мм) после осеменения должны полу
чать на 25% больше корма (3,25 кг), а 
в период супоросности — 2,4 кг. Это 
помогает восстановить их потенциал. 
При этом в первые 3–4 недели коли
чество корма увеличивают, затем сни
жают, а за 4–5 недель до опороса снова 
увеличивают.

Не стоит забывать и о микроклимате 
в помещении. Рекомендуемая темпера
тура в станке — 20 °С. В случае ее паде
ния всего на 1 °С животному требуется 
на 4% больше корма, чтобы согревать 
себя. Тем не менее в Великобритании 
40% свиноматок всю свою жизнь про
водят на улице и хорошо себя чувству
ют. Это свидетельствует о том, что, если 
в первый период супоросности соблю
дать все принципы кормления, живот
ных можно содержать в любых усло
виях, используя различные системы 
производства.

Один из важных вопросов — кормле
ние в период лактации. От того, сколь
ко ест свиноматка в это время, зависят 
живая масса поросят при отъеме и их 
скорость роста до убоя. Количество 
потреб ленных кормов (то есть потеряет 
или наберет свинка массу) в будущем 
обязательно скажется на метаболиче
ском статусе, повлияет на лютеинизи
рующий и фолликулостимулирующий 
гормоны, отразится на численности 
приплода в следующий продуктив
ный цикл.

В период лактации свиноматка 
может потерять до 10% живой массы 
без какого бы то ни было ущерба для 
своих репродуктивных способностей. 
Однако если она утратит еще 10 кг, мас
са поросят при отъеме будет на 0,5 кг 
меньше, интервал от отъема до охоты 
увеличится на три «пустых» дня. Кроме 
того, свиноматке нужно будет допол
нительно потребить 50 кг корма, чтобы 

восстановить свои ресурсы. Это зна
чит, что потеря живой массы в период 
лактации в дальнейшем может привес
ти к убыткам.

Сколько же корма нужно свиноматке 
живой массой 200 кг, когда период лак
тации у нее длится 21 день? Несложно 
подсчитать. Если у нее 10 поросят, в сут
ки ей требуется в среднем 6,6 кг корма, 
если 12 поросят — 7,6 кг (примерно 
95 МДж обменной энергии и 60 г обще
го лизина).

Кормят подсосных маток в соответ
ствии с показателями их молочной про
дуктивности, которая очень низка в 
начале лактации и максимальна к кон
цу первой недели.

 Специалисты советуют регулировать 
количество корма в первые 4–5 суток 
после опороса: начинать с 2–2,5 кг, уве
личивая на 0,5 кг в день. Если свино
матке дать слишком много корма, 
маленькие поросята не смогут употре
бить все молоко, оно будет застаивать
ся в молочных железах и спровоцирует 
мастит. Как только потребление корма 
достигнет 4–4,5 кг, свинку можно кор
мить вволю. 

Американские ученые разработа
ли рекомендации по использованию 
амино кислот и лизина в рационе свино
маток. Их средняя потребность в лизи
не — 60 г в день. Если они получат 
меньше, поросята будут расти на 10% 
медленнее, а это 0,5 кг разницы в массе 
при отъеме. К тому же такие животные 
в будущем дадут меньше потомства.

Наиболее острая проблема в сви
новодстве — условия выращивания. 
Мыть и чистить системы корморазда
чи нужно минимум раз в год. В летний 
период не менее важно уберечь пого
ловье от теплового стресса. Для этого 
поддерживают оптимальный микро
климат в помещениях. Чтобы мини
мизировать тепловой стресс, свино
маток обливают водой из шланга или 
обдувают воздухом. Установлено, что 
системы охлаждения дают возмож
ность повысить потребление корма 
на 2 кг в день. 

Все эти приемы — часть эффектив
ного менеджмента, позволяющего 
преодолеть стресс, вызванный воздей
ствием высоких температур, и удержать 
продуктивность поголовья на хорошем 
уровне.

Вода — один из факторов, оказыва
ющих влияние на аппетит свиноматок. 
Крупные особи в период лактации по
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требляют до 40 л в день. Скорость пото
ка в ниппельных поилках должна быть 
не менее 2 л в минуту (табл. 2).

При низком давлении и слабом 
пото ке воды в ниппельной поилке 
свино матка тратит много времени на 
то, чтобы восполнить свои потреб
ности в жидкости. Изза этого она 
становится нервной, а следовательно, 
меньше ест. Опыты доказали, что по
требление корма возрастает на 0,5–1 кг 
в день, если воду в поилках охлаждать 
до 20 °С. 

Наиболее простой способ увеличить 
поедаемость корма на 0,5 кг в день — 
разбавлять его водой. Если же кормле
ние жидкое, максимальное содержание 

сухого вещества должно быть 23–25%, 
то есть одна часть корма на три части 
воды. Иногда корм просто увлажняют 
в соотношении 2 : 1 или 1 : 1, чтобы сти
мулировать аппетит. 

В развитии репродуктивных орга
нов и опорнодвигательной систе
мы животных ключевую роль играют 
минералы. Одна из причин выбраков
ки свинок — существенное снижение 
минеральных веществ в организме по 
мере взросления. Чем больше масса 
гнезда при отъеме, тем выше эти поте
ри (после трех опоросов — до 20%). 
Содержание селена и цинка уменьша
ется на 18–20%. Это свидетельству
ет о том, что животные не получают 

достаточно корма или питательных 
веществ, не учитываются их потребно
сти в минералах и уровень доступности 
микроэлементов. 

Датские ученые изучали содержа
ние гемо глобина в тканях свиноматок 
и выяснили, что с каждым последу
ющим опоросом его потери составля
ют около 20%. Сегодня многие свино
воды отказываются от использования 
в рационах неорганических минералов, 
предпочитая добавлять натуральные, 
что позволяет получать дополнитель
но 0,5 поросенка на свиноматку за 
опорос. В опытной группе (рационы 
с органическими минералами) сред
несуточный прирост составил 6 кг, в 
контрольной — 4,5 кг. Следовательно, 
важно не столько общее содержание 
микроэлементов в корме, сколько уро
вень их доступности. 

Из всего сказанного можно сделать 
вывод: чтобы получать от свиноматок 
современных пород большое количе
ство поросят за один опорос, нужно 
четко соблюдать рекомендации по 
содержанию и кормлению животных, 
основанные на результатах исследова
ний специалистов.

Живая масса,  кг потребление воды, л/день
Скорость воды в ниппельных  

поилках, л/мин.

6–16 1–2 1

30–50 3–5 1,5

50–100 5–10 1,8

Свиноматка:

супоросная 12–120 2

в период лактации > 40 > 2

Таблица 2
потребление воды поросятами и свиноматками

ЖР10,11'2014

РЕКЛАМА
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Как известно, продуктивность свиней зависит от раз
личных факторов, в основном от условий выра
щивания и кормления, конституционных особен

ностей, и определяется рядом показателей, важнейшие из 
которых — живая масса (в конце откорма и перед убоем), 
масса туши, убойная масса и убойный выход, соотноше
ние костей и мякоти в туше. Наиболее точно определить ее 
качество можно только при проведении контрольного убоя 
животных и последующей обвалки туши с учетом содержа
ния мяса, шпика и костей. 

Сегодня от товарного молодняка на промышленных комп
лексах зачастую получают осаленные туши, что отрицательно 
сказывается на рентабельности не только этих хозяйств, но 
и перерабатывающих предприятий. Одно из решений проб
лемы — использование чистопородных и помесных хряков 
для выведения финальных гибридов с улучшенными мяс
ными качествами.

Целью нашей работы стало изучение мясных качеств туш 
молодняка свиней различных генотипов. 

В опыте использовали маток и хряков белорусского завод
ского типа «Днепробугский» породы йоркшир (Й), чисто
породных свиноматок белорусской мясной (БМ) породы, 
а также помесных маток (БМ × Й) и чистопородных хряков 
дюрок (Д) и ландрас (Л) немецкой селекции.

Исследования проведены в 2011–2012 гг. в КСУП 
«СГЦ «Западный» Брестского района Брестской области. 
Молодняк, свиноматок и хряков подбирали по методу групп
аналогов с учетом возраста, живой массы и породной принад
лежности. Подопытное поголовье находилось в одинаковых 
условиях кормления и содержания. 

Для прижизненного определения выхода постного мяса с 
помощью ультразвукового прибора измеряли толщину шпика 
в области 10–11го ребра, 3–4го поясничного позвонка и 
глубину мышцы в области 10–11го ребра. 

Контрольный убой молодняка осуществляли по достиже
нии им живой массы 95–105 кг согласно Методическим ука
заниям по изучению качества туш, мяса и подкожного жира 
убойных свиней (ВАСХНИЛ, 1978). 

артур БальНИкОВ
НПЦ НАН Беларуси по животноводству
Светлана РЯБцеВа 
КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный»

Мясные качества свиней 
различных генотипов

Повышение конкурентоспособности свинины 
невозможно без дальнейшей селекции, направ-
ленной на увеличение мясности туш. Это обуслов-
лено, с одной стороны, ростом спроса на постную 
свинину, с другой — тем, что на получение мясной 
туши нужно затратить значительно меньше энергии 
корма, чем на производство жирной.

Для изучения мясосальных качеств были сформирова
ны группы поросят, полученных в результате всех вариан
тов скрещивания в количестве 12 голов. Морфологический 
состав и мясность туш изучали путем полной обвалки шес
тисеми левых полутуш свиней каждого генотипа. 

Как видно из таблицы 1, в наших исследованиях установ
лен высокий уровень мясной продуктивности у подсвинков 
Й × Д и (БМ × Й) × Д.

Наибольшей прижизненной толщиной шпика характери
зовались помеси (БМ × Й) × Д, у которых этот показатель 
был на 9,4 мм, или на 41%, ниже, чем у аналогов контроль
ной группы (Й × Й). 

Максимальную высоту длиннейшей мышцы спины имел 
молодняк сочетания (БМ × Й) × Д, превосходивший по 
этому признаку подсвинков контрольной группы на 4 мм, 
или на 9,5%.

По содержанию постного мяса в теле лидировали живот
ные сочетания (БМ × Й) × Д, опережавшие сверстников 
породы йоркшир на 6,1%. 

Улучшение мясных качеств, оцененных методом конт
рольного откорма и убоя поголовья, — одно из условий уве
личения производства постной свинины. По содержанию 
мяса, сала, костей передняя, средняя и задняя части туши 
существенно различаются. Наиболее ценная — тазобедрен
ная, так как в ней содержится максимальное количество 
мяса. Средний отруб самый жирный, поскольку он вклю
чает хребтовый и боковой шпик. Однако все эти признаки 
зависят от сочетания пород при скрещивании. 

В результате анализа морфологического состава туш 
(табл. 2) установлено, что по отдельным отрубам, в част
ности тазобедренному, лучшие показатели имело потом
ство, полученное с использованием хряков породы дюрок. 

породное 
сочетание

Толщина 
шпика, мм

Высота длиннейшей 
мышцы спины, мм

Содержание
постного мяса в 

теле, %

Й × Й 22,7 40,8 50,9

БМ × Й 18,8 36,5 51,1

Й × Л 19,8 42,2 53,1

Й × Д 18,2 40,8 56,3

(БМ × Й) × Д 13,3 44,7 57

Таблица 1 
показатели прижизненной оценки мясной продуктивности у 

чистопородного и помесного молодняка свиней
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Выход мяса у помесей Й × Д и (БМ × Й) × Д был соответст
венно на 1,1 и 1,6% выше, чем у сверстников породы йорк
шир. Спиннопоясничный отруб оказался самым крупным 
у полукровок Й × Л — на 0,4–2,8% больше, чем у молодняка 
остальных сочетаний. 

Выявлено, что наиболее мясными были туши помесей Й × 
× Л, Й × Д и (БМ × Й) × Д.

Так, у животных этих сочетаний выход мяса в задней трети 
туши (тазобедренный отруб) колебался от 66,6 до 70%, что на 
2,6–5,7 выше, чем у аналогов породы йоркшир. При этом у 

породное 
сочетание

масса 
части 

отруба, 
%

Выход Индекс

мяса сала мясно-
сти

постно-
стикг % кг %

Шейно-лопаточная часть

Й × Й 33,1 7,1 61,8 2,2 19,4 5,1 3,1

БМ × Й 35 7,6 63,5 2,3 19,7 6,4 3,2

Й × Л 32,9 7,4 63 1,9 17,3 5,1 3,6

Й × Д 33,5 7,8 68 1,4 12,5 5,2 5,4

(БМ × Й) × Д 33 7,8 69 1,7 15,1 8,2 4,6

Спинно-поясничная часть

Й × Й 34,8 6,6 55,3 2,6 21,9 3,5 2,5

БМ × Й 32 5,8 53,4 2,4 21,9 3,2 2,4

Й × Л 35,2 7 57,2 2,4 16,7 3,4 3

Й × Д 33,3 6,7 59 2,1 19 4 3,1

Тазобедренная часть

(БМ × Й) × Д 33,3 6,6 58,1 1,7 14,8 2,9 3,9

Й × Й 32,1 7,1 64 2 18,3 6,4 3,5

БМ × Й 33 7,4 66,3 1,7 15,1 6 4,4

Й × Л 31,9 7,5 66,6 1,6 14,4 5,9 4,6

Й × Д 33,2 7,9 69,7 1,4 12,6 6,9 5,5

(БМ × Й) × Д 33,7 8,1 70 1,3 11,8 6,3 5,9

Таблица 2 
морфологический состав туш чистопородного и помесного 

молодняка свиней

породное 
сочетание

Толщина шпика, мм

на 
холке

над 6–7-м
грудным 
позвон-

ком

на пояс-
нице

средняя 
по трем 

точкам на 
крестце

разница между 
наибольшим и 
наименьшим 
показателем

Й × Й 27,7 22,4 24,6 24,5 5,3

Й × Л 22,7 19,7 20,3 20,5 3

БМ × Й 27,8 20,4 21,7 21,6 7,4

Й × Д 24,6 19,7 19,6 19,1 5,5

(БМ × Й) × Д 21,7 16,8 15,7 15,9 6

Таблица 3
Толщина хребтового шпика в тушах подопытных свиней различ-

ных генотипов

помесей (БМ × Й) × Д содержание сала было на 0,7 кг, или на 
6,6%, меньше по сравнению с контрольным значением.

Масса мякоти в тазобедренной части у этого молодняка 
была в пределах от 7,5 до 8,1 кг, что на 5,6–14,1% больше, 
чем у подсвинков контрольной группы. 

Качество туш зависит не только от абсолютного содержания 
мяса, сала и костей, но и от их соотношения. В последнее время 
возрастает интерес к изучению индексов постности (соотноше
ние содержания мяса и сала) и мясности (соотношение коли
чества мышечной ткани и костей). В наших исследованиях по 
каждому отрубу определяли индекс постности (соотношение 
содержания мяса и сала) и мясности (соотношение количест
ва мышечной ткани и костей). Установлено, что у подопытного 
молодняка наиболее постным оказался тазобедренный отруб: 
величина этого показателя колебалась от 3,5 до 5,9%. Такая 
тенденция прослеживалась и по индексу мясности (5,9–6,9%). 
Средний отруб характеризовался минимальным индексом пост
ности (2,4–3,9%) и мясности (3,1–4%). Наиболее мясным был 
передний отруб у помесей (БМ × Й) × Д: индекс мясности соста
вил 8,2%, самым постным (5,9%) признан тазобедренный отруб 
помесного молодняка этого сочетания.

Для изучения мясности туш важен показатель равномер
ности отложения подкожного жира, о котором судят по про
мерам толщины шпика на спине в шести точках. 

В результате исследований установлено (табл. 3), что 
наименьшим хребтовым шпиком (21,7 и 22,7 мм) отлича
лись помеси (БМ × Й) × Д и Й × Л, превосходившие анало
гов контрольной группы на 18–21,6%. 

Самым тонким шпиком в области 6–7го грудного позвон
ка (на 5,6 мм, или на 25%, тоньше, чем у животных породы 
йоркшир) характеризовались помеси (БМ × Й) × Д.

Наиболее тонкий шпик на пояснице (15,7 мм) отмечен у 
подсвинков сочетания (БМ × Й) × Д, у которых этот пока
затель был на 9 мм, или на 36,2%, ниже, чем у сверстников 
контрольной группы. 

Минимальной толщиной шпика в области крестца (на 5,4 и 
8,6 мм, или на 22 и 35,1%, меньше, чем у подсвинков породы 
йоркшир) характеризовались помеси (БМ × Й) × Д и Й × Д. 

Разница между наибольшей и наименьшей толщиной 
шпика на хребте у чистопородного и помесного молодняка 
не превышала 8 мм, что свидетельствует о хорошей равно
мерности шпика. Самым выравненным он оказался у живот
ных сочетаний Й × Д и (БМ × Й) × Д.

Для рационального использования свинины при про
изводстве необходимо учитывать основные требования, 
предъявляемые к качеству получаемой продукции. В насто
ящее время наиболее важно содержание внутримышечного 
жира в длиннейшей мышцы спины и пояснице (не менее 
2,5%). В наших исследованиях этот показатель находился в пре
делах 3,55 – 4,84%. Толщина хребтового шпика должна быть не 
более 18 мм. По результатам контрольного убоя помеси (БМ × 
× Й) × Д соответствовали стандартам (15,8 мм). 

В данном случае на характер жироотложения у молодняка 
оказали влияние хряки специализированных мясных пород 
дюрок и ландрас. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесооб
разности использования хряков дюрок и ландрас немец
кой селекции для получения помесей с высокими мясными 
качествами туш.

Республика Беларусь
ЖРЖР2'2014
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Современная система развития свиноводства 
направлена на повышение продуктивности живот-
ных. Основа прогресса в отрасли в Республике 
беларусь — улучшение племенных качеств хряков, 
так как результативность селекции при использо-
вании высококлассных производителей возрастает 
в среднем в 6–8 раз.

оценка хрячков по собственной 
продуктивности

интенсивное выращивание племенных хрячков, осо
бенно на элеверах селекционногибридных центров, 
и оценка этих животных по собственной продуктив

ности — главные элементы селекционноплеменной рабо
ты в свиноводстве. За счет селекции хряковпроизводителей 
существенно улучшены такие показатели, как темп роста, 
накопление постного мяса, его содержание в туше, площадь 
мышечного глазка, вкусовые качества.

Целью нашего исследования было изучить особеннос
ти роста и развития, а также качество спермопродукции 
хрячков различных генотипов. Работа проведена в КСУП 
«Селекционногибридный центр «Западный» Брестского 
района Брестской области в 2012–2013 гг. В опытах исполь
зовали хрячков пород дюрок и ландрас немецкой селекции 
и породы йоркшир отечественной селекции.

Светлана РЯБцеВа,
главный зоотехник-селекционер 
КСУП «Селекционно-гибридный центр 
«Западный»
артур БальНИкОВ
НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Таблица 1

Оценка хрячков по собственной продуктивности

порода
количество 
животных

Возраст достижения 
живой массы 
100 кг, сут.

Среднесуточный 
прирост от рождения 

до 100 кг, г

Толщина 
шпика, мм

Высота длиннейшей 
мышцы спины, мм

Содержание 
постного мяса  

в теле, %

Живая 
масса, кг

Длина 
туловища, см

Йоркшир 15 142,4 698 16,8 44,1 58,2 97 120

Ландрас 12 146,2 678 14,9 45,7 59,1 106 127

Дюрок 16 151,3 651 13,7 43,1 57,8 104 121

Оценку молодняка по собственной продуктивности 
выполняли согласно ОСТ 102–86 «Свиньи. Метод оцен
ки ремонтного молодняка по собственной продуктивнос
ти». Учитывали следующие показатели: возраст достиже
ния живой массы 100 кг, среднесуточный прирост, длину 
туловища, высоту длиннейшей мышцы спины, содержание 
пост ного мяса. Прижизненную толщину шпика (на уров
не 3го и 4го ребер на расстоянии 7 см от линии спины), 
а также высоту длиннейшей мышцы спины и содержа
ние постного мяса в туше определяли с помощью прибо
ра Piglog105.

Также были изучены количественные и качественные 
показатели спермопродукции: объем эякулята, подвиж
ность спермиев и их выживаемость вне организма, концен
трация спермы. 

В ходе исследований установлено, что по возрасту дости
жения живой массы 100 кг и среднесуточному приросту хряч
ки пород ландрас и дюрок отставали от своих сверстников 
породы йоркшир на 3,8 суток и 20 г (2,6 и 2,8%) и 8,9 суток 
и 47 г (6,2 и 6,7%) соответственно (табл. 1). 

Длина туловища хрячков была 120–127 см при живой массе 
97–106 кг соответственно.

Животные породы дюрок характеризовались самым тон
ким шпиком (13,7 мм), молодняк породы ландрас — наилуч
шим показателем высоты длиннейшей мышцы спины — 
45,7 мм. 

Выявлено, что наибольшим содержанием постного мяса 
в теле отличались ландрасы — 59,1%. У хрячков породы 
дюрок и йоркшир данный показатель колебался от 57,8 
до 58,2%.

При оценке качества спермопродукции (табл. 2) установ
лено, что максимальным объемом эякулята (306,8 мл) харак
теризовались животные породы ландрас: у них он был боль

Хрячок породы ландрас

Хрячок породы йоркшир
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Таблица 3
коэффициенты фенотипической корреляции (r) 

между показателями, характеризующими оценку хрячков 
по собственной продуктивности

показатель
порода

йоркшир ландрас дюрок

Возраст достижения живой массы 100 кг, сут.

Среднесуточный прирост, г –0,98 –0,98 –0,97

Толщина шпика, мм –0,12 –0,59 0,06

Высота длиннейшей мышцы спины, мм –0,35 –0,16 0,44

Содержание постного мяса в теле, % 0,02 –0,48 –0,05

Среднесуточный прирост, г

Толщина шпика, мм 0,29 0,47 –0,1

Высота длиннейшей мышцы спины, мм 0,3 0,2 –0,37

Содержание постного мяса в теле, % –0,11 0,47 0,13

Толщина шпика, мм

Высота длиннейшей мышцы спины, мм 0,01 0,47 0,54

Содержание постного мяса в теле, % –0,68 0,54 –0,26

Высота длиннейшей мышцы спины, мм

Содержание постного мяса в теле, % 0,22 0,33 –0,21

 Таблица 2 

Оценка качества спермопродукции хрячков

порода
количество 
животных

получено
эякулятов

Объем 
эякулята, мл

концентрация 
спермиев, млн/мл

Йоркшир 15 2530 298,8 251,6

Ландрас 12 1850 306,8 251,9

Дюрок 16 1600 283,5 284,2

ше, чем у молодняка породы йоркшир и дюрок, на 8 и 23,3 мл, 
или на 2,6 и 7,6%, соответственно. 

Самый высокий показатель концентрации спермиев 
отмечен у хрячков породы дюрок (284,2 млн/мл), у живот
ных пород ландрас и йоркшир она была ниже на 32,3 и 
32,6 млн мл, или на 11,4 и 11,5%, соответственно.

Хрячок породы дюрок

У молодняка различных пород выживаемость сперми
ев колебалась от 72 до 96 часов. При этом их подвижность 
составила 8 баллов. 

Возможность генетического улучшения хозяйственно 
полезных признаков зависит от степени их связи между 
собой. Закон корреляции, введенный в биологию выдаю
щимся французским ученым Э. Кювье, имеет существен
ное значение для эффективности селекционной работы, 
так как изучение корреляционных взаимосвязей между 
признаками, количественное определение корреляции 
позволяют проводить отбор по одному или нескольким 
параметрам, предусмотреть изменение одних признаков 
при отборе по другим, изучить причинную связь между 
ними.

В результате проведенных исследований установлена 
сильная отрицательная связь возраста достижения живой 
массы 100 кг и среднесуточного прироста у ремонтных хряч
ков (r = –0,97 –0,98). Как известно, при увеличении приве
са за счет повышения поедаемости корма корреляция будет 
низкой, а при росте показателя благодаря улучшению усво
ения питательных веществ — высокой (табл. 3). 

У хрячков породы дюрок отмечена положительная 
связь средней степени (r = 0,44) между скороспелостью 
и высотой длиннейшей мышцы спины. Также выявлена 
положительная корреляция между среднесуточным при
ростом и толщиной шпика (r = 0,47), толщиной шпика и 
содержанием постного мяса в теле (r = 0,54) у животных 
породы ландрас.

Таким образом, отбор хрячков по собственной продуктив
ности и качеству спермопродукции на элеверах позволяет 
увеличить интенсивность селекции при оценке ремонтного 
молодняка различных пород.

Республика Беларусь 

ЖРЖР3'2014

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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при производстве шелка более 
ценны самцы тутовых шел
копрядов, так как выход про

дукции из их коконов на 20% выше, а 
нить прочнее, чем у самок. В яичном 
птицеводстве выращивание петушков 
на мясо нерентабельно. Поэтому после 
сортировки суточных цыплят по полу 
курочек оставляют для дальнейше
го использования, а число петушков, 
направляемых на утилизацию, дости
гает сотни тысяч в год.

В свиноводстве для получения 
от кормочного молодняка широко ис
пользуют систему гибридизации. Цель 
первого этапа скрещивания заключает
ся в выведении гибридной двухпород
ной свинки F1. Двухпородные хрячки 
менее востребованы, поскольку в даль
нейших скрещиваниях их не применя
ют, а по привесам они уступают товар
ным трехпородным поросятам.

У некоторых живых организмов 
существенное влияние на соотноше
ние полов оказывают условия внеш
ней среды. Механизмы такого воздейс
твия в ряде случаев остаются до конца 
не изученными. Например, у одного 
из видов морских кольчатых червей 
из личинки может развиться мужская 
или женская особь в случае попада
ния соответственно на хоботок самки 

или морское дно. У япон ской аризе
мы мужские цветки образуются у рас
тений, сформировавшихся из мелких, 
а женские — из крупных клубней с 
дополнительным запасом питательных 
веществ. Многие живородящие рыбы 
(пецилии, меченосцы и др.), в том 
числе уже дававшие приплод, в слу
чае необходимости трансформируют
ся в самцов и полноценно выполня
ют их функции. Обратного процесса 
превращения не зарегистрировано. 
Смена пола в живой природе — не 
уникальное явление и наблюдается 
у морских, пресноводных рыб, раков 
и креветок.

Пол будущей особи во многом зависит 
от температурного фактора. У отдель
ных видов карповых рыб повышенная 
температура воды способствует рожде
нию самцов, пониженная — самок. При 
инкубации яиц пятнистых эублефаров 
при 27 °С появляются исключительно 
женские особи, а при 30–32 °С преоб
ладают мужские. Аналогичные законо
мерности выявлены у многих рептилий 
(крокодилы, черепахи, ящерицы и др.). 
Развитие зародышей крокодилов, про
исходившее при температуре до 30 °С, 
завершалось рождением «девочек», а 
при более высоких значениях — «маль
чиков».

Совершенствование систем термо
регуляции позволило минимизировать 
воздействие температурных факторов 
на дифференциацию пола. Например, 
куриные эмбрионы до 10–11го дня 
инкубации на изменение температуры 
отвечают как типично холоднокровные 
организмы: при повышении их развитие 
ускоряется, при снижении — замедляет
ся. После 11го дня варьирование темпе
ратуры не оказывает влияния на дина
мику роста зародышей. Половая система 
куриных эмбрионов начинает формиро
ваться с 14–15го дня инкубации, то есть 
после приобретения ими всех признаков 
теплокровного организма.

Английские ученые Р. Эдуардс и 
Р. Гарднер для получения потомства 
определенного пола у кроликов исполь
зовали хирургическое вмешательство. 
На ранней стадии беременности плоды 
извлекли из матки и отсортировали 
по полу цитологическими методами. 
Эмбрионы нужного пола возвратили 
обратно в матку. Их развитие продол
жилось, и успешно родилось около 20% 
крольчат.

В скотоводстве для сдвига соотноше
ния полов в нужную сторону достаточ
но широко применяют сексированное 
семя. При производстве молока боль
шую ценность имеют телочки, мяса — 
бычки. По данным официальной ста
тистики Минсельхоза США, в период 
с 2006 по 2008 г. сексированным семе
нем было оплодотворено 116 846 телок 
и 24 239 коров с эффективностью соот
ветственно 43 и 27%. Число телочек 
составило 90% от общего количества 
родившихся телят. Технология получе
ния сексированного семени разрабо
тана в корпорации X&Y Inc. (США), 
а в производственных условиях впер
вые применена компанией Cogent 
(Великобритания) в 1999 г. Методика 
базируется на разделении сперматозо
идов в зависимости от наличия в них 
XХ или XYхромосомы. В гаметах с 
Ххромосомой содержание ДНК на 
4% выше, поэтому они поглощают на 

Надежда ГлазкОВа, 
главный зоотехник-селекционер 
ООО «Алтаймясопром»
андрей РуДь, 
доктор сельскохозяйственных наук
полина лаРИОНОВа, 
кандидат биологических наук
ВИЖ
альбина БецеНкО,
консультант отдела биотехнологических процессов в животноводстве 
Министерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики Красноярского края

изменение соотношения 
полов: возможно ли?

Вопрос получения животных определенного пола издавна привлекает 
внимание отечественных и зарубежных ученых. управление соотно-
шением мужских и женских особей в популяции обеспечит гигантский 
экономический эффект в ряде отраслей сельского хозяйства.
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4% больше красителя и их свечение, по 
оценке компьютера, ярче. 

Для свиноводства такие техноло
гии не разработаны, несмотря на зна
чительную потребность в увеличении 
женского поголовья в пометах мате
ринских пород. Создана методика для 
определения экономического эффекта 
от изменения соотношения хрячков и 
свинок в гнездах. В качестве примера 
приведем расчеты для свинокомплекса, 
на котором необходимо ежегодно вво
дить в стадо 1 тыс. гибридных свинок F1.

В роли переменных выступают сле
дующие показатели:

· количество опоросов на свиноматку 
в год (2,2);

· многоплодие (12 голов);

· сохранность свинок F1 от рождения 
до опороса (70%).

С учетом этих параметров определим 
указанные ниже величины:

· количество рождающихся свинок, 
необходимое для получения 1 тыс. сви
номаток F1 (при сохранности 70%) = 
=1000 : 0,7 = 1429 голов;

· число поросят обоих полов, требу
ющееся для отбора 1429 свинок (при 
соотношении хрячков и свинок в гнез
дах 50 : 50) = 1429 ∙ 2 = 2858 голов;

· поголовье поросят F1 обоих полов, 
которое может дать за год одна сви
номатка (при многоплодии 12 голов 
и 2,2 опороса на свиноматку в год) = 
=12 ∙ 2,2 = 26,4 головы;

· количество свиноматок для выве
дения 2858 двухпородных гибридных 
поросят в год = 2858 : 26,4 = 109 голов.

При увеличении в гнездах числа 
хрячков потребность в свиноматках для 

получения гибридных свинок F1 будет 
возрастать, при снижении — сокра
щаться (диаграмма).

Например, при соотношении хрячков 
и свинок в гнездах не 50 : 50, а 55 : 45 необ
ходимо иметь дополнительно 12 свино
маток для рождения заданного количест
ва свинок (121–109 = 12). При средней 
стоимости содержания свиноматки 
200 руб. в день затраты за год составят 
876 тыс. руб. При соотношении свинок 
и хрячков в гнездах 40 : 60 потребуется 
добавить в стадо 27 свиноматок, а рас
ходы увеличатся до 1971 тыс. руб. 

Считается, что хрячки и свинки появ
ляются на свет примерно в равном соот
ношении. Незначительное численное 
превосходство хрячков (в среднем на 
3–5%) в ряде случаев можно объяснить 
меньшей массой свинок при рождении, 
что приводит к выбраковке наиболее лег
ковесных из них в цехе опороса до опри
ходования. Это подтвердил анализ соот
ношения полов в пометах свиноматок 
различных пород в ЗАО «Назаровское» 
Красноярского края (табл. 1).

В гнездах йоркширов и ландрасов 
соотношение свинок и хрячков со
ставляло в среднем соответственно 
47,5 : 52,5 и 50,9 : 49,1. У свиней породы 
дюрок отмечено преобладание хрячков 
(57,1 : 42,9), что может быть объяснено 
малым количеством гнезд, по которым 
проведена оценка. 

Большое количество гнезд (35–
47,1%), где свинки значительно пре
восходят хрячков по численности 
(в среднем на 2,5–2,9 головы), дела
ет перспективным проведение селек
ционной работы в данном направле
нии. Более масштабные исследования 
проведены в ООО «Алтаймясопром» 
(Алтайский край). По результатам ана
лиза выявлен ряд хряков, у которых 
соотношение полов в 35–169 опоросах 
существенно отклоняется от средних 
величин и колеблется от 89,6 : 10,4 до 
75,3 : 24,7 (табл. 2).

Полученные данные позволяют 
предположить, что на соотношение 
полов в помете оказывают влияние 
генетические факторы, при оплодот
ворении яйцеклеток обеспечивающие 
максимально благоприятные условия 
сперматозоидам, содержащим XX или 
XYхромосомы. В связи с этим прове
дение селекции на увеличение коли
чества свинок в гнездах материнских 
пород можно считать перспективным 
направлением.

 порода 
свинома-

ток

число 
гнезд

Соотношение, %
Характеристика гнезд

♀ > ♂ ♀ = ♂ ♀ < ♂

♀ ♂ шт. % ∆ шт. % шт. % ∆

Йоркшир 254 47,5 52,5 89 35 2,8 39 15,4 126 49,6 –2,8

Ландрас 83 50,9 49,1 41 47,1 2,9 11 12,6 35 40,3 –3

Дюрок 22 42,9 57,1 4 18,2 2,5 6 27,3 12 54,5 –2,7

Хряк порода
число 

опоросов 
(n)

много-
плодие, 

гол.

получено поросят, 
гол. ∆ (♂ – ♀), 

гол.
∆(♂ – ♀)/ 

n, гол.
Соотношение, % 

всего
в том числе

♂ ♀ ♂ ♀

1 Л 35 11 385 345 40 –305 –8,7 89,6 10,4

2 КБ 46 12,9 595 480 115 –365 –7,9 80,7 19,3

3 Л 169 14,4 2433 1809 624 –1185 –7 74,4 25,6

4 КБ 128 11,7 1492 1129 362 –767 –6 75,7 24,3

5 Л 107 10,9 1163 837 326 –511 –4,8 72 28

6 Л 129 10,6 1370 846 277 –569 –4,4 75,3 24,7

Таблица 2
Соотношение хрячков и свинок в потомстве у отдельных хряков

Таблица 1
Соотношение хрячков и свинок в гнездах свиней канадской селекции  

пород йоркшир, ландрас и дюрок

Необходимое коли-
чество свиноматок 
материнской поро-
ды (крупная белая × 
× йоркшир или лан-
драс) для замены 
1 тыс. гибридных 
свинок в год при раз-
личном соотношении 
хрячков и свинок в 
гнездах
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Свиноводам часто задают вопро
сы: cвоих хряков используете 
или покупаете семя? Сколько 

свиноматок приходится на самца? На 
небольших фермах (200–300 свино
маток) невыгодно держать собствен
ного производителя: лишние затраты. 
Проще обратиться в банк семени, отку
да поставляют спермодозы с гарантиро
ванным качеством и оплодотворяемо
стью. В лучшем случае на 1 хряка 
при ходится не более 90 самок. В усло
виях коммерческого производства — от 
80 до 100. Это нормально. Самая встре
чаемая цифра — 60. 

Хряки составляют небольшую долю 
стада, но знать особенности их содер
жания очень важно. Когда животное 
достигает возраста 170–190 дней и 
живой массы 120 кг, его вводят в стадо. 
В первую случку пускают в возрасте 
230–240 дней. Молодых хряков исполь
зуют один раз в неделю, тех, что постар
ше, — максимум два раза. Их постепен
но включают в процесс репродукции. 

Средний объем семенной жид
кости хряка составляет 100–130 мл. 
Подвижность сперматозоидов должна 
быть не менее 60%, морфологически 
нормальных клеток — минимум 80%. 
В одном эякуляте содержится от 20 до 

120 млрд сперматозоидов. Это дает от 
6 до 40 доз. Требования для искусствен
ного оплодотворения — не ниже 3 млрд 
сперматозоидов. 

Естественно, у хряков индивидуаль
ные показатели разные: у лучших — 
80 млрд созревших половых клеток, у 
худших — половина этого. Средние зна
чения — 50–60 млрд, что свидетельству
ет не только о вариабельности (измен
чивости) или отличиях одного самца 
от другого, но и о том, что влияние 
оказывают питание, время года. При 
различном содержании одного и того 
же животного данные могут меняться.

Известно, что процесс сперматоге
неза (от начала созревания половых 
клеток до сбора семени) у хряков длит
ся 6–7 недель. Следует учитывать, что 
не все сперматозоиды морфологически 
зрелые и идеальные. Под микроскопом 
можно увидеть множество аномалий — 
закрученный хвост или двойную голов
ку. Чтобы понять причину происходя
щего с хряком сегодня, надо сделать 
шаг в прошлое и проанализировать, 
что повлияло на процесс образования 
мужских половых клеток.

Почему подвижность сперматозои
дов должна быть не менее 60% и как она 
связана с индексом опоросов? Потому 

что существует прямое взаимодействие 
между подвижностью, индексом опо
росов и количеством живорожденных 
поросят за один опорос. Идеальный 
вариант, когда подвижность спермато
зоидов составляет не менее 80%. 

Есть две главные причины, по кото
рым бракуют хряков, — возраст и качест
во семени. Недостаток либидо, темпе
рамент составляют меньшую часть. 
К тому же эта проблема решается прос
то: если хряк устает, его отправляют в 
«отпуск». 

Сколько раз нужно оплодотворять 
свиноматку и необходимо ли соблю
дать интервалы? Опыт показывает, что 
двух осеменений достаточно. Их можно 
проводить утром и на следующее утро 
или после обеда и на следующее утро. 
Очень важно убедиться в том, что сви
номатка действительно в охоте, а тех
ники по искусственному осеменению 
хорошо подготовлены.

Главные факторы, отрицательно вли
яющие на репродукцию хряков, — низ
кое качество семени (у самцов, кото
рые выработали свой ресурс), больные 
ноги, неважное здоровье, слабый тем

Билл клОуз,
независимый консультант 
по кормлению свиней 
и производству свинины
Великобритания

При разведении свиней особое внимание уделяют содержанию, 
использованию и кормлению  хряков, так как именно они обеспечива-
ют воспроизводство. Народ точно подметил, что хороший хряк — это 
половина стада, подчеркивая  важную роль самца в качественном 
улучшении продуктивности свиноматок. Вот почему к выбору хряка-
производителя, его выращиванию, содержанию и кормлению нужно 
подходить со всей ответственностью.

«Хороший хряк 
половины стада стоит»
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перамент, агрессивность, несбаланси
рованный рацион, плохая среда (кли
матическая и социальная), летнее или 
сезонное бесплодие, несовершенная 
техника осеменения, а также непро
фессионализм персонала.

На рост, развитие, производство 
семени и оплодотворяющую способ
ность хряков непосредственное влияние 
оказывает кормление. Ис следований, 
касающихся рационов хряковпроиз
водителей, всегда проводилось недо
статочно. Это объясняется тем, что 
самцы составляют относительно малую 
часть общего поголовья. Еще 20 лет 
назад специалисты сделали вывод, что 
кормление хряка вволю препятствует 
достижению его полового потенци
ала — самец будет неактивным. Как 
определить объем порции для хряка? 
Сколько нужно корма в чистом виде 
для поддержания собственной жиз
недеятельности? Сколько требуется 
питательных веществ для производства 
семени, активности, связанной с про
цессом спаривания? Является ли кли
мат лимитирующим фактором? На все 
эти вопросы надо знать ответы.

Рацион должен быть высокого качест
ва. Молодым хрякам позволяют увели
чивать массу на 500 г в день, сокращая 
этот рост до нуля в период зрелости. 
Самые большие потребности в энергии 
связаны у них с поддержанием жизнеде
ятельности. Стокилограммовому хряку 
требуется 17 МДж энергии, взросло
му — в два раза больше. 

При разных темпах роста наблюдают 
разные уровни накопления протеина или 
жира. Растущему животному на накопле
ние жира необходимо 10,7 МДж, двухсот
килограммовому — 6,4 МДж. Взрослому 
хряку, который не растет, для накопле
ния жира и протеина энергия вообще не 
нужна. На производство семени и спа
ривание — также очень мало по сравне
нию с уровнем для под держания жизне
деятельности. Если обобщить данные, 
то молодым хрякам необходимо при
мерно 28,8 МДж, старым — 41,2 МДж. 
Проанализировав потребно сти в энергии 
и энергетическую плотность рациона, 
легко рассчитать ежедневную потреб
ность хряков в кормах.

Наблюдения за влиянием белка и 
энергии на репродуктивные харак
теристики проводили 30 лет назад, и 
выводы очень устарели. Однако новых 
исследований не было. Данные свиде
тельствуют о взаимосвязи между суточ

ным потреблением протеина и качест
вом семени. Оптимальное суточное 
количество — до 280 г. Специалисты 
подсчитали, что 300 г протеина равно
ценно 14–15% сырого белка. Баланс 
аминокислот в рационе хряков, как 
правило, такой же, как и в рационе 
супоросных свиноматок. Какихлибо 
специфических аминокислот, которые 
дают самцам для улучшения продук
тивности, не существует, так же как нет 
убедительных выводов, что изменение 
баланса аминокислот имеет для них 
серьезные последствия. 

Это связано с тем, что потребность 
хряков в питательных веществах, необ
ходимых для производства семени, 
очень низкая. Следует обратить вни
мание на обеспечение их энергией, 
протеином и лизином. Если сократить 
потребление энергии, но оставить на 
предыдущем уровне количество про
теина и лизина, объем эякулята сни
зится. Уменьшение и энергии, и лизи
на оказывает сильное воздействие на 
семенную жидкость — объем снижается 
практически на 50%. При этом сильно 
ухудшается ее качество.

Для хряков очень важна клетчатка, 
которая делает их жизнь комфортнее, 
снижая постоянное чувство голода, 
поскольку животных ограничивают в 
кормлении. Клетчатка устраняет поро
ки поведения самцов (постоянное 
жевание, чавканье), так как наличие 
ее в больших количествах в кишечни
ке дает некоторое ощущение сытости, 
помогает пищеварению и рассасыва
нию корма. Кроме этого, ее расщепле
ние производит очень много энергии, 
что способствует терморегуляции. Одна 
из частых причин выбраковки живот
ных — язвы, а клетчатка существенно 
снижает их развитие. 

На самом деле хряк ест все, даже 
пыль со стенок свинарника, но качест
во корма очень важно. Животных лучше 
держать на подстилке из соломы. На 
ней они хорошо себя чувствуют, игра
ют и, помимо всего, едят ее в больших 
количествах. Однако часто солома 
бывает низкого качества и содержит 
много продуктов жизнедеятельности 
микроскопических грибов, которые 
влияют на репродуктивные качества. 
Уровень микотоксинов должен быть 
минимальным. Специалисты реко
мендуют персоналу применять адсор
бент (0,5–1 кг на 1 т соломы), чтобы 
снизить до предельно низкого уровня 

влияние микотоксинов на оплодотво
ряемость и репродуктивные показате
ли всего стада.

При организации полноценного и 
сбалансированного кормления осо
бое внимание уделяют минеральным 
веществам и витаминам (табл. 1). 

Обычно хряки получают тот же уро
вень минералов и витаминов, что и 
супоросные свиноматки. Наличие вита
мина Е зависит от количества рыбьего 
жира в рационе, важного источника 
докозагексаеновой кислоты (ДГК). Это 
ненасыщенная жирная кислота, фунда
ментальная часть спермы животного. 

Второй по значимости — витамин Н 
(биотин). Ноги хряка чувствительны к 
условиям содержания, и, если у живот
ных проблемы с конечностями, им дают 
больше биотина. Витамины и минера
лы играют важную роль в репродукции 
у хряков. Например, кальций и фосфор 
нужны для хорошего скелета, крепких 
ног, а микроэлементы, особенно селен, 
цинк и хром, — для преодоления стрес
сов (табл. 2). 

Известно, что успешная оплодотво
ряемость зависит от качества семени. 
Микроэлементы — селен, железо, цинк, 
медь, хром — обеспечивают высокие 
характеристики семени. Селен — один 
из самых важных, причем не столько 
для семени, сколько для производства 
и развития клеток Сертоли (сустен
тоцитов). Это антиоксидант, который 
сохраняет структуру клеток и обеспечи
вает их функции, способствует высокой 
подвижности сперматозоидов, так как 
усиливает процесс производства аде
нозинтрифосфорной кислоты (АТФ). 

Если селена недостаточно, шейка 
сперматозоида, благодаря которой он 
движется по яйцеводу, ломается. Для 
того чтобы эта функция поддержива
лась, антиоксидантный статус живот
ного должен быть достаточно высоким. 
За это отвечают витамин Е, который 
действует снаружи клетки, и селен, 
защищающий клеточную мембрану. 
Корм без витамина Е или с высоким его 
содержанием практически не влияет на 
производство АТФ.

Ученые университета Лювене из 
Бельгии наблюдали за двумя группа
ми хряков, которые получали 0,3 мг 
селена на 1 кг корма либо в виде селе
нита натрия, либо в виде органическо
го селена. В первые 30 дней никакого 
эффекта не было. С 60го дня отметили 
полное превосходство органического 
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селена в обеспечении качества семе
ни. Пять исследований демонстрируют 
разный эффект улучшения концентра
ции сперматозоидов при добавлении в 
рацион органического селена по срав
нению с традиционным селенитом 
натрия. Введение в рацион животных 
этого микроэлемента резко увеличива
ет образование АТФ — метаболического 
топлива, которое способствует лучшей 
подвижности сперматозоидов, следо
вательно, обеспечивает более высокую 
оплодотворяемость. 

Три группы хряков употребляли 
разные корма без селена, с селенитом 
натрия и органическим селеном. В этих 
опытах изучали уровень рН семени, 
хранящегося при температуре 17 °С в 
течение десяти дней. Вывод: рацион 
с селенитом натрия (так же, как и без 
него) не предотвращает окисления 

спермы, так как рН увеличивался до 7. 
Это свидетельствует о плохом качест
ве семени и об ухудшении оплодот
воряемости, что значительно снижает 
многоплодие и отрицательно сказыва
ется на общей продуктивности стада. 
Органический селен позволяет поддер
живать рН в течение всего периода на 
одном уровне. 

Цинк нужен для развития семенни
ков, так как клетки Лейдига (гормо
нопродуцирующие клетки) первыми 
начинают процесс сперматогенеза. При 
дефиците цинка они подавляются. Этот 
микроэлемент очень важен для произ
водства кератина — сложного протеина, 
который содержится в волосах, ногтях, 
коже, зубах, рогах и копытах живот
ных. Свиноводы считают, что витамин 
С играет важную роль в окислительно
восстановительных процессах, спо

собствует обмену углеводов, жиров и 
белков, активизирует деятельность кле
точных ферментов. Недостаток витами
на С снижает устойчивость животных к 
заболеваниям, но однозначного ответа 
наука не дает: одни исследования это 
подтверждают, другие — нет. 

Польза для здоровья длинноцепо
чечных омега3 полиненасыщенных 
жирных кислот ДГК и ДПК (докоза
пентаеновая) очевидна. Арахидоновая 
и линолевая кислоты — это прекурсо
ры омега3 жирных кислот. Существует 
большая разница между соотношением 
липидов и фосфолипидов в сперме раз
ных видов животных. У хряков очень 
высокие уровни двух кислот — ДПК 
и ДГК. В достаточном количестве эти 
кислоты содержатся в рыбьем жире, 
водорослях и водорослевом масле. 
Рыбий жир существенно увеличива
ет фракцию липидов в сперме хряков. 
Присутствие в рационе рыбьего жира, 
селена и витамина Е способствует луч
шей подвижности и жизнеспособно
сти спермиев. 

На половую активность и оплодот
воряющую способность семени хря
ков отрицательно воздействуют высо
кая температура окружающей среды и 
ее внезапные перепады. Это приводит 
к временному бесплодию производи
телей. Тепловой стресс резко умень
шает подвижность сперматозоидов, а 
для восстановления их функции хряку 
нужно шесть недель. Если от конт
рольных хряков были осеменены 82% 
свиноматок, то от животных, подверг
шихся воздействию высоких темпе
ратур, — лишь 59%. Размер приплода 
также уменьшился.

Очень важно содержать хряков в 
помещениях, где ведется контроль 
параметров микроклимата. С точки 
зрения менеджмента животным нужно 
обеспечить необходимую площадь в 
станке и соответствующее пространст
во пола, хорошую вентиляцию, дви
жение воздуха, оптимизировать тех
нику осеменения. В жару следует 
пересмотреть частоту взятия семени. 
Целесообразно увеличить количество 
свиноматок, чтобы обеспечить техно
логический ритм.

Хрякипроизводители требуют осо
бой заботы. Их долголетие, высокая 
половая активность и хорошее качест
во семени во многом зависят от сба
лансированного рациона и условий 
содержания. 

Витамин количество примечание

А, тыс. МЕ 8–10
—

D, МЕ 750

E, МЕ 100
В случае добавления в корм рыбьего 
жира увеличить до 200 МЕ/кг

K, мг 1–2

—

Тиамин (В1), мг 2
Рибофлавин (В2), мг 6
Ниацин (РР), мг 20
Пантотеновая кислота (В3), мг 20
Пиридоксин (В6), мг 2,5
Цианокобаламин (В12), мг 0,025

Биотин (Н), мг 0,3–1
В случае проблем с конечностями 
увеличить уровни

Фолиевая кислота (В9), мг 1,5
—Холин (В4), г 1,5 г

Аскорбиновая кислота (С), г 0,5

минерал количество примечание

Кальций, г 8–9

— —

Фосфор, г:
общий 6–8
доступный 4

Соль, г 4

Калий, г 2,5

Магний, г 0,4
Дополнительный стимул 
роста

В виде биоплексовМедь, мг 10

Цинк, мг 100

Железо, мг 100

В виде биоплексов

Марганец, мг 30

Селен, мг 0,3

Йод, мг 0,5

Кобальт, мг 0,1

Хром, мг 0,2 Где разрешено Биохром

Таблица 1
Рекомендации по витаминам для племенных хряков

Таблица 2
Рекомендации по минералам для племенных хряков

ЖРЖР9'2014
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раньше было проще: давай свинь
ям вдоволь кормов, добивайся 
максимальных приростов, упи

танности и убойной массы к собствен
ному моральному удовлетворению и 
материальному благополучию и на 
радость агропромовским начальникам, 
ответственным за плановые показатели 
гигантов мясной индустрии. 

В новых экономических условиях 
пришлось учиться выбирать техноло
гии содержания и генетический мате
риал, рационы и схемы откорма, поз
воляющие оптимизировать затраты, 
исходя из критериев эффективности и 
обеспечения требуемого качества мяс
ного сырья. Сегодня нет недостатка и в 
научно обоснованных рекомендациях 
относительно рациональных режимов 
откорма, которые позволяют планово 
подвести стадо к надлежащим убойным 
кондициям. 

Свиньи, забитые на предприятиях 
США (2012 г.), в среднем весили 94 кг, 
Чехии — 89 кг. В ЮАР сторонников 
массированного откорма наказыва
ют материально: в случае превыше
ния убойной массы в 90 кг применяют 
понижающие коэффициенты к заку
почной цене. Немецкие ученые счи
тают откорм свиней до массы более 
110 кг нерациональным. Украинские 
специалисты подсчитали (2010 г.), что 
при себестоимости 1 кг свинины 1,5–
1,65 долл. затраты на корм составляли 
не менее 1,1 долл. 

Вот почему был сделан вывод о неце
лесообразности передерживания сви
ней на откорме и определено порого

вое значение убойной массы 105 кг. 
При превышении этого показателя рен
табельность производства снижается.

Цена на товарных свиней подверже
на колебаниям в соответствии с конъ
юнктурой рынка. И хотя, вопреки про
гнозам, этот показатель не превысил в 
ноябре 2014 г. 1,75 долл./кг, доля стои
мости кормов в себестоимости продук
ции продолжает оставаться стабильно 
высокой. Это значит, что рациональные 
подходы к определению убойной массы 
свиней не теряют своей актуальности.

Интенсивность роста животных, 
рацион кормления, коэффициент кон
версии кормов, доля мышечной ткани, 
стоимость откорма, плотность посадки, 
менеджмент, затраты на корма и цены 
на свинину — вот основные факторы, 
влияющие на убойную массу свиней.

В ЮАР специалисты провели иссле
дования, в ходе которых был осу
ществлен откорм шести групп свинок 
и шести групп боровков в возрасте 
11 недель и массой около 18 кг. При 
достижении минимальной убойной 
массы осуществляли убой первых групп 
животных. Свиней последующих групп 
забивали с недельным интервалом. 
Опытным путем установлена зависи
мость основных параметров откорма 
от убойной массы (табл. 1). 

Результаты исследований стали 
основанием для предложенной авто
рами дифференциации закупочных 
цен на свиней мясных и сальных пород. 
В этом случае прибыльность (для мяс
ных пород) либо убыточность (для саль
ных) растут пропорционально убойной 
массе (табл. 2).

Североирландские ученыезооинже
неры провели эксперимент по откорму 
свиней в возрасте 16 недель до достиже
ния ими убойной массы 120 кг для опре
деления экономической целесообраз
ности доведения животных до больших 
весовых кондиций. Свиней еженедель
но взвешивали и определяли коэффи

Сергей ВеРБИцкИй, 
кандидат технических наук
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины

Стандартная убойная масса свиней для разных половозрастных групп 
определена действующими нормативными документами: в России — 
гОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 
Технические условия», на украине — ДСТу 4718:2007 «Свиньи для 
убоя. Технические условия». Однако в специальной литературе часто 
оперируют таким показателем, как средняя убойная масса.

показатель

Живая масса, кг
прирост массы,  

г/сутки
конверсия корма, 

к. ед.
Толщина сала, мм

Свинки:

Группа 1 94 878 2,65 9,3
Группа 2 98 842 2,7 12,7
Группа 3 105 864 2,89 13
Группа 4 106 812 2,9 14,6
Группа 5 114 832 2,88 14,9
Группа 6 118 816 2,98 15,5

Боровки:
Группа 1 91 892 3,31 20,4
Группа 2 100 931 2,98 18,8
Группа 3 105 905 3,06 22,9
Группа 4 108 882 3,1 18,3
Группа 5 113 866 3,35 24
Группа 6 117 848 3,25 21,5

Таблица 1 
зависимость показателей убойных кондиций свиней от параметров откорма

С позиций рациональности
Планирование убойной массы свиней



ТехНОлОгИИ

32 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СПЕЦВЫПУСК 2016

показатель
Группа

первая  
(быстрый рост)

вторая  
(средний рост)

третья  
(медленный рост)

Возраст на момент убоя, сутки 156 162 169

Масса в возрасте 
16 недель, кг

средняя 70 67 61

минимальная 62 58 48

максимальная 79 77 74

Масса на момент 
убоя, кг

средняя 123 123 117

минимальная 118 118 97

максимальная 133 132 130

Средний прирост, 
г/сут.

с возраста 16 недель 
до убоя

1198 1129 1002

от момента отъема 
до убоя 891 853 770

Потребление  
кормов, кг с возраста 16 недель 

до момента дости-
жения веса 120 кг

122,3 132,9 148,5

Конверсия корма, 
к. ед.

2,45 2,51 2,52

Таблица 3
Технологические характеристики свиней с быстрым,  

средним и медленным набором живой массы

Расход кормов в период откорма

начальный период откорма отличались 
наибольшей живой массой, а животные 
третьей группы — наименьшей (табл. 3). 

Вследствие большей продолжитель
ности откорма для достижения массы 
120 кг медленно растущие животные 
потребили на 22,6 кг кормов боль
ше, чем свиньи из первой группы. 
Специалисты установили, что на про
тяжении всего периода (с возраста 16 
недель до достижения массы 120 кг) 

для свиней с быстрым набором массы 
ККК был лишь на 3% лучше, чем для 
животных второй и третьей групп. Это 
объясняется тем, что в первую группу 
входили преимущественно боровки. 

Удельный расход корма на 10 кг при
роста при откорме с 90 до 120 кг пока
зан на диаграмме. Увеличение убойной 
массы на 10 кг сопровождалось повы
шенным расходом кормов: конверсия 
корма ухудшалась одинаково для всех 
трех задействованных в исследова
нии групп животных. Откорм c 90 до 
100 кг обошелся в 10,31 долл., со 100 до 
110 кг — в 10,7 долл., со 110 до 120 кг — 
в 11,26 долл. 

При оценивании экономической 
целесообразности откорма свиней до 
высоких убойных кондиций не следу
ет забывать о необходимости учиты
вать толщину слоя сала, характерную 
для животного определенной массы, 
а также неодинаковую себестоимость 
откорма животных до массы 90 кг на 
разных предприятиях. 

В ходе исследований было установ
лено, что откорм каждой из особей 
группы медленного роста с 16 недель 
до достижения 120 кг живой массы 
потребовал дополнительно расхода 
26,2 кг кормов стоимостью 11,45 долл. 
по сравнению с количеством кормов 
для свиней группы быстрого роста. 
Специалисты отметили хорошие при
росты во всех трех группах: например,  
средняя масса свинок третьей группы в 
возрасте 169 дней была 117 кг.  

Для выращивания особей, масса 
которых превышает 120 кг, нужны 
дополнительные площади во избежание 
негативных последствий (уменьшение 
потребления корма и замедление тем
пов роста) изза содержания большого 
количества животных на ограниченных 
участках. Увеличение убойной массы 
сопровождается ухудшением конвер
сии корма. Этот показатель для всех 
трех групп подопытных свиней был 
одинаковым. Впрочем, откорм живот
ных, которые отличаются быстрым рос
том, до массы более 120 кг можно счи
тать экономически целесообразным. 

Вопросам оптимизации убойной 
массы свиней посвящены исследова
ния российского ученого О. Фроловой. 
В ходе эксперимента подсвинков поро
ды крупная белая массой 60 кг откармли
вали до достижения контрольных пока
зателей 80, 100, 120 и 140 кг. Соответствие 
убойной массы среднесуточным прирос

циент конверсии корма (ККК). Сначала 
оговоренных условиями эксперимента 
весовых кондиций достигла группа из 
29 животных, набравших массу 120 кг 
в возрасте приблизительно 22 недель 
(первая группа — быстрый рост). 

На следующей неделе забили 43 сви
ньи, достигших указанной массы (вто
рая группа — средний рост). Спустя 
семь дней осуществили убой остальных 
80 животных, также набравших 120 кг 
(третья группа — медленный рост). 

В первой группе, которая состояла 
преимущественно из боровков, суточ
ный расход корма за период от отъ
ема до убоя составил 891 г. Во второй 
(боровки и свинки) за такой же пери
од — 853 г, а в третьей (преимущест
венно свинки) — 770 г. Приросты для 
животных всех групп считают вполне 
приемлемыми. Свиньи первой группы в 

показатель
Свиньи

мясные сальные

Убойная масса, кг 90 100 110 120 100 110 120
Цена за 1 кг живой 
массы, долл. 1,38 1,38 1,38 1,38 0,71 0,71 0,71
Стоимость 1 гол.  
до откорма, долл. 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18
Расходы на откорм  
1 гол., долл. 43,13 49,46 55,78 62,11 49,46 55,78 62,11
Себестоимость 1 гол. 
после откорма, долл. 68,31 74,64 80,97 87,30 74,64 80,97 87,3
Цена продажи
1 гол., долл. 85,54 95,05 104,55 114,06 48,77 53,65 58,52
Прибыль от продажи  
1 гол., долл. 17,23 20,41 23,59 26,76 –25,87 –27,32 –28,77

Таблица 2 
убойная масса и показатели откорма свиней мясного  

и сального направлений продуктивности
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там для этой породы было нормальным 
(табл. 4). Результаты свидетельствуют, 
что продолжительность откорма с 60 до 
80 кг, а также от каждого контрольного 
показателя до последующего стабильно 
сокращалась. Это можно объяснить уве
личением среднесуточных приростов с 
момента рождения до начала откорма.

Расход кормов варьировал как на 
отдельных этапах, так и на протяжении 
всего периода откорма. Если принять за 
основу живую массу свиней 100 кг, то 
при 120 кг и более расход был выше на 
18,22%, а при массе 140 кг — на 19,39%. 
Вероятная причина — интенсивный 
рост жировой ткани по сравнению с 
развитием мышечной. 

О. Фролова утверждает, что, несмот
ря на колебания рыночной конъюнкту
ры, можно косвенным путем рассчитать 
экономическую эффективность откор
ма. Например, в период откорма с 60 
до 140 кг количество мышечной ткани 
увеличилось до 58,23 кг, в то время как 
масса сала — до 38 кг. 

Поскольку цена мяса на кости может 
до четырех раз превышать цену на сало, 

60% от живой массы) по цене 3,39 долл. 
составила 81,36 долл. Приведенный 
расчет подтверждает экономическую 
целесообразность откорма свиней 
породы крупная белая до высокой убой
ной массы. 

Группа хорватских и немецких уче
ных, работавшая в Германии, в числе 
прочих итогов исследований опубли
ковала результаты изменения живой 
массы боровов при стандартном и 
интенсивном откорме (график). 

Так, при интенсивном откорме раци
он отличался значительно меньшим 
содержанием ячменя, большим — пше
ницы, соевого масла, лизина, метио
нина и треонина. В начале откорма 
первый из указанных компонентов 
составлял 3,1% для интенсивного раци
она, 0,6% — для стандартного, по окон
чании — 1,7 и 0,3% соответственно. 
Доля лизина в начале откорма равня
лась 1,1% для интенсивного рациона, 
0,6% — для стандартного, по окон
чании — 0,5 и 0,3% соответственно. 
Метионин и треонин добавляли в оди
наковых количествах: в первый пери
од — 0,3% для интенсивного откорма, 
0,1 % — для стандартного, по оконча
нии — 0,1 и 0% соответственно. 

Ученые предложили математическую 
модель, позволяющую, исходя из усло
вий конкретных хозяйств, эффективно 
контролировать живую массу свиней 
и составлять прогноз относительно 
сроков достижения ими оптимальной 
убойной массы. Экономически обос
нованное планирование убойной массы 
позволяет повысить рентабельность 
свиноводства.

Украина

откорм свиней до большей массы впол
не оправдан. Если принять эффектив
ность откорма до 100 кг за 100%, рас
ход кормов на 1 кг прироста (масса при 
убое — 140 кг) увеличится на 1,69 к. ед., 
а на весь прирост (40 кг) — на 67,6 к. ед. 
Стоимость 1 к. ед. на момент про
ведения исследований составляла 
0,136 долл., а в целом дополнительно 
было израсходовано 9,15 долл. 

Добавочная прибыль от реализации 
24 кг свинины (выход мяса на кости — 

Динамика изменения живой массы 
свиней (боровы) при стандартном (1) 
и интенсивном (2) откорме

показатель
убойная масса, кг

60 80 100 120 140

Возраст достижения массы, сут. 153 191 222 252 270

Среднесуточный прирост  
с момента рождения, г 392 418 450 476 518
Продолжительность откорма  
с момента достижения предыдуще-
го  контрольного показателя, сут. — 38 31 30 28
Среднесуточный прирост  
по периодам, г 526 645 666 714
Расход кормов на 1 кг  
прироста, к. ед. 3,31 3,42 3,68 4,85 5,27

Таблица 4 
Расход кормов и убойная масса при откорме 

подсвинков породы крупная белая

ЖРЖР2'2015

удачных рекламных ходов!ЖИВОТНОВОДСТВО 
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по отзывам ветеринарных спе
циалистов, взятие крови у 
хряков сопряжено с целым 

рядом сложностей. Живая масса взрос
лых самцов в среднем составляет  
300–400  кг. Процедура вызывает у них 
болезнен ные ощущения, причем про
цесс взятия крови, как правило, доста
точно продолжителен. Вот почему для 
обеспечения безопасности сотрудников 
на большинстве отечественных свино
комплексов фиксируют хряков до состо
яния полной неподвижности. 

Изза большой массы животного для 
этого необходимо несколько человек. 
Хряк получает сильнейший стресс, ска
зывающийся  на качестве спермопро
дукции. К тому же изза высокого уров
ня нервной организации он запоминает 
участников операции и максимально 
противодействует им при последую
щем ее повторении. Некоторые хряки 
пытаются отомстить своим обидчикам 
спустя много дней, недель и даже меся
цев при появлении такой возможности. 

Наиболее распространено взятие 
крови из поверхностных ушных вен, 
подхвостовой вентральной артерии, 
подключичной вены или глазного 
венозного синуса. Канадский специа
лист предлагает брать кровь из ушной 
вены во время садки хряка на чучело. 

На наш взгляд, более перспективен 
способ, разработанный во Франции. 
Он основан на заборе крови у хряка из 
поверхностных вен бедра во время взя
тия семени (рис. 1). Такой метод имеет 
целый ряд преимуществ:

• отсутствие необходимости фик
сации хряка, возможность проводить 
операцию силами всего двух специа
листов: техника по взятию семени и 
ветеринарного врача;

•  быстрота процедуры (крове
наполнение вен бедра существен
но выше, чем ушных, а при садке на 
чучело масса животного переносит
ся на задние конечности, поэтому 
диаметр вен еще более увеличивает
ся. Визуально они расширяются до 
толщины карандаша, и с учетом их 
близкого расположения к поверхно
сти кожи процедура забора  крови не 

представляет сложности: пробирка 
наполняется за 10–15 секунд);

• отсутствие агрессии со стороны 
животного (хряк концентрируется на 
положительных ощущениях, связан
ных с эякуляцией, и практически не 
реагирует на какието сопутствующие 
действия).

В России такой способ впервые 
успешно апробировали специалисты  
ГК «Мираторг» Белгородской области 
и ООО «Алтаймясопром» Алтайского 
края. В ООО «Алтаймясопром» прове
ли хронометраж времени, затраченного 
на взятие крови у двух хряков, посажен
ных одним оператором на два чучела. 
Суммарно на весь процесс от начала 
садки до окончания забора крови по
требовалось 3,5 минуты. Во время про
калывания иглой шкуры и стенки вены 
животные переступали с ноги на ногу, 
но с чучела не спрыгивали и агрессии 
к ветеринарному работнику не прояв
ляли (рис. 2).  

Итак, сегодня наиболее просто, 
эффективно и безопасно брать кровь 
из поверхностных вен бедра хряка во 
время садки на чучело. Действенность 
способа подтверждена успешной его 
апробацией на ряде отечественных сви
нокомплексов.                                        ЖР

Авторы приглашают к  обсуж-
д е н и ю  с т а т ь и  в с е х  з а и н т е р е с о -
ванных лиц. Вопросы, замечания и 
п о ж е л а н и я  п р о с ь б а  н а п р а в л я т ь 
доктору сельскохозяйственных наук 
Андрею Ивановичу Рудю по адресу:  
centr.svinovodstva@gmail.com 

андрей паВлОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, 
ведущий генетик 
ГК «Мираторг» 
андрей РуДь,
доктор сельскохозяйственных наук
ВИЖ
Надежда ГлазкОВа,
главный зоотехник-селекционер
константин СкОРыХ,
главный ветврач 
ООО «Алтаймясопром»

Фото 1. Забор крови у хряка одновремен-
но со взятием семени

Фото 2. Забор крови у хряка специалис-
тами ООО «Алтаймясопром» 

На свинокомплексах периодически возникает необ-
ходимость исследования крови хряков. Делают это 
для контроля физиологического состояния животных, 
выявления патологических процессов на ранних ста-
диях развития (до клинического проявления), анализа 
реакций организма в ответ на изменение общеприня-
той технологии содержания, структуры рационов и др. 
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Взятие крови у хряка: 
быстро и безопасно



ТехНОлОгИИ

37ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СПЕЦВЫПУСК 2016

роды, начало лактации, гормо
нальные перемены в первые дни 
после опороса делают как моло

дых, так и взрослых особей очень чувст
вительными к различным стрессовым 
ситуациям. Вот почему в этот период 
необходимо создать наиболее комфорт
ные условия содержания поголовья.

Лактирующих свиноматок с пер
вых же часов после опороса нужно 
обеспечить достаточным количеством 
чистой, качественной воды (в зимнее 
время — теплой, в летний период — 
прохладной). Известно, что животное 
никогда не выпьет лишнее количество 
жидкости, вместе с тем ее недостаток 
или отсутствие три часа и более могут 
стать причиной снижения молочной 
продуктивности, задержки развития 
молочных желез, особенно у моло
дых особей, проявления повышенной 
агрессивности вплоть до нападения 
на своих поросят. Каждой подсосной 
свиноматке требуется в среднем 10 л 
воды в сутки плюс еще 1,5 л на каждого 
поросенка. При повышенной жажде за 
один прием свиноматка может выпить 
до 6 л воды.

Плохие условия содержания, грязь, 
сыро сть, холод, корма низкого качест
ва, затяжные роды, несоблюдение 
режима уборки помещений зачастую 
служат причинами заболевания после
родовой лихорадкой (синдром ММА), 
характеризующейся воспалением 
молочной железы (мастит), матки (мет
рит), а также частичной (гиполактация) 
или полной (агалактия) утратой функ
ций молокообразования. 

Установлено, что на небольших 
фермах с традиционной технологи
ей производства свинины клиниче
ским маститом болеют около 5%, а на 
крупных комплексах с интенсивной 
промышленной технологией — до 13% 
свиноматок. Из них 85% заболевают 
в первые десять дней после опороса. 
Известно, что болезни подвержены 
обильномолочные животные, посколь
ку их молочные железы относительно 
бедны соединительной тканью. Чаще 
всего поражаются более интенсивно 
функционирующие третья, четвертая, 
пятая пары пакетов молочных желез, 
реже — первая и вторая, а также шестая 
и седьмая пары.

Наряду с клинически выраженным 
маститом, встречается скрытый, внеш
ние проявления которого — гиполак
тация. Заболевание метритом в особо 
тяжелых случаях в дальнейшем может 
быть одним из факторов нарушения 
репродуктивной функции (бесплодие). 

Неправильная организация корм
ления лактирующих свиноматок, осо
бенно в первую неделю после опороса, 
помимо заболевания молочных желез, 
практически всегда становится основ
ной причиной расстройства пищева
рения у поросят, что нередко приводит 
к их гибели.

Свиньи обладают ферментативным 
типом пищеварения и не могут син
тезировать бактериальный белок. Вот 
почему для удовлетворения потребно
стей в нем организма необходимы 
корма с высоким содержанием качест
венного протеина, а также оптимальное 
соотношение и достаточное количество 
незаменимых аминокислот в рационе.

Дефицит всего лишь одной из деся
ти незаменимых аминокислот отрица
тельно влияет на состояние здоровья и 
продуктивность (в том числе и молоч
ную) свиноматок. Очень важно контро
лировать добавление в рацион лизина. 
Специалисты рекомендуют скармли
вать его по 45–65 г каждой свиноматке 
ежедневно. 

Полноценный рацион лактирующих 
свиноматок должен содержать перева
римый протеин, витамины, макро и 
микроэлементы. Помимо этого, необ
ходимо следить за наличием в корме 
достаточного количества энергии. 

Сергей ОкОлышеВ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

Выкармливание поросят, особенно в первые десять дней после опоро-
са, — наиболее тяжелый период продуктивной жизни свиноматок. В их 
организме одновременно протекают напряженные физиологические 
процессы — максимальное развитие молочных желез, подготовка к 
очередной беременности, существенная перестройка функций орга-
нов размножения.

В уходе за свиноматками 
нет мелочей
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Чтобы компенсировать низкую кало
рийность кормов, животное исполь
зует поступающий в организм про
теин. Это негативно влияет на обмен 
веществ, молочную продуктивность и 
качество молока свиноматок, особен
но молодых, а также на их рост и раз
витие. Кроме того, снижается общая 
резистент ность организма животных.

Кормить лактирующих свиноматок 
следует таким образом, чтобы резко 
не менять количественный и качест
венный состав рациона, так как это 
немедленно повлечет за собой изме
нение количества и качества молози
ва и молока. Функционально незрелая 
пищеварительная система новорож
денных поросят не может справиться 
с этой нагрузкой. Расстройство желу
дочнокишечного тракта нередко при
водит к гибели самых лучших живот
ных в помете. 

Для здоровья и молочности свино
маток немаловажное значение име ет 
состояние поросятсосунов. Несба
лансированные по живой массе гнезда 
новорожденных, закрепление за перед
ними сосками слабых, маловесных 

поросят может стать причиной непра
вильного развития молочных желез и 
появления мастита у обильномолоч
ных свиноматок при первом опоросе. 
Чтобы обеспечить нормальное развитие 
молочных желез и обильную лактацию, 
нужно не позже чем через 2–3 дня после 
опороса провести работу по формиро
ванию гнезд.

Если не уделять внимания распре
делению сосков между поросятами, к 
концу первой недели они будут исполь
зовать соски первой и последней пар 
пакетов молочной железы. Закрепление 
животных за остальными сосками, как 
правило, завершается на десятый день 
после опороса. Не секрет, что в течение 
этого времени между сосунами происхо
дит постоянная, отчаянная борьба, тре
бующая от них больших затрат энергии, 
источник которой — животный сахар 
гликоген. Его недостаток приводит к 
гипогликемии, ослаблению, задержке 
роста и иногда к гибели поросят.

Даже при высокой молочной продук
тивности (только за счет питательных 
веществ своего молока) свиноматка не 
может без потери живой массы выкор

мить к отъему полновесных поросят, 
которые будут тем крупнее, чем доль
ше длится подсосный период и позже 
начата подкормка. Чтобы сохранить 
здоровье и упитанность лактирующих 
свиноматок перед следующей полно
ценной беременностью, необходимо 
своевременно (на 4–5й день в зависи
мости от молочности и качества гнез
да) приучать поросят к подкормке. Она 
должна быть привлекательной по вкусу 
и питательной.

Специалистысвиноводы знают, 
что здоровье сосунов, их дальнейший 
рост и развитие зависят от потребления 
первых порций материнского молози
ва, а также его качества и количества. 
Хороший уход за лактирующей свино
маткой с первых дней рождения поро
сят обеспечит получение качественно
го потомства. 

В подсосный период множество 
факторов отрицательно влияют на здо
ровье и продуктивность животных, а 
также приводят к их преждевремен
ной выбраковке. Вот почему в уходе за 
свиноматками на этом этапе не быва
ет мелочей. ЖРЖР10'2014

РЕКЛАМА



ТехНОлОгИИ

39ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СПЕЦВЫПУСК 2016

На эти составляющие влияют как 
прижизненные характеристи
ки животных (возраст, порода, 

пол, режимы откорма, применявшиеся 
ветеринарные препараты, содержание 
и состав жира, уровень стресса), так и 
способы переработки (убой, обработ
ка туш, режимы хранения, транспор
тировки и реализации). 

Принято считать, что цвет — один 
из наиболее важных параметров, при
сущих качественному продукту. В иде
але свинина должна быть яркокрасной 
несмотря на то, что мышцы имеют раз
ные оттенки. Радикальное изменение 
цвета свидетельствует о потере мясом 
свежести: бактериальное заражение 
поверхности обусловливает ее обесцве
чивание вплоть до приобретения серо
ватой окраски. 

На цвет мяса, определяемый соотно
шением миоглобина (пурпурнокрас
ное окрашивание), оксимиоглобина 
(яркокрасное окрашивание) и метмио
глобина (коричневокрасное окраши
вание), влияют многочисленные факто
ры — тип мышцы, предубойный стресс, 
температура, рН, условия и продолжи
тельность хранения.

При кормлении свиней вещества, 
входящие в состав компонентов корма 
(кислоты, минералы и витамины, в том 
числе витамин Е), быстро попадают в 
мышечные и жировые ткани, что харак
терно для животных с однокамерным 
желудком. Например, несвойственные 
мясу вкус и запах могут возникнуть при 
кормлении поголовья рыбной мукой. 

В 1960–1970 гг. ученыезооинжене
ры разрабатывали технологии откорма 

свиней, предусматривающие приме
нение значительных количеств угле
водов. По мнению специалистов, это 
должно было снизить высокий уровень 
рН в мясном сырье после первых суток 
хранения [синдром DFD (от англ. dark, 
firm, dry — темное, твердое, сухое)]. 
Причина появления синдрома — недо
статочное образование солей молочной 
кислоты изза интенсивного и про
должительного стресса при доставке 
животных на бойню и в процессе убоя. 
Однако исследования не подтверди
ли позитивного воздействия углевод
ного рациона на качество свинины. 
Даже кратковременное предубойное 
ограничение в корме сводило на нет 
достигнутый эффект. Незначительное 
улучшение качества мяса вследствие 
минимизации проявления порока DFD 
сопровождается возникновением синд
рома PSE (от англ. pale, soft, exudative — 
бледное, мягкое, водянистое).

Рацион, содержащий большое коли
чество жира (17–18%) и белка (22–
24%), положительно влияет на влаго
удерживающую способность благодаря 
уменьшению в мышцах запаса глико
гена. Концентрация углеводов в корме 
при такой системе кормления должна 
составлять не более 5%. Однако эффек
тивность этих рационов в основном 
зависит от генотипа животных.

Для повышения репродуктивной 
способности свиней в корм добавляли 
витамин Е. При этом удалось достичь 
улучшения основных свойств мяса — 
интенсивности и стойкости его окра
шивания, а также хранимоспособно
сти. Присутствие в корме витамина D3 

и магния вызывает потемнение либо 
покраснение мяса; экстракта люцерны 
(2 г/кг) — способствует приобретению 
характерного цвета, который остается 
неизменным в течение шести суток при 
нахождении в холодильных камерах. 

Известно, что на биохимические 
процессы в мышцах и качество мяса 
влияет продолжительность предубой
ного ограничения животных в корме. 
Вследствие этого через 45 часов после 
убоя возрастает значение рН свини
ны, снижается потеря влаги, улучша
ется такой показатель, как нежность. 
Однако этот метод практически не вли
яет на сочность мяса. 

Во всех государствах жестко норми
руют и контролируют использование в 
свиноводстве антибиотиков, гормонов 
и др., чтобы обеспечить безопасность 
людей, потребляющих продукцию 
животного происхождения. Впрочем, 
несанкционированное применение 
антибиотиков достаточно распростра
нено во многих странах мира и сегод
ня. Ветеринарные препараты в регла
ментируемых количествах не влияют на 
качество мяса и не приносят в конеч
ном итоге вреда здоровью человека. Это 
подтвердили результаты исследований 
американских специалистов (таблица). 

В отличие от контрольных, живот
ные опытных групп получали антибио
тики в раннем возрасте (50 г/т) и при 
откорме (30 г/т). 

На качество мяса большое влияние 
оказывают технология содержания 
животных и правильное выполнение 
предубойных операций. По мнению 
американских специалистов, причина 
проблем с цветом — синдром стресса 
свиней (ССС), который проявляется 
при их транспортировке и перед убоем. 

Генетически предрасположенные к 
ССС животные могут погибнуть еще 
до убоя, менее подверженных стрессам 
забивают, однако их мясу присущ порок 

Сергей ВеРБИцкИй, 
кандидат технических наук
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины

Что влияет на качество 
свинины

качество мяса и мясных продуктов —  комплексный  показатель, кото-
рый включает такие понятия, как пищевая ценность и безопасность, 
вкус и аромат, структура, влагоудерживающая способность, цвет, 
содержание и состав липидов, стойкость к окислению, однородность, 
цена и др.
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PSE. Для отрубов с PSE характерна мяг
кая структура, они теряют много влаги, 
изза чего свинина приобретает сухую, 
жесткую консистенцию при термо
обработке. Потеря влаги — основная 
причина уменьшения выхода готовых 
продуктов, образования влажных пятен 
в упаковках, формирования пористой 
структуры, а также неравномерности 
окрашивания. 

По сведениям американских специа
листов, PSE характерен для значитель
ной части (от 5 до 30%) обрабатывае
мых туш. ССС приводит к потемнению 
мышц, а синдром DFD может дезори
ентировать потребителей, склонных 
воспринимать темный цвет и сухость 
как признаки происхождения мяса от 
старых животных, его ненадлежащей 
свежести или плохих условий хранения. 

Если синдром PSE — последствие 
кратковременного стресса перед убоем, 
то причина порока DFD — долговре
менный стресс, например предубой
ное ограничение животного в корме 
или неприемлемые условия транспор
тировки на бойню. 

Мясо с DFD менее устойчиво к бак
териальному заражению. Согласно 
национальному стандарту Украины, 
свинину с пороком PSE (рН ≤ 5,8) 
и мясо с синдромом DFD (рН ≥ 6,2) 
используют для переработки. 

Некоторые исследователи отмечают 
такие отрицательные последствия ССС, 
как желтоватый оттенок мяса, более 
высокая температура мышц и низкие 
значения рН. Повышенная температура 
мышц вызывает интенсивную денату
рацию белков и окисление поверхно
стных слоев мяса. 

Ирландские специалисты, скрупулез
но изучив особенности транспортиров
ки и другие предубойные факторы, 
пришли к выводу, что перевозка в спе
циализированных многоярусных транс
портных средствах, наклонная конструк
ция рампы для выгрузки, чрезмерное 
скопление животных на полу трейлера, 
неэффективная вентиляция негативно 
сказываются на качестве мяса. 

Причиной возникновения стресса 
может стать использование электро
погонялок. В крови свиней возрастает 
концентрация адреналиновых соеди
нений, интенсифицируется гликоге
нолиз, и образовавшаяся в результате 
распада гликогена глюкоза ухудшает 
качество мяса. Не менее важные фак
торы возникновения ССС — длитель
ность транспортирования, продол
жительность и условия (температура, 
влажность, доступ свежего воздуха) 
предубойного ожидания. 

Во время убоя следует без промед
ления обездвижить и обескровить 

животное. В мировой практике мясо
переработки практикуют два способа 
обездвиживания свиней — погруже
ние в среду диоксида углерода (СО2) 
и электрооглушение. Исследования 
показали, что электрооглушение 
обеспечивает более быстрое сниже
ние значений рН мяса непосредствен
но после убоя. Однако такой продукт 
хуже удерживает влагу по сравнению с 
мясом свиней, обездвиженных в газо
вой среде. 

Через 24 часа после убоя показа
тель рН мяса, полученного от живот
ных, забитых обоими способами, ста
новится одинаковым. Можно сделать 
вывод, что электрооглушение вызы
вает более сильный стресс и сопро
вождается интенсивным метаболиз
мом энергии в мышцах, а газовое не 
повышает кровяное давление, которое 
является основной причиной разры
ва сосудов и образования гематом, 
портящих товарный вид продукта. 
Кроме того, обездвиживание в щадя
щем режиме — не только технологи
ческая необходимость, но и элемент 
практики гуманного обращения с 
животными.

Производители свинины отмечают 
влияние различных способов и режи
мов охлаждения туш на качество мяса. 
Существующее мнение, что ускоренное 
охлаждение в воздушной среде повы
шает влагоудерживающую способность 
продукта, опровергнуто результатами 
научных исследований. Отсутствие 
позитивного эффекта объясняют более 
интенсивным сокращением мышц и 
менее быстрой денатурацией белков. 
Согласно некоторым данным, ускорен
ное охлаждение положительно влияет 
на цвет. Однако в этом случае проявля
ется порок RSE (от англ. redpink, soft, 
exudative — краснорозовое, мягкое, 
водянистое): свинина характеризует
ся такими же признаками, что и мясо 
с синдромом PSE, но отличается при
родным краснорозовым цветом. Таким 
образом, правильно выбранный режим 
охлаждения компенсирует неприем
лемый товарный вид, свойственный 
мясу с PSE.

При производстве товарной сви
нины животноводам и переработчи
кам следует учитывать все факторы и 
использовать рекомендации специа
листов для улучшения качества конеч
ной продукции.

Украина

показатель

Генотип

Высокий генетический потенци-
ал относительно роста мышечной 
ткани, средненизкий относитель-
но привесов и нижесредний отно-

сительно качества мяса

Средний генетический потенциал  
относительно роста мышечной ткани, 

привесов и качества мяса

Пол Самцы Самки Самцы Самки

Антибиотики + – + – + – + –

Цвет, 24 ч после убоя* 1,98 1,88 1,77 2,28 1,87 2,6 2,42 2,53

Жесткость* 2,87 2,40 2,37 2,55 2,78 2,99 2,95 2,49

Мраморность* 1,24 1,13 1,19 1,35 1,41 1,48 1,02 1,2

Потери влаги, % 5,74 6,76 8,26 5,86 4,33 3,44 5,72 4,23

рН 5,42 5,4 5,39 5,43 5,53 5,74 5,6 5,67

Усилия резания, кг 3,91 3,80 3,27 3,58 3,39 3,38 3,47 3,22

Нежность** 7,39 8,01 7,01 7,22 7,27 8,15 6,76 8,68

Сочность** 7,73 8,97 8,11 7,24 7,58 8,25 6,93 8,08

Посторонние запах  
и вкус** 14,29 14 14,54 14,24 13,9 14,34 14,37 14,11

Влияние характеристик животных на качество свинины

* Органолептическая оценка: от 1 (обесцвеченное, мягкое, без признаков мраморности) до 5 (темное, 
жесткое, с выраженной мраморностью).
** Органолептическая оценка: от 0 (очень сухое, плотное, интенсивные посторонние запах и вкус) до 
15 (чрезвычайно влажное, нежное, без посторонних запаха и вкуса). 

ЖРЖР12'2014
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Чтобы своевременно выявить хряков с нарушения
ми фертильности спермы, необходим постоянный 
контроль качества каждого полученного эякулята, а 

также тщательный учет и анализ всех результатов осемене
ния свиноматок.

Объем эякулята хряка равен в среднем 200–250 мл и колеб
лется от 50 до 1000 мл в зависимости от породной принадлеж
ности, индивидуальных особенностей, возраста животного, 
условий его содержания и режима кормления, а также техни
ки получения спермы. Нормальный эякулят от клинически 
здорового хряка имеет белый, светлосерый или цвет слоно
вой кости и нейтральный запах яичного белка. По конси
стенции — водянистый, напоминающий молоко или слив
ки. Концентрация сперматозоидов варьируется от 0,1 до 
1 млрд мл. В эякуляте хряка может содержаться от 30 до 90 млрд 
сперматозоидов, причем как полноценных, так и деформи
рованных. Если их количество не превышает 20%, оплодо
творяющая способность спермы существенно не снижается. 
В хорошем эякуляте должно быть не более 8% патологиче  ски 
измененных сперматозоидов. У хряков культурных пород 
сперматогенез протекает непрерывно в течение всего года.

В нормальных условиях эксплуатации хорошую работо
способность с высокой фертильностью спермы хряк сохра
няет до десятилетнего возраста. Однако во многих товарных 
и племенных свиноводческих хозяйствах свыше 50% произ
водителей выбраковывают в течение первых трех лет исполь
зования. Выбывание из стада молодых хряков часто связано и 
с нарушениями половых рефлексов. Неспособность самца к 
воспроизводству потомства называется импотенцией. В зави
симости от причин возникновения выделяют врожденную, 
эксплуатационную, климатическую, симптоматическую, 
старческую и приобретенную импотенцию.

Врожденная характеризуется недоразвитием семенников 
(инфантилизм), при котором невозможен сперматогенез, а 
также отсутствием семенников в мошонке — крипторхизмом. 
Его называют односторонним, если нет одного семенника, и 
двусторонним, если не хватает обоих. В соответствии с тем, 

с какой стороны нет семенника, различают левосторонний 
или правосторонний крипторхизм. При одностороннем хряк 
способен проявлять полноценные половые рефлексы и про
изводить сперму среднего качества. При задержке семенни
ков в паховой или брюшной области крипторхизм называют 
паховым или брюшным.

Сперматогенез, образование секретов придаточных желез, 
совершение полового акта требуют от хряка значительных 
затрат энергии, для восполнения которой ему необходимо 
получать хорошие корма в достаточном количестве. К алимен
тарной импотенции хряка может привести не только скудное, 
но и обильное кормление. Как исхудавшее, так и ожиревшее 
животное не в состоянии осуществлять нормальную садку на 
фантом. Длительная нехватка полноценного белка вызывает 
азооспермию и тератоспермию. При недостатке кальция, фос
фора, натрия наступает олигоспермия. Дефицит витаминов А 
и Е приводит к тератоспермии, а в тяжелых случаях — к пере
рождению и атрофии половых желез. При восстановлении 
полноценного кормления, если не произошло необратимых 
изменений в функции семенников, спустя 2–3 месяца хряк 
сможет выделять сперму хорошего качества.

Половую нагрузку хряка устанавливают с учетом породы, 
племенной ценности, индивидуальных особенностей, возра
ста, упитанности. При хороших условиях содержания, ухода и 
корм  ления от полновозрастного хряка можно получать до вось
ми эякулятов в месяц без ущерба для его здоровья и качества 
спермы. Более интенсивное использование провоцирует разви
тие эксплуатационной импотенции, при которой у хряка ослаб
ляются все половые рефлексы, в особенности рефлекс эрекции 
с появлением олигоспермии, азооспермии, тератоспермии. 

Временная потеря воспроизводительной функции может 
наступить у взрослого хряка при перевозке его из одной мест
ности в другую, резко отличающуюся по природноклимати
ческим и кормовым условиям. По мере привыкания к ним 
(акклиматизация) половые рефлексы и качество спермы пол
ностью восстанавливаются и нормализуются. Ослабление и 
прекращение половой деятельности хряка (климатическая 
импотенция) может наблюдаться также и при длительном воз
действии высокой или, наоборот, очень низкой температуры. 

 Часто причина нарушения половых рефлексов и ухуд
шения качества эякулята заключается в общем заболевании 
хряка (инфекционного, инвазионного или незаразного харак
тера) либо возникает вследствие развития в половых органах 

Сергей ОкОлышеВ,
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

Нарушение 
воспроизводительной  
функции хряков

Нарушение воспроизводительной функции хряков 
выражается в понижении биологической ценности 
и оплодотворяющей способности (фертильности) 
спермы, а также в невозможности или затруднениях 
осуществления коитуса.
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Непривычное для него грубое обращение приводит к ослаб
лению и даже полному отсутствию врожденных рефлексов. 
Искусственная импотенция производителей — это постепен
но прогрессирующий процесс, который чаще всего наблюда
ется у животных флегматического темперамента. 

Социальный стресс, возникающий при содержании в 
одном станке более трех хряков и повышенной плотности 
их посадки, приводит к угнетению полового возбуждения у 
более слабых в иерархической подчиненности особей даже на 
свиноматок в очень ярко выраженной охоте. Вероятно, такое 
состояние развивается вследствие постоянного страха перед 
более сильными и активными соседями. Это провоцирует 
появление извращенных привычек, чаще всего — прежде
временного извержения спермы при выводе хряка из станка 
для случки. При дальнейшем индивидуальном содержании 
таких хряков для нормализации их половых функций требу
ется от одного до шести месяцев.

Поскольку в племенных хозяйствах проводят планово
заказное осеменение свиноматок, а не гетероспермное, как в 
товарных, нежелательно отбирать на ремонт не только хряч
ков, но и свинок из потомства хряков, предрасположенных 
к проявлению ранней импотенции. 

Таким образом, любое из перечисленных нарушений и 
даже старческая импотенция может наступить преждевре
менно, если животным не будут обеспечены соответству
ющее кормление, условия содержания и нормальный режим 
использования в течение всего периода эксплуатации. 
Потерять хряка просто. Гораздо сложнее долго и эффектив
но реализовывать его потенциал в стаде.

воспалительных процессов. Они могут проявляться в острой 
или хронической форме. Такие дисфункции называют симп
томатической импотенцией. Воспалительные процессы спо
собствуют появлению в эякуляте мертвых (некроспермия) и 
уродливых по форме (тератоспермия) спермиев или полному 
их отсутствию (азооспермия). В большинстве свиноводческих 
хозяйств причиной возникновения симптоматической импо
тенции производителей становятся плохие условия: содержа
ние в тесных, сырых, темных, плохо проветриваемых станках 
на холодном цементном полу без деревянного настила, на 
котором хряк имел бы возможность отдыхать без риска про
студиться или застудить половые органы. Если животному не 
обеспечить регулярный неутомительный, но активный моци
он, резко ослабляются мускулатура и суставы, что приводит 
к патологическому изменению в сухожилиях, снижению кре
пости, растрескиванию, шелушению, неравномерному стира
нию копытного рога. При заболевании конечностей хряк про
являет ярко выраженную агрессию при попытке заставить его 
сделать садку, у животного не возникает рефлекса на чучело. 

С возрастом у хряка наступает старческая импотенция. Она 
характеризуется замедлением процесса сперматогенеза, пони
жением половой активности, угасанием половых рефлексов. 
У старых производителей во время эякуляции семенники не 
подтягиваются, они уменьшаются в объеме, становятся более 
плотными, появляется гиалиноз семенных канальцев.

Искусственно приобретенная импотенция может развить
ся даже на фоне хороших условий кормления, содержания 
и ухода. Чаще всего причина заболевания — нарушения во 
время подготовки хряка к взятию спермы и во время садки. ЖРЖР3'2015

ПаО «Завод «Ветеринарные препараты» предлагает:

• ИНСекТОакарИЦИДНые ПреПараТы, применяемые для борьбы со всеми 
видами клещей и насекомых-паразитов животных, дезинфекции и дезинсекции 
помещений;
— креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®, биорекс-ГХ®, димцип. 
•  ПреПараТы С аНТИСеПТИЧеСкИм, СаНИрУЮЩИм И ДеЗИНФИЦИрУЮ-
ЩИм ДеЙСТВИем — для санации помещений и дыхательных путей животных и 
птицы, дезинвазии и дезинфекции помещений и всего оборудования в них, включая 
доильное и холодильное, обработки скорлупы яйца, кожных покровов, ран и рук: 
йод однохлористый, йодтриэтиленгликоль (ЙТЭГ)®, йодиноколь, гликосан, асе-
пур, овасепт, раствор йода 5%.
•  кОмПлекСНые аНТИмИкрОБНые И аНТИДИСПеПСИЙНые СреДСТВа, 
кОкЦИДИОСТаТИкИ — фармкокцид-10, терраветин-500, геовет, лерсин.
• маЗИ — пихтоин®, Ям Бк®, эмульсия антисептическая для сосков вымени 
коров, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная простая, серно-дегтярная, 
камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклиновая 3%, цинковая 10%, 
линимент синтомицина 10%, яхалимп, экзеконт.
•  СреДСТВа, реГУлИрУЮЩИе ОБмеН ВеЩеСТВ, — полисоли микроэлемен-
тов для крупного рогатого скота и свиней.
•  аНТИГелЬмИНТНые СреДСТВа широкого спектра действия для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы — альбамелин®.
•  СреДСТВО ДлЯ БОрЬБы С ГрыЗУНамИ — ракусид.

Завод приглашает заинтересованных лиц к сотрудничеству 
по внедрению в производство новых препаратов, а также для изготовления 
препаратов под заказ на заводском оборудовании.

Приобретайте товары у производителя! Остерегайтесь подделок!
Отгрузка транспортными компаниями и на самовывоз.

ЙОД ОДНОХлОрИСТыЙ — жидкость оранжево-
желтого цвета. В воде и глицероподобных 
растворителях растворяется в любых 
соотношениях, обладает антисептическими, 
санирующими свойствами. Активен против 
бактерий (в том числе микобактерий), 
грибов, вирусов, спор, ооцист кокцидий, яиц 
ряда гельминтов. Применяют для влажной 
дезинфекции, дезинвазии поверхностей 
животноводческих помещений и всего 
оборудования, холодильных камер, скорлупы 
яйца, аэрозольной дезинфекции воздуха, 
преддоильной обработки вымени коров и др.
ПаО «Завод «Ветеринарные препараты» — 
единственный в россии законный 
производитель препарата 
ЙОД ОДНОХлОрИСТыЙ.
В апреле 2010 г. во ВНИИВВиМ были 
проведены испытания дезинфицирующей 
активности йода однохлористого в отношении 
вируса африканской чумы свиней.
Полная инактивация этого вируса и 
предотвращение его распространения 
на объектах ветеринарного надзора на 
любых поверхностях достигались после 
однократной обработки 3%-м раствором 
йода однохлористого из расчета 0,5 л/м2 с 
экспозицией 3 часа.

ПаО «Завод «Ветеринарные препараты»
С 1942 г. на рынке ветпрепаратов

601508, Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (492-41) 2-67-53, 
факс (492-41) 2-18-33
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Инновационная система  
индивидуального кормления  
супоросных свиноматок  
при групповом содержании:

Зарекомендовавшая себя во всем 
мире система индивидуального  
кормления лактирующих  
свиноматок:
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Выборка и стимуляция свинома
ток с помощью хряка — ключ 
к успешному воспроизводству. 

Важность контакта нос к носу, улуч
шающего продуктивность свиноматок 
за счет феромонов, выделяющихся со 
слюной хряка, уже неоднократно под
тверждена в специальной литературе. 

Традиционно свиноматок стимули
руют, проводя хрякапроб ника между 
рядами их станков. Проходы обычно 
оборудованы барьерами, ограничи
вающими движение хряка в радиусе 
нескольких свиноматок. Этот метод 
требует участия двух дополнительных 
операторов и не позволяет надлежащим 
образом контролировать контакт нос к 
носу между свиноматками и хряком.

Канадская компания Conception 
RoMain внедрила метод выявления 
свиноматок в охоте и их стимуляции, 
сразу же получивший большое распро
странение в Северной Америке. Речь 
идет о моторизированной тележке с 
дистанционным управлением для хря
капробника под названием Contact

Увеличить доход во время кризиса, 
повысив продуктивность свиноматок

В свиноводческой отрасли главная задача производителя — быстро 
окупающи еся инвестиции. Ввиду того, что прибыль репродуктора напря-
мую зависит от количества поросят к отъему, стратегически оправданно 
совершенствовать технологию для максимального по  вышения процента 
супоросности свиноматок и числа рожденных поросят.

* Без учета экономии рабочего времени.

Экономическая эффективность использования тележек для хряка Contact-O-Max по 
сравнению с показателями при системе барьеров (на примере репродуктора  

на 2500 свиноматок)

Contact-O-Max имеет очень прочную 
структуру, нуждается в минималь-
ном техобслуживании и не требует 
никаких изменений в залах

Количество продуктивных свиноматок 2500 гол.
Рыночная стоимость поросенка к отъему 20 евро
Инвестиции (Contact-O-Max — 2 шт.) 15 000 евро
Оплодотворяемость свиноматок + 2,1%
Количество рожденных поросят на опорос + 0,48 гол.
Затраты на 1 непродуктивный день 1 евро
Дополнительная прибыль* 53 793 евро в год
Окупаемость 102 дня
Дополнительная прибыль:

 за 5 лет 253 965 евро
 за 10 лет 522 931 евро
 за 15 лет 791 896 евро

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

OMax. С помощью пульта оператор, 
осуществляющий выборку или осе
менение, может самостоятельно фик
сировать расположение хряка точно 
перед той свиноматкой, с которой он 
работает в данный момент. Это позво
ляет концентрировать интерес хряка на 
одной свиноматке и обеспечить мак
симальный контакт нос к носу, очень 
важный для оптимальной стимуляции. 
В результате оператор может занимать
ся исключительно наблюдением за сви
номатками. Этот действенный метод 
помогает сэкономить время, кроме 
того, он совершенно безопасен как для 
работников, так и для животных.

По результатам опыта использова
ния тележки для хряка Con tactOMax 
в сочетании с эффективной техникой 
осеменения, внедренной на двух ре 
продукторах во Франции, оплодотворя
емость свиноматок выросла на 2,1%, а 
количество рожденных поросят на опо
рос — на 0,48% по сравнению с пока
зателями при применении обычных 
барьеров. Полученные данные позво

ляют говорить об окупаемости Contact
OMax по истечении 102 дней. Таким 
образом, на репродукторе, где содер
жат 2500 свиноматок, реально получить 
дополнительную прибыль 792 тыс. евро 
за 15 лет без учета экономии рабочего 
времени (таблица). Расчет произведен 
наиболее консервативным методом, и, 
без условно, цифры могут отличаться 
в зависимости от ситуации на каждом 
конкретном предприятии. 

Свиноводы, использующие тележ
ку ContactOMax, едины во мнении: 
они уже не могут без нее обойтись. 
Компания Conception RoMain с удо
вольствием предоставит всю необходи
мую информацию об этой уникальной 
технологии российским производите
лям, жела ющим улучшить свои технико
экономические результаты.                           ЖР

Conception Ro-Main
www.ro-main.com
E-mail: porconsult@gmail.com
Моб. тел. в россии: +7 (909) 205-34-36
Видео: www.ro-main.com/contact-o-max

франсис пуйОТ
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микрофлора и молочнокислые бакте
рии нормально развиваются, подавляя 
патогены. При этом ускоряется процесс 
расщепления белков, пищеварения и 
повышаются темпы роста животных.

В условиях УПК «Пятачок» Кубан
ского государственного аграрного уни
верситета был проведен научнопро
изводственный опыт по изучению 
целесообразности подкисления корма 
для поросятотъемышей муравьиной 
кислотой. По достижении 30дневного 
возраста и живой массы 8–9 кг молод
няк отняли от матерей и перевели в 
чистые, сухие и теплые станки секции 
доращивания, где животные находи
лись семь недель. 

Для опыта по принципу аналогов 
сформировали две группы поросят по 
30 голов в каждой. Всех кормили согласно 
рациону СК5 из бункерных кормушек. 
Животные были размещены в двух смеж
ных станках одного бокса. Поросятам 
опытной группы дополнительно зада
вали муравьиную кислоту в количестве 
0,5% от массы корма (табл. 1).

Муравьиная кислота — безвредное 
вещество, зарегистрированное в реест
ре пищевых добавок (Е236). Она полно
стью усваивается, помогая накапливать 
обменную энергию, и по сравнению 
с другими органическими кислота
ми имеет высокий кислотный пока
затель — 17,3 мэкв/кг (у лимонной и 
молочной кислот — 9,5–9,4 мэкв кг). 
При попадании в желудок кислота 
(рН 2,5–3,5) смешивается с его содер

получить высокие производ
ственные показатели при мень
ших затратах можно только при 

правильно организованном кормле
нии и содержании свиней, что позво
лит обеспечить сохранность животных 
и оптимальный прирост живой массы. 
Особенно важно это во время отъема 
поросят. Сложность этапа заключается 
в смене рационов и их насыщенности 
растительными кормами, а также в зна
чительно большей скученности группы 
(в 2–3 раза), чем в подсосный период. 

Вопервых, поросята переживают 
огромный стресс, связанный с отлу
чением от матери и со сменой корма. 
Вовторых, к моменту отъема у них еще 
не до конца развит желудочнокишеч
ный тракт. Вследствие этого выделяет
ся недостаточное для переваривания 
корма количество соляной кислоты. 
Она начинает вырабатываться в необ
ходимом объеме только к 12 неделям. 

Свиньи — моногастричные живот
ные, поэтому им нужны легкоперевари
мые корма. Стремление к перееданию 
(у поросятотъемышей, как и у молод
няка других видов, нет чувства меры в 
потреблении корма) приводит к плохой 
переваримости пищи. 

В подсосный период микрофло
ра желудочнокишечного тракта пре
образует лактозу молока свиноматки 
в молочную кислоту, подкисляющую 
содержимое кишечника и подавляю
щую рост вредоносных микроорганиз
мов. После отъема создаются благопри

ятные условия для развития патогенной 
микрофлоры. Продуцируемые ею ток
сины повреждают эпителий кишеч
ника, снижая его всасывающую спо
собность. Одновременно происходит 
повышение pH содержимого желудка 
(ощелачивание). Накапливается боль
шое количество бактерий кишечной 
палочки (Е. соli), что становится при
чиной тяжелой и длительной диареи, а 
лечение желудочнокишечных заболе
ваний требует дополнительных затрат 
на лекарства и процедуры. Вследствие 
всех этих факторов потери поголовья 
могут достигать 12–15%. Здесь уместно 
напомнить также о том, что после отъ
ема у поросят слабо развита иммунная 
система, изза чего сопротивляемость 
инфекциям низкая.

До недавнего времени основным 
средством борьбы с патогенной микро
флорой были антибиотики. Это привело 
к тому, что многие болезнетворные мик
роорганизмы приобрели к ним устойчи
вость. Запрет на использование кормо
вых антибиотиков, введенный в Европе, 
потребовал поиска альтернативных мер. 
Именно это и стало предпосылкой при
менения в свиноводстве подкислите
лей, в том числе органических кислот, 
смесей и соединений на их основе. 

При введении в корм органических 
кислот в кишечнике создается кис
лая среда (рН 5–5,5), в которой актив
ность пищеварительных ферментов 
усиливается в 2–2,5 раза, вредоносные 
микроорганизмы погибают, а полезная 

Григорий кОмлацкИй,
кандидат экономических наук 
Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия 

использование подкислителей 
в кормах для отъемышей

 Один из факторов, определяющих эффективность свиноводства, — 
выход продукции в расчете на одну свиноматку. На величину этого 
показателя влияют не только технологическая структура стада, мно-
гоплодие животных и активность их эксплуатации, но и сохранность 
поросят на доращивании. Вступление России в ВТО требует сущест-
венного роста конкурентоспособности в отрасли. При этом особое 
внимание должно быть уделено вопросам ее интенсификации, в том 
числе за счет эффективного использования питательных веществ 
кормов и улучшения сохранности поголовья.
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жимым и доводит рН среды до 4–4,5, 
что создает барьер для размножения 
патогенной микрофлоры. Достижение 
оптимального значения рН приводит 
к повышению переваримости корма. 

Результаты опыта представлены в 
таблице 2, из которой видно, что подо
пытные животные развивались вполне 
нормально. К возрасту 80 дней живая 
масса молодняка в опытной группе 

составляла 33,9 кг, что на 10,1% выше, 
чем в контрольной. Количество съеден
ного корма было одинаковым.

 На основании проведенных иссле
дований установлено, что введение в 
рацион поросятотъемышей муравь
иной кислоты в количестве 0,5% от 
массы корма повышает среднесуточные 
приросты на 13,9%, среднюю массу в 
конце опыта — на 9,1, сохранность — 

показатель Содержание
Ингредиенты

Кукуруза 45,4
Соевый жмых 22,6
Пшеница 19
Премикс Конвет концентрат 2 10
Рыбная мука 2,4
Подсолнечное масло 0,4
Соль 0,2
Итого 100

Состав рациона
Обменная энергия, ккал 3299,54
Общий протеин 21,21
Общий жир 4,95
Клетчатка 3
Лизин 1,3
 Метионин + цистин 0,84
Треонин 0,96
Триптофан 0,23
Валин 0,92
Холин, мг/кг 909,81
Кальций 0,81
Фосфор 0,71

Таблица 1 
Структура рациона для поросят на доращивании (Ск-5), %

показатель

Группа

конт-
рольная

опытная (+0,5% 
муравьиной кислоты 

к основному рациону) 

Возраст поросят, дни: 
в начале опыта 30 30

в конце опыта 80 80

Количество поросят в группе, гол.:
в начале опыта 30 30

в конце опыта 28 29

Средняя живая масса, кг:
в начале опыта 8,35 8,3
в конце опыта 30,8 33,9

Количество потребляемого корма 
на 1 гол./сут., кг 0,67 0,71
Среднесуточный прирост, г 424 483
Сохранность, % 94 97
Количество поросят, страдающих 
расстройством пищеварения, % 3 1

Таблица 2
Эффективность откорма молодняка

ЖР

на 3%. Количество случаев желудоч
нокишечных заболеваний в опытной 
группе уменьшилось на 2% по срав
нению с результатом контрольной. 
Следует отметить, что в группе поросят, 
получавших подкислитель, было мень
ше драк и столк новений между живот
ными, что делало более комфортной 
этологическую обстановку. 

Карачаево-Черкесская Республика
ЖР4'2014
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Система кормления, не скоррек
тированная согласно физиоло
гическим потребностям живот

ных, интенсивно используемых в 
усло ви ях закрытых помещений, зачас
тую становится основной причиной 
ощутимых производственных потерь.

Существующие сегодня и в зарубеж
ном, и в отечественном свиноводстве 
прогрессивные технологии, базирую
щиеся на термодинамических и кине
тических подходах к системе кормле
ния, не обеспечивают в полном объеме 
интенсивную эксплуатацию маточного 
поголовья.

Продолжительность хозяйственного 
использования основных маток как 
в России, так и в Великобритании, 
Нидерландах, Франции и других запад
ных странах относительно невелика, 
а выбраковка может достигать 50%. 
Технический мониторинг кормления 
и физиологического состояния свино
маток позволил вскрыть острую про
блему разбалансированности равновес
ных метаболических взаимоотношений 
между макро и микроорганизмами. 
Крайне важно создать условия питания, 
обеспечивающие формирование «мик
роэкологической системы» организма 
животного, осуществляющую синтез 
иммуноглобулинов, антител, биологи
чески активных веществ и детоксика
цию вредных продуктов обмена.

Опыты подтвердили, что причиной 
разбалансированности стало наруше
ние основ кормления маточного стада, 
поскольку матки были переведены на 

концентраты, исключавшие целый ряд 
крайне важных и необходимых компо
нентов, в частности сухой продукт (тра
вяная и сенная мука) из посевных бобо
вых и бобовозлаковых трав, в сухом 
веществе (СВ) которого содержится от 
15 до 20% протеина, около 16% хорошо 
ферментируемых растительных воло
кон, 3–4% жира, 35–40% безазотистых 
экстрактивных веществ (БЭВ) и 9–11% 
минеральных веществ.

Уровень переваримого протеина и 
показатели общей питательности этого 
продукта идентичны показателям конц
кормов, но он значительно превосходит 
их по биологической ценности протеина 
и витаминов. Протеин сухого продукта 
из зеленых растений в отличие от проте
ина зерна имеет однородный аминокис
лотный состав, по набору незаменимых 
аминокислот наиболее соответствую
щий потребностям свиней.

Кроме того, в сухом продукте содер
жатся эстрогенные вещества, влия

ющие на репродукцию. Эстрогенная 
активность обусловлена изофлавинами 
(генестин, биохинин), а также эстроге
ном, эстериолом и их производными. 
Критическая продолжительность пери
ода «разбалансировки» у матки — это 
вся ее непродолжительная (2–2,5 опо
роса) продуктивная жизнь и система 
питания, которая исключает возмож
ность формирования собственного 
нормобиоза.

Дисбиотический сдвиг свиноматки 
устойчиво фиксируется в микрофло
ре новорожденного приплода, усугуб
ляя кризисные издержки послеотъем
ной профилактическидиетической 
фазы. Это подтверждают наблюдения за 
состоянием микроценоза и метаболита
ми сахаролитической микрофлоры тол
стого кишечника у отъемышей (табл. 1). 

Система кормления маток, осно
ванная на физиологически оптималь
ном подборе компонентного состава 
рациона, исключает сдвиг собственно
го микроценоза, обусловливая принцип 
толерантности мать—плод и устойчиво 
фиксируя нормобиоз поросят.

В микроценозе поросятсосунов, 
выращенных под матками без дисбио
тических сдвигов микробного пейзажа, 
отсутствуют патогенные микробы — 
клебсиелла, сапрофитный стафило
кокк, бациллы, вызывающие урогени
тальные и острые кишечные инфекции. 

Иван мОшкуТелО, 
доктор сельскохозяйственных наук
ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Кормление маточного стада

Интенсификация свиноводства в условиях индустриального про-
изводства с усиленной селекцией животных на мясность зависит 
от генетической предрасположенности проявлять свой потенциал, 
системы кормления, отвечающей физиологическим потребностям 
в фазу воспроизводства потомства, интенсивного роста молодняка 
и т.д. Однако реализация этих основополагающих факторов не всегда 
соответствует генетическим возможностям свиноматок и современ-
ной парадигме промышленного производства.

Как обеспечить иммунную толерантность мать—плод?

показатель

поросята, выращенные под матками

с дисбиотическим сдвигом  
микробного пейзажа

без дисбиотического сдвига 
микробного пейзажа

Энтерококки 4 × 108 2 × 107

Микроорганизмы рода 
Enterobacter 

1 × 104 3 × 104

Дрожжеподобные грибы 3 × 105 —
Клебсиелла 15 × 107 —
Бифидобактерии 1 × 107 1 × 109

Лактобактерии 1 × 106 1 × 108

Сапрофитный стафилококк 1 × 104 —
Бациллы 1 × 105 —

Таблица 1
комплексный состав микрофлоры кишечника поросят-сосунов
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Это предупреждает падёж, отставание в 
росте молодняка в послеотъемную фазу.

Важнейшая часть микробного сооб
щества — сахаролитическая микрофло
ра (бифидо и лактобактерии) — образу
ет короткоцепочечные монокарбоновые 
кислоты (КМК, англ. short chain fatty 
acids — SCFA), являющиеся активны
ми модуляторами иммунной системы 
макроорганизма. Уровень метаболитов 
сахаролитической микрофлоры КМК 
толстого отдела кишечника поросят, 
сформированный с участием матки без 
и с дисбиотическим сдвигом, указыва
ет на физиологический статус микро
ценоза (табл. 2).

Исследования показали, что коли
чество метаболитов сахаролитиче ской 
микрофлоры, их соотношение в кишеч
нике поросятсосунов, выращенных 
под матками без дисбиотического сдви
га микробного пейзажа, превосходит 
вариант пейзажа кишечника поросят
сосунов от маток с дисбиотическим 
сдвигом по доли КМК, являющихся 
энергосубстратом для тканей.

Хороший запас уксусной и масля
ной кислот создает защитный барьер, 
препятствующий абсорбции патоген
ной и образованию анаэробной мик
рофлоры. Процессы в толстом отделе 
кишечника обеспечивают нормальное 
функционирование эпителия за счет 
КМК (уксусной, масляной, пропионо
вой). Помимо этого, КМК могут всасы
ваться в толстой кишке с последующей 
утилизацией. Происходит циркуляция 
углерода от сахаролитических анаэро
бов к эпителию и обратно в рамках тро
фического цикла (схема).

Для маток сбалансированная мик
робиологическая система обусловлена 
возможностью скорректировать ее до 
нормобиоза за счет сухого кормового 
продукта из зеленых трав (до 16% лег
коферментируемых микробным сооб
ществом растительных волокон), а для 
поросятсосунов — иммунной толеран
тностью матери.

показатель

поросята, выращенные под матками

с дисбиотическим сдвигом  
микробного пейзажа

без дисбиотического сдвига 
микробного пейзажа

КМК «SCFA», мг/кг 6,872 7,856
Уксусная кислота  (С2) 4,417 5,113
Пропионовая кислота (С3) 1,351 1,36
Масляная кислота (С4) 1,104 1,383
Изокислоты 1,348 0,904
Общая сумма пула кислот, мг/г 8,22 8,76

Отношение изоформ кислот к 
нормальным формам кислот, %

16,4
83,6

10,32
89,68

Соотношение нормальных кислот в общем пуле, % 
Уксусная кислота (С2) 53,7 58,4
Пропионовая кислота (С3) 16,4 15,5
Масляная кислота (С4) 12,8 15,8

Таблица 2
метаболиты сахаролитической микрофлоры толстого кишечника поросят-сосунов

Схема циркуляции углерода от сахаро-
литических анаэробов к эпителию тол-
стой кишки и обратно

компонент, %

половозрастная группа

матки поросята

супоросные подсосные сосуны
фаза

послеотъемная ростовая

Пшеница 15,7 7,7 23 10,1 19,1

Ячмень 15,2 10 — — 8

Ячмень без пленок — — 20 11,4 17,9

Овес 9 9 — — —

Овес без пленок — — 15 20 —

Горох 15 10 — — —

Кукуруза 15 24 10 12 14,3

Горох экструдированный 4 8 — 18 10
Соя экструдированная (спец. 
конц.*)

— 7 30* — 6

Сенная мука 7 6 — 1 2

Глютен кормовой кукурузный — — — 4 —

Мука рыбная — — — 5 4

Шелуха ячменная 5 — — — —

Шрот подсолнечный 8 12 — — 5

Шрот соевый — — — 5 6

Обрат сухой — — — 4 —

Соль поваренная 0,5 0,5 — 0,3 0,3

Мел 0,6 0,6 — 0,4 0,5

Сахар — — — 2 1

Известковая мука 0,8 0,9 — 0,6 0,8

Монокальций фосфат 0,8 0,8 — 0,4 0,6

Премикс 1,4 1,5 — 2,8 2,5

Масло подсолнечное 2 2 2 3 2

Питательные вещества и элементы питания в 1 кг комбикорма

ОЭ СВ, МДж 12,11 12,98 14,34 13,64 13,55
СП, г 140,46 167,27 209,59 175,47 181,56
СЖ, г 43,54 57,27 44,73 65,27 50,89
Клетчатка, г 85,9 77,54 30,44 37,21 54,23
Лизин, г 7,63 9,1 11,83 14,56 11,93
Метионин + цистин, г 4,54 5,28 7,28 8,43 6,83
Са, г 8,01 8,33 10,27 8,51 8,77
Р, г 5,42 5,7 8 6,05 6,16
А, тыс. ИЕ 12 12 12 18,05 10
D, тыс. ИЕ 1,2 1,21 1,21 1,81 1,01
Е, мг 93,69 140,58 17,86 136,52 92,22

В12, мкг 20 25 24 39,68 32,4

Таблица 3
Система кормления лактирующих свиноматок
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Система кормления лактирующих 
свиноматок, основанная на оптималь
ном уровне легкоферментируемых рас
тительных волокон (клетчатки), исклю
чает риск инфицирования кишечника 
новорожденных условнопатогенной 
микрофлорой (табл. 3). При этом важно 
учитывать, что именно матка является 
основным источником инфицирова
ния приплода.

Опыты показали, что сбалансиро
ванная «микроэкологическая система» 
кишечного тракта матери и плода обес
печивает хорошее физиологическое 
состояние и продуктивный потенциал 
выращиваемого поголовья. Это имеет 
большое практическое значение, так 
как способствует естественной резис
тентности, синтезу иммуноглобулинов 
и антител, а также создает физиологи
чески необходимое энтеральное и мик
робное пищеварение. 

Экономическую эффективность 
использования системы кормления 
маточного стада рассчитывают на 
основе фактических затрат, составля
ющих себестоимость товарной продук
ции (рожденный, деловой поросенок, 
молодняк ростовой фазы). При этом 

учитывают стоимость полнорационных 
стандартных комбикормов типа СК, 
количество скормленных маткам и при
плоду комбикормов по фазам продук
тивного цикла, общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы. 

Полную себестоимость продукции 
рассчитывают исходя из таких показа
телей, как живая масса молодняка при 
реализации, стоимость единицы (1 кг) 
живой массы, валовой доход от прода

жи и прибыль. Специалисты определили 
рентабельность молодняка, выращенно
го под свиноматками, сформировавши
ми за счет физиологически необходи
мого питания свой нормобиоз (табл. 4).

Таким образом, система кормления, 
обеспечивающая иммунную толерант
ность мать—плод, основывается на 
использовании специальных комби
кормов, включающих сухой продукт из 
зеленых трав (сенная мука).

показатель

поросята, выращенные под матками
Разница, 

%
с дисбиотическим 

сдвигом микробного 
пейзажа

без дисбиотического 
сдвига микробного  

пейзажа
Себестоимость, руб:

рожденного поросенка 628 615,44 – 2

делового поросенка (отъем) 1036,07 1015,28 – 2

молодняка ростовой фазы 1316 1270,18 – 3,49

Всего 2980 2900,9 – 2,65

Живая масса молодняка, кг 16,21 18,3 + 12,89

Реализационная цена за 1 кг живой массы, руб. 250 250 —

Валовой доход от реализации поросят, руб. 4052,5 4575 + 12,9

Прибыль, руб. 1072,5 1674,1 + 56,09

Рентабельность, % 26,47 36,59 + 10,12

Таблица 4
Экономическая эффективность выращивания поросят под матками  

с микроэкологической системой

ЖР11'2014

ООО «БиомедВетСервис», тел.: 8 (495) 220-82-46
8 (985) 511-67-05

E-mail: bmvs@bmvs.ru         www.bmvs.ru
РЕКЛАМА
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по данным исследователей, 
смерт ность молодняка в неко 
торых свиноводческих хозяй

ствах составляет 10–30%, что наносит 
значительный экономический ущерб. 

Основная причина падежа — увели
чение резистентной к антибиотикам 
условнопатогенной микрофлоры, ве 
дущей к развитию дисбактериозов.

В последние несколько лет к профи
лактике и лечению желудочнокишеч
ных болезней поросят появились новые 
подходы, способствующие восстанов
лению естественной экологии организ
ма, в том числе применение пробиоти
ков — препаратов и кормовых добавок, 

в состав которых входят аутоиммунные 
штаммы бактерий для кишечного био
ценоза животных. 

Пробиотическая кормовая добав  ка 
Пролам производства ООО «Биотехагро» 
(г. Тимашевск, Краснодарский край) 
относится к группе эффективных пре
паратов третьего поколения. Пролам 
состоит из микробной массы микро
организмов Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus (B5788), Lactobacillus 
acidophilus 43c (B3235), Lactococcus lactis 
subsp. lactis 57

4
 (B3145), Lactococcus 

lactis subsp. lactis 170
4

 5 (В3192), 
Bifidobacterium animalis 8

3
 (АС1248), 

воды, молока или молочной сыворот

ки и мелассы свекловичной. В 1 см3 
препарата — не менее 1 x 108 колоние
образующих единиц живых микроор
ганизмов. Пробиотик — в виде жидкой 
суспензии со взвешенными частицами 
от светлокоричневого до кремового 
цвета (оттенки разной интенсивности), 
с кисловатым запахом. 

Пролам применяют для наиболее 
раннего подселения полезных микро
организмов в желудочнокишечный 
тракт молодняка свиней и дальнейше
го формирования нормальной мик
рофлоры, а также для профилактики 
дисбактериозов. Микроорганизмы, 
размножаясь в кишечнике поросят, 
продуцируют биологически актив
ные вещества, которые обеспечива
ют расщепление целлюлозы и про
межуточных продуктов ее гидролиза, 
повышают переваримость и всасыва
емость питательных веществ, а также 
препят ствуют развитию условнопато
генной микрофлоры. При этом улуч
шается пищеварение, нормализуются 
обменные процессы в организме, уси
ливается реакция неспецифического 
иммунитета, в результате чего увели
чивается сохранность и продуктивность 
мо  лодняка.

Научнохозяйственный опыт по 
изучению влияния данного препара
та на рост и развитие поросят провели 
на свинотоварной ферме СХПКкол
хоза им. Ленина Чебоксарского райо
на Чувашской Республики в осенне
зимний период (сентябрь — январь). 
Исследовали 50 поросят крупной белой 
породы — здоровых, хорошо развитых, 
средней упитанности. Животных по 
принципу аналогов разделили на две 
группы: контрольную и опытную, по 
25 голов в каждой (табл. 1).

Ни для кого не секрет, что для успешного развития свиноводства 
необходимо вырастить здоровый молодняк. Сегодня особую тревогу 
вызывает тенденция к увеличению случаев массовых желудочно-
кишечных заболеваний, что ведет к снижению продуктивности в 
процессе выращивания  животных, а также к их падежу.

Иван  алекСееВ, доктор ветеринарных наук,  профессор 
Дарья ВеНГРеНЮк  
Чувашская ГСХА 

пролаМ: повышаем 
резистентность поросят

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Поросята опытной группы в течение 
60 дней (интервал 7 через 7) ежедневно 
вместе с молоком получали Пролам по 
4 мл, а с 60 до 120дневного возрас
та — по 6 мл в расчете на одну голову. 
Животным контрольной группы про
биотик не давали. Рационы обеих групп 
были сбалансированы по основным 
питательным веществам в соответствии 
с нормами кормления.

 В ходе опыта в пробах сыворотки 
крови поросят обеих групп уровень 
альбуминов находился на средней гра
нице физиологической нормы. Тем не 
менее этот показатель в опытной группе 
подсвинков на 30е и 60е сутки экспе
римента был выше, чем у животных из 
контрольной, на 5,88 и 5,92% (р < 0,01) 
соответственно.

В период использования Пролама 
отмечали заметное и достоверное 
повышение гаммаглобулина в сыво
ротке крови у подсвинков из опытной 
группы, по сравнению с результатами 
поросят из контрольной, в среднем на 
16,22% (р < 0,01).

В качестве компонентов неспеци
фической резистентности на фоне 
применения пробиотика у молодняка 
в сыворотке крови определили бакте
рицидную и лизоцимную активность, 
а в крови — фагоцитарную. На З0е и 
60е сутки эксперимента эти показатели 
естественной резистентности в опыт
ной группе поросят по отношению к 
контрольным аналогам оказались выше 
в среднем на 5,93 и 6,14% (р < 0,01) соот
ветственно.

Усиление неспецифической рези
стентности организма оказало поло
жительное воздействие на укрепление 
здоровья животных опытной груп
пы. В контрольной группе у четырех 
поросят (16%) диагностировали желу
дочнокишечные заболевания неза
разной этиологии (диспепсия, гаст
риты, энтериты), два из них погибли 
(8%). В то же время в опытной груп
пе случаев заболевания и падежа от 
перечисленных болезней не выявили. 
Сохранность молодняка в контроль
ной группе составила 92%, а в опыт
ной — 100%. Поросята, которым дава
ли Пролам, были активнее и подвижнее 
своих сверстников. Данные о влиянии 
испытуемой кормовой добавки на 
среднесуточный прирост живой массы 
молодняка приведены в таблице 2.

В конце эксперимента средняя живая 
масса подсвинков опытной группы, по 

сравнению с показателями аналогов 
контрольной, благодаря использова
нию пробиотической кормовой добав
ки Пролам оказалась достоверно выше 
в среднем на 3,54 кг (р < 0, 001), или на 
8,08%.

В результате опыта определили эко
номическую эффективность препа
рата Пролам. Затраты на пробиотик в 
опытной группе составили 787,5 руб. 
(25 гол. × 0,3 л × 105 руб./л). Допол
нительный доход, полученный за счет 
прироста всех поросят опытной груп
пы, при цене 80 руб. за 1 кг живого веса, 
был равен 13 817,6 руб. (23 гол. × 3,5 кг × 
× 80 руб./ кг = 6440 руб.) + (2 гол.× 
× 46,31 кг × 80 руб./ кг = 7377,6 руб.).

Таким образом, 1 руб., потраченный 
на Пролам, возвращается 17,55 руб. 
благодаря дополнительному приросту 
и сохранности молодняка. И это без 
учета дополнительных затрат на лече
ние поросят контрольной группы.

Следовательно, применение про
биотика Пролам в оптимальных дозах 
(4–6 мл в расчете на одну голову) с 
недельным перерывом при выращи

вании подсвинков в течение 120 дней 
благотворно воздействовало на дина
мику по таким показателям естествен
ной резистентности животных, как 
фагоцитарная, лизоцимная и бакте
рицидная активность крови и ее сыво
ротки. Кроме того, при равных услови
ях кормления и содержания препарат 
способствовал повышению сохранно
сти поросят на 8% и приросту их живой 
массы в среднем на 8,08%. Полученные 
результаты в ходе испытания этой кор
мовой добавки дают основание реко
мендовать ее свиноводческим пред
приятиям в качестве эффективного 
средства при выращивании молодня
ка свиней.                                               ЖР

Чувашская Республика

ооо «Биотехагро»
Краснодарский край, г. тимашевск,
ул. Выборная, д. 68
тел.: +7 (861-30) 9-05-21 
Моб. тел.: + 7 (918) 38-99-301
E-mail: bion_kuban@mail.ru
www.biotechagro.ru

Таблица 2 
Динамика живой массы поросят при применении

пробиотической кормовой добавки пролам

Таблица 1
Схема опыта

Группа 
продолжительность 

опыта, дни
количество  

поросят
Тип кормления

Контрольная 120 25 Основной рацион

Опытная 120 25 Основной рацион + Пролам (по 4–6 мл)

Группа Возраст, сут. Среднесуточный прирост, г Живая масса, кг

Контрольная 

1 — 1,16 

15 226 4,55 

30 267 8,55 

60 324 18,27 

90 364 29,19 

120 486 43,77 

Опытная 

1 — 1,2 

15 238 4,77 

30 284 9,03 

60 349 19,5 

90 394 31,32 

120 533 47,31 
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повышать эффективность отрасли необходимо уже на 
первом этапе — при выращивании свинок до дости
жения ими живой массы 40 кг. Этот ответственный 

период является переходным от молочных кормов к расти
тельным, ведь, с одной стороны, пищеварительная система 
поросенка еще не полностью сформирована, а с другой — 
идет интенсивный прирост живой массы. Поэтому рацион 
молодняка должен быть полноценным по аминокислотно
му составу. 

Высокие цены на традиционные источники белка, напри
мер рыбную муку, — одна из причин использования проду
центов аминокислот, необходимых организму для синтеза 
протеина в тканях и мышцах, а также для образования фер
ментов и гормонов роста. 

Хорошие результаты дает применение пробиотика Цел
лобактерин®Т. Мы провели эксперимент, в процессе кото
рого поросятамотъемышам скармливали корма, обогащен
ные препаратом Целлобактерин®Т. 

Испытания проходили на АО ПЗ «Пламя» Ленинградской 
области на свинках породы мясная скороспелая. Для про
ведения опыта сформировали две группы — контрольную и 
опытную — по 15 голов в каждой. Животным контрольной 
группы скармливали основной рацион (ОР), опытной — ОР 
с добавлением Целлобактерина®Т (в течение первого меся
ца — 3 г на голову в сутки, на протяжении второго — 4 г на 
голову в сутки или из расчета 2 кг препарата на 1 т комби
корма). Состав рациона в первый месяц эксперимента: ком
бикорм — 0,5 кг, плющеное зерно — 0,1 кг, пивная дробина 
(натуральная) — 0,5 кг, сыворотка – 1,2 кг, сухое молоко — 
0,04 кг, рыбий жир — 0,02 кг. Состав рациона во второй месяц 
эксперимента: комбикорм — 0,8 кг, плющеное зерно — 0,5 кг, 
пивная дробина (натуральная) — 0,9 кг, сыворотка — 1,4 кг, 
сухое молоко — 0,035 кг, рыбий жир — 0,03 кг. Норма полу
чаемого корма — 100 г на 1 кг живой массы. Молодняк имел 

свободный доступ к корму и воде. Продолжительность опыта 
составила 64 дня.

Свинки, в рацион которых вводили пробиотик Цел
лобактерин®Т, с аппетитом поедали корм. Препарат спо
собствовал нормализации пищеварения, улучшению усвоя
емости питательных веществ и повышению иммунитета, что 
положительно повлияло на рост и развитие поросят. Кроме 
того, в опытной группе на 0,65 к. ед. на 1 кг прироста живой 
массы уменьшился расход корма (табл. 1). 

Чтобы оценить влияние Целлобактерина®Т на качест
во мяса, произвели контрольный забой и отобрали пробы 
(табл. 2). 

Георгий лапТеВ, доктор биологических наук, директор
Наталья НОВИкОВа, кандидат биологических наук, заместитель директора
Владислав БОльшакОВ
Валентина СОлДаТОВа, кандидаты сельскохозяйственных наук
ООО «БИОТРОФ»

Целлобактерин®-т 
для ремонтных свинок

Свиноводство в России развивается быстрыми тем-
пами. Однако проблема снижения себестоимости 
продукции всегда беспокоит производителя.

Таблица 2
аминокислотный состав и химические  

показатели мяса свинок, %

Таблица 1
Динамика изменения  живой массы ремонтных свинок 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

показатель
Группа

контрольная опытная

На начало опыта

Живая масса, кг:
 общая 307,5 307,5

 одной головы 20,5 20,5

За весь опыт

Живая масса, кг:
 общая 593,8 697,5

 одной головы 39,6 46,5

Прирост живой массы:
 общий, кг 286,3 390

 на голову, г/сут. 298,2 406,8

Количество кормо-дней 960 960

Группа 
аминокислота

Биохимический  
показатель

лизин метионин Треонин цистин Влажность протеин Жир

Контрольная 1,62 0,466 0,85 0,15 75,6 18,99 3,94

Опытная 1,65 0,5 0,9 0,18 76,2 19,02 4,03
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Результаты анализа подтвердили, что в длиннейшей 
мышце спины свинок опытной группы содержание проте
ина, жира и аминокислот было выше, чем в мясе животных 
контрольной группы. Это свидетельствует о том, что пробио
тик Целлобактерин®Т положительно повлиял и на качество 
мяса, и на его пищевую ценность.

Таблица 3
Биохимический анализ крови 

На протяжении всего эксперимента у подопытных поро
сят брали пробы крови. Биохимические показатели отраже
ны в таблице 3. 

В результате скармливания рационов с добавлением 
Целлобактерина®Т в сыворотке крови ремонтных свинок 
нормализовалась концентрация таких элементов, как фос
фор, кальций и железо. Остальные значения также не пре
вышали физиологическую норму. 

Анализ содержимого толстого отдела кишечника под
твердил, что у животных, получавших пробиотик, количе
ство условнопатогенных клостридий, среди которых часто 
встречаются возбудители различных заболеваний, было зна
чительно ниже, чем у особей контрольной группы. В кишеч
нике поросят опытной группы обнаружили намного меньше 
(ниже предела достоверного определения) болезнетворных 
микроорганизмов — фузобактерий и пептококков. 

Можно сделать вывод, что добавление в рацион для ре 
монтных свинок пробиотика Целлобактерин®Т способству
ет формированию полезной микрофлоры в пищеварительной 
системе и вытеснению из нее патогенов.                               ЖР

ооо «БиотроФ»
192288, Санкт-петербург, а/я 183
тел.: +7 (812) 448-08-68 
Факс: +7 (812) 322-85-50
E-mail: biotrof@biotrof.ru 
www.biotrof.ru

Группа 

показатель

Общий 
белок, г/л

кальций, 
ммоль/л

фосфор, 
ммоль/л

Резервная 
щелочность, 

об.% CO2

Железо, 
мкмоль/л

Контрольная 71,9 2,79 3,44 47 50

Опытная 69,7 2,72 2,73 47,5 29

РЕКЛАМА
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В борьбе за постность
На протяжении последних десятилетий производители, 

следуя запросам потребителей, стараются снизить жирность 
свинины за счет селекции и изменений в стратегии кормле
ния. Сравнение данных Министерства сельского хозяйст
ва США (USDA) за 2006 и 1991 гг. показывает, что шесть из 
наиболее часто употребляемых в пищу частей туши сегодня 
содержат значительно меньше жиров, в том числе насыщен
ных, чем 20 лет назад (табл. 1). Многие из этих мясопродук
тов — одни из самых постных (см. www.ndb.nal.usda.gov/ndb/
search/list).

ульрих альТемЮллеР 
Компания «ДСМ Нутришнл Продактс», 
Швейцария

Витамины и качество свинины

Свинина традиционно занимает особое место в 
рационе человека из-за ее вкусовых качеств и 
высокой питательной ценности. Это мясо — хороший 
источник протеина, витаминов группы В (тиамин, 
ниацин, пиридоксин, рибофлавин, цианкобаламин) 
и минералов (фосфор, цинк, железо и селен).

Большинство людей во всем мире из всех видов мяса 
предпочитают свинину (табл. 2), обеспечивающую около 
42% суточной нормы животного протеина в рационе. И это 
несмотря на религиозные ограничения на ее употребление, 
которым следует почти треть населения земного шара.

Таблица 1 
питательность свинины в 1991 и 2006 гг. в расчете  

на порцию 90 г (по данным USDA)

Таблица 2
производство мяса в мире в убойной массе  

(официальная статистика минсельхоза Сша), млн т

продукт

Жир, г
Насыщенные 

жиры, г

Год

1991 2006 1991 2006

Свиная вырезка 4,09 2,98 1,41 1,02

Корейка верх (без кости) 6,6 5,17 2,72 1,77

Корейка верх жареная (без 
кости) 

6,13 5,34 3,08 1,64

Корейка центральная часть 6,86 6,2 2,51 1,83

Свинина центральное ребро 8,28 7,1 2,94 2,17

Вырезка жареная (с костью) 8,75 8,02 3,08 2,44

Вид мяса
Год

2012 2013 
Говядина и телятина 57,6 58,5

Свинина 105,7 107,5

Мясо птицы 88,7 90,1

Итого 251,9 256,1

кОРмА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Что означает качество?
На конкурентоспособность производителя свинины наряду 

с ее ценой влияет и качество продукции. Однако это понятие 
охватывает целый комплекс факторов, включая вкус, внешний 
вид, цвет, постность, конечный уровень рН, влагоудерживаю
щую способность, количество внутримышечного жира, пище
вую ценность, полезные свойства и безопасность. Каждый 
участник рынка (производитель, переработчик/упаковщик, 
ритейлер, потребитель) имеет свои предпочтения относитель
но качества свинины и вносит свой вклад в его повышение.

Сегодня большинство производителей добиваются улуч
шения таких показателей, как масса туши и содержание в ней 
постного мяса, однако другие параметры редко рассматри
вают при ценообразовании. Тем не менее дальнейшее разви
тие брендов, концепции добавленной стоимости и глубокой 
переработки мяса, а также усиление вертикальной интегра
ции через маркетинговые механизмы будет стимулировать 
рост требований покупателей к качеству свинины.

Достижение цели
Свиньи должны получать оптимальное количество всех 

питательных веществ для обеспечения максимальной про
дуктивности и формирования туши необходимого качества. 
Балансирование содержания витаминов в рационе — один 
из важных аспектов в достижении этой цели. Известно, что 
их недостаток влияет на производственные показатели, здо
ровье животных, а также свойства мяса. Дефицита можно 
избежать, применяя кормовые добавки. По этой причине 
во многих странах были разработаны и утверждены на госу
дарственном уровне рекомендации по количеству витами
нов в кормах для свиней. В этих документах основное вни
мание уделено тому, чтобы не допустить нехватку витаминов. 
Причем для получения максимальной финансовой отдачи от 
свиноводства рекомендации должны регулярно обновляться, 
так как генетический потенциал роста животных постоян
но повышается. Это имеет большое значение не только для 
обеспечения его полной реализации (достижение максималь
ной производительности и лучшего качества продукции), но 
и для защиты здоровья свиней.

концепция oVn
Для решения таких задач компания «ДСМ» создала 

Концепцию оптимального витаминного питания (OVN), где 
приняты во внимание последние достижения в области корм
ления, содержания, генетики животных. В ней определены 
уровни добавок витаминов, которые могут быть адаптиро
ваны для каждого хозяйства с учетом конкретных потреб
ностей. Концепция OVN дает специалистам по корм лению 
возможность выбрать дозировки, приносящие максималь
ную экономическую отдачу.
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Полученные в последние несколько лет результаты иссле
дований доказали правильность этой концепции (график 1).

Повысить постность
Традиционно свиноводы определяют производительность 

животных по суточному приросту живой массы и конверсии 
корма. Однако с повышением внимания к постности туши 
скорость формирования мышечных тканей стала более важ
ным показателем продуктивности и генетическим индикато
ром. У быстрорастущих свиней современной генетики выше 
выход нежирного мяса, а значит, и потребности в витаминах,  
в частности группы В, которые, участвуя в энергетическом 
и белковом метаболизме, играют ключевую роль в отклады
вании белка в организме. 

Также важно признать, что селекция на улучшение кон
версии корма привела к сокращению его потребления. Таким 
образом, содержание витаминов в рационе должно быть 
увеличено. Lindemann (1999) провел исследование по при
менению пяти витаминов группы В (ниацин, пантотеновая 
и фолиевая кислота, рибофлавин, цианкобаламин) в коли
честве соответственно 70, 170, 270, 470 и 870% от рекомен
дованного NRC (Национальный исследовательский совет, 
США) уровня (1998 г.) для ростовых и финишных рацио
нов свиней живой массой до 100 кг. Максимально постные 

туши получены при скармливании витаминов в концентра
ции 270% (табл. 3).

Аналогичные исследования были проведены Stahly 
и соавт. (2007). Сравнивали потребности в витаминах сви
ней с разными по постности туши генотипами. Доказано, 
что животным с высоким выходом нежирного мяса необ
ходимо по крайней мере в четыре раза больше витаминов 
группы B, чем указано в действующих сегодня рекоменда
циях NRC (график 2).

Предотвратить окисление
Один из основных критериев при выборе покупателем 

продуктов из свинины — их внешний вид. Существует стой
кий спрос на более темное красное мясо в розничной тор
говле.

Многочисленные исследования подтвердили, что значи
тельное увеличение содержания в мышцах витамина Е с анти
оксидантными свойствами может быть легко достигнуто путем 
повышения его количества в кормах для свиней. Высокие уров
ни витамина Е в рационе (250 мг/кг корма) привели к улучше
нию стабильности цвета мяса после нескольких дней хране
ния в холодильнике (график 3). Кроме того, потеря жидкости 
при таком хранении и при оттаивании после размораживания 

График 1. Улучшение качества продуктов из свинины

График 2. Эффект применения повышенных уровней витами-
нов группы B в кормлении свиней разной генетики

График 3. Влияние на цвет мяса использования дополнитель-
ного количества витамина Е (Асгар и др., 1991)

График 4. Липидное окисление длиннейшей мышцы спины сви-
ней при скармливании разного количества витамина Е
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Таблица 3 
Результаты выращивания свиней при использовании 

 разных уровней витаминов группы В

показатель
Содержание витаминов в рационе, % от 

рекомендованного NRC уровня

70 170 270 470 870

Среднесуточный при-
рост, г 870 904 940 930 914

Конверсия корма, к. ед. 2,87 2,88 2,79 2,88 2,9

Площадь мышечного 
глазка, мм2 52,9 57,4 58,8 57,8 58,2

Постное мясо, % 52,9 53,2 53,6 53,7 53,3
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была меньше у продукции, полученной от животных, которые 
по требляли дополнительное количество витамина Е.

Исследована и возможность предотвращения окисления 
ненасыщенных жирных кислот за счет использования боль
ших дозировок витамина Е. Сегодня производители стремятся 
увеличить концентрацию омега3 жирных кислот в свинине 
за счет повышения их содержания в корме, но это может при
вести к прогорканию продукции. Улучшение органолептиче
ских качеств мяса при введении высокого уровня (300 мг/кг) 
витамина Е в рацион свиней за 61 день до убоя было достиг
нуто в опытах Niculita и соавт. (2007). При повышении дозы 
витамина Е в корме со 100 до 300 мг/кг его концентрация в 
крови и мышцах животных увеличилась на 11 мг/кг по срав
нению с контрольным показателем, а также снизился уровень 
холестерина в крови.

Кроме того, при применении кормовой добавки с витамином 
Е возросла устойчивость к окислению липидов в длиннейшей 
мышце спины во время хранения мяса. Таким образом, развитие 
реактивных компонентов тиобарбитуровой кислоты (TBARS) в 
мышцах свиней было замедлено по сравнению с контрольным 
уровнем. Отмечено также уменьшение производства TBARS в 
хранящемся и охлажденном мясе (график 4).

Очевидно, дополнительное включение в рацион свиней 
витамина Е может быть очень полезно, особенно при стрем
лении производителей изменить состав жирных кислот в 
тканях животных для получения функциональных продук
тов питания.

Другой витамин с антиоксидантными свойствами — 
С, который может действовать синергично с витамином Е, 

улучшая цвет мяса. Согласно данным Peeters и соавт. (2007), 
для этого необходимо добавлять в корма 300 мг/кг витами
на С. Также Кремер и соавт. (1999) сообщили о повышении 
влагоудерживающей способности свинины и усилении ярко
сти цвета в результате скармливания витамина С за четыре 
часа до убоя поголовья. Другие испытания показали схожий 
эффект, однако некоторые исследования не подтверждают 
эти данные, что можно объяснить разным генотипом и состо
янием стресса у животных.

Все больше и больше производителей свинины во всем 
мире стремятся улучшить качество мяса, чтобы получить 
функциональный продукт. Некоторые свиноводы достига
ют этого путем включения определенных добавок в корма.

Рекомендации по дозировкам витаминов, как и всех пита
тельных веществ,  необходимо постоянно обновлять, чтобы они 
соответствовали потребностям животных. Опыты убедитель
но показывают, что нормы витаминов должны быть увеличе
ны, чтобы реализовать весь потенциал современной генетики. 
Исследования по использованию повышенных уровней вита
минов группы В продемонстрировали это очень ясно.

Кроме того, один из основных факторов, ухудшающих качест
во  мяса, — окисление липидов. Этот процесс приводит к измене
нию цвета, потере жидкости, ослаблению запаха и вкуса продук
тов. Антиоксиданты, такие как витамины Е и С,— эффективный 
инструмент улучшения свойств свинины.

Компания «ДСМ Нутришнл продактс» 
129226, Москва, ул. Докукина, д. 16/1 
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причины хромоты подразделяют на четыре большие 
группы: генетические, инфекционные, механиче
ские и связанные с кормлением. Только четкий учет в 

хозяйст ве по каждому животному поможет получить представ
ление о масштабах проблемы и понять, чем она вызвана. Но в 
данной статье я остановлюсь на том, как к хромоте могут при
вести по грешности в кормлении, не сбалансированные по пита
тельным веществам комбикорма и премиксы.

Правильное выращивание ремонтного молодняка — это 
основа основ здоровья будущих свиноматок. По опыту работы 
с отечественными производителями свинины знаю, что далеко 
не все они используют специальный комбикорм для молодняка 
(СПК 11 или СПК 52) и очень часто применяют откормочный 
комбикорм, который меньше всего подходит для полноцен
ного развития костяка и копытной ткани, содержит слишком 
мало кальция и фосфора, наиболее дешевые формы минералов 
и минимум витаминов.

В спецификации премиксов для ремонтного поголовья в 
первую очередь следует обратить внимание на наличие таких 
веществ: 

• магния — третьего после кальция и фосфора макромине
рала, участвующего в образовании костей и суставов. Во многих 
спецификациях магний отсутствует;

• достаточного количества доступного цинка, от которого 
зависит здоровье копытного рога. Оптимальный вариант — 100% 
органических форм цинка или сульфат цинка и органический 
цинк в соотношении 50 : 50;

• марганца в органической форме для правильного форми
рования суставных поверхностей;

• биотина в достаточном количестве (5–5,5 мг/кг корма). 
Производители премиксов могут использовать два вида 2%го 
биотина: распылительной сушки, когда каждая частица является 
его носителем, и в форме тритурата, когда активность витами
на после смешивания с носителем в процентном соотношении 
становится значительно меньше. 

В рецепте комбикорма для ремонтного поголовья, конечно 
же, нужно проверять не только содержание кальция и фосфора 
и их соотношение, но и уровень энергии, который необходимо 
сопоставить со скоростью роста животных.

Так как статус здоровья стада, система кормления, программы 
для расчета рецептур различаются на предприятиях, использова

ние рекомендаций генетических компаний по кормлению носят 
сугубо условный характер и составление рациона с правильным 
содержанием энергии для ремонтного поголовья индивидуаль
но для каждого хозяйства. 

Ремонтные свинки — это 25% лучшего поголовья на ферме, 
соответственно и скорость роста у них как у ТОП 25. Поэтому 
довольно проблематично снизить эту энергию роста. Приходится 
использовать в большом количестве низкоэнергетические ком
поненты, такие, как ячмень, отруби, свекловичный жом.

В рационах супоросных и лактирующих свиноматок необхо
димо контролировать содержание кальция и фосфора исходя из 
суточного потребления комбикорма в день. Особенно это важно 
для лактирующих свиноматок, у которых идет максимальная 
мобилизация минералов из организма.

Например, если свиноматка поедает 6 кг комбикорма в сред
нем за лактацию, то уровень кальция в нем должен быть 9,5 г кг 
(исходя из потребности 55–58 г в день), если же, допустим, 
всего 4,5 кг, тогда содержание кальция и фосфора нужно соот
ветственно повысить. Особенно это значимо для свинок после 
первого и второго опоросов, так как они находятся в наиболь
шей группе риска. 

Важны и регуляторы обмена кальция и фосфора — витамин D 
и его активная форма 25ОНD3. Именно наличие активной 
формы витамина D3 позволяет мобилизовать запасы кальция 
и фосфора, находящиеся в костной ткани, и способствует его 
всасыванию из кишечника.

Как уже говорилось, наличие магния в рецепте обязательно, 
цинк желательно вводить в органической форме, а биотин — по 
максимуму (5–5,5 мг/кг корма).

И все же, по моему убеждению, основной фактор проблем 
с хромотой в периоды супоросности и лактации — избыточ
ная масса свиноматок. Можно до бесконечности увеличивать 
содержание биотина, цинка, кальция, фосфора, витамина D3 
и не иметь возможности помочь животным, которые к середи
не супоросности по своим габаритам напоминают бегемотов. 

С увеличением массы автоматически нарушается постанов
ка конечностей, как следствие, неравномерно отрастает копыт
ный рог, происходит неправильное стирание подошвы копыта. 
В результате возрастает нагрузка на суставной и связочный аппа
раты, а это — практически неизбежная выбраковка свиноматки 
после третьегочетвертого опороса. По данным американских и 
европейских производителей, в это время она только начинает 
себя окупать, поэтому вариант, когда свиноматка выбывает из 
стада раньше, не слишком приемлем. Но еще чаще животных с 
избыточной массой изза хромоты выбраковывают уже в тече
ние первоговторого цикла. 

В заключение хочется еще раз напомнить, что не всегда 
проблемы с конечностями животных можно решить, изменяя 
рецептуры комбикормов и премиксов. Часто решение лежит 
гдето на поверхности и не требует больших финансовых и тру
довых затрат.

павел ТРефИлОВ,
специалист по свиноводству
Компания «ДСМ Нутришнл Продактс» 

Хромота свиноматок и молодняка

Согласно европейским и американским исследо-
ваниям, выбраковка свиноматок (от 15 до 18%) и 
ремонтного молодняка по причине хромоты занима-
ет второе место после проблем с воспроизводством. 
хромота может стать следствием повреждения 
различных систем организма: костной, мышечной, 
суставной, кровеносной и нервной, а также копыт.
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Свойства органических  
кислот
Как и все антимикробные вещества, 

органические кислоты работают в двух 
направлениях. Наиболее распростра
ненный механизм действия окислите
лей — снижение pH, когда высвобожда
ются анионы и катионы, создающие для 
патогенов неблагоприятные условия. 
Менее изученное свойство — переход 
из недиссоциированной формы в дис
социированную в зависимости от уров
ня pH окружающей среды. 

Когда кислота находится в недис
социированной форме, она свободно 
распространяется по полупроницаемой 

поверхности микроорганизмов, прони
кая через мембрану клетки в цитоплаз
му. После того как кислота попадает в 
клетку, она проходит процесс диссоциа
ции, распадаясь на анионы и катионы, 
благодаря которым снижается внутрен
ний уровень pH (нормальный показа
тель pH клетки — около 7). 

Кислота подавляет работу клеточных 
ферментов и влияет на систему перено
са питательных элементов, что вызыва
ет нарушение обмена веществ микроор
ганизмов и убивает их. Именно второй 
механизм действия обладает наибо
лее выраженным противомикробным 
эффектом.

Принято считать, что органиче
ские кислоты положительно влияют на 
работу кишечника жвачных, но дока
зано, что окислители действуют глав
ным образом в желудке, где уровень 
pH ниже pKa (константа диссоциа
ции). Это объясняется тем, что среда 
кишечного тракта слишком щелочная 
для того, чтобы снижение pH оказалось 
значительным. 

Наиболее распространенный способ 
борьбы с бактериальной обсеменен
ностью при консервации силоса, хло
пьев и зерна, а также один из методов 
профилактики образования плесени в 
кормах — использование органических 
кислот. Тем не менее применение их в 
кормах для животных пока ограничен
но. Это обусловлено свойствами кислот 
вызывать окислительную деградацию. 
По своей природе это едкие и летучие 
вещества, а значит, могут нанести серь
езный вред оборудованию и производ
ственным помещениям. К тому же 
после применения кислот следует про
водить тщательную уборку.

Использование окислителей в жи  
вотноводстве и промышленности 
создает определенные проблемы, так 
как персонал обязан носить перчатки 
и очки. Кроме того, большое количе
ство вещества испаряется (при грану
лировании — 15–20%). Кислоты имеют 
резкий запах, что ухудшает условия 
работы. При добавлении окислителей 
в корм его потребление животными 
снижается. 

Недостатки кислот —  
буферизированных  
и с защитным покрытием
В последнее время широко приме

няют буферизированные органические 
кислоты. Они соединяются со щелоч
ными веществами (кальций и аммиак), 
образуя сложные соли (муравьинокис
лый кальций и пропионат аммония). 
Несмотря на то что изза этого агрес
сивность чистых органических кис

применяем органические 
кислоты грамотно
матье кальмОН
Джастин Ю.В. ТаН

Во всем мире в качестве заменителей ростостимулирующих 
антибиотиков (agp) в кормах для сельскохозяйственных живот-
ных широко используют органические кислоты, обладающие 
бактерицидными свойствами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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лот уменьшается, буферизированные 
окислители все же вызывают коррозию. 

Известно, что носитель, состав
ляющий часть молекулярной массы 
кислоты, замещает большое количе
ство вещества. Следовательно, эффек
тивность такого окислителя, в отли
чие от чистого продукта, будет ниже. 
Например, если доля аммиака (натрия) 
варьирует от 20 до 35% молекулярной 
массы, кислота как антимикробное 
средство неэффективна. В случае когда 
гидроксид аммония или натрия (каус
тическую соду) применяют в качестве 
щелочного реагента, уровень pH орга
нического вещества будет колебаться в 
пределах 0,5–4, что приведет к значи
тельному снижению pH. Это ухудшает 
действие буферизированных кислот, 
ведь вещество приобретает совершен
но новые свойства.

При нагревании либо при длитель
ном хранении формиат аммония выде
ляет формамид, который классифици
руют как токсичное и канцерогенное 
вещество тератоген. Отдельные про
изводители заявляют, что их окисли

тели покрыты жирами, которые мини
мизируют коррозивность, летучесть и 
всасываемость кислот в кишечнике. 
Однако органические кислоты, защи
щенные жирами, не обладают снижа
ющими pH свойствами: в них низкое 
содержание самих органических кис
лот. На желудок животного, где уро
вень pH слишком высок, они также не 
оказывают никакого благоприятно
го воздействия, ведь этому препятст
вует жировое покрытие. К тому же 
водой, в которую вводят такие кисло
ты без добавления эмульгаторов, поить 
животных нельзя.

Защищенные кислоты  
решают проблему
Чтобы увеличить масштабы приме

нения органических кислот в кормах, 
необходима улучшенная форма веще
ства — некоррозивная, безопасная, 
действенная и простая в применении. 
Животноводы, использующие орга
нические кислоты, не должны делать 
выбор между безопасностью и эффек
тивностью продукта.

Технология softacid® 
от borregaard ligno Tech
Для этих целей компания Borregaard 

Ligno Tech специально разработала 
новую уникальную запатентованную 
технологию SoftAcid®.

SoftAcid® — это серия продуктов, 
состоящих из органических кислот с 
добавлением лигносульфоновой кисло
ты, наличие которой в составе вещества 
позволяет прибавить к названию слово 
soft (мягкий). Лигносульфоновая кис
лота ослабляет агрессивное действие 
органических кислот. Поэтому продук
ты серии SoftAcid®, в отличие от других 
органических кислот, некоррозивны, 
безопасны и просты в использовании.

Результаты испытаний подтвердили, 
что SoftAcid® более эффективна, чем 
буферизированные кислоты или кис
лоты с покрытием. Тесты, проведенные 
в Норвежском национальном ветери
нарном институте и Государственном 
университете Северной Каролины, 
наглядно продемонстрировали высо
кую способность SoftAcid® сдерживать 
рост таких бактерий, как Salmonella и 
Escherichia coli.

Технологию SoftAcid® можно при
менять к любой существующей кисло
те или смеси различных органиче ских 
кислот и таким образом обогащать 
корма для сельскохозяйственных жи 
вотных.

Свойства softacid®, 
сдерживающие рост бактерий
В пищеварительном тракте ионы H+ 

соляной кислоты организма высвобож
дают молекулы органических кислот 
из макромолекул SoftAcid®. Бактерии 
могут выделять мелкие молекулы (лак
тоны) в окружающую среду, чтобы про
зондировать ее на наличие удобных 
мест для основания новой колонии. 

Таблица 1
преимущества использования технологии SoftAcid®

Рис 1. Коррозионная стойкость железа 
(результаты получены в SINTEF, Нор-
вегия, 2003)

Обработка
Соотношение «колонизация — 

разрушение»
Воздействие на бактерии

Нет
Колонизация.
Отсутствие сдерживающих факторов приво-
дит к быстрому росту бактерий. 

Муравьиная кис-
лота в дозиров-
ке 5 кг на 1 т 
корма

Бактериостатический эффект.
Из-за низкого процента ввода органической 
кислоты погибают не все бактерии. Как толь-
ко молекулы окислителя полностью поглоще-
ны, живые резистентные бактерии повторно 
колонизируют среду.

Муравьиная  
кислота в дози-
ровке 20 кг  
на 1 т корма

Бактерицидный эффект.
Бактерии погибают от высокой концентрации 
вещества.

SoftAcid® в 
дозировке 5 кг 
на 1 т корма

Бактериостатический эффект.
Большое количество бактерий погибает 
благодаря диссоциации молекул органиче-
ской кислоты. Резистентные микроорганиз-
мы ослаблены и колонизация прекращает-
ся. Действие SoftAcid® аналогично действию 
чистых органических кислот.

Муравьиная кислота

SoftAcid®
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ся на 96,7%, а бетонных кубов, которые 
применяли вместо железа, — на 75%.

Снижение уровня запахов и 
испарений
Специалисты компании Borregaard 

Ligno Tech разработали метод измере
ния скорости испарения органических 
кислот на комбикормовых заводах. 
Благодаря этому удалось сравнить ско
рость испарения органических кислот и 
продукта SoftAcid®. Для этого на комби
кормовом заводе во время производства 
пищевых гранул, содержащих муравь
иную кислоту, определяли ее уровень в 
воздухе (рис. 2). Концентрация заметно 
снизилась, когда муравьиную кислоту 
заменили веществом SoftAcid®. К тому 
же уменьшилась интенсивность запаха.

Так как SoftAcid® снижает скорость 
испарения органических кислот, их 
остаточная концентрация в корме уве
личивается, следовательно, улучшается 
антимикробное действие.

Рост продуктивности  
животных
Благодаря уникальной способности 

убивать бактерии либо сдерживать рост 
патогенных микроорганизмов SoftAcid® 
заменяет антибиотики в корме и таким 
образом стимулирует развитие живот
ных и повышает их продуктивность.

Фермерский кооператив Felleskjøpet 
Agri BA — один из ведущих производи
телей кормов в Норвегии. Кроме того, 
это самый крупный (57 зернохранилищ) 
поставщик зерна в скандинавских стра
нах. По словам менеджера по техни
ческим процессам господина Вебьена 

Нилсена, руководящего 15 заводами 
по производству корма в Норвегии, 
SoftAcid® играет важнейшую роль в 
борьбе с сальмонеллой. Благодаря 
SoftAcid® предприятие Felleskjøpet Agri 
BA остается единственным производи
телем кормов в мире, гарантирующим 
безопасность своей продукции.

Серию испытаний провели и в Дат
ском совете производителей свинины 
и говядины и установили, что при вве
дении в рацион не более 2% SoftAcid® 
улучшается поедаемость корма, при 
этом его качество не снижается.

Результаты, полученные в ходе опы
тов, подтвердили, что SoftAcid® эффек
тивен при профилактике заболеваний 
желудочнокишечного тракта живот
ных, повышает усвояемость корма и 
продуктивность поголовья. 

SoftAcid® положительно влияет на 
микрофлору пищеварительной систе
мы свиней, так как снижает количест
во колиформных бактерий в тонком 
кишечнике. 

Существенных различий между эф 
фектом от применения SoftAcid® и чис
той муравьиной кислоты не выявлено 
(Maribo and Jensen, 2001). Испытания 
в Северной Германии показали, что 
замена муравьинопропионовой смеси 
(соотношение 1 : 1) на SoftAcid® обусло
вила более высокий уровень потребле
ния корма и набор живой массы (табл. 2).

Эксперимент проводили на порося
тах после отъема в возрасте 4–10 недель. 
Дозировка SoftAcid® и лидирующего 
на рынке окислителя была фиксиро
ванной — 0,6%. После использования 
SoftAcid® среднесуточный прирост 
живой массы отъемышей составил 15 г. 
Таким образом, можно получить допол
нительный прирост в 1,2 кг. 

С появлением защищенных кислот 
и технологии SoftAcid® производите
ли кормов и животноводы не должны 
делать выбор между эффективностью 
и безопасностью. SoftAcid® завершает 
эволюцию окислителей, позволяющих 
заменять стимуляторы роста в кормах 
для сельскохозяйственных животных.

Применение этого продукта обес
печивает высокую рентабельность хо 
зяйств.                                                         ЖР

ооо «СЭЙФиД» / SAFEED LLC 
125080, Москва, 
Волоколамское ш., д. 2
тел.: +7 (495) 640-39-96
E-mail: office@safeed.ru
www.safeed.ru

Благодаря процессу Alwatech (процесс, 
при котором уменьшается количество 
органических веществ в водных расте
ниях с помощью лигносульфокисло
ты), оказывающему влияние на созда
ние бактериями колоний, большинство 
сигнальных молекул притягивается 
лигносульфоновой кислотой (табл. 1).

Снижение коррозивности
Было выявлено, что SoftAcid®, в от 

личие от муравьиной кислоты, оказы
вает более слабое коррозивное действие 
на железо и другие металлы (рис. 1). Это 
объясняется тем, что диссоциирован
ные анионы лигносульфоновой кис
лоты мигрируют к позитивно заряжен
ным твердым поверхностям (например, 
бетону или стали) и формируют защит
ный слой.

Эксперименты на кафедре материа
ловедения SINTEF показали, что ско
рость коррозии углеродистой стали при 
воздействии на нее SoftAcid® снижает

Рис. 2. Скорость испарения муравьи-
ной кислоты (результаты получены в 
Felleskjøpet, Норвегия), ppm — частей 
на миллион

Таблица 2
Результаты анализа кормового сырья (Германия)

показатель

Раствор

0,6%-я смесь муравьиной и 
пропионовой кислоты

0,6% SoftAcid

Количество свиней, гол. 236 236

Живая масса, кг:
 исходная
 предубойная

30,87
91,35

31,18
92,85

Количество дней 77,7 77,7

Доля мышечной ткани, % 55 54,5

Прирост:
 всего, кг
 среднесуточный, г

60,48
778

61,67
793

Среднесуточное потребление корма, кг 2,16 2,19

Коэффициент кормоотдачи 2,77 2,75

Муравьиная кислота

SoftAcid®
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здоровье кишечника свиней — фактор, определяющий 
уровень рентабельности фермы. Колонизация желу
дочнокишечного тракта патогенными бактериями 

приводит к клиническим и субклиническим заболеваниям. 
В результате, как правило, снижается поедаемость корма, 
уменьшаются приросты массы, животные становятся вялы
ми, ослабевает их социальное взаимодействие.

Площадь поверхности желудочнокишечного тракта в 300 
раз больше площади поверхности кожи. Причем кишечник 
должен обеспечивать такой же уровень защиты от возбуди
телей болезней, как кожа, и в то же время обладать высокой 
проницаемостью для поглощения питательных веществ. 
Слизистую оболочку кишечника покрывает один слой клеток 
энтероцитов, и основная их функция — создать надежный 
барьер для бактерий, токсинов и других патогенов из содер
жимого кишечника в стерильную среду тела. 

Существует несколько стрессовых факторов, оказыва
ющих негативное влияние на защитные функции слизистой 
оболочки и приводящих к возникновению синдрома «повы
шенная кишечная проницаемость». При его развитии моле
кулы большого размера, такие как токсины и агрессивные 
радикалы, могут разрушить клеточный барьер кишечника, 
что стимулирует выработку активных форм кислорода и 
вызывает напряжение иммунной системы. Автоматически 
возрастает синтез цитокинов и отмечаются аллергические и 
воспалительные реакции. Для их нейтрализации необходима 
энергия и значительное количество питательных веществ, а 

значит, замедляется наращивание мышечной ткани живот
ного, увеличивается расход кормов на единицу прироста. 
Хотя механизм действия антибиотиков — стимуляторов роста 
(АСР) еще не в полной мере изучен, есть основания полагать, 
что, помимо регулирования микрофлоры, АСР также игра
ют важную роль в снижении уровня выделения провоспали
тельных цитокинов, что позволяет существенно экономить 
энергию и повысить прирост живой массы.

Микробиом кишечника (место обитания множества мик
роскопических организмов, ведущих свое происхождение 
от более чем 500 различных видов) обеспечивает кишеч
ную стенку энергией и питательной средой, предотвращая 
колонизацию вредными бактериями и регулируя местный 
иммунитет.

Когда в 1950 г. использование АСР приобрело популяр
ность, их считали панацеей, универсальным средством для 
улучшения состояния здоровья кишечника, увеличения 
приростов массы и экономической эффективности фермы. 
С расширением применения кормовых антибиотиков (из 
которых 60–80% необходимы для лечения расстройств пище
варения) с 1990 г. как ученые, так и общественность начали 
обсуждение темы роста резистентности бактерий к антибио
тикам и возможной их передачи при соответствующих усло
виях людям. Это привело к введению полного запрета АСР с 
января 2006 г. в Европе, а также к существенному сокраще
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Один из самых важных и сложных аспектов, связан-
ных с кормлением животных,  — здоровье кишечни-
ка. Это понятие включает в себя функциональность и 
целостность желудочно-кишечного тракта, состоя -
ние микрофлоры,  ее симбиоз с организмом-хозяи-
ном, что играет весьма большую роль. 

повышение прироста массы и снижение заболеваемости  
желудочно-кишечными расстройствами при применении 

Lumance

 
эффективнее антибиотиков
Lumance 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Группа
масса, кг применение 

аСР, гв начале опыта  в конце опыта 

Контрольная 10,4 18,4 266

Опытная 10,5 19,2 290
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корма антибиотиков. Продукт стал реальной альтернативой 
этим препаратам и однокомпонентным кормовым добав
кам, увеличивающим приросты массы, даже в тех ситуациях, 
когда проблемы с желудочнокишечным трактом у живот
ных отсутствуют.                                                                   ЖР4'2016

Teл.: + (370) 687-545-70
E-mail: a.kurklietis@innovad-global.com
www.innovad-global.com

нию использования кормовых антибиотиков во многих стра
нах Европейского союза. В разных государствах ставят цель 
снизить этот показатель на 50–70% в ближайшие 2–5 лет. 
Менеджмент и кормление, безусловно, играют свою роль в 
решении такой задачи. 

Всем известно, насколько сложна пищеварительная си   
стема. Большинство ученых и ветеринарных врачей согласны 
с тем, что при применении однокомпонентных препаратов, 
не относящихся к антибиотикам, возможности контроля 
общего состояния желудочнокишечного тракта ограничены. 

Компания Innovad (Бельгия) предлагает концептуаль
ный и синергетический подход, позволяющий обеспечить 
здоровье кишечника животных. Три года назад фирма раз
работала продукт Lumance, имеющий особую структуру и 
содержащий в своем составе бутират нового поколения. За 
счет медленного высвобождения и применения техноло
гий защиты веществ среднецепочечные жирные и другие 
органические кислоты, эфирные масла, противовоспали
тельные соединения и полифенолы будут гарантированно 
доставлены в кишечник в активной форме. Они смогут про
явить мощное и эффективное антибактериальное действие, 
обеспе  чив хорошую барьерную функцию слизистой оболоч
ки кишечника и нормализовав уровень секреции провоспа
лительных цитокинов.

При проведении исследований в Италии сравнили резуль
таты в трех группах. Первая (положи тельный контроль) 
получала амоксициллин (500 частей/млн), целестин (120 ча 
стей млн) и оксид цинка (3000 частей/млн), вторая (отрица
тельный контроль) — амоксициллин (500 частей/млн), тре
тья — амоксициллин (500 частей/млн) + 1 кг бутирата нового 
поколения. В третьей группе лечение оказалось более эконо
мичным, чем в первой. Вторая группа наглядно продемон
стрировала проблемы на ферме — низкий уровень прироста 
массы, активное индивидуальное лечение медикаментами и 
слабый фекальный скоринг. Бутират нового поколения помог 
полностью компенсировать потери в приросте, подняв его 
до показателей первой группы. Индивидуальное примене
ние антибиотиков было значительно сокращено при обо
гащении рациона добавкой Lumance, а данные фекального 
скоринга — улучшены по сравнению с результатами конт
рольной группы (рис. 1). 

В таблице приведены результаты, полученные на ака
демической экспериментальной ферме в Литве в 2014 г. 
(Литовский университет наук здоровья, Ветеринарная ака
демия), где 400 поросят (пьетрен × крупная белая) были раз
делены на две группы. Сравнивали эффективность лечения 
в контрольной группе и в опытной, где животные получали 
бутират (1,5 кг/т) в возрасте от 30 до 60 дней. Данные свиде
тельствуют в пользу добавки Lumance: благодаря ее использо
ванию увеличился прирост массы при одновременном умень
шении количества зафиксированных желудочнокишечных 
рас  стройств (рис. 2).

Сокращение применения кормовых антибиотиков для 
здоровых и дающих хорошие приросты животных — это не 
простой и решительный шаг. Чтобы ферма при этом могла 
конкурировать с хозяйствами, реализующими традицион
ный подход к использованию антибиотиков, менеджмент и 
кормление должны идти рука об руку. Применение добав
ки Lumance, обладающей синергетическим эффектом, по 
зволяет получать более высокие результаты, чем введение в 

Рис. 2. Уровень заболеваемости и падежа свиней при исполь-
зовании бутирата нового поколения

*Lumance, Innovad
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сегодня определено 18 микро
элементов, которые считают
ся незаменимыми. Некоторые 

из них (цинк, марганец, медь, селен, 
йод и железо) добавляют в обычные 
рационы, ориентируясь на рекомен
дации. Они, как правило, универсаль
ные и направлены на компенсацию 
среднестатистиче ской потребности 
животного без учета локальных условий 
кормления и содержания. При расчете 
уровня ввода микроэлементов в рацион 
часто не учитывают их наличие в ком
понентах корма, что повышает веро
ятность дисбаланса. Кроме того, изза 
разного состава рационов и количества 
микроэлементов, а также технологиче
ских факторов рекомендации не могут 
полностью соответствовать нуждам 
каждого отдельного хозяйства. В резуль
тате ухудшается продуктивность пого
ловья, ослабляется иммунная система, 
коле блются темпы роста. Может воз
никнуть как недостаток, так и избыток 
микроэлементов, что в обоих случаях 
приводит к их антагонизму и нарушает 
минеральный обмен веществ. 

Органические соединения микро
элементов отличаются от неорганиче
ских (например, сульфатов и тем более  
оксидов) более высокой биодоступно
стью, а следовательно, их нужно мень
ше, хотя при этом они эффективнее. 
Благодаря лучшему усвоению сокра
щается вывод минералов во внешнюю 
среду с экскрементами. Вместе с тем 
отсутствие знаний о промежуточных 
стадиях расщепления и о примене
нии различных параметров измерения 
осложняет оценку доступности микро
элементов в органической форме.

Именно поэтому было решено экс
периментально определить усвояемость 
некоторых соединений железа, марган

ца, цинка и меди. Объектом исследова
ния стали 50 поросят генотипа (дюрок × 
ландрас) × пьетрен, которых отлучи
ли на 25й день жизни (табл. 1). Чтобы 
минимизировать гомеостатические 
реакции, в течение первых 14 дней после 
отъема молодняк получал рационы без 
доба в ления микроэлементов, за исклю
чением природных, содержащихся в 
кормовом сырье (табл. 2). Последующие 
девять суток животные опытных групп 
потребляли корма с дополнительным 
количеством минералов, то есть полно
ценные рационы, которые отвечали 
потребностям свиней (рис. 1).

Биодоступность 
микроэлементов из хелатов

клаус маННеР
Хенриетте ХуНДХаузеН
Biochem

микроэлементы участвуют во многих метаболических процессах в 
организме животного, играют важную роль в поддержании здоровья 
и производственных показателей, обеспечивая структурную, элек-
тролитическую, энзиматическую и регуляторную функции.

Рис. 1. Привесы (П), потребление корма (ПК) и конверсия корма (КК) на протя-
жении периода полноценного кормления

Рис. 2. Влияние органических соединений микроэлементов на мнимую усвояемость 
железа, марганца, цинка и меди

Полноценный рацион был составлен 
по рекомендациям Союза физиологии 
кормления (Комитет стандартизации 
потребностей, Германия, 2006) (табл. 3). 
По сравнению с контрольным он содер
жал больше микроэлементов: меди — на 
44%, цинка — на 52%, марганца — на 
43%, железа — на 44%.

Чтобы определить биодоступность 
микроэлементов, не только оцени
вали производственные показатели 
поросят из обеих групп (среднесуточ
ные приросты, потребление и конвер
сию корма) и мнимую усвояемость, но 
и делали анализы проб со всей туши, 
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чтобы выявить изменения в уровне 
минералов (не брали во внимание толь
ко содержимое кишечника и мочевого 
пузыря). Для этого семь поросят заби
ли перед переводом на полноценный 
рацион. Через девять дней, в течение 
которых животные получали корма с 
органическими и неорганическими 
(контрольная группа) добавками мик
роэлементов, забили еще восемь поро
сят.

Изза того, что эксперимент длил
ся недолго, существенных различий 
в показателях между группами поро
сят не отмечено, хотя у молодняка 
опытных групп конверсия корма была 
лучше. При этом стоит отметить, что 
производственные показатели толь
ко ко свенно указывают на количество 
микроэлементов в организме животно
го, поскольку на их содержание влияет 
много различных факторов.

При добавлении в корм органи
ческих соединений микроэлементов 
мнимая усвояемость оказалась лучше, 
чем при использовании неорганиче
ских (рис. 2). Разница хорошо замет
на: например, мнимая усвояемость 
органической меди выше в среднем 
на 8,6%, а цинка — на 14,9%. Макси
мальной мнимой усвояемости железа 
и меди достигли благодаря введению 
в корма глицинхелата А (препарата 
EcoTrace®, Biochem), марганца — гли
цинхелата Б (конкурентного продук
та), цинка — аминокислотного хелата.

Провели вычисления, опираясь 
на результаты анализов проб, взя
тых из всей туши поросят, до и после 
девяти суток полноценного кормле
ния (табл. 4). У молодняка, который 
потреблял чистые корма (без доба
вок), соединения микроэлементов 
хуже удерживались в организме, чем у 
сверстников, получавших полноцен
ные рационы. У подопытных живот
ных отмечен более высокий уровень 
микроэлементов: марганца — на 1,5%, 
железа — на 16,8%, меди — на 21,4%, 
цинка — на 52,7%. Существенные раз
личия наблюдались в усвоении орга
нической и неорганической меди и 
цинка. Что же касается железа, то тут 
заметны различия между группами, 
которым скармливали глицинхелат А 
(органическое соединение) и сульфат 
(неорганическое соединение). В пер
вом случае через девять дней в орга
низме поросят было на 47,2 мг больше 
железа, чем во втором.

Согласно данным опытов, органиче
ские соединения микроэлементов имеют 
более высокую биодоступность, чем 
неорганические (по показателям мни
мой усвояемости и содержания в орга
низме свиней). Исследованные хелаты 
были почти одинаково эффективны. 
Однако результаты при применении 
хелатного препарата EcoTrace® от ком
пании Biochem оказались лучше, чем 
при использовании глицинхелата Б и 

аминокислотного хелата. Это означает, 
что предлагаемые на рынке органиче
ские соединения микроэлементов отли
чаются по химическому строению и 
структуре. Поскольку показатель мни
мой усвояемости базируется на косвен
ных методах оценки и включает потери, 
которые трудно посчитать, анализы проб 
со всей туши на уровень микроэлементов 
позволяют определить усвоенное в орга
низме количе ство намного точнее.    ЖР   

Таблица 3
Соединения микроэлементов согласно рекомендациям

Элемент Сульфат
аминокислотный 

хелат, гидрат
Глицин-хелат,  

гидрат

постановление совета еС 
№ 479/2006 от 23 марта 

2006 г.
Цинк ZnSO

4
 • H

2
O Zn (x) 1–3 • nH

2
O Zn (x**) 1–3 • nH

2
O Zinc — Zn, E6

Марганец MnSO
4
 • H

2
O Mn (x*) 1–3 • nH

2
O Mn (x**) 1–3 • nH

2
O Manganese — Mn, E5

Железо FeSO
4
 • H

2
O Fe (x*) 1–3 • nH

2
O Fe (x**) 1–3 • nH

2
O Iron — Fe, E1

Медь CuSO
4
 • 5H

2
O Cu (x*) 1–3 • nH

2
O Cu (x**) 1–3 • nH

2
O Copper — Cu, E4

*Анион аминокислоты из гидролизированного соевого белка, максимальная молекулярная  
масса — 1500 а. е. м.
**Анион синтетического глицина.

Таблица 1
Информация об опыте

показатель
Группа

A B C D E

Количество поросят 10 10 10 10 10

Количество повторов 4 4 4 4 4

Неорганические микроэлементы (сульфат) – + – – –

Органические микроэлементы:
глицин-хелат А — препарат EcoTrace® 
(Biochem)

– – + – –

глицин-хелат Б — конкурентный продукт –  – – + –

аминокислотный хелат – – – – +

Таблица 2
комбинирование микроэлементов в экспериментальном 

(полноценном) рационе, мг/кг 

микроэлемент
Содержание

Добавка
целевое природное 

Медь 5 3,3 2

Цинк 60 28,5 35

Марганец 20 11,4 10

Железо 70 39,3 30

Таблица 4
Содержание микроэлементов в организме животного через девять суток  
потребления кормов с органическими и неорганическими добавками

микроэлемент, 
мг/гол.

контрольная 
группа

Сульфат
Глицин-хелат а —

препарат EcoTrace® 
(Biochem)

Глицин-хелат Б —
конкурентный 

 продукт

аминокислотный 
хелат

Железо 86a 165,3b 212,5b 176,8b 206,6b

Марганец 19,1a 52b 54,6b 49,5b 54,2b

Цинк 50,4a 74,1b 152,5c 1 39,2c 178,5c

Медь 5a 7,6b 10,3c 8,5bc 10,2c

Примечание. Значения с разными надстрочными индексами в одном ряду имеют достоверные отли-
чия (p < 0,05).
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