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исследуемых быков-производителей РУП «Витебское племпредприятие» представлена пятью линиями, две 
линии занимали основную часть в популяции исследуемых быков: линия Рефлекшн Соверинга 198998 (45,5%) 
и Вис Айдиала 933122 (39,8%). Линия Монтвик Чифтейна 95679 составила 10,2%, к линии Хильтьес Адема 
37910 относился один бык, что составляет 1,1%, а к линии Пабст Г овернера 882933 -  3,4%.

Анализ частоты встречаемости полиморфных вариантов гена BLG показал, что у быков-производителей 
частота встречаемости генотипа АА составляет 73,86%, генотипа АВ -  25,00% и генотипа ВВ -  1,14%.

Установлено, что наличие в генотипе животных аллеля BLGB, положительно влияет на содержание 
белка в молоке. Выявлено, что содержание белка в молоке матерей быков с наличием генотипа АВ гена BLG 
на 0,08% (Р<0,05) выше, чем у матерей быков генотипа АА. Количество молочного белка было выше у матерей 
быков с генотипом BLGre на 2,8 %, чем у матерей быков с генотипом BLGАА. Матери быков с генотипом B L G b 
имели удой выше на 19 кг и количество молочного жира - на 2 кг, чем у матерей быков с генотипом BLGАА. 
Показатели содержания жира в молоке у матерей быков с генотипами BLGАА и B L G b различались 
незначительно на 0,01%. Достоверных различий между показателями не установлено.

Все быки-производители имеют биологически полноценную сперму с высокими показателями, 
характеризующими ее качество. Взаимосвязь генотипов по гену BLG с объемом эякулята, концентрацией 
спермы и оплодотворяющей способностью не установлено.

Установлено, что индекс по генотипу у производителей с генотипом АВ по гену BLG был выше на 0,9 
единиц, чем у быков с генотипом АА. Наибольший индекс по генотипу установлен у быка с генотипом ВВ по 
гену BLG (134 единицы,).

Полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи аллельных вариантов гена BLG (бета- 
лактоглобулина) с показателями белковомолочности крупного рогатого скота. Для повышения частоты 
встречаемости желательных аллелей в генофонде отечественного поголовья крупного рогатого скота 
необходимо закреплять за маточными стадами быков-производителей с учетом их генотипов по гену BLG.
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Моноблочное строительство позволяет рационально использовать производственные площади и 
уменьшить суммарную площадь застройки, длину системы водоснабжения и кормораздачи а также, 
системы навозоудаления. Применение моноблочного типа застройки, по сравнению с павильонным, 
позволяет уменьшить общую площадь и строительный объем свинарников, увеличить выход продукции на 
1 м2 производственной площади и на одного работающего. Применение новых материалов позволяет 
уменьшить потребление электроэнергии, повысить общий коэффициент сопротивления теплопередаче 
производственных помещений.

Переход с туровой на потоковую систему получения опоросов при использовании моноблочной 
системы застройки позволяет оптимизировать количество основных свиноматок, перемещение 
поголовья, увеличить количество опоросов в год на 1 свиноматку, а также увеличить суммарный выход 
поросят.

Monoblock construction allows to use rationally floor spaces and to reduce the total area o f building, length of 
system o f water supply and a kormorozdacha and also, systems o f a navozoudaleniye. Application o f monoblock type 
of building, in comparison with stage, allows to reduce the total area and a total structural volume of pigsties, to increase 
production exit to 1 sq.m of a floor space and to one working. Use o f new materials allows to reduce electricity 
consumption, to increase the general coefficient o f resistance to a heat transfer of production rooms.

Transition with turovy to stream system o f receiving farrows when using monoblock system o f building allows to 
optimize quantity o f the main sows, movement o f a livestock, to increase quantity o f farrows in a year by 1 sow, and 
also to increase a total exit o f pigs.

Ключевые слова: племенная ферма, производство свинины, моноблочное строительство, технология, 
объемно-планировочные решения.

Keywords: breeding farm, production of pork, monoblock construction, technology, space-planning decisions.
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Введение. В Украине наиболее распространенными типами застройки свиноводческих предприятий 
является павильонная и моноблочная. Оба типа застройки имеют свои преимущества и недостатки и требуют 
постоянного совершенствования. Павильонная застройка уступает другим типам сооружений по компактности, 
материалоемкости и стоимости строительства. При моноблочной застройке значительно сокращается 
потребность в площади и денежных инвестициях, которые необходимы для строительства данного объекта 
[16]. Так, отношение площади территории при строительстве свиноводческого предприятия моноблочного типа 
на 12 тыс. голов, по сравнению с павильонным такой же мощности, составляет 1:2,7-3,6, а стоимость 
уменьшается на 30% и более. При этом, снижаются затраты на подведение воды, кормораздачи, монтаж 
других трубопроводов и т.д.

Большинство племзаводов, которые применяют сезонно-туровую технологию производства свинины 
получают за год только 1,6 -  1,8 опороса при среднем многоплодии 9 -  10 поросят. При такой технологии 
ведения отрасли отмечается низкий оборот станкомест, нерациональное использование хряков, 
неэффективное использование обслуживающего персонала, перерасход кормов и других производственных 
материалов. Это свидетельствует о нарушении технологических условий содержания, кормления, 
воспроизводства, осеменения и применения несбалансированных рационов.

Об эффективности перехода на новые технологические решения в производстве племенной продукции 
можно убедиться на примере работы племенных предприятий, перешедших на поточную технологию 
производства [6, 9, 12]. С точки зрения рационального использования трудовых и материальных ресурсов, 
данная технология наиболее подходит и предусматривает:

- поточность и непрерывность производственных процессов, в том числе при воспроизводстве, 
выращивании, откорме и реализации животных;

- ритмичность производства -  комплектование однородных по массе, возрасту и физиологическому 
состоянию групп свиней на всех этапах процесса;

- высокий уровень интенсивности и экономической эффективности отрасли.
При этом производственный процесс максимально отвечает биологическим особенностям свиней, 

включая цикличность воспроизводства и определенный ритм выращивания племенной и товарной свинины.
Материал и методы исследований. Исходя из этого, наша работа была направлена на разработку 

проектно-технологических и объемно-планировочных решений для строительства и реконструкции свиноферм 
и комплексов моноблочного типа при производстве племенной и товарной продукции свиноводства.

На наш взгляд, оптимальная технология -  технология с семидневным ритмом. При этом производство 
организовано таким образом, чтобы в выходные дни не нужно было выполнять технологические операции по 
отбору свиноматок в охоте, проводить осеменение, постановку маток на опорос и проведение самого опороса, 
отъем поросят и постановку их на доращивание и откорм, а также снятие свиней с откорма и их реализация [5, 
8].

Например, перевод племзавода с сезонно-туровой на потоковую систему получения опоросов, после 
проведения реконструкции, позволяет повысить использование станков для опороса до 8,6 раз в году вместо 
1,7-1,8 раза, что существенно уменьшает их суммарную потребность. Перевод племзавода на потоковый 
режим осеменения и опороса позволяет сократить холостой период у свиноматок, оптимизировать сроки их 
прихода в охоту после отъема поросят. При этом, от одной свиноматки вместо 1,6-1,7 имеют 2,15-2,2 опороса в 
год с увеличением выхода деловых поросят на 7,5 голов. В целом, соблюдая нормы содержания животных 
каждой половозрастной группы, общая производственная площадь существенно уменьшается [17].

Результаты исследований. Примером такого перехода можно назвать племенной завод 
им.Декабристов в Полтавской области. Так, после проведения реконструкции помещения маточника, при 
увеличении станковой площади всего на 20 м2, одновременную постановку животных увеличили на 14 
процентов, выход деловых поросят на 1 м2 станочной площади увеличился на 6 голов, а на одного 
работающего -  на 660 голов. Такое изменение технологии позволило не только уменьшить количество 
основных свиноматок с 200 до 135 голов, но и дополнительно получить в 4 раза больше поросят и повысить 
годовой оборот станков для опороса с 2 до 8,7 раза. Деньги, вложенные в реконструкцию помещения и закупку 
оборудования, были возвращены уже до окончания второго года работы [17].

Племенные заводы, которые перешли на потоковую технологию и создали надлежащие условия 
микроклимата, содержания и кормления свинопоголовья, получают стабильные показатели: 2,1 - 2,2 опоросов 
от свиноматки в год, 11-12 жизнеспособных поросят на опорос, уровень сохранности приплода до реализации 
составляет -  90 - 92% [7, 10, 11].

В то же время современное развитие свиноводства предполагает при строительстве и реконструкции 
свиноводческих ферм применение новых энерго- и материалосберегающих технологий.

Новые проектно-технологические и объемно-планировочные решения современных свиноферм и 
комплексов различных типоразмеров выгодно отличаются от таких, которые были построены в 70-80-х годах 
прошлого века (таблица 1).

Проведенные исследования показывают, что применение моноблочного типа застройки, по сравнению с 
павильонным, позволяет уменьшить общую площадь и строительный объем свинарников (в 1,48 раза), 
увеличить выход продукции на 1 м2 производственной площади (на 48,0%) и на одного работающего (на 
66,42%). При этом, применение новых материалов позволяет повысить общий коэффициент сопротивления 
теплопередаче наружных стен для производственных помещений (на 14,28%), кровли (на 10,09%), окон (на 
75,0%). В результате применения комплекса мер уменьшается потребление электроэнергии на 33,33%.

Разработанная современная технология с принципиально новой системой содержания, кормления 
свиней, естественного освещения, вентиляции и усовершенствованной системой утилизации навоза защищена 
четырьмя декларационными патентами Украины и воплощена в проектах свинокомплексов моноблочного типа 
на 2,0 и 54,0 тыс. голов [1, 2, 3, 4, 13, 14, 15].

Приведенная выше характеристика свинокомплексов моноблочного типа дает основания утверждать, 
что варианты объемно-планировочных решений, которые предлагаются для производства, и комплексное
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применение новых средств освещения, вентиляции, навозоудаления, станочного оборудования позволило 
впервые решить ряд важных проблем, связанных с проектированием и строительством сооружений.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика эффективности проектно-технологических решений

Показатель
Значение показателя

К базовому, ±павильонная
застройка

моноблочная
застройка

Мощность фермы, голов 2000 2000 0
Общая площадь свинарников, м2 1920 1296 +76
Строительный объем свинарников, м3 8064 5443 +2621
Общий коэффициент сопротивления теплообмену, 
м2 °С:
стен 1,75 2,0 +0,25
кровли 2,18 2,4 +0,22
окон 0,32 0,56 +0,24
Расчетная потребительская электромощность, Квт 36 24 -12
Количество обслуживающего персонала, чел. 5 3 -2
Поголовье основных свиноматок, голов 100 90 -10
Количество опоросов на свиноматку за год 1,9 2,1 +0,2
Выход поросят на свиноматку за год, голов, ц 18,5 22,05 +3,55
Валовый выход продукции на основную свиноматку 
за год,

21,0 23,3 +2,3

Выход продукции на 1 м2 производственной 
площади, ц

1,09 1,61 +0,52

Выход продукции на одного работающего, т 42,0 69,9 +27,9

Заключение. Учитывая все вышесказанное, как один из вариантов решения задачи перевода 
племенной фермы с туровой на потоковую систему получения опоросов, требуемые технологические 
изменения рационально совместить с реконструкцией или строительством помещения моноблочного типа. 
Такой подход позволит сэкономить количество расходуемых строительных материалов, уменьшить площадь 
застройки, оптимизировать движение поголовья, повысить уровень использования свиноматок и 
оптимизировать использование времени обслуживающего персонала.

Как вариант такого подхода разработаны объемно-планировочные решения реконструкции двух 
помещений свиноводческой фермы под моноблоковое здание, которое предполагает использование 96 
станков для опороса (6 секций по 16 станков), 32 станка для доращивания поросят (8 секций по 4 станка) и 64 
станка (16 секций по 4 станка) для выращивания племенных животных и откорма товарного поголовья.
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