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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
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Одним из главных ус.1овий повышения производства продуктов животноводства является 

ненрерывное генетическое совершенствование стада, которое достигается использованием селек

ционных методов. 

Интенсификация животноводства связана с совершенствованием существующих и выве

дением новых пород животных, которые обладают высокой продуктивностью и устойчивостью к 

неблагоприятным факторам внешней среды. В основе повышения продуктивности и резистентно

сти животных лежат не только наследственные факторы. Также бш1ьшую роль играют изменения 

генетической структуры популяции сельскохозяйственных животных под во3действием паратипи

ческих факторов. 
В ходе эволюции у сельскохозяйственных животных сформировмся определенный уро

вень ре:шстентности, который может зависеть от генотипа животных. По фенотипу нс всегда во:~

можно определить наследственную устойчивость животных к неблагоприятным факторам внеш

ней среды. Поэтому в качестве критерия для отбора при селекции животных может исrюJ1ьзовать

ся 011ределенный признак, который характеризуется несложным выявлением, высокой IIовторяе

мостыо, нас.~сдуемостью и корреляцией с резистентностью и продуктивностью. Такие признаки 

считаются t'енетическими маркерами и их поиск идет в разных направлениях. При поиске марке

ров 011ределенное значение имеют белки сыворотки крови. Изучение корреляционных связей ме
жду различными показателями сыворотки крови и продуктивностью подчеркивает целостность 

всего организма как системы и может быть использовано в качестве критерия оценки не только 

генетической устойчивости, но и продуктивных возможностей животных. 

Высокая устойчивость и продуктивность сельскохtУ~яйственных животных может 'Зависеть 

от многих ф:жторов, к которым относятся количество общего белка и белковых фракций в сыво

ротке крови. Поскольку между сывороткой крови и тканями организма постоянно происходит 

белковый обмен, то содержание общего белка может служить отражением интенсивности окисли

теJ1ьных процессов и защитных свойств организма. Соотношение белковых фракций в сыворотке 

крови может различаться в зависимости от уровня неспецифической иммунной реактивности и 

генотипа животных. 

В связи с этим, целью работы было изучить юаимосвязь количества общеJ'О бе;1ка и бе.1ко

вых фракций (альбуминов, а, S, у-глобулинов) с молочной продуктивностью коров различных ге
нотипов по трансферрину и церулоплазмину. 

Типы полиморфных белков были определены с помощью электрофоре3а на крахмальном ге.1с. 

Количество общего белка и белковых фракций определяли на группе коров с разными ти

пами трансферрина и церулоплазмина. Общий белок определяли рефрактометрически, белковые 
фракции - методом электрофореза в агаровом геле, затем с помощью фотоэлектроколориметра. 

В группе животных были коровы разных генотипов с различными сочетаниями трансфер

рина и церулоплазмина: 1- TfA СрА; 2- TfA СрВ; 3- ТfД СрА; 4- ТfД СрВ; 5- ТfАД СрАН. 
Нами установлено, что более высокое количество общего белка было обнаружено в группе 

коров с ТfД СрВ, более низкое - в группе коров с TfA СрВ (р>О,05). 
Исследования белковых фракций у коров с разными типами трансферрина и церулоплаз

мина показали, что альбуминов больше было в группе гетеро3игот с ТfАД СрАВ, меньше в груп

пе с TfA СрВ (р>О,05). 
Более высокое количество а-глобулинов установ.1ено у коров с ТfД СрА, более низкое в 

группе с TfA СрВ (р>О,05). f3-глобулинов было больше в группе с ТfД СрВ, меньше - в группе с 

TfA СрВ (р<О,05). Исследования количества у-глобулинов покюали, что достоверно более высо
кое количество этой белковой фракции обнаружено у коров с TfA СрВ (р<О,001 ). 

В исследованиях не выявлено значительных различий по содержанию общего белка и бел

ковых фракций между группами животных с разными типами трансферрина и церулоплазмина. 

151 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 2



Нами изучена молочная продуктивность коров с различным содержанием обшего белка и 

белковых фракций. 
Более высокий удой, жирность молока и большее количество молочного жира были уста

новлены у коров с более высоким содержанием альбумина. Животные, у которых отмечено более 
высокое количество обшего белка, характеризовались более низкой продуктивностью (р>О,05 ). 

В группах коров, различающихся по содержанию а, ~. у-глобулинов, существенных разли
чий не установлено. Группа коров с TfA СрВ характеризовалась не только самым низким содер
жанием общего белка, альбумина, а и ~-глобулинов, но и очень низкой продуктивностью. Однако 

в этой группе коров количество у-глобулинов бы:ю са~1ым высоким. 

Таким обра:юм, группа коров с более высоким содержанием альбумина отличалась срав

нительно более высокой молочной 11родуктивностью. По содержанию 06111,его белка и а, ~' у

глобулинов существенных различий не установлено. 

у дк 636.4.619 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКОНСТРУКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК 

Соляник А.В., Лещина С.Е. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Республика Беларусь 

Продуктивность свиней на 20-30 % зависит от микроклимата 1юмещений, так как даже 
высокие 11ородные и 1с1еменные качества их в плохих условиях содержания не могут обеспечить 

сохранность и ·щоровье животных. Условия микроклимата в бо"'Iьшинстве животноводческих по

мещений оцениваются как неблагоприятные или недостаточно хорошие. Это проявляется, в пер

вую очередь, в несоблюдении требований технологических норм проектирования относительно 
011тимальных температур, влажности, химического состава и скорости движения воздуха в поме

щениях, что приводит к снижению продуктивности и перерасходу кормов. В '3Имний и переход

ный периоды года в результате неудовлетворительного микроклимата наблюдается большой па

деж животных, особенно молодняка. Значительное отрицательное влияние на состояние здоровья 

свиней оказывают низкая температура и повышенная влажность в 1юмсщении, высокая концен

трация примесей вредных газов и скорость движения воздуха. Неудовлетворительный микрокли

мат в помещениях является, кроме того, основной причиной быстрого разрушения животноводче

ских зданий и оборудования. 

Микроклимат свиноводческих помещений зависит от климата местности, времени года, 

теплотехнических свойств ограждающих конструкций здания, вентиляции и уровня воздухообме

на в помещении, отопления и кана.Jшзации, плотности размещения животных, их возрастного со

става, распорядка дня и способов содержания. 

Для оценки и моделирования показателей микроклимата в свиноводческих помещениях 

нами разработан пакет компьютерных программ. Он позволяет рассчитывать параметры микро

климата в зависимости от конструкции помещения, половозрастных групп животных и условий 

содержания. В состав пакета входят разработанные базы данных строительных материалов, ком

пьютерная программа, позволяющая проводить расчет теплотехнических свойств ограждающих 

конструкций и тепловых потерь помещения с учетом динамических и1менений температуры и 

влажности воздуха, а также программа расчета тепло- и влаговыделений животных. 

Нами проведены экспериментальные исследования параметров микроклимата в одном из 

боксов свинарника-маточника в СПК <<Овсянка» Горецкого района. Анализ проводили по основ

ным и наиболее важным показателям, влияющим на микроклимат помещения и комфортность ус

ловий содержания свиней: температуре, влажности и скорости движения воздуха. Также проводи

ли изучение состояния ограждающих конструкций здания и заполнений световых проемов с це

лью их оценки и влияния на тсмпературно-влажностный режим в помещении. 

Бокс представляет собой помещение размером l 8xl 8 м, где содержатся 28 подсосных сви
номаток с поросятами. Одна из продольных стен бокса выполнена из сплошного силикатного кир-

152 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 2


