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■fS~C>S^ I . О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Молоко - единственный корм, который \ 
млекопитающих обеспечивает организм новорожденных всеми 
необходимыми питательными веществами. Питательная ценность молока у 
различных животных зависит от концентрации белков, ЛИПИДОБ, углеводов и 
минеральных веществ, и направлена на удовлетворение потребности роста и 
развития потомства. Особенности развития молодняка разных видов 
животных показывают, что чем больше белка в молоке, тем быстрее растет 
потомство. В начальный период жизни рост и развитие поросят во многом 
зависит от количества и состава молока, выделяемого из молочной железы 
матери. Молочность свиноматок исследована в работах Allen Д., Lasiey J . 
(1960), Hartman D., Ludwick Т., Wilson R. (1962), В.Д. Кабанова (1983), П.П. 
Кошеля (1990), которые указывали на ее связь с ростом и развитием поросят. 
Однако влияние состава свиного молока на развитие этих признаков изучено 
недостаточно. 

В научной литературе сообщения о количестве и отру ктуре молочного 
белка свиней представлены крайне мало, имеются сообщения о содержании в 
молоке свиноматок лишь комплексных белков: общего белка, казеина и 
белка молочной сыворотки (Роозве Х.Ф., 1964; Петрухина В.Д., 1966; 
Кабанов В.Д., 1983; Тараненко А.Г., 1987). Между тем эти белки 
неоднородны, у них обнаруживается до 20 различных компонентов (Тепел 
Д., 1979; Горбатова К.К., 2004), однако они выявлены в основном в коровьем 
молоке (Хаертдинов Р.Д., Гатауллин A.M., 2000). Практически не изучс:<чО 
влияние белковости свиного молока на рост и развитие поросят. 
Исследования в этом направлении имеют важное значение для улучшения 
производственных качеств: роста, развития, сохранности поросят, 
молочности свиноматок, высокие показатели которых обеспечивают 
эффективность отрасли свиноводства. 

Цель и задачи исслелований. Целью нашей работы являлось изучение 
белкового состава молока у свиноматок разных пород и определение его 
влияния на рост, развитие, сохранность поросят. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Из) чение видовой особенности белкового состава молока \ 

свиноматок в сравнении с коровьем молоком. 
2. Определение особенностей белкового состава молозива и .молока > 

свиноматок. 
3. Изучение белкового состава молока у свиноматок пород крупная 

белая, ландрас. йоркширская, а также помесных животных крупная 
белая X ландрас и крупная белая х ландрас х пьетрен 

4. Проведение потляцпонно-генетического анализа свиней пород 
кр\пная белая, ландрас. йоркширская по белкам молока и изучение 
влияния генотипа свиноматок на рост, развитие, сохранность порося г 
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5. Изучение внутрипородной изменчивости белкового состава молока у 
свиноматок разных пород в зависимости от их долей молочной 
железы, возраста и генотипа. 

6. Изучение влияния молочности и белкового состава молока 
свиноматок на рост, развитие и сохранность поросят-сосунов. 

Научная новизна работы. Впервые в стране детально изучен 
белковый состав молока у свиноматок пород крупная белая, ландрас, 
йоркширская и помесных животных. У них проведен качественный и 
количественный анализ 14 различных белковых фракций в молоке. При этом 
впервые выявлены видовые, меж- и внутрипородные, генотипические 
особенности белкового состава молока у свиноматок. Дана популяционно-
генетическая характеристика исследованных пород по локусу (З-казеина. 
Установлено влияние генотипа, молочности и белкового состава молока 
свиноматок на производственные качества, как рост, развитие, сохранность 
поросят до отъема. 

Теоретическая и практическая ценность работы. В работе получены 
новые данные о белковом составе свиного молока, и о генофонде свиней 
пород крупная белая, ландрас, йоркширская и помесных животных (крупная 
белая X ландрас и крупная белая х ландрас х пьетрен) по белкам молока. 

Материалы работы могут быть использованы в практической селекции 
свиней для организации межпородного скрещивания и прогнозирования его 
результатов, для улучшения производственных качеств свиноматок. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
I Видовые, породные, генотипические особенности белкового состава 

молока у свино.маток. 
2. Внутрипородная изменчивость белкового состава молока у 

свиноматок, обусловленная их возрастом и физиологическими 
особенностями продуцирования .молока. 

3. Популяционно-генетическая характеристика исследованных пород 
свиней по Р-казеину. 

4. Влияние генотипа, молочности и белкового состава молока 
свиноматок на рост, развитие и сохранность поросят до отъема. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались 
на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным 
проблемам ветеринарии и зоотехнии (Казань, 2002); Всероссийской научно-
практической конференции по актуальным проблемам Афопромышленного 
комплекса (Казань. 2004); Международной научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию образования зооинженерного 
факультета К Г А В М (Казань, 2005). Работа выполнена в соответствии с 
планом научно-исследовательских работ К Г А В М , № госрегистрации 
01910052866 и внебюджетной тематике фундаментальных на\чны\ 
исследований (гранту) Академии наук Республики Татарстан. 

Публикация результатов исследований. Основное содержание 
диссертации и ее научные положения опубликованы в 4-х печатных работах 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, описания материалов, методов и методики исследований, 
результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 
предложений, списка использованной литературы и приложения. Работа 
изложена на 129 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 30 
таблицами и 5 рисунками. Список использованной литературы включает 176 
источников, в том числе 83 иностранных. 

2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили в течение 1999-2004 гг. в племенном заводе 
«Сосновоборский» Тукаевского района Республики Татарстан, где 
исследовали белковый состав молока у 35 свиноматок крупной белой породы 
(КБ), 29 - породы ландрас (Л), 37 - йоркширской, и 14 помесных животных 
крупная белая х ландрас (КБ х Л), 17 - крупная белая х ландрас х пьетрен (КБ 
X Л X П); рост, развитие и сохранность поросят - сосунов \ 396 крупной 
белой породы, 318 - ландрас, 404 - йоркширской и помесей 153 - крупная 
белая X ландрас х пьетрен (КБ х Л х П), 179 - крупная белая х ландрас \ 
пьетрен х дюрок (КБ х Л х П х Д). Все подопытные животные находились в 
одинаковых условиях содержания (рис. 1). Кормление подсосных 
свиноматок осуществлялось полнорационным комбикормом СК-2 

Молоко свиноматок исследовали на 2-3 неделях лактации. В молоке 
определяли абсолютное и относительное содержание 14 белковых фракций: 
aso-, asi-, as2-, Р-, к-, у-, s- казеинов (Сп), а-лактоальбу\шна (La), (3-
лактоглобулина (Lg), альбумина сыворотки крови (А!), протеозо-пептонной 
фракции (Рр), иммуноглобулинов (Igi, Ig2) и минорных фракций молочной 
сыворотки Пробы молока брали из разных долей молочной железы 
(передних - 1 и 2 пары, средних - 3 и 4 пары, задних - 5 и 6 пары сосков) 
свиноматок. Получение казеинов и сыворотки осуществляли по Р.А 
Хаертдинову (1989). Белки моюка исследовали методом электрофореза в 
полиакриламидном геле (ПА\Г ) с использованием прибора .А.ВГЭ-1 с 
вертикальными пластинками геля. Для электрюфореза казеинов использовали 
систему 7.5% полиакрила.мидного геля № 1 по Г. Majpepj (1971) с 
модификацией Р.А. Хаертдинова (1989) применительно к 6eiKa\i молока 
Содержание белков в исслед>емых образцах молока определяли .методом 
денситомеритрования полученных форефамм на микрофотометре Н Ф О - 451 
(Хаертдинов Р.А., 1989). Количество белка во фракциях определяли путем 
сравнения со стандартными образцами (казеинами по Гаммерстену) 

Д1Я изучения роста и развития поросят проводили индивидуальные 
взвешивания в различные периоды онтогенеза. Сохранность поросят 
определяли в процентах как соотношение числа поросят при отъеме к числ\ 
поросят при рождении. 

Вычисление частот генов по изучаемым лок>сам проводили исходя из 
частот фенотипов, используя общепринятую формулу (Тихонов В.Н., 1965). 
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Теоретически ожидаемое распределение фенотипов определяли 
по формуле Харди - Вайнберга (Рокицкий П.Ф., 1974). Степень соответствия 
фактического распределения теоретически ожидаемому определяли по 
критерию «хи» квадрат {■^). 

Статистическую обработку данных проводили на персона1Ьном 
компьютере с использованием профаммы E X C E L - 97. 

3. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы С О Б С Т В Е Н Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й 
3.1. Видовая особенность белкового состава молока у свиноматок 

При электрофорезе белков свиного молока выявлены аналогичные с 
белком коровьего молока фракции (табл. 1). В казеинах свиного молока 
идентифицированы се.мь фракций; а в молочной сыворотке - шесть. В 
молоке свиней в сравнении с коровьем молоком содержится почти в два раза 
больше общего белка (6,223 г/100 мл) и его сывороточного компонента 
(2,617 г/100 мл; 42,0%). Доля казеинов оказалась существенно ниже (58,3%), 

Таблица 1 
Белковый состав свиного и коровьего молока 

Белки 

Общий белок 
Казенны: 

в т. ч. aso 
asi 
as-> 
Р 
к 
У 
S 

Белки сыворотки 
быстрая фракция 

a-La 
P-L.̂  
Al 

минорные белки 
Рр 
Igi 
•g: 

Содержание белков в молоке по видам, г/100 мл 
свиноматка 

М ± т 
6,2:3=0,057*** 
3,605=0,048*** 
0,246=0,026*** 
1,278=0,048*** 
0,480=0,007*** 
1,102=0,044*** 

0.218±0,014 
0.134=0.006*** 
0,142=0,003*** 
2.617=0.041*** 
не выявляется 

0.697=0.031*** 
0.484=0.019*** 
0.405=0.018*** 
0,110=0.005*** 
0,167=0.009*** 
0.249=0.015*** 

0.502=0,015 

% 
100 
58,0 
4,0 
20,5 
7,7 
17,7 
3,5 
•) ■> 

2,3 
42,0 

-
11.2 
7,8 
6.5 
1.8 
2,6 
4,0 
8.1 

корова 
М±т 

3,256±0,020 
2,592±0,019 
О,138±0.002 
0,876±0.007 
0,350±0.005 
0,813±0.008 

0,252±0.004* 
0,085±0.002 
0,078±0.002 
0,664±0.007 
0,032±0.001 
0,118±0.002 
0,286±0.004 ' 
0,048±0.001 
0,048±0.001 
0,083±0.002 
0,049±0.001 ■ 
не выделен , 

% 
100 
79,6 

U 4̂ 2 J 
26,9 
10,7 
25,0 
7,7 , 
2.6 
2,4 , 

20.4 ' 
0,9 . 
3,6 ' 
8,8 1 
1,5 ' 
1,5 ' 
2,6 
1,5 , 

1 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах *Р<0.05; **Р<0,01; 
***Р<0,001. 
чем у коров (79.6%). В свином молоке, так же как в коровьем, главными 
фракциями казеина являлись as, и Р (соответственно 20,5 и 1"'.7''о). Межд\ 



,1и>мя видами оонаружено оольшое сходство по содержанию as», asj, у и s -
казеинов Отличительной особенностью свиного молока является низкая 
концентрация к-казеина (3.5%). 

Видовые различия по белкам сыворотки были более значительными В 
свиной молочной сыворотке преобладающими белками являлись 
11\1м>ио1 юо) 1ИН (12,1%) и а-лактоа^1ьб>мин (11,2%). а не р-лактоглобулин 
(7,tJ','o' как \ кр_\ммо1о poiaioio CKOia (8,8 % ) . Причем а-лактоальбумин у 
свиней обладал самой быстрой подвижностью, у коров он располагается 
вслед за Р-лактоглобулином. Свиное молоко имеет высокую концентрацию 
альбумина сыворотки крови 6,5% и характеризуется иным соотношением 
казеина и бетка молочной сыворотки 

3.2. Особенности белкового состава молозива и изменение 
содержания белков в молоке свиноматок в течение лактации 

Динамику изменения белкового состава молозива и молока в течение 
лактации изучали у свиноматок крупной белой породы. Исследования 
'•OK,ij.T 'li 'ПО в молозиве >.зимо\1аток, как и у других видов животных, общий 
белок содержится в два раза больше (12.936 г/100 мл), чем в молоке (6,274 
гМПО- Р-^П.ООГтабл 2) В мотозиве выявлены те же белковые фракции, что и 

Таблица 2 
БелковьпТ состав \юлозива и молока v свиноматок 

крупной белой породы 
Бетки 

Обшии ое.юк 
KaieHHbi 

в 1 ч. asii 
as. 
US-

к 

ь 
Белкн сыворотки 

o-La 
13-Lo 

\1 
\imio|-'Hbie белки 

> р " " ^ 
1̂ 1 
IS: 

И\ содержание 
молозиво 

М ± m , 
! 2 936x0.418*** 
7.:89±0,:88*''* 
0 848±0,042*** 
2.:76±0,087**'< 1 
1.416±0.053*** 

[_ \Г26±0Л38'"*-
"~ 0 ?42±0^009*''*"' 

II v^-O.OU?*»* 
Ci.346x0.023*'" 
5.647±0,132*** , 
1 252±0,072**' 
1..6!±0,040'"-'" 

0.419=0.022 
■М 33-0.031 
0.223:^0.072 

1.497±0.202*** 
0.964x0,041** 

1 

% 
100 ' 

56,4 
6,6 
17,6 1 
11,0 
13,3 
2,6 
2,9 
2,7 

43,6 
9,7 ■ 
9,0 
3,2 
1,0 
1,7 
11,6 
7,5 i 

г/100 мл 
молоко 

М±т 
6.274±0,087*** 

3.619±0,048 
0,219±0,012* 
1,281±0,052 ; 
0,482±0,020 
1,139±0,029 
0,219±0,016 
0J37±0,0I0 

0.141 ±0,008*** 
2,656±0,056 , 
0,688±0,020 
0,509±0,024 
0.435±0,01Ч 
0,092±0,007 
0,171±0,009 
0.261 ±0,024 
0,499±0,022-

°/° 1 
100 ' 
57.7 
3,5 

20,4 
7,7 
18,2 
3,5 
Т 1 

2,3 
42,3 
11,0 

" 8,Т" 
6.9 
1.5 
2,7 
4.2 
8,0' 

http://Ci.346x0.023*'


в молоке. Различия по ним были выражены в основном по их абсолютному 
содержанию, т.е. в молозиве содержание этих фракций было в 1,5-2 раза 
больше, чем в молоке, например, количество казеина составило 
соответственно 7,289 и 3,619 г/100 мл, белка сыворотки - 5,647 и 2,656 г/100 
(Р<0,001). Аналогичные данные получены и по отдельным фракциям. 

Молозиво и молоко имели примерно одинаковую структуру молочного 
белка. Так, соотношение казеина и белка молочной сыворотки составило 
соответственно 56,4 : 43,6 и 57,7 : 42,3%. Доля многих фракций от общего 
белка в молозиве и молоке оказалась равной. Например, asi - казеину от 
общего белка в молозиве приходилось 17,6%, молоке 20,4%; р - казеину -
соответственно 13,3 и 18,2%. Аналогичные данные получены по к-, у-, s-
казеинам, а - лактоальбумин\, р - лактоглобулину, иммуноглобулину 2, 
прочим белкам сыворотки. Однако по некоторым белкам выявлены 
существенные различия между молозивом и молоком. Например, доля aso-
казеина в молозиве была в 2 раза (6,6%) выше, чем в молоке (3,5%). 
Аналогичная зависимость наблюдалась по азг-казеину (соответственно по 
11,0 и 7,7%), иммуноглобулин) 1 (11,6 и 4,2%). А по содержанию альбумина 
крови выявлена противоположная зависимость, соответственно 3.2 и 6,9%. 

Динамику изменения белкового состава молока из^'чали путем 
сравнения этого показателя в начале лактации (10 дней), середине (30 дней) и 
в конце (50 дней). При этом >становлено, что в молоке свиней содержание 
казеина и его фракций, за исключением Р - казеина, к концл' лактации как в 
абсолютном, так и относительном выражении устойчиво снижается. Это 
снижение восполняется за счет повышения доли сывороточных белков их 
количество было наибольшим в конце лактации (2,670 г/100 мл - 43,7%). 
Аналогичное повышение происходило по содержанию отдельных белковых 
фракций сыворотки. Исключение составили лишь иммуноглобулины, они 
оказались единственными фракциями молочной сыворотки, чье содержание в 
молоке изменялось в противоположном направлении, т.е. их наибольшее 
количество наблюдалось в начале лактации - 0,760 г/100 мл (12,2 % ) , а 
наименьшее - в конце - 0.520 г/100 мл (8,5%). Эта зависимость была 
характерна для обоих типов иммуноглобулина. 

3.3. Белковый состав молока у свиноматок разных 
пород и помесей 

Исследованиями установлены межпородные различия по белково.му 
составу .̂ юлoкa свиней. Так. для молока свиноматок породы ландрас была 
характерна несколько повышенная белковость - 6,284 г/100мл. йоркширской 
- пониженныя - 6,158 г/100 \и. крупной белой промежуточная - 6.197 г/100 
мл. В аналогичной породной зависимости находилось содержание казеина, 
соответственно 3,625; 3.461: 3,596 г/ЮОмл, а по белкам сыворотки эта 
зависимость имела противоположную направленность, соответственно 2,659: 
2,697; 2,601 г/100 мл (табл. 3). 



Межпородные различия оказались более значительными по 
содержанию отдельных белковых фракций, как aso-, asp, к-, у- казеинов, а-
лактоальбумина, альбумина крови, протеозо-пептона, иммуноглобулинов и 
прочим фракциям молочной сыворотки. Так, свиноматки крупной белой 
породы отличались от других пород высоким содержанием в молоке asp, к-, 
у- казеинов (соответственно 1,277 : 0,222 : 0,140 г/100 мл), протеозо-пептона 
'0,171 г/100 мл) и первой фракции иммуноглобулинов (0,262 г/100 мп) 
(Р<0,05 - 0,001). Однако в их молоке содержалось наименьшее количество 
минорных фракций белка молочной сыворотки (0,094 г/100 мл; Р<0,01). 

Таблица 3 
Содержание белков в молоке свиноматок разных пород 

Белки 

Общий 
белок 

Казенны: 
aso 
asi 
asi 
Р 
к 
V 

S 
Белки 

сыворотки: 
a-La 
P-Lg 
Al 

минорные 
белки 

Рр 
Ig, 
Ig: 

Их содержание по породам, г/100 мл 
крупная белая 

п = 35 
М ± т 

6,197±0,072 
3,596±0,039 

0,226±0,011*** 
1,277±0,042* 
0,476±0,017 
1,114±0,025 

0,222±0,014** 
0.140±0,009* 
0,141±0,007 

2,601 ±0,048 
0,688±0,020 
0,507±0,020 
0,4U±0,02l 

0,094±0,006 
0,171±0,008* 
0,262db0,021*» 
0,468±0,0:0 

% 

100 
58,0 
3,7 
20,6 
7,7 
18,0 
3,6 
2,3 
2,3 

42,0 
11,1 
8,2 
6,6 

1,5 
2,8 
4,2 
7,6 

ландрас 
п = 29 

М±т 
6,284±0,085 
3,625±0,072 

0,237±0,016*** 
1,263±0,041 
0,506±0,019 
1,168±0,047 
0,204±0,011 
0,113±0,008 
0,134±0,010 

2,659±0,057 
0,699±0,022 
0,487±0,034 

0,465i:0,026*** 

0,113±0,009 
0,147±0,008 
0,203±0,007 
0,545±0,032* 

: % 
1 100 
57,7 

■ 3,8 
20,1 
8,1 
18,6 
3,3 

' 1,8 
2,1 

1 

42,3 
11,1 
7,8 
7,4 

1,8 
2,3 
3,2 
8,7 

йоркширская 
п = 37 

М±т 

6,158±0,123 
3,461±0,110 
0,177±0.007 
1,132±0.056 
0,478±0,024 
1,206±0.051 
0,178±0.008 
0,13б±0.008 
0,154±0.007 

2,697±0.049 
0,773±0,019*** 

0,529*0.015 
0.368±0.013 

0.119±0.006** 
0.167=0.008 

0,248±0.008*** 
0.493 :̂0.025 

1 % 

, 100 
56,2 

1 2,9 
18,4 

;7,8 
19,6 
2,9 
1 -) 

2,5 

43.8 
12.6 
8,6 
6.0 

1.9 
2.7 
4.0 
8.0 

Наряд>' с межпородными различиями обнаружено большое сходство 
крупной белой порюды и ландрас по содержанию aso-, aSp казеинам 
(соответственно 0,226 и 0.237; 1,277 и 1,263 г/100 мл) и а-лактоальбумнн\ 
(0,688 и 0.699 г/100 мл). 

Характерной особенностью молока свиноматок породы ландрас 
оказалась повышенная концентрация белков сыворотки молока: атьбумнна 
крови (0.465 г/100 мл) и второй фракции иммуноглоб\ лннов (0,545 г 100 мл: 
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Р̂ -О.ОЗ - 0,001) и, напротив, наименьшее содержание у - казеина (0,113 г/100 
мл; Р<0,05). 

Молоко йоркширских свиноматок характеризовалось несколько иной 
сф\кт\рой белка. В нем оказалось меньше казеина и, напротив, бо ibiuc 
белка сывор01Ки, соотношение этих белков составило 56,2 : 43,8% Др\1ои 
существенной особенностью свиноматок йоркширской породы являлось то, 
что в их молоке преобладающим белком был не азгказеин (1,132 г/100 мл), а 
друюй белок - (3-казеин с концентрацией 1,206 г/100 мл (19,6% от общего 
белка). Кроме того, у них выявлено наименьшее содержание не только asp 
казеина, но и других фракций казеинового комплекса, как us,,- и к 

казеинов, соответственно 0,177 и 0,178 г/100 мл (Р<0.01 - 0.001) 
Повышенная концен1раиия белка молочной сыворотки у йоркширов 
обусловлена высоки.м содержанием в их молоке а-лактоальбумина (0,773 
1'100 \п), (З-лактоглобу тина (0,529 г/100 мл), первой фракции 
иммуноглобупинов (0.248 г/100 мл) и прочих фракций сыворотки (0.119 г/100 
мл, Р<0,05-0,001) 

При межпородном скрещивании свиней содержание белков в молоке ) 
помесен существенно отличается от исходных пород и наблюдается три типа 
наследования. \ помесей большинство молочных белков имеет 
промежуточное содержание, однако у части белков происходит снижение их 
концентрации, а > других, напротив, повышение. По результатам наших 
исследований следует, что в отношение белковости молока более 
предпочтительным является трехпородное скрещивание свиней в сочетании 
КБ X Л \ П. которое приводит к повышению общего белка и казеина в молоке 
помесных свиноматок 

3.4. Вн>трипоролная изменчивость белкового состава 
Mo.iftKa у свиноматок 

3.4.1. Бс.тковый состав молока у свиноматок в зависимости 
от долей молочной железы 

Белковость \юлока \ свиноматок крупной белой породы по долям 
чю^ючнои железы характеризоватась следующими показателями- в мотоке от 
пере uiii\ ^осков содержа.!ся 6 501 г/100 .мл общего белка, средних -6.182 и 
iajiHix - 5,925 г 100 .мл {Р<0,01), т.е существует четко выраженная 
iaBHcuMOcrb снижения белковости молока от передних сосков к задним. 
.Лнатогичная тенденция наблюдалась по казеину и белкам сыворотки, 
eooiBcreiBCHHo 3.7IS. 3.613; 3.444 и 2.783: 2.569. 2,481 г/100 (Р<̂  0.05). 

UbiHii lena iaBUtiiviocTb еодержания белков в молоке по долям молочном 
/ке.юзы бьпа характерна не только для комплексных белков, но и для их 
01 ieii.i.b.\ фракций. Так. например, содержание главных белков по долям 
молочной железы соответственно составило: asi - казеина - 1,325; 1,246: 
1.231 г 100 мл. р-казеина - 1.186; 1,128, 1,057 г'ЮО мл; а-лактоа.льбумина -
().7nS. 0.682. 0,656 г 100 мл; (3-лактоглобул1ща - 0,576; 0.510: 0.473 г'ЮО мл 

II 



Таблица ■ 
Содержание белков в молоке свиноматок крупной белой породы 

в зависимости от долей молочной железы 

Белки 

Общий белок 
Казенны: 

as,, 
asi 
as-) 
'3 
к 
У 

1 ^ Белки сыворотки: 
a-La 
P-Lg 

Al 
минорные белки 

Рр 
Igi 

. Ч2 

Содержание белков по долям молочной железы, г/100мл 
передние 

М±т 
6,501±0,177** 
3,718±0,105* 
0,206±0,024 
1,325±0,054 
0,495±0,063 
1,186±0,060 
0Д39±О,033 
0,145±0,027 
0,122±0,007 

2,783±0,0133 
0,738±О,036 
0,576±0,037* 
0,430±0,064 
0,085±0,016 
0,160±0,023 
0,301±0,040 
0,494±0,056 

средние 
М±т 

6,128±0,110 
3,613±0,058 

0,252±0,018* 
1,246±0,097 
0,481±0,021 
1,128±0,038 
0,218±0,022 
0,139±0,012 
0,149±0,013 
2,569±0,0б9 
0,682±0,027 
О,51О±0,О38 
0,398±0,032 
0,091 ±0,007 
0,176±0,ОП 
0,251 ±0,027 
0,461±0,038 

задние 
М±т 

5,925±0,134 
3,444±0,077 
0,204±0,012 
1,231 ±0,096 
0,455±0,018 
1.057±0,032 
0.217±0,022 
0.137±0,015 
0.143±0,014 
3.481 ±0,081 
0,656±0,029 
0.473±0,029 
0.415±0,030 
0.104±0,010 
0.173±0,016 
0.201 ±0,040 
0.459x0,025 

Такие же данные получены по большинств\ белковых фракций, за 
исключением asi,-, s - казеинов, протеозо-пептона и минорных фракций 
сыворотки. У них напротив, наименьшее содержание выявлено в передних, 
повышенное - в средних и задних сосках. Например, содержание s - казеина 
составило соответственно 0,122 : 0.149 :0,143 г/100 мл (Р<0.05) 

Следует отметить, что, несмотря на существенные различия по 
содержанию белков в различных долях молочной желе1ы. сф\кт\ра 
молочного белка в них оставалась постоянной и соотношение казеина, белка 
сыворотки составило 57,2 - 58,4 :41,6 - 42,8%. 

Усгановленная зависимость концентрации молочных белков от долей 
молочной железы свиноматок оказалась характерной для всех пестелованных 
пород и помесей. 

3.4.2. Белковый состав молока свиноматок в завнсимосги 
от и\ генотипа по белкам 

При изучении белкового состава .vloлoкa у свиней порол кр> пная белая, 
ландрас и йоркширская выявлен полиморфиз.м по 3 - казеин>. то есть \ них 
оинаружено несколько молекулярных форм, ра<л11чаю11111хся по 



злектрофоретической подвижности на фореграмме, соогвеговуки 
генетическим вариантам А и В р - казеина, которые образова-ж гри feiiuinii;i 
АА, В В и АВ . У свиней крупной белой породы частота гомозиготных IMIIOH 
АА и В В была примерно равной и составляли 23,8 и 28,6% соотвеютненно. .i 
гетерозиготный генотип АВ оказался у 47,6% исследованных 
животных (табл. 5). 

Таблица 5 
Генетическая стр\ ктхра \ свиней разных пород по локусу Р-казе ина мол ока 

Порода 

Крупная 
белая 

Ландрас 

Йоркширская 

Фактическое и 
теоретическое 
распределение 

животных 
Фактическое, 

голов 
% 

Теоретическое, 
голов 

Фактическое, 
голов 

% 
Теоретическое, 

голов 
Фактическое, 

голов 
% 

Теоретическое, 
голов 

АА 

5 
23,8 

5,25 

12 
34,3 

10,32 

"енотиг 

ВВ 

6 
-28,6 

5,25 

29 
100 

29 

9 
25,7 

7,31 

АВ 

10 
47,6 

10,5 

14 
40 

17,37 

Т 

X" 

0,049 

0 

1,267 

Час 
алл« 

А 

0.438 

-

0.543 

гота 
глей 

^ В ; 

0,562 
1 

1 

1 i 

I 

0,457 ; 

i 
У животных к-рхпной бетой породы частота встречаемости аллеля В 

была несколько выше, чем аллеля А и составляла 0.562 и 0,438 
соответственно, а \ йоркширской - напротив, р-Сп А - 0,543: (3-Сп В - 0,457. 

У животных породы ландрас обнаружен только один тип (} - казеина 
В В , другие генотипы небыли выяапены. 

Фактическое распределение генотипов |3 - казеина > исследованных 
пород соответствовало теоретически ожидаемому по закон> Хардн -
Вайнберга. о чем свидетельств) ет низкое значение %' (0,049 и 1.267). 

Следовательно. обнар}женный полиморфизм по Р-казеин> является 
генетически обусловленным, и исследованные популяции свиней находятся в 
генетическочг равновесии по этому локусу. 

Анализ содержания белков в молоке у свиноматок с разными 
генотипахп! показал наличие с> шественных количественных различий межл> 
генетическими типахш Р-казеина. Так, у свиней крупной белой породы 
наблюдалось наибольшее количество р-казенна х животных с геиошпом ПВ 



и составило 1,176 г/100 мл, наименьшее количество этого белка выявлена у 
генотипа АА - 1,055 г/100 мл, а животные с генотипом АВ имели 
промежуточную концентрацию - 1,089 г/100 мл У свиней йоркширской 
породы наблюдалась аналогичная зависимость Генотипы свиней по р-
казеину оказали влияние не только на содержание соответствующего белка, 
но и на другие молочные белки. Так, свиноматки обеих пород с генотипом 
ВВ продуцировали молоко с повышенным содержанием общего белка 6,293 
- 6,417 г/100 мл, казеина 3,755 - 3,826 г/100 мл и его главной фракции asi -
казеина 1,291 - 1,460 г/100 мл, нежели с другими генотипами, 
соответственно 6,011 - 6,136; 3,343 - 3,586; 1,065 - 1,312 г/100 мл (Р<0,05 -
0,001). 

Влияние генотипа по Р-казеину на содержание сывороточных белков 
оказалось незначительным. Так, свиноматки с разным генотипом по этому 
белку имели примерно равную концентрацию белков в молочной сыворотке. 

У крупной белой породы их содержание составило 2,538 - 2,569, а 
йоркширской 2,591 - 2,668 г/100 мл. Тем не менее у свиноматок крупной 
белой породы с генотипом ВВ наблюдалась повышенная концентрация а -
лактоальбумина - 0,774 г/100 мл; протеозо-пептона - 0,164 г/100 мл; (Р < 
0,05). AHajiora4Hoe повышение альбумина крови - 0,419 г/100 мл, протеозо-
пептона - 0,174 г/100 мл выявлено у генотипа АВ, нежели АА, 
соответственно 0,662; 0,123 и 0,372 г/100 мл (Р < 0,05 - 0,001). 

3.4.3. Возрастная изменчивость белкового состава 
молока у свиноматок 

Установлена зависимость содержания молочных белков от возраста 
свиноматок. Молоко у свиноматок - первого опороса характеризуется 
пониженным содержанием общего белка - 6,123 г/100 мл, казеина - 3,625 
г/100 мл и белка сыворотки - 2,498 г/100 мл. В последующих опоросах 
содержание этих белков постепенно возрастает и максиматьное значение 
общего белка - 6,272 г/100 мл и казеина - 3,752 г/100 мл наблюдается в 
период 3-его опороса, а белка сыворотки - 2,623 г/100 мл - 4 - ого опороса. 
Достоверные возрастные изменения выявлены по р-лактоглобулину, его 
содержание неуклонно повышалось с 1-ой лактации, достигая максимума в 4-
ю ~ 0,532 г/100 мл (Р<0,001), затем вновь происходит снижение. У 
свиноматок старше этого возраста происходит снижение содержания белков 
в молоке, соответственно 6,092 - 6,126; 3,619 - 3,503; 2,473 г/100 мл. 

3.5. Влияние молочности и белковости молока 
свиноматок на рост и развитие поросят-сосунов 

3.5.1. Молочность свиноматок и рост, развитие поросят-сосунов 

Многоплодие свиноматок исследованных пород оказалось достаточно 
высоким и составило 10.53 - 11,3 поросят за одни опорос, чю отвечает 



требованиям племенных хозяйств. Наиболее высоким многоплодием 
характеризовались свиноматки крупной белой и йоркширской пород, от ни\ 
за один опорос получено соответственно 11,31 и 11,19 поросят (табл 6). У 
свиноматок породы ландрас и помесей этот показатель оказался несколько 
пониженным - 10,53 - 10,93 поросят. 

В возрасте 21 день наибольшей молочностью обладали свиноматки 
крупной белой (53,15 кг) и йоркширской (51,34 кг) пород. Они превосходили 
по этому показателю остальные фуппы на 0,57 - 4,55 кг (Р<0,05 - 0,001) 
Следует отметить, что скрещивание крупной белой породы с ландрасами не 
сопровождалось эффектом гетерозиса ни по одному показателю. У них 
многоплодие и крупноплодность имели промежуточное значение 
(соответственно 10,93 поросят и 1,22 кг), а молочность и развитие поросят 
вовсе характеризовались пониженными показателями - соответственно 
48,60; 4,98 и 14,90 кг. 

У свиноматок крупной белой, йоркширской пород и помесей КБ х Л х 
П, характеризующихся высокой молочностью, поросята и в более старшем 
возрасте сохранили высокую интенсивность роста и к отъе\1> имели 
повышенную живую массу (16.23 - 17,35 кг), нежели у породы ландрас и 
помесей КБ х Л с низкой молочностью (15,64 и 14,90 кг; Р< 0,05 - 0.001). 

У исследованных пород свиней и их помесей высокими материнскими 
качествами обладают свиноматки крупной белой породы. Они плодовиты, 
характеризуются высокой молочностью, обеспечивают интенсивный рост и 
хорошее развитие поросят. При межпородном скрещивании лучшие 
результаты по молочности свиноматок, росту и развитию поросят получены 
у трехпородных помесей КБ х Л х П. Их поросята обладают эффектом 
гетерозиса и превосходят по развитию сверстников исходных пород. 

3.5.2. Рост и развитие поросят - сосунов в зависимости 
от долей мсючной железы свиноматок 

Изучение живой массы поросят в зависимости от расположения долей 
молочной железы у свиноматки, из которых питались поросята в период 
подсоса, показало, что у всех чистопородных и помесных животных 
наиболее крупноплодные поросята, имеющие большую жив>ю массу при 
рождении от 1,31 до 1,37 кг (Р < 0,001) получали молоко в течение всего 
периода из передних долей молочной железы (1 и 2 пары сосков). Поросята, 
имеющие среднюю живую .массу при рождении от 1,21 до 1,25 кг, 
питались из средних долей молочной железы (3 и 4 пары сосков). 
Поросята, которые рождались последними в помете, имели наименьшую 
живую массу при рождении 1,01 и 1,12 кг, им доставались последние доли 
молочной железы (5 и 6 пары сосков). Поросята, выбрав себе сосок матери, 
не меняли и ревностно защищали его до отъема. 

Зависимость, которая была выявлена в первые дни жизни поросят 
между их живой массой и долями молочной железы матери, в более старшем 
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Таблица 6 

11ороди и 

породность 

сииномагок 

Крупная 

белая. 

п = 35 

Ландрас, 

п = 29 

Йоркширская, 

п = 37 

КБхЛ, 

п= 14 

КбхЛхП, 

п=17 

Рост и ратитие поросят-сосунов и молочность свиноматок 
Многоплодие 

М±т 

— -

11,31±0,219 

10,89±0.244 

11,19±0,234 

10,93±0,399 

10,53±0,343 

Cv, 
% 

11,3 

11,6 

14.7 

13,2 

13,1 

Живая масса одного поросенка в вочрасте. кс 

при рождении 

М±1Т1 

1,18±0,014 

l,28d=0,O51 

1,19±0,007 

1,22±0,024 

1,23±0,015 

Cv, 
% 

12,4 

37,7 

5,5 

12.9 

15,0 

21 день 

М±т 

5,06±0,072 

5,03±0,078 

5,08±0,061 

4,98±0,013 

5,11±0,114 

Cv, 
% 

14,5 

14,6 

10,3 

7,8 

8.9 

. . _ 

при отъеме. 

60 дней 

М ± т 

17,21±0,350*** 

15,64±0,299 

16,23±0,215* 

14,90±0,424 

17,35±0,353*** 

Cv, 
% 

20,7 

18,1 

11,2 

18,3 

15,1 

Молочность, 

М ± т 

53,15±0,763*** 

49,60±0,713 

51,34±0,051** 

48,60±0,952 

50,77±0,889 

кг 

Cv, 
% 

8,5 

7,6 

8,5 

8,1 

14,9 



возрасте не только сохранилась, но и усилилась. Так в дальнейшем 
крупноплодные поросята, питающиеся из передних долей молочной железы, 
хорошо росли и имели наивысшую живую массу как в возрасте 21 день, гак и 
при отъеме - соответственно 5,32 - 6,20 кг и 16,51 - 20,14 кг (Р<0,001). 
Поросята, получающие молоко из средних долей молочной железы 
характеризовались средней интенсивностью рюста - соответственно 4,34 -
5,28 и 15,59 - 17,89 кг (Р < 0,001). Плохо росли поросята, получающие 
молоко из последних долей молочной железы, - соответственно 4,01 - 4,28 и 
12,60 - 14,53 кг. Анализ материалов о белковом составе молока у свиноматок 
в зависимости от долей молочной железы позволяет заключить, что высокая 

-интенсивность роста поросят питающихся из передних долей молочной 
железы обусловлена повышенной белковостью молока из этих долей и 
напотив, причиной плохого роста поросят, питающихся из задних долей 
молочной железы, является низкая белковость молока. 

3.5.3. Влияние уровня белка в молоке свиноматок 
на рост и развитие поросят 

Влияния белковости молока на рост и развитие поросят, свиноматок 
исследованных пород изучали: с высоким, среднем и низким уровнях белка и 
белка молочной сыворотки (табл. 7). 

У всех исследованных пород свиней, начиная с эмбрионального 
периода скорость роста поросят, оказалась прямо пропорциональной к 
количественному уровню белка в молоке. Поросята от свиноматок с высоким 
уровнем белка в молоке не только были крупноплодными (1,24 - 1.26 кг), но 
и показали высокую скорость роста на протяжении всего периода и к отъему 
имели живую массу 16,55 - 20,40 кг, также - эти свиноматки отличались 
хорошей молочностью - 48,93 - 57,18 кг (Р < 0,001). У исследованных пород 
большинство маток имели средний урювень белка, которому соответствовал 
такой же уровень интенсивности роста и развития: живая масса в возрасте 21 
день - 4,86 - 5,23 кг, при отъеме - 16,39 - 18,02 кг. при низком \ ровне белка 
в молоке эти показатели оказались наименьшими, соответственно 1.16 - 1.18; 
5,0 - 5,1; 12,4-12,76 и 50,78-51,66 кг. 

3.6. Влияние долей молочной железы и белковости 
молока свиноматок на сохранность поросят 

3.6.1. Влияние до.1ен молочной железы свиноматок 
на сохранность поросят 

Выявлены межпородные различия по сохранности поросят. Наиболее 
жизнеспособное потомство пол>чено от помесных свиноматок КБ \ Л х П, у 
них сохранность поросят была высокой и составила 90,5%. Хорошо 
сохранили свое потомство также свиноматки йоркширской породы - 85.1 и 
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Таблица 7 
Рост, рашитие поросят - сосунов крупной белой породы в зависимости от уровня белка в молоке свиноматок 

Уровень белка 
в молоке 

свиноматок 
Уровень 

общего белка: 
ничкий, менее 

(М-1а) 
средний 
(М±1о) 

высокий, более 
(М+1о) 
Уровень 

сывороточного 
белка: 

низкий, менее 
(М-1о) 
средний 
(М±1о) 

высокий, более 
(M+lCTJ 

Число 
поро
сят 

56 

282 

58 

54 

284 

58 

Жив 
при рождении 
М ± т 

1,16±0,027 

1,19±0,015 

1,24±0,027* 

1,18±0,041 

1,19±0,014 

1.24±0,027 

Cv,% 

4,4 

6.4 

4.7 

4,4 

6,1 

7,1 

ая масса поросят в воз 
21 день 

М ± т 

5,00±0,393 

5,12±0,080 

5,40±0,106 

5,10±а,098 

5,22±0.207 

5,26±0,168 

Cv, % 

15,7 

7.7 

3,9 

7,9 

9,4 

6.0 

мете, кг 
при отъеме 

М±т 

12,40±0,412 

18.02±0,509*** 

19.58±0,540*** 

12,76±0,688 

18,02±0,521*** 

19,22±0,605*** 

Cv, % 

6,7 

13,9 

5,5 

17,1 

14,2 

6,3 

Молочность, 

М±т 

51,66±0.971 

52,81 ±0.946 

57.16±0.969*** 

50,78±0.433 

53.56±0,813** 

53.70±0,950** 

кг 

"СУ.УО 

3.8 

8,8 

7,2 

1,7 

3.0 

9,6 



помесные КБ х Л - 83,7%. Этот показатель оказался пониженным у 
свиноматок крупной белой породы и ландрасов - соответственно 81,3 и 81,4. 

При анализе сохранности поросят по долям молочной железы 
свиноматок. Установлено, что у всех исследованных пород среди порося г, 
питающихся молоком из передних и средних долей молочной железы, не 
было не одной головы падежа, их сохранность составила 100 %. Погибали 
исключительно поросята, рожденные последними и питающиеся молоком и з 
задних долей молочной железы. При этом среди них падеж в период подсоса 
составил до 70%. Наименьшее количество пометов к отъему сохранилось у 
ландрасов - 31,4%, наибольшее (60,5 % ) - у помесей КБ х Л х П. У 

- свиноматок крупной белой породы сохранность поросят третьей группы до 
возраста 21 день высокая и находится на уровне помесей КБ х Л \ П - 73,3% 
однако старше этого возраста произошло резкое снижение сохранности 
поросят и к отъему этот показатель составляет лишь 36,2 %. Сохранность 
поросят «задней» группы у ландрасов и пЪмесей КБ х Л в обоих периодах (2! 
день и до отъема) подсоса низкая и ровна соответственно 58,5 - 63,4 и 31,4 -
39,0%. Поросята йоркширской породы имели удовлетворительную 
сохранность соответственно 66,7 и 44,4%. 

3.6.2. Влияние белковости молока свиноматок-
на сохранность поросят - сосунов 

При распределение свиней исследованных пород по уровню общего 
белка и сохранности поросят выявлена высокая связь между зтими 
показателями. Так, у крупной белой породы оказалось, что сохранность 
поросят высокая при высоком и среднем уровне общего белка в молоке 
свиней, и она составила при отъеме соответственно 87,9 и 86.1 %. При 
низком уровне общего белка этот показатель оказался низким - 73,2%. 
Аналогичные данные получены в возрасте 21 день, при котором сохранность 
поросят крупной белой породы составила соответственно при высоком -
94,8, а при низком и среднем уровне 91,1; 91,8%. 

Сохранность поросят находилась в положительной зависимости от 
уровня белка молочной сыворотки. У свиней крупной белой породы при 
высоком \ровне белка сыворотки в молоке сохранность поросят в возрасте 21 
день и к отъему была высокой и составила соответственно 96.6 и 84,5%, а 
при низком - 87,0 и 79,6% и среднем - 92,3 и 80,9%. В остальныч опытных 
фуппах наблюдалась аналогичная тенденция. 

3.7. Влияние генотипа по белкам молока свиноматок 
на рост, развитие и сохранность поросят 

Свиноматки в зависимости от их генотипа по р - казеин\ обладают 
разной белковостью молока, что оказало влияние на рост, развитие и 
сохранность поросят. Так, у свиноматок крупной белой породы с генотипом 
ВВ, которым соответствовало повышенное содержание общего белка и (5 -
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казеина, поросята отличались более высокой энергией роста, а матери имели 
высокую молочиос1ь. Поросята от свиноматок с таким генотипом имели 
лсигчую массу в вофасю 21 лень ~ 5,32 кг, при отъеме - 16,76 кг, молочность 
магерсй cocidHHJia 55,66 K I . Эти показатели у поросят от свииомагок с 
дру|ими [еногипами оказа^жсь ниже - соответственно 4,80 - 5,10; 15,94 -
16.50 и 51.88-53,04 к| (Р < 0,05 - 0,001). 

Следует отметить, что поросята от свиноматок с генотипом В В при 
рождении не отличались крупноплодностью, их живая масса была на уровне 
геногипа АА. например, у крупной белой породы 1,20 и 1.20 кг: или же 
iiocKOMAo ниже, чем А \. как ) йоркширской породы - 1,19 и 1,22 KI 
Следовательно превосходство по росту поросят от свиноматок генотипа В В 
ирояни юсь в ciapnicM Bojpacre, т. е. в 21 день и при отъеме. 

Поросята от свиноматок с генотипом В В отличались высокой 
жизнеспособностью. У них сохранность в возрасте 21 день и к отъему была 
существенно выше, чем \ поросят от свиноматок с другими генотипами Так 
110рося1а крчнной бс юП породы or свиноматок i. таким ICHOTHIIOM IT I I 
ноказаю m iwtcAn соо1вс1С1венно 96,15 и 90,38%, а с генотипами А А и А В -
93.22 81.05 и 89,86; 77,16"о Таким образом, интенсивность роста поросят -
jocxHOB и и\ сохранность устойчиво зависит от генотипа матерей по |3 -
казеин>, и эта зависимость обусловлена повышенным содержанием в молоке 
oomei о бе 1ка в Р-казеина \ свиноматок с генотипом ВВ , чем АА и АВ . 

4. ВЫВОДЫ 

1 Исследованиями остановлено, что при электрофорезе белков свиного 
мо.юка выявляются аналогичные с белками коровьего молока фракции 
В свином молоке в отличие от коровьего содержится в 1.8 - 1,9 раза 
выше общего белка, казеина и белка молочной сыворотки В свином 
мотоке лоля казенное на 19 % ниже, чем у коров. Выявтены хорошо 
выраженные видовые различия, к которым можно отнести высокое 
содержание в молоке свиней а-лактоальбумина, альбумина сыворотки 
крови и имм}Н01 юоулинов. Отличительной особенностью свиного 
мошка является го что среди белков сыворотки преобладает о-
тактоа.шбумин н д 1я лон фракции характерна самая быстрая 
подвижность. 

Z Исследования ноказачи, что \ свиней существуют опредетсчнзые 
межпородные раппчия по содержанию в молоке общего белка и его 
фракций При яом повышенной белковостью молока ог.н1чаются 
свиноматки пороты тантрас. а также гибридные свиньи KB \ Я \ П. \ 
ии\ содержание оошего белка, казеина, белка молочной сыворотки и 
н\ основных фракций как аз^-казеин, a-лaктoaльбy^нIH. атьбумии 
крови, иммуноглоб) тины и некоторые другие выше, чем \ животных 
ipNUix nopo.i Mo ючньнТ бе юк- \ свиноматок Пороч крмтая бс шя и 
i.uLipac \арак1ер1и\01ся сходной сфум)рои. а у норкашрскон она 
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Существенно отличается тем, что в ней преобладающей фракцией 
является Р - казеин, а не asi - казеин, как у других пород свиней. 

3. При межпородном скрещивании свиней содержание белков в молоке у 
помесей существенно отличается от исходных пород. При этом 
наблюдается три типа наследования: у помесей большинство молочных 
белков имеет промежуточное содержание, однако у части белков 
происходит снижение их концентрации, а у других, - напротив, 
повышение. В отнощении белковости молока предпочтительным 
является трехпородное скрещивание свиней в сочетании пород КБ х Л 
X П, которое приводит к повышению общего белка и казеина в молоке 
помесных свиноматок. 

4. Изучение динамики белкового состава молозива и молока в течение 
лактации показало, что в молозиве свиноматок, как и у других видов 
животных, общий белок и его фракции содержатся в 1,5-2 раза 
больше, чем в молоке. Однако при этом структура молочного белка в 
целом остается стабильной. В молоке свиней содержание казеина и его 
фракций к концу лактации, как в абсолютном, так и относительном 
выражении устойчиво снижается. Это снижение восполняется за счет 
повышения доли сывороточных белков. 

5. У свиноматок установлена четко выраженная зависимость 
концентрации молочных белков от долей молочной железы 
Белковость молока снижается в направление от передних долей 
молочной железы к задним. Обнаруженная зависимость характерна как 
для казеина, так и для белка молочной сыворотки и большинства их 
фракций. В меньшей степени подвержены таким изменениям лишь две 
фракции молочного белка: s-казеин и протеозо - пептон. 

6. В молоке свиней крупной белой и йоркширской пород обнаружен 
полиморфизм по р-казеину. Полиморфизм этого белка генетически 
обусловлен, что подтверждается популяционным анализом. Локус р-
казеина предстаатен двумя аллелями А и В с частотой соответственно 
0,438; 0,543 и 0,562; 0.457. Свиньи породы ландрас имели лишь 
гомозиготный ВВ -тип Р-казеина. Установлено, что генотип свиней по 
Р-каЗеину оказывает существенное влияние на содержание белков в 
молоке. При этом превосходство имеют гомозиготы ВВ, в их молоке 
содержание р - казеина, общего белка и казеина выше, чем АА и АВ. 

7. Показано, что у свиней существует возрастная изменчивость 
содержания молочных белков. Их концентрация в молоке возрастает до 
3-4-\ лактации, затем происходит постепенное снижение. 
Наибольшая возрастная изменчивость характерна для ценного 
компонента молочной сыворотки, Р-лактоглобулина, обеспечивающего 
рост молодняка. 

8. Среди исследованных пород свиней и их помесей высокими 
материнскими качествами обладают свиноматки крупной белой 
породы. Они плодовиты, характеризуются высокой молочностью, 
обеспечивают интенсивный рост и хорошее развитие поросят. При 
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межпородном скрещивании лучшие результаты по этим признакам 
имеют трехпородные помеси КБ х Л х П. 

9. Установлено, что независимо от породы и породности свиноматок, 
поросята, питающиеся молоком из передних долей молочной железы, 
на протяжении всего подсосного периода хорошо растут, имеют 
наивысшую живую массу и крупное телосложение, нежели сверстники, 
питающиеся от других долей молочной железы. Материалы 
исследований позволяют заключить, что различия по интенсивности 
роста поросят одного гнезда обусловлены разной белковостью молока, 
продуцируемого разными долями молочной железы. 

Ю.Показано, что концентрация общего белка и белка сыворотки в молоке 
оказывает существенное влияние на рост и развитие поросят. Более 
крупными рождаются и в последующем растут с высокой 
интенсивностью поросята, питающиеся молоком матери с высоким 
содержанием общего белка и белка сыворотки. Наименьшие 
показатели роста имеют поросята, происходящие от свиноматок с 
низким уровнем молочных белков. 

11 .У исследованных пород свиней и помесей наиболее жизнеспособные 
поросята рождаются у помесных маток КБ х Л х П. Выявлена четко 
выраженная зависимость сохранности поросят от долей молочной 
железы свиноматок. В период подсоса падеж потомства происходит 
исключительно среди поросят, питающихся молоком из задних долей 
молочной железы свиноматок. Питание молоком из передних и задних 
долей молочной железы обеспечивает 100% -ную сохранность поросят. 

12.Сохранность поросят как в возрасте 21 день, так и к отъему устойчиво 
зависит от белковости молока матерей, чем выше уровень общего 
белка и белка сыворотки в молоке свиноматок, тем выше сохранность 
поросят. Более высокую сохранность потомства обеспечивали 
гибридные матки КБ х Л х П и чистопородные йоркширы. 

!3.Выявлено, что интенсивность роста поросят-сосунов и их сохранность 
устойчиво зависит от генотипа матерей по р- казеину. При это.м 
Превосходство имеют поросята от свиноматок с генотипом ВВ, нежели 
АА и АВ. Материалы исследований позволяют заключить, что 
интенсивный рост поросят и их высокая сохранность в молочный 
период развития обусловлены повышенным содержанием в молоке 
общего белка и Р-казеина у свиноматок с генотипом ВВ, чем АА и АВ 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В целях повышения производственных качеств свиней 
(кр\пноплодности. роста, развития, сохранности поросят и молочности 
свиноматок) прехтагается проводить трехпородное скрещивание в 
комбинации пород крупная белая х ландрас х пьетрен. 

2. Отбор свиноматок х\я воспроизводства стада рекомендуется проводить 
с \ четом их белковости молока и генотипа по Р - казеин\. При этом 



следует отдавать предпочтение свиноматкам с белковостью молока не 
менее 6,0 г/) 00 мл и генотипом ВВ . 

3 Для выравнивания поросят одного гнезда по росту, развитию и 
повышения их сохранности рекомендуется широко испо.нповап) 
технологические приемы и способы, которые создавали бы условия 
поросятам-сосунам, отстающим в росте, питаться молоком из передних 
долей молочной железы матери. 
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