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Введение 
 

В современных условиях интенсивного ведения животноводства 
большое значение придается внедрению интенсивных технологий при 
производстве мяса. Особая роль в решении мясной проблемы отводится 
свиноводству. 

В комплексе мероприятий, способствующих повышению продуктив-
ности свиноводства применительно как к хозяйствам промышленного ти-
па, так и к фермерским хозяйствам, большое внимание должно быть отве-
дено научно – обоснованному использованию, как чистопородного разве-
дения, так и межпородного скрещивания. 

Эти методы разведения животных позволяют быстро, надежно и без 
дополнительных затрат повысить продуктивность животных и значительно 
улучшить качество производимой продукции за счет использования на-
следственно - обусловленных задатков исходных пород. 

Наряду с повышением генетического потенциала и созданием эф-
фективных технологий производства свинины, не менее важным условием 
получения высокой продуктивности животных при минимальных затратах 
кормов является полноценное кормление свиней, организация которого 
обусловлена конкретными хозяйственными условиями. 

Учитывая, низкую повторяемость результатов скрещивания различ-
ных пород в разных зонах разведения животных и использования свиней 
разных генотипов, возникает необходимость определения оптимальных 
генотипов животных для различных категорий хозяйств в условиях Цен-
трально-Черноземной зоны России. 

В связи с этим, чрезвычайно актуальным, как в теоретическом, как и 
в практическом плане является изучение экстерьерных, интерьерных и хо-
зяйственно-полезных признаков при чистопородном разведении и межпо-
родном скрещивании свиней в различных хозяйственных условиях. 

Исследования проводились на базе двух хозяйств Сампурского рай-
она Тамбовской области: ОАО ''Сатинское'' и СПК ''Русь'' на фоне разной 
обеспеченности хозяйств кормами. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ 
 

Крупная белая порода свиней – первая отечественная порода, соз-
данная в различных климатических и кормовых условиях нашей страны на 
базе крупной белой английской породы животных.  

В литературе имеются данные I.O. Greenslade (1956), В.Г. Козлов-
ского (1972), Ю.В. Лебедев (1978), В.А. Бакенева (1994), что крупная белая 
порода ведет свое начало с середины XIX в.. Английский ткач И. Тулей 
начал разводить и популяризировать крупных свиней, полученных в ре-
зультате сложного воспроизводительного скрещивания местных улучшен-
ных свиней из графства Йоркшир и соседних с ним графств с животными 
средиземноморских (неаполитанские, португальские) и азиатских (китай-
ские, сиамские) пород, а в дальнейшем – путем длительной селекции. 

 Как отмечают И.Т. Тихонов, В.З. Боркум и В.И. Мичурин (1985) 
окончательное формирование породы завершилось в начале XX в. и даль-
нейшее совершенствование с требованиями рынка и запросами потребите-
лей проходило путем внутрипородной селекции, применения эффективных 
приемов и методов племенной работы, улучшения условий кормления и 
содержания животных. 

Свиньи крупной белой породы широко используются для межпород-
ного скрещивания в различных целях. Во многих странах мира и особенно 
Европы хорошо известна роль этих свиней, особенно в преобразовании 
местных, создании новых пород, а также получении товарного молодняка 
для откорма и убоя. В Англии свиней крупной белой породы используют 
при поглотительном скрещивании в некрупных стадах при переходе на 
другую породу или для переделки масти, например гемпширской породы 
из черной с белым поясом на полностью белую масть (P. Jonsson, 1980). 

Крупная белая порода свиней – вторая по численности  в Дании. 
Свиней этой породы начали завозить в страну еще в XIX в. сначала для 
улучшения местных свиней, затем для скрещивания с датскими свиньями в 
целях получения высокопродуктивных помесей, отвечающих требованиям 
английского рынка на беконных свиней (H. Briggs, D. Briggs, 1980).   

В.В. Малашко (2000) считает, что  самой распространенной породой 
свиней в мире является крупная белая. Удельный вес этой породы в мире 
составляет около 80%, а в нашей стране еще выше.  

Крупная белая – самая распространенная порода свиней в России. 
Свиней этой породы разводят по всей территории страны, они хорошо 
приспособлены к разнообразным природно-климатическим условиям, при-
годны к разведению в крупных свиноводческих предприятиях, отличаются 
крепостью конституции, характеризуются высокими показателями продук-
тивности. По репродукторным качествам они значительно превосходят 
свиней аналогичных пород во многих странах мира (К.И. Князев, 1967; 
Ю.В. Лебедев, 1980;  В.Д. Кабанов, А.С. Терентьева, 1985). 
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 По мнению А.И. Мысик (2001), И. Дунина, В. Гарая, А. Новикова,  
Е. Суслина и А. Кочеткова (2005) основная разводимая порода в Россий-
ской Федерации – крупная белая – доля которой составляет 87,3%.  

А.И. Нетеса (2005) отмечает, что отечественная крупная белая поро-
да – создана в результате многолетней работы советских селекционеров по 
совершенствованию крупных белых свиней английского происхождения. 
При создании породы были использованы высокопродуктивные помеси, 
полученные в результате скрещивания хряков английской крупной белой 
породы с местными свиньями.  

Лучшими заводами крупной белой породы в XIX в. в России        
А.П. Редькин (1958) считал: завод А.Ф. Будны в Быхове, Люблинской гу-
бернии, М.М. Щепкина в Московской губернии,  А.Н. Поповой в Воро-
нежской губернии, Олив - Харитоненко в Черниговской губернии. Во всех 
этих заводах крупная белая порода в огромной массе была представлена 
свиньями сального типа и направления. Это были животные крепкой кон-
ституции, гармоничного сложения, со средним по длине туловищем (150-
165 см), хорошо развитыми широтными промерами. Крепость ног, глубо-
кая и широкая грудь, широкая крепкая спина особенно ценились русскими 
заводчиками.  

 Большую работу по совершенствованию свиней крупной белой по-
роды провели: М.М. Щепкин, М.Ф. Иванов, В.М. Толстой, А.Ф. Бондарен-
ко, А.П. Редькин, А.И. Овсянников, М.О. Симон, В.Т. Александров,      
Д.И. Грудев, Д.К. Белогуб, В.Г. Козловский, М.И. Матиец, О.И. Мягкова, 
И.А. Тревога, Н.П. Смирнов, М.П. Либизов и др. (В.И. Степанов, Н.В. Ми-
хайлов,1991). 

По мнению П.Е. Ладана (1981) окончательно порода сложилась при-
мерно в 1900-1910 гг. Примерно до 50–х годов нашего столетия порода со-
вершенствуется в мясном направлении. 

Огромный вклад в развитие отечественного свиноводства, и в част-
ности в систематизацию крупной белой породы, внес Н.Н. Заводовский. 
Его систематика включает род (генеалогическую линию), заводскую ли-
нию и родственную группу, матки группируются в семейства. Он устано-
вил, что все хряки, завезенные в бывший СССР, являются потомками че-
тырех родоначальников: Снаба 141, Лэнгсэма 339, Джозефа 99 и Мэдмена 
341 (И.П. Шейко, В.С. Смирнов, 2005). 

В работах П.Д. Волощик и В.Г. Пушкарского (1982) отмечается, что 
современная отечественная крупная белая порода создана путем длитель-
ной целенаправленной селекции свиней, полученных в результате скрещи-
вания завозившейся крупной белой и местных пород, в условиях крупно-
масштабного колхозно-совхозного производства.  

В результате углубленной селекционно-племенной работы в сотруд-
ничестве со свиноводами практиками была создана высокопродуктивная, 
хорошо приспособленная к природным и хозяйственным условиям раз-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

личных зон страны отечественная крупная белая порода свиней (А.И. Не-
теса, 2005). 

Неоценима в этом и роль выдающегося ученого в области свиновод-
ства профессора П.Н. Кудрявцева, усилиями и стараниями которого была 
создана крупная научная школа, и развито новое беконно – мясное направ-
ление свиноводства, он принимал активное участие в налаживании пле-
менной работы с породой в подмосковных племенных хозяйствах, прово-
дил глубокие  исследования в области свиноводства (В.Д. Кабанов, 2001).  

Как отмечают А.Х. Кащенко, Т.С. Журженко и Ф.К. Почерняев 
(1964), с начала 30-х годов разрабатываются научные основы селекции, 
принципы заводской работы со стадами, формируется генетическая струк-
тура породы, выводятся новые высокопродуктивные линии хряков, семей-
ства маток совершенствуются приемы и методы улучшения воспроизводи-
тельных способностей, повышается откормочная и мясная продуктивность 
животных. 

В.Д. Кабановым (1985), было установлено, что важным условием 
выведения крупной белой породы было создание мощной племенной базы 
в 1918-1935 гг. путем организации колхозов, совхозов и племенных ферм, 
позволивших увеличить численность породных свиней в общественном 
секторе к 1939 г. до 5,8 млн. голов, хотя еще в 1932 г. их было не многим 
более 500 тыс. 

Единственной породой, по мнению Л.Н. Симолкина (1981) повсеме-
стного разведения является крупная белая. Даже в районах распростране-
ния локальных пород она в большинстве случаев превосходит по воспро-
изводительным качествам и степени приспособленности к промышленной 
технологии. 

По данным Б.П. Волкопялова (1968), Н.Г. Дмитриева, А.И. Жигачева 
(1989), В.Е. Михенкова (1999), В. Мичурина (2000), А.Н. Негреевой,      
А.И. Завражнова, В.С. Сушкова (2000), Т. Кузьминой, Л. Бушева (2001) 
животные современной крупной белой породы характеризуются следую-
щими особенностями экстерьера: голова умеренной величины; рыло с не-
большим изгибом, у некоторых животных длинное и прямое; уши средней 
величины, тонкие, упругие, направлены вверх, вперед и в стороны; шея 
средней длины, мускулистая, сливается с туловищем без перехвата; плечи 
широкие, мясистые; холка прямая, без западин за лопатками; ноги сухие, 
хорошо поставленные, бабки ровные, короткие; грудь глубокая и широкая; 
спина прямая и широкая; бока глубокие, длинные; брюхо объемистое, 
плотное с хорошо выполненными пахами; крестец средней длины, широ-
кий, мускулистый; окорока округлые, мускулистые, спускающиеся до ска-
кательного сустава; кожа эластичная, без складок на суставах; щетина 
длинная, равномерно покрывает все тело; сосков у свиноматок и хряков не 
менее 12. К недостаткам экстерьера можно отнести свислый крестец, мяг-
кие бабки, недостаточно крепкий копытный рог.  
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Взрослые хряки имеют массу 330-350 кг, свиноматки 240-260 кг 
Длина туловища хряков 178-183 см, свиноматок 162-165 см., обхват груди 
– соответственно 165-168 и 148-152 см. Многоплодие свиноматок – 10-12 
поросят, молочность (масса гнезда поросят в возрасте 21 суток) 48-50 кг.  

В.Д. Кабанов (1976;2001) и Р. Сусол (2005) отмечают, что откормоч-
ная и мясная продуктивность свиней крупной белой породы, по данным 
породоиспытаниий: возраст по достижении живой массы 100 кг – 182 сут., 
среднесуточный прирост – 771 г, расход корма на 1 кг прироста живой 
массы – 3,94 корм. ед., состав туши: мясо – 50%, сало – 39,8, кости – 
10,2%.  

Крупная белая порода является плановой почти на всей территории 
России. В качестве основной заводской породы ее использовали в скрещи-
ваниях с местными свиньями при создании многих отечественных пород; 
породу широко используют в качестве материнской для гибридизации и 
скрещивания (В. Погодаев, В. Панасенко, 2002; А.И. Нетеса, 2005).  

По данным И.П. Шейко (2000;2005), крупная белая порода домини-
рует в племенном поголовье - на ее долю в России приходится не менее 
85% (в Центральном Черноземье - свыше 90%), в Белоруссии-92%. В Бе-
лоруссии создан своеобразный тип свиней в этой породе, который лучше 
приспособлен к условиям мягкого климата и большому удельному весу в 
рационах картофеля и ячменя. 

 По мнению Е. Джунельбаева и В. Ряскова (2004) в Саратовской об-
ласти основной плановой породой свиней является крупная белая, универ-
сального и сального направления продуктивности, с хорошими воспроиз-
водительными качествами, приспособленная к климатическим и кормовым 
условиям региона. В этой связи целесообразным направлением мясной 
продуктивности свиней крупной белой породы является использование их 
в межпородном скрещивании. 

Вместе с тем, по мнению А.И. Филатова и Т.В. Кузьминой (1991) 
животные крупной белой породы уступают специализированным мясным 
породам свиней по мясным и откормочным качествам, что приводит к не-
обходимости использовать ее в товарных хозяйствах в основном для про-
мышленного скрещивания и гибридизации в качестве материнской формы.  

Несмотря на то, что крупная белая порода свиней по своей много-
численности и результатам ее использования в различных вариантах скре-
щиваний занимает доминирующее положение, возникает необходимость 
проведения исследований по изучению ее хозяйственно - полезных при-
знаков, как при чистопородном, разведении, так и при скрещивании с дру-
гими породами свиней в разных хозяйственных условиях и зонах. 
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2. БЕЛАЯ КОРОТКОУХАЯ ПОРОДА 
 

Белая короткоухая, или благородная, порода свиней (Das weisse 
deutsche Edelschwein) выведена в Германии и относится к породам помес-
ного происхождения. По мнению В.П. Волкопялова (1967;1968) порода 
выведена в результате поглотительного скрещивания немецкой маршевой 
(вислоухой) свиньи с английскими йоркширами. 

Местные свиньи Германии были выносливы и хорошо приспособ-
лены к вольному содержанию на лесных пастбищах. Но в связи с интенси-
фикацией сельского хозяйства, начавшейся в XVIII в., произошло сокра-
щение лесных пастбищ, а свиньи оказались не приспособленными к со-
держанию в помещениях, не могли эффективно использовать обильные 
корма и не располагали достаточным потенциалом для быстрого улучше-
ния внутрипородной селекции. Для ускорения процесса улучшения свиней 
немецкие заводчики избрали путь скрещивания их с культурными англий-
скими породами (Б.В. Баньковский, 1985).  

Большинство отечественных пород получено путем планового скре-
щивания местных пород, хорошо приспособленных к данным условиям 
разведения, с высокопродуктивными зарубежными породами, такими как 
крупная белая, беркширская, белая короткоухая (В.И. Степанов, Н.В. Ми-
хайлов, 1991). 

Название «немецкая белая короткоухая свинья» присвоил свиньям 
государственный советник Мейер из Фридрихсверта в Тюрингше.  

Уже с 1891 г. свиноводы стали оказывать предпочтение крупным, 
выносливым животным и все типы свиней с чрезмерно тонким костяком, 
слишком короткой головой, отсутствием щетины в другими признаками 
переразвитости стали выбраковывать. Таким образом, короткоухая свинья 
воплощала в себе первоначально скороспелый тип, предназначенный для 
производства легких мясных свиней, достигающих в возрасте 6 месяцев 
живой массы 100 кг. Обладая высокой скоростью роста и скороспелостью, 
они уже в молодом возрасте хорошо использовали богатые белком концен-
трированные корма и давали полномясную, нежирную тушу с хорошо раз-
витой котлетной частью (П.Е. Ладан, Н.Н. Белкина, Ф.К. Почерняев,      
В.И. Степанов, 1974). 

До конца 19 столетия (примерно 1898 г.) белых улучшенных свиней 
представляли на выставки без разделения на типы. Под влиянием селекции 
на скорость роста, в раннем возрасте сформировался скороспелый тип не-
длинных свиней с глубоким и широким туловищем и большим обхватом 
груди, но к началу XX в. стали больше уделять внимания увеличению дли-
ны туловища и «облегчению» типа телосложения животных (Н.З. Басов-
ский и др., 1988). 

 Как отмечает Д.И. Войтко (1964), только в начале XX века стали 
экспонировать белых короткоухих и белых длинноухих свиней. Такое раз-
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деление стало возможным благодаря длительному поглотительному скре-
щиванию местных свиней большей частью в северных и северо-восточных 
районах страны с английскими крупными и средними белыми свиньями, а 
также селекции их в направлении увеличения размеров тела, повышения 
скороспелости и способности потреблять большое количество корма и ра-
ционально использовать его на образование продукции.  

Такое направление селекции обеспечило создание крупных живот-
ных, обладающих высокой продуктивностью маток, хорошими откормоч-
ными и мясными качествами. Животные этой породы хорошо отвечали 
требованиям крупных хозяйств и получили широкое распространение в 
народных имениях (Б.П. Волкопялов, 1968). 

Как отмечает В.Д. Кабанов, А.С. Терентьева (1985) в 1929 г. свиней 
этой породы завезли из Германии в совхоз ''Кубань'' Краснодарского края и 
в племенной совхоз ''Пролетарский'' Ростовской области. 

 По данным бонитировки 2003г поголовье свиней белой короткоухой 
породы сократилось в 3,4 раза по сравнению с 1990г и составило 1739 го-
лов (В. Кабанов, И. Драганов, 2005).  

А.И. Нетесой (2005) было установлено, что в хозяйствах нашей стра-
ны эта порода занимает 0,25 % от общего числа чистопородных животных.  

По данным М.Ф. Иванова (1931), Ю.В. Лебедева (1978), П.Е. Ладана, 
А.Т. Мысика (1981)  белая короткоухая порода – помесного происхожде-
ния, выведена на основе скрещивания местных европейских свиней с анг-
лийскими, причем доминировала крупная белая. По экстерьеру напомина-
ет крупную белую, но отличается от нее маленькой легкой головой с ко-
роткими стоячими ушами. 

П.Е. Ладан, В.Г. Козловский и В.И. Степанов (1978), В.П. Рыбалко 
(1984), И.А. Савич (1986) отмечают следующие особенности экстерьера 
свиней этой породы: кожа белая с легким розоватым оттенком, хорошо ук-
рыта неглубокой щетиной белого цвета. Шея средней длины. Лопатка пол-
ная, широкая, глубокая, косая, хорошо соединенная с ребрами. Грудь ши-
рокая, бочкообразная, глубокая. Спина ровная, прямая, широкая. Тулови-
ще широкое, глубокое, с хорошо развитыми мышцами. Бока длинные и хо-
рошо закругленные. Живот не отвислый, у молодых животных в паховой 
области подтянут. Таз широкий, окорока хорошо выполненные, глубокие, 
спускающиеся до скакательного сустава. Хвост высоко поставленный, 
оканчивается кисточкой белых волос. Конечности крепкие, сухие, отвесно 
поставленные, щетина грубая, густо покрывающая тело. 

По мнению академика А.П. Редькина (1944;1958) свиней белой ко-
роткоухой породы относят к сальному и мясосальному типу.  

 И.П. Шейко и В.С. Смирнов (2005) считают, что белая короткоухая 
порода отличается скороспелостью, во взрослом состоянии особи мельче 
крупных белых свиней примерно на 20 кг, короче по длине туловища на 5-
8 см. В отличие от крупной белой, где агрессивность среди хряков и под-
сосных маток встречается часто, отличаются добрым нравом и полным от-
сутствием агрессивности.  
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По данным В.Е. Михенкова (1999) живая масса взрослых хряков – 
320 кг, свиноматок – 220 кг. Многоплодие составляет 10-11 поросят. Сви-
ньи этой породы скороспелы и хорошо оплачивают корм приростами.  

В результате исследований П.С. Капко (1985) матки короткоухой бе-
лой породы плодовиты: за один опорос они дают в среднем 10-12 поросят; 
в помете некоторых маток бывает по 14-18 поросят. Первоопороски обыч-
но приносят по 7-9 поросят в помете. Матки заботливы и хорошо воспиты-
вают поросят. Молочность довольно высокая. 

 По учтенным данным опоросов В.И. Степанов, Н.В. Михайлов 
(1991) отмечают, что средняя молочность свиноматок – 53,2 кг, сохран-
ность поросят к отъему – 9,6 поросенка, средняя живая масса поросенка к 
отъему в 2 месяца – 19,0 кг.  

В.Д. Кабановым (2003) установлено, что продуктивность маток бе-
лой короткоухой породы (на 1 января 2001 года) составляет: многоплодие 
– 10,3, молочность – 53,3, количество поросят в 2 месяца – 10,1 гол., масса 
гнезда в 2 месяца – 182,3 кг, средняя масса 1 поросенка – 18,1 кг. 

 По данным Н.З. Басовского, Н.Г. Дмитриева и др. (1988) масса хря-
ков в 36 месяцев 310 кг,  длина туловища 181 см., матки – 239 и 161 соот-
ветственно. Многоплодие маток составляет 11,2 поросенка, молочность – 
55 кг, масса гнезда в 2 месяца 196 кг. Откормочные и мясные качества: 
возраст при достижении 100 кг. 191 день, затраты корма 4,12 корм. ед. на  
1 кг. прироста, длина туши 92 см., толщина шпика над 6-7 грудным по-
звонком 33мм., масса задней трети полутуши 10,7 кг. 

 Вкусовые качества мяса и особенно сала свиней белой короткоухой 
породы очень высокие. Тип мясо – сальный, по откормочным качествам не 
уступает крупной белой, но при откорме свыше 100 кг быстро осаливается. 
По мясности несколько уступает крупной белой. Многоплодие маток 10-11 
поросят, молочность достаточно высокая. Хорошо приспособлена для от-
корма на промышленных комплексах (H. Freden, 1981). 

Животные этой породы хорошо акклиматизировались на Северном 
Кавказе и в ряде областей Центрального Черноземья. Их успешно исполь-
зуют для промышленного скрещивания и создания новых типов и линий 
свиней. Эта порода приняла участие в создании степного типа новой ско-
роспелой породы (СМ – 1) через Ростовский тип мясных свиней (Д. Леван-
тин, 2000). 

В чистоте породу разводят в Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, в Тамбовской области основные хозяйства: племсовхоз ''Кубань'' Крас-
нодарского края, племсовхоз ''Сампурский'' Тамбовской области (Э. Ва-
сильева, Н. Ситникова, 2000; А.И. Нетеса, 2001). 

Как считает В.М. Кожевникова (1974) стабильность и эффективность 
гетерозиса этих свиней при скрещивании, а также несколько лучшее ис-
пользование азотистых веществ кормов дают основание в ряде областей 
юга России и Поволжья рационально использовать короткоухую породу в 
системах скрещиваний и гибридизации.  
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3. СКРЕЩИВАНИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ 
 

Межпородное скрещивание (гибридизация по-английски или мети-
зация по-французски) как у нас, так и за рубежом является хорошо извест-
ным методом разведения. Скрещивание местных неулучшенных маток с 
хряками заводских пород,  особенно с хряками крупной белой породы, по-
лучило широкое распространение в нашей стране после принятия в 1918 г. 
декрета «О племенном животноводстве». Большая эффективность такого 
скрещивания была доказана экспериментальным путем на Носовской, 
Полтавской, Киевской и других опытных станциях. Активными пропаган-
дистами скрещивания в свиноводстве были академики М.Ф. Иванов и   
А.П. Редькин, профессора П.Н. Кулешов, А.Ф. Бондаренко и другие уче-
ные (цит. по В.Г. Козловскому и др., 1987). 

Профессор П.Н. Кулешов еще в 1922-1932 гг. писал, что под терми-
ном скрещивание следует понимать спаривание не только животных раз-
ных пород, но и животных двух типов одной и той же породы (В.Г. Коз-
ловский, А.П. Майоров, И.И. Тонышев, 1979г.). 

В.Д. Кабанов (1983,2001) под скрещиванием понимает систему спа-
ривания свиней разных пород, применяемого в целях повышения продук-
тивности животных существующих и создаваемых новых пород. 

Биологическая сущность скрещивания по мнению Х.Р. Давидсон 
(1956) заключается, во-первых, в повышении продуктивности и жизненно-
сти потомства путем получения гетерозиса и, во-вторых, повышении из-
менчивости, увеличении разнообразия признаков, служащего источником 
возникновения новых форм. Вопрос о том, применять ли чистопородное 
разведение, или скрещивание, возникает у каждого животновода. На осно-
вании имеющихся данных можно полагать, то-то или иное решение будет 
зависеть частично от местных условий, а частично от личной склонности. 
Более подробные научные данные по этому вопросу можно найти в работе 
Смита, Робинзона и Брайанта (1936), в которой они сделали обзор резуль-
татов, достигнутых в таких странах, как Швеция, Дания, Германия, Венг-
рия, СССР, Великобритания, Эйре, США, Канада и Китай.  

По мнению А.Х. Кащенко, М.И. Матиец (1968), Г.В. Голубева 
(1971;1978), Н.А. Кравченко (1973;1987), И.Е. Жирнова (1974), В.Ф. Илье-
ва (1987), А. Ухтверова (2004) при промышленных методах ведения свино-
водства разведение чистопородных животных не в полной мере достигает 
требуемых уровней их продуктивности и качества продукции. Многочис-
ленные исследования в этом направлении показали значительную эффек-
тивность межпородного скрещивания в отношении получения наибольше-
го эффекта гетерозиса по сравнению с чистопородным разведением. 

В. Ритце (1968), М. Куцухан, И. Сынту, В. Козмуцэ, А. Енаке (1973) 
считают, что в системе интенсивного производства промышленное скре-
щивание дает максимальный экономический эффект, особенно в промыш-
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ленных комплексах, где создаются хорошие условия для разведения и от-
корма свиней. В таких условиях, создание которых требуют больших ка-
питаловложений, соответствующие требования предъявляются и к живот-
ным, которых необходимо возможно полнее использовать. Получение вы-
соких технико-экономических показателей ведет к быстрой окупаемости 
капиталовложений. 

С этой целью в предприятиях с интенсивным процессом производст-
ва используется явление гетерозиса, что позволяет получить более крепких 
животных, хорошо усваивающих корм. При этом сокращается доля корма, 
затрачиваемая для поддержания жизни, снижается себестоимость продук-
ции, предприятие реализует больше мяса в расчете на единицу производ-
ственной площади. 

Х.Ф. Кушнер (1969) предложил различать следующие формы гетеро-
зиса, используемые в животноводстве: 

1. Гибриды, или помеси 1 поколения превосходят своих родителей 
по живой массе и жизнеспособности (при скрещивании пород свиней, 
крупного рогатого скота и т.д.); 

2. Помеси 1 поколения по живой массе занимают промежуточное 
положение, но заметно превосходят родителей по плодовитости и жизне-
способности; 

3. Превосходство гибридов 1 поколения по конституциональной 
крепости, долголетию, физической работоспособности при полной и час-
тичной утере плодовитости (мул – гибрид с крупным рогатым скотом); 

4. Каждый отдельно взятый признак наследуется по промежуточно-
му типу, а в отношении конечной продукции, как производной этих при-
знаков, наблюдается типичный гетерозис (количество молочного жира у 
помесей с джерсейской породой). 

Популярность скрещивания объясняется способностью вызывать ко-
ренные изменения породных и продуктивных качеств животных за счет 
межгрупповой миграции генов, проявления комбинативной формы измен-
чивости, которые и являются предпосылками для проявления гетерозиса. 

Скрещивание, как считает Ф. Хатт (1969),  наиболее быстрый и ре-
альный путь повышения продуктивности в пользовательном животновод-
стве, так как уже помеси первого поколения по своим признакам продук-
тивности превосходят лучшую родительскую форму.  

Теория и практика свиноводства свидетельствуют о том, что одним 
из существенных методов повышения продуктивности свиней является 
межпородное их скрещивание и гибридизации, которые позволяют повы-
шать многоплодие на 5-7%, среднесуточный прирост на 8-10% при сниже-
нии расхода кормов на 1 кг прироста на 3-5% (В.Д. Кабанов, 2002; И. Фро-
лова, В. Дунина, Е. Джунельбаев, 2005).   

Установлено, что межпородное скрещивание имеет большие пре-
имущества над чистопородным разведением. У помесей установлено более 
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раннее формирование (А.И. Овсянников, 1968), лучшее развитие желудоч-
но-кишечного тракта (М.М. Асланян, 1962), более ранняя дифференциров-
ка железистой паренхимы печени, большая величина и активность щито-
видной железы, более интенсивный рост мышечных волокон (В.А. Эктов, 
1960; В.Д. Кабанов, Ф.А. Гучь и др., 1978). 

Редькин А.П. (1958) пишет, что   в предвоенные годы проводились 
научные исследования по эффективности промышленного скрещивания 
маток крупной белой породы с беркширскими хряками. Затем в течение 
ряда лет изучалась эффективность скрещивания маток крупной белой по-
роды с хряками мясо - сальных и сальных пород с использованием помесей 
для откорма до живой массы 125-150 кг. Была проверена результативность 
использования в двухпородном скрещивании хряков миргородской поро-
ды, украинской степной, ливенской, брейтовской, сибирской северной, се-
верокавказской, кемеровской, мангалицкой и других пород.  

Например, в 50-х годах в совхозе «Мытищи» Московской области 
была проведена работа по изучению эффективности скрещивания свиней, 
как метода получения свинины различного назначения. На 280 свиньях се-
ми породных комбинаций (крупная белая в чистоте и с хряками ливенской, 
миргородской, каликинской, беркширской и мангалицкой пород и алабу-
зинской породной группы) проверялись откормочные и мясные качества 
при ветчинном (125), полусальном (150) и сальном (175 кг.) откормах (В.Г. 
Козловский и А.М. Бобина, 1954). 

Рядом авторов Д.К. Беляевым (1966), В.Д. Кабановым (1972;1983), 
Д.И. Грудевым, Б.В. Александровым (1973), В.П. Рыбалко, П.Я. Шкурупий 
(1976), И.П. Шейко, А.А. Федоренко (1999), М.П. Ухтверовым (2000), В. 
Погодаевым, В. Панасенко (2002), А. Овчинниковым, А. Соловых (2005) 
были получены важные для науки данные о значительном влиянии соче-
таемости пород в скрещиваниях на откормочные и мясные качества поме-
сей, а также качественные показатели продуктов убоя.  

Наряду с поиском теоретического обоснования гетерозиса исследо-
ватели изучали возможность его практической реализации в пользователь-
ном животноводстве. В результате были предложены различные варианты 
количественной оценки эффекта гетерозиса (А.И. Нетеса, 1984;2001). 

Известно, что наследуемость многоплодия маток и массы поросят 
при рождении в пределах пород очень низкая. Так, по крупной белой  она 
колеблется от 3 до 11% (S. Strang, J.W. King, 1970). В обзорах Н.Т. Freeden 
(1965); B. Bereskin (1983); R.K. Jonhson, (1973); P. En Glish, W. Smith 
(1977), подтверждается проявление гетерозиса по этим показателям. S. 
Skarman (1965) приводит результаты помесных животных в сравнении с 
чистопородными в реципрокных скрещиваниях крупной белой породы и 
ландрас. 
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По данным В.А. Медведева (1976) эффект гетерозиса по репродук-
тивным качествам составил 7,8%, по другим источникам от 2 до 5%     
(В.А. Стрельцов, 1980).  

В исследованиях А.А. Тимми (1984) при двухпородном скрещивании 
крупная белая × эстонская беконная эффект гетерозиса по репродуктив-
ным качествам колебался от 11,7 до 61,2%. При этом в контрольных груп-
пах чистопородных животных многоплодие маток достигало 10,3 – 10,9 
поросят на опорос, а сохранность 8,4 – 9,5 гол. 

При скрещивании маток эстонской беконной с хряками крупной бе-
лой эффект гетерозиса по многоплодию колебался от 8,5 до 20,2%, а при 
обратных вариантах скрещивания он несколько снизился и составил соот-
ветственно 3,6 – 12,7%. 

В результате опытов И. Фроловой, В. Дуниной, Е. Джунельбаева 
(2005) при двухпородном скрещивании помесные подсвинки КБ×КЧ и 
КЧ×КБ достигали живой массы 100кг на 6-9 дней раньше, а среднесуточ-
ный прирост был на 6,9-9,8% выше, чем при чистопородном разведении 
крупной белой породы. 

Эффективность товарного свиноводства зависит от воспроизводи-
тельных качеств хряков и маток, продуктивности маток и их потомства 
(П.П. Комленок, 1975; А.С. Терентьева, 1982;1988; А.М. Матрохина, 1991). 

Лучшие пометы давали матки белых пород, покрытых хряками тэм-
ворс, крупная черная и дюрок (P.J. Cunningham, G.T. Omtvedt, 1967). По 
обобщенным данным 63 научных отчетов ученых Великобритании, США, 
ФРГ, Канады, СНГ и др. стран, представленным Н. Hayes (1972), при вы-
ращивании помесных свиней от чистопородных маток степень гетерозиса 
по количеству поросят при отъеме от маток была в пределах 5 – 10%, по 
отходу молодняка до отъема – 10-15%. 

J.D. Neely, B.H. Johonson, (1980)  обследовали 34800 пометов 800 
свиноводческих ферм пород крупная белая, ландрас и йоркшир. В 57% об-
следованного поголовья поросята были чистопородными, 22% - помесями 
от скрещивания родителей разных пород, остальные получены от помес-
ных матерей и чистопородных отцов третьей породы.  

По данным  В.Д. Кабанова (2003) межпородное скрещивание свиней 
скороспелой мясной пород (СМ-1) с животными многих разводимых в 
России пород дало эффект в среднем по всем признакам на 7-15% в срав-
нении с чистопородным разведением крупной белой породы. В пометах от 
чистопородных матерей (2 – породное скрещивание) было на 2% больше 
поросят, рожденных живыми, на 5% больше поросят к 8- недельному воз-
расту, на 10% - выше масса помета к отъему. Причем эффект гетерозиса по 
хозяйственно-полезным признакам у поросят после отъема значительно 
снижается.  
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S. Neelly, R.K. Johnson, O.W. Robison, (1980), В. Степанов, Е. Жила 
(2001) отмечают, что у помесных маток реже возникают нарушения вос-
производительных функций  

По мнению V.A. Glodek, (1976), G.E. Dickerson, (1969), А.В. Близне-
цова (2001;2002) помесные гнезда, несмотря на их повышенную массу, ме-
нее изменчивы, чем чистопородные  

 По данным Н.Ф. Ростовцева (1972), П.П. Остапчук, В.Ф. Ладыгина 
(1976), И.Н. Никитченко (1987), В.А. Бакенева (1994), В.В. Дойлидова, 
Н.А. Лобана (1999) гетерозис по репродуктивным качествам более рельеф-
но проявляется при высоком уровне продуктивности исходных пород. При 
этом в исследованиях участвовали крупная белая порода, ландрас, эстон-
ская беконная и брейтовская. 

Помесные гнезда, несмотря на их повышенную живую массу, менее 
изменчивы, чем чистопородные (V.A. Glodek, 1976; G.E. Dickerson, 1969;  
F. Haring, 1968;  R.K. Johnson, G.T. Omtvedt, 1975). 

Следует отметить, что при простом промышленном и возвратном 
скрещиваниях не во всех исследованиях проявляется гетерозис по репро-
дуктивным признакам. Так в опытах Н.А. Дьячкова (1952); Ф.А. Гучь 
(1963); Е.В. Коряжнова (1965); А.А. Шестиперов (1966); Г.М. Бажова и др. 
(1986;1989) эффект гетерозиса отсутствовал. 

В обосновании эффективности двухпородного скрещивания по Бе-
лоруссии Белорусским НИИ животноводства были представлены материа-
лы многолетних научных исследований (И.Н. Никитченко и др.1985), со-
гласно котором при двухпородном скрещивании многоплодие маток уве-
личивается на 4,9% по сравнению с чистопородным разведением, а средне-
суточный прирост на откорме – на 6,8% при снижении затрат корма на 
прирост на 2,4%.  

В условиях свиноводческой фермы предприятия имени Лопатина 
Сокальского района Львовской области был проведен специальный науч-
но-хозяйственный опыт. Лучшими по многоплодию оказались свиноматки 
крупной белой породы при чистопородном разведении –10,33 и их помеси 
от скрещивания с хряками полтавского мясного типа 9,92 поросенка (Ю. 
Луник, 2004). 

В серии научно – хозяйственных опытов А.Н. Негреевой, А.И. Зав-
ражнова, В.С. Сушкова (2000) по межпородному скрещиванию трех пород 
крупная белая, короткоухая белая и эстонская беконная были получены в 
условиях Тамбовской области различные результаты. 

В условиях специализированных хозяйств, где уровень кормления 
животных был ниже норм ВИЖа и дефицитен по протеину на 10-15%, бо-
лее эффективным оказалось скрещивание крупной белой с короткоухой 
белой в сравнении с чистопородными (крупная белая) и помесными (круп-
ная белая× эстонская беконная). В этой группе отмечено более высокое 
многоплодие и сохранность молодняка, т.е. при недостаточном протеино-
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вом питании более жизнеспособными оказались помесные поросята (круп-
ная белая× короткоухая белая). У них были лучше откормочные качества, 
однако по мясным показателям они уступали своим аналогам (крупная бе-
лая× эстонская беконная).  

Скрещивание крупной белой и украинской степной белой пород 
проводили Н.Т. Балашов, И.К. Паламаренко (1956), М.А. Селех (1951) и 
др. По данным этих авторов, помесные поросята превосходили чистопо-
родных по росту и развитию, и при откорме давали более высокие средне-
суточные приросты. 

М.И. Матиец (1968), И.И. Тариченко, И.А. Тревога, Г.П. Переверзев 
(1958), К.И. Князев (1959;1979), Е.В. Коряжнов, Ф.Е. Бывшев (1965) и дру-
гие проводили промышленное скрещивание свиней крупной белой с дру-
гими породами. Полученные помеси в сравнении с подсвинками крупной 
белой породы, лучше росли, откармливались, при этом на 1 кг прироста 
меньше расходовалось корма и при забое в одном и том же возрасте давали 
больше мяса и сала. 

В опытах И.И. Тариченко и др. (1958) помеси крупной белой х белой 
короткоухой пород по окончанию откорма достигали веса 118,1 кг в воз-
расте 255 дней и дали суточный прирост 570 г при  затратах корма 4,8 
кормовых единиц на килограмм прироста. Превышение над контрольной 
группой свиней составили 13,7 %, а по оплате корма – 11,2 %. Проявление 
эффекта гетерозиса у помесей от хряков белой короткоухой породы выра-
зилось в увеличении приростов на 8,9 % и оплате корма – на 9,3 %.   

Скрещивание свиней крупной белой и миргородской пород проводи-
ли Д.К. Белогуб (1946) и  А.Х. Кащенко (1953). Полученные помеси разви-
вались лучше, давали более высокие среднесуточные приросты и при забое 
показали более высокий убойный выход, чем чистопородные животные.  

В.С. Сушковым  и В.П. Скрылевой (1994)  было установлено, что 
при скрещивании маток крупной белой породы с хряками дюрок повыси-
лось многоплодие на 0,2 – 0,4 поросенка. Помесные поросята были круп-
нее, чем чистопородные. Спаривание маток крупной белой разных типов с 
хряками дюрок оказало положительное влияние на сохранность молодняка 
к отъему. По сравнению с контролем (крупная белая х средняя белая – 
мясной тип) сохранность была на 6,7 – 7,7%  выше в группах, где матки 
были покрыты хряками дюрок.  

При сравнительном испытании разных  вариантов скрещивания ме-
жду плановыми породами в условиях промышленной технологии в Киров-
ской области установлено, что воспроизводительные способности свино-
маток крупной белой породы улучшаются при  скрещивании их с хряками 
таких пород, как уржумская и ландрас. Однако приплод от хряков этих по-
род быстрее растет в первый месяц, в дальнейшем лучшей способностью 
использовать подкормку и увеличивать массу тела обладают потомки от 
хряков пород крупная белая и ландрас (В. Севрюгин, 2003). 
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В Канаде (по сообщению H.E. Fischer, 1978) в  опытах по 2 – пород-
ному  скрещиванию маток  и хряков 7 пород свиней установили, что матки 
пород йоркшир и лакомб имеют наибольшее количество поросят в помете 
при  рождении, в 21-дневном возрасте и при отъеме. Наиболее многоплод-
ные пометы получены от хряков тэмворс, малочисленные от гемпширов. 
Масса помета при рождении и отъеме у маток белых пород была выше, 
чем у маток цветных пород. Порода маток и  хряков не влияла на мертво-
рождаемость и отход молодняка до отъема. 

В  результате исследований М.Н. Гутнева (1970), В.Г. Козловского 
(1976) было установлено, что помеси, как правило, отличаются повышен-
ной жизнеспособностью, лучшим усвоением корма, хорошим ростом и 
развитием, высокой воспроизводительной способностью и более  устойчи-
вы к различным заболеваниям.  

Научные исследования и опыт многих хозяйств показывают, что мо-
лодняк, полученный от межпородного скрещивания на 10-15% имеет выше 
продуктивность в сравнении с чистопородными сверстниками             
(Ю.С. Шкункова, А.П. Пустовалов, 1988). 

По мнению А.И. Нетеса (1972;1986;1994;2005) для улучшения от-
кормочных и мясных качеств товарного молодняка целесообразно исполь-
зовать скрещивание маток крупной белой породы с хряками эстонской бе-
конной породы, белой короткоухой, дюрок.   

В.Г. Козловский (1980) считает, что при переводе свиноводства на 
промышленную основу использование гетерозиса, проявляющегося при 
межпородном скрещивании свиней, становится все более заметным резер-
вом увеличения производства свинины. Поэтому основным методом раз-
ведения свиней в товарных хозяйствах должно стать промышленное скре-
щивание.  

Приведенные выше данные указывают на то, что гетерозис по про-
дуктивным качествам не всегда проявляется, зависит от родительских 
форм, климатических зон и условий кормления, поэтому возникает необ-
ходимость его изучения в условия Центральной Черноземной зоны России 
на базе основных плановых пород России. 
 

4. ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ  
КОРМЛЕНИЯ 

 
По данным ветеринарной статистики, основной экономический 

ущерб свиноводству наносят незаразные болезни, причем около 40% от 
общего их количества приходится на болезни возникающие из-за погреш-
ностей в кормлении (Ф.Г. Торпаков, 1969; В. Шапочкин, 2002).  

Одним из важных факторов, обеспечивающих прогресс в увеличении 
продуктивности свиней и в снижении затрат питательных веществ корма 
на единицу продукции, является обеспечение животных биологически 
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полноценными кормами (Ф.К. Почерняев, 1982; П.С. Попехина, З.В. Тая-
кина,   1985; Н. Жильцов, 2000). 

 По изучению влияния уровня кормления свиней разных генотипов 
проведено еще недостаточно, экспериментов, чтобы сделать определенные 
выводы и дать практические рекомендации производству. Однако уже 
имеющиеся данные говорят о том, что разный уровень поступления пита-
тельных веществ оказывает существенное влияние на обмен веществ, про-
дуктивность, затраты корма и качества продукции (Н.Т. Ноздрин,           
А.Т. Мысик, 1975; В.А. Аликаев, Е.А. Петухова, Л.Д. Халенова, 1982;     
Ю. Стеценко, А. Сидорова, 2001; Р.В. Волобуева, 2004). 

Кормовые средства являются для поросят не только источником 
энергии, но и пластическим материалом, необходимым для построения 
тканей и органов. От организации полноценного кормления зависит нор-
мальный рост и развитие животных. При недостаточном питании у поро-
сят ухудшается общее состояние, развиваются расстройства пищеварения, 
а иногда дыхания и мочеотделения (И.В. Петрухин, 1976; С. Линкевич,    
А. Голушко, А. Постовалов, А. Вишневец, 2004; Ю. Петрушенко, 2005;    
В. Янченко, 2005). 

Высоких показателей продуктивности свиней можно достичь, по 
мнению В.П. Рыбалко, Н.Т. Ноздрина, В.Ф. Коваленко (1981), З.Д. Гиль-
ман (1982), В.Г. Козловского (1984), Л.Г. Боярского (2001), А. Жанадилова 
(2004), только при полноценном кормлении, под которым понимают такое 
кормление, когда свиньи получают все необходимые питательные и биоло-
гически активные вещества, а также воду, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность организма и образование максимального количества 
продукции высокого качества. Кроме того, полноценное кормление свиней 
должно быть рациональным, то есть позволяющим получать высокую про-
дуктивность при минимальных затратах питательных веществ кормов. 

От рационального, то есть полноценного по содержанию питатель-
ных веществ, и экономичного кормления свиней в большой мере зависят 
затраты корма на прирост и его себестоимость. В различных почвенно-
климатических зонах нашей страны рациональное кормление свиней дос-
тигается приемлемыми для местных условий типами и способами кормле-
ния (А.В. Тищенко, 1970; И.С. Трончук, Б.Е. Фесина, Г.М. Почерняева, 
1990;  Н.Г. Макарцев, 1999; С. Молоскин, 2002; В. Токарь, А. Файнов, 
2004). 

В свиноводстве, по мнению Ю.К. Свечина (1989) накоплено много 
данных о существенных различиях между породами по биологическим 
особенностям роста, развития, репродуктивной способности, откормочным 
и мясным качествам. Однако вопрос о межпородных различиях в продук-
тивности намного сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. 
Продуктивные качества свиней в значительной степени зависят от условий 
разведения, ареала распространения и численности породы, уровня селек-
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ционной и зоотехнической работы, а также от кормовой базы. Это в из-
вестной мере затрудняет сравнение свиней различных пород по их хозяй-
ственно – полезным признакам. 

Внедрение в производство научно обоснованных норм кормления 
свиней с учетом их возраста, физиологического состояния, породности и 
условий содержания – необходимые факторы получения высокой продук-
тивности. О влиянии уровня кормления на продуктивность свиней имеют-
ся многочисленные данные (А.П. Дмитроченко, 1975; Ю.С. Шкунова,    
А.П. Постовалов, 1988; Г.А. Богданов, 1990; С.Н. Хохрин, 2002; Г. Коссе, 
В. Блинов, С. Краснокутский, 2005).  

 Л.Я. Админа, В.И. Скорятина (1979) отмечают, что Е.А. Махаев 
(1972) испытал три уровня кормления на откармливаемых свиньях и сде-
лал вывод, что использование энергии кормов свиньями зависит от уровня 
кормления, при снижении уровня кормления увеличиваются затраты кор-
мов на единицу продукции  

Недостаточное по уровню и качеству кормление свиней снижает ва-
ловое производство свинины и рентабельность производства. Повышен-
ный уровень кормления увеличивает производство свинины и рентабель-
ность свиноводства (А.М. Венедиктов, П.И. Викторов, 1988; Л.Г. Бояр-
ский, 1990; К. Алекперов, 2002). 

По данным А.И. Нетеса (1994;2005) для производства 120-130 кг 
свинины в живой массе требуется кормов 650 корм. ед. на 1 гол (при со-
держании в 1 корм. ед. 110 г переваримого протеина). При снижении обес-
печенности в 1 гол. в год до 620 корм. ед. и том же уровне протеина произ-
водство свинины снижается до 70-80 кг, а затраты корма на 1 кг возраста-
ют с 5,2 до 8,6 корм. ед. При сокращении потребности в энергии и лизине 
до 75% от нормы производство свинины на голову в год снижается до 70-
71 кг. Таким образом, на продуктивность свиней и эффективность исполь-
зования кормов в целом большое влияние оказывает уровень кормления.  

По мнению С. Н. Хохрина (2004) прирост массы у свиней зависит от 
количества скормленного корма, то есть при увеличении дачи кормов по-
вышается прирост. 

В. Рядчиковым, Н. Соколовым, А. Мироненко (2003) установлено, 
что кормление свинок и хрячков в период роста влияет не только на при-
рост массы, но и на результаты оплодотворения, на течение беременности, 
расплод и на лактацию.  

Уровень и характер кормления свиноматок, особенно в первую по-
ловину супоросности, влияет на качество потомства и плодовитость маток. 
По Г.В. Танцурову, при обильном кормлении свиноматок и первую поло-
вину супоросности и при умеренном во вторую полученные от них поро-
сята лучше росли и быстрее откармливались, чем поросята от маток, кор-
мившихся умеренно в первую половину супоросности (цит. по А.П. Дмит-
роченко и др., 1970).  
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Содержание питательных веществ и энергии в рационе свиней ока-
зывает существенное влияние на обмен веществ, уровень продуктивности 
и использование питательных веществ корма. Е.А. Махаев (1971) изучал 
продуктивное действие полноценных комбикормов при их скармливании 
подсвинкам массой от 30 до 105 кг в количестве 80,100 и 120% нормы. 
Уровень кормления меньше нормы снижал приросты на 16,7%, а уровень 
кормления выше нормы увеличивал приросты на 17,8%. Расход кормов на 
1 кг прироста составил соответственно 4,5; 4,0 и 4,2 корм. ед., а веса в 105 
кг животные достигли на 223, 185 и 201-й день.  Увеличение уровня корм-
ления подсвинков повышало эффективность использования валовой энер-
гии на производство продукции с 33,8 до 38%, а уменьшение уровня корм-
ления снижало эффективность использования валовой энергии до 29,5%.  

A.N. Jensen (1985) приводит данные об изменениях среднесуточных 
привесов, толщины шпика и оплаты корма под влиянием различной степе-
ни ограниченного кормления. Ограничение кормления в среднем на 15,8% 
снижает среднесуточные привесы на 12,5%, затраты корма на 1 кг привеса 
на 3,96% и толщину шпика на 7,36% по сравнению с кормлением по норме 
или вволю. Эти авторы отмечают, что при кормлении свиней вволю около 
25% суточного потребления корма расходуется на поддержание жизни и 
75% на рост. При ограничении кормления на 25% отложение энергии в ор-
ганизме снижается на 33%.  

Р. Девей (1969) в опытах проверял эффективность влияния нормаль-
ного и ограниченного уровня кормления на продуктивность свиней и каче-
ство их туш (цит. по Н.Т. Ноздрин, А.Т. Мысик, 1975). 

H.J. Oslage (1963) изучал влияние ограниченного кормления расту-
щих свиней до достижения ими 40 и 60 кг живого веса, после чего их пере-
водили на обильное кормление. При ограниченном кормлении привесы 
свиней в среднем составляли 340 г по сравнению с 540 г в контрольной 
группе. В дальнейшем при введении обильного кормления свиньи опытной 
группы компенсировали отставание, но в целом достигали веса 110 кг на 
15-29 дней позже животных контрольной группы. 

G. Robertson (1951) установили, что у свинок при обильном кормле-
нии в первую и вторую течки овулировало больше яйцеклеток, чем у жи-
вотных, уровень кормления которых был на 30% ниже.   

На рост и развитие поросят оказывает влияние уровень питательных 
веществ (энергии, протеина, витаминов и минеральных веществ) в рацио-
нах супоросных и лактирующих свиноматок (A. Webb, 1976). 

Насколько велико влияние уровня кормления на конечные результа-
ты откорма свиней, убедительно показал в своих экспериментах Мак – 
Микан в опытах двух группах поросят крупной белой породы из одной ли-
нии. Он доказал, что, регулируя уровень кормления в разные периоды рос-
та свиней, можно добиться существенного изменения состава их тела (цит. 
по Ю.С. Шкунова, А.П. Постовалов, 1988). 
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Роль фактора кормления не только в получении гетерозиса в товар-
ном свиноводстве, но и для формирования продуктивных признаков сви-
ней с любым генотипом трудно переоценить. Это известно из многочис-
ленных работ отечественных и зарубежных авторов (М.Ф. Иванов, 1934;   
Г. Диккерсон, 1962; Х.Ф. Кушнер, 1964; Д.А. Кисловодский, 1965 и др.).  
Достаточно убедительно показано влияние условий кормления на живот-
ных со сходным генотипом В.Д. Кабановым и Н.В. Гулаповым (1977). В их 
опыте изучались показатели продуктивности потомков одних и тех же 
хряков при разном уровне обеспеченности рационов протеином (цит. по 
И.Н. Никитченко, 1987). 

Обстоятельные эксперименты по изучению влияния взаимодействия 
генотип × среда на эффективность скрещивания выполнены В.П. Рыбалко 
(1983). Опыты проводились при различном уровне кормления и различных 
условиях содержания животных. 

В опытах И.Г. Айгунова (1969) изучалась реакция чистопородных 
северокавказских свиней и их помесей с крупной белой и крупной черной 
породами на различный уровень питания. Наиболее интенсивно росли по-
меси, они имели наивысшие среднесуточные приросты и достигали живой 
массы 100 кг раньше сверстников.  

Например в опытах Б.В. Баньковского (1976), выполненных на поме-
сях  крупной белой и миргородской пород, эффект гетерозиса был выше 
при энергетическом питании, превышающем норму на 10-12%. При уровне 
питания на 10-12% ниже нормы помесный молодняк мало отличался от 
чистопородного. 

В исследованиях Ф.А. Гучь (1981) помеси от скрещивания крупных 
белых маток с хряками эстонской беконной и украинской степной белой 
пород при различных кормовых условиях значительно превосходили мате-
ринскую породу. 

От содержания и использования маток, по мнению А.Н. Бетина 
(1990), в наибольшей степени зависит рентабельность свиноводства. Их 
многоплодие, крупноплодность и жизнеспособность приплода, развитие 
вымени и последующая молочность, а в конечном счете количество поро-
сят, получаемых от каждой матки, - все это изменяется в зависимости от 
условий содержания и полноценности кормления животных. 

Учитывая неоднозначность результатов промышленного скрещива-
ния в разных хозяйственных условиях, при различной обеспеченности 
кормами и в связи с практическим отсутствием аналогичных исследований 
в ЦЧЗ России в задачу наших исследований и входило их изучение. 
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5. СПЕЦИФИКА РАЙОНА РАЗВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА  
ХОЗЯЙСТВ, УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ 

 
Учитывая, что в системе разведения свиней Тамбовской области ис-

пользуются две основные плановые породы крупная белая и белая корот-
коухая, а в качестве основного варианта двухпородное скрещивание, где в 
качестве материнской породы берется крупная белая, а отцовской белая 
короткоухая и была поставлена задача изучить влияние разных хозяйст-
венных условий на эффективность выращивания и откорма свиней разного 
генотипа. 

Изучение хозяйственно – полезных признаков свиней разных гено-
типов осуществлялось проведением научно – хозяйственных, физиологи-
ческих и биохимических исследований, проведенных в 2004–2006 гг. в 
ОАО ''Сатинское'' и в СПК ''Русь'' Сампурского района Тамбовской облас-
ти, на кафедре технологии производства и переработки продуктов живот-
новодства Мичуринского государственного аграрного университета. 

Открытое акционерное общество (ОАО) ''Сатинское'' расположено 
на территории Сампурского района, находится на расстоянии 5км от рай-
онного и 90км от областного центра г. Тамбова. Специализируется хозяй-
ство на производстве зерна, сахарной свеклы и мяса. Производственное 
направление свекло – зерно – мясное. 

Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции и получения гру-
зов являются города: Тамбов, Кирсанов, Жердевка, Уварово. 

Животноводство хозяйства представлено свиноводством. В хозяйст-
ве имеется свиноводческий комплекс на 10000 свиней. Поголовье свиней 
на 1.01.06. составляет 7978 голов, из них свиноматок – 547 гол., хряков – 
производителей – 15 голов. Приведенные данные свидетельствуют о том, 
ОАО ''Сатинское'' является крупным по размеру хозяйством Тамбовской 
области. Среднесуточный прирост 2003-2006 годов составил 469г, выход 
поросят на 1 свиноматку – 16 голов, при расходе кормов на одну условную 
голову 21,5 ц.к.ед. Содержание свиней безвыгульное и станко - выгульное.  
Параметры микроклимата в свинарниках поддерживаются в пределах зоо-
гигиенических норм. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) ''Русь'' 
расположено на территории Сампурского района, находится на расстоянии 
18 км от районного и 65км от областного центра г. Тамбова. Производст-
венное направление зерно – молочно – мясное. 

Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции и получения гру-
зов являются города: Тамбов, Рассказово, Жердевка. 

В хозяйстве имеется свиноферма с общим поголовьем свиней на 
1.01.06. – 860 голов, их них свиноматок – 89 гол., хряков – производителей 
6 голов. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что СПК ''Русь'' явля-
ется средним по размеру хозяйством Тамбовской области. Среднесуточ-
ный прирост 2003-2006 годов составил 252г, выход поросят на 1 свиномат-
ку – 13 голов, при расходе кормов на одну условную голову 18,0 ц.к.ед. 
Содержание свиней безвыгульное, в летний период лагерно – пастбищное.  
Параметры микроклимата в свинарниках поддерживаются в пределах зоо-
гигиенических норм. 

На базе этих хозяйств проводится как чистопородное разведение 
свиней крупной белой породы, белой короткоухой пород, так и их скрещи-
вание. Для проведения исследований были сформированы в каждом хозяй-
стве по 3 группы свиноматок аналогов разных генотипов. Характеристика 
свиноматок приведена в таблице 1. 

В течение всего опыта свиноматок содержали группами в отдельных 
станках, площадь на голову составляла 2м². Каждый день их выпускали на 
1-2 часа на прогулку.  

За 2-3 дня до опороса животных переводили в индивидуальные стан-
ки, где впоследствии они находились с поросятами до отъема. В отведен-
ной зоне станка поросят подкармливали молоком, обратом, поджаренным 
зерном, минеральными подкормками и другими кормами согласно схемы. 

 
Таблица 1 – Характеристика свиноматок. 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели I  II  III  I  II  III 

Возраст, мес. 24,9 
±2,15 

24,8 
±2,07 

24,9 
±2,13 

25,0 
±2,05 

25,4 
±2,14 

24,9 
±2,12 

Порядковый 
номер  
опороса 

2,5 
±0,30 

2,5 
±0,30 

2,5 
±0,30 

2,5 
±0,30 

2,5 
±0,30 

2,5 
±0,30 

Живая масса 198,7 
±5,70 

199,0 
±5,73 

198,5 
±5,75 

198,7 
±5,73 

198,6 
±5,67 

198,4 
±5,74 

 
После отъема (60дней) отобранные  чистопородные и помесные жи-

вотные были распределены на группы  по 30 голов в каждой (15 свинок и 
15 хрячков) с учетом возраста, средней живой массы, развития и состояния 
здоровья. 

Отъемыши содержались в одном помещении, при одинаковом уходе 
и кормлении. При достижении ими массы 30-35кг их ставили на откорм.  
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6. ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ГЕНОТИПОВ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ КОРМЛЕНИЯ 

 
Воспроизводительные качества свиней зависят от целого ряда фак-

торов наследственного и ненаследственного порядка. К числу первых от-
носят генотип животных, а вторых – условия кормления, содержания и 
ухода. Правильное сочетание и использование этих факторов обеспечивает 
максимальное получение годового выхода продукции. Исходя из этого, 
была поставлена задача, изучить воспроизводительные качества разных 
генотипов свиней при определенных хозяйственных условиях.  

При оценке воспроизводительных качеств свиней первостепенное 
значение предается качеству хряков – производителей, так как именно че-
рез них передаются потомству в большей степени селекционные достиже-
ния по улучшению продуктивности. По мнению В.П. Рыбалко, Г.А. Лубе-
нец (1991), в современных условиях производства, когда в товарных хо-
зяйствах широко внедрен метод искусственного осеменения, от одного 
хряка – производителя можно получать до 10 тыс. поросят. 

Учитывая выше изложенное, нами была проведена оценка воспроиз-
водительных качеств хряков двух генотипов используемых для искусст-
венного осеменения свиноматок в различных хозяйственных условиях. Ка-
чественные показатели спермопродукции хряков используемых пород 
приведены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о превосходстве хряков крупной 
белой породы по объему полученного эякулята над производителями бе-
лой короткоухой породы, как в ОАО ''Сатинское'', так и СПК ''Русь'' соот-
ветственно на 2,7мл и на 2,3мл, но разница оказалась недостоверной. 

Более существенная разница по этому показателю получена между 
группами аналогами хозяйств с разным уровнем обеспеченности кормами, 
которая по группам хряков крупной белой породы составила 6,7мл            
(Р ≥ 0,999) и белой короткоухой 6,3мл (Р ≥ 0,99). Следовательно, хорошее 
кормление способствует увеличению объема эякулята у хряков разных по-
род.  

Аналогичная тенденция была отмечена между группами хряков и по 
объему профильтрованной спермы.  

Концентрация спермиев в эякуляте хряков обоих пород при среднем 
уровне кормления составила 0,256млрд/мл, что ниже чем при низком 
уровне кормления на 0,005млрд/мл (Р ≥ 0,95). 
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Таблица 2 – Качественные показатели спермопродукции хряков двух  
генотипов в различных условиях кормления. 

 

Показатели ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' 

Породы свиней КБ БК КБ БК 

Объем эякулята, мл 298 
±0,71 

295,3 
±1,08 

291,3 
±1,08 

289 
±0,71 

Объем профильтрованного  
эякулята, мл 

232 
±1,47 

229 
±1,08 

227,3 
±1,08 

224,3 
±1,47 

Концентрация спермиев  
в эякуляте, млрд./мл. 0,256 

±0,002 
0,256 

±0,002 
0,251 

±0,0004 
0,251 

±0,001 

Количество активных спермиев в 
эякуляте, млрд. 65,8 

±0,04 
65,1 

±0,34 
65,3 

±0,29 
64,9 

±0,15 

Резистентность, тыс. 7,47 
±0,11 

7,36 
±0,11 

7,07 
±0,10 

7,03 
±0,15 

Переживаемость спермиев при 
18-20°С, час 

53 
±0,71 

51,7 
±1,08 

50,7 
±1,08 

50 
±0,71 

Оплодотворяющая способность, 
% 95 99 92 97 

 
По количеству активных спермиев в эякуляте и переживаемости 

спермиев достоверных различий между группами, как в разрезе пород, так 
и хозяйств получено не было. Необходимо отметить достоверную разницу 
по резистентности спермиев у хряков крупной белой породы в разрезе хо-
зяйств 0,4тыс. (Р ≥ 0,95). По – видимому лучший уровень кормления спо-
собствует повышению резистентности спермы у производителей отдель-
ных пород. 
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Рис.1. Хряки белой короткоухой породы (ОАО «Сатинское») 
 
 

 
 

Рис.2. Хряк крупной белой породы (ОАО «Сатинское») 
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Рис.3. Хряк белой короткоухой породы (СПК «Русь») 
 

 
 

 
 
 

Рис.4. Хряк крупной белой породы 
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Качество спермопродукции хряков – производителей в определенной 
степени сказалась и на их оплодотворяющей способности. Наивысшая оп-
лодотворяющая способность была отмечена у хряков белой короткоухой 
породы в ОАО ''Сатинское'' – 99%, что на 4% выше, по сравнению с хря-
ками крупной белой породы. Это в определенной степени обусловлено 
тем, что хряками белой короткоухой породы покрывали не только маток 
этой породы, но и крупной белой породы, что способствует повышению 
оплодотворения за счет избирательной способности. В СПК ''Русь'' с более 
низкой кормовой базой сохранилась аналогичная тенденция и разница со-
ставила 5%. В разрезе хозяйств разница по этому показателю между хря-
ками крупной белой породы была 3%, а белой короткоухой, соответствен-
но 2%. 

К основным воспроизводительным признакам свиноматок, по мне-
нию В.И. Степанова и Н.В. Михайлова (1986), относят: многоплодие, 
крупноплодность, молочность, массу гнезда при отъеме, выравненность 
помета, материнские качества и оплодотворяемость. 

 Эти признаки отражают способность маток приносить определенное 
количество поросят за опорос, выращивать их с большой массой к отъему 
и с наименьшим отходом.  

Показатели воспроизводительных качеств свиноматок приведены в 
таблице 3. 
 
Таблица 3 – Воспроизводительные качества опытных свиноматок. 

 
ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели 

Варианты сочетания КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Многоплодие, гол. 9,9 
±  0,2 

10,6 
± 0,1*** 

9,4 
± 0,2 

9,4 
± 0,1 

10,1 
± 0,2** 

9,0 
± 0,2 

Крупноплодность, 
кг 

1,4 
± 0,03 

1,5 
± 0,01*** 

1,3 
± 0,02 

1,3 
± 0,02 

1,4 
± 0,03* 

1,2 
± 0,01** 

Молочность, кг 62,1 
± 1,03 

67,5 
± 0,2*** 

57,4 
± 1,6* 

56,4 
± 1,4 

60,3 
± 1,3* 

48,1 
± 1,3*** 

Масса гнезда  
при отъеме, кг 

170,4 
± 3,4 

183,8 
± 1,8*** 

160,4 
± 4,3 

163,2 
± 3,5 

173,8 
± 2,9* 

144,4 
± 3,7*** 

Сохранность, % 93,3 
± 1,5 

91,9 
± 1,2 

96,3 
± 1,3* 

91,4 
± 1,7 

93,2 
± 1,2 

90,7 
± 2,5 

Общее количество 
поросят в группах 
при отъеме, гол. 

9,3 
± 0,2 

9,7 
± 0,1* 

9,1 
± 0,2 

8,6 
± 0,2 

9,4 
± 0,2** 

8,3 
± 0,1 

 
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999 
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Из данных таблицы 3 видно, что как при чистопородном разведении 
так же и при скрещивании уровень кормления не оказал существенного 
влияния на многоплодие свиноматок, хотя получена достоверная разница 
между чистопородными свиноматками крупной белой породы и помесями 
(БК×КБ) в обоих хозяйствах, которая составила 0,7 голов (P ≥ 0,95). По 
многоплодию чистопородных свиноматок белой короткоухой породы в 
разрезе хозяйств разница составила 0,4 поросенка и оказалась статистиче-
ски недостоверной. 

В ОАО ''Сатинское'' максимальное многоплодие получено в варианте 
(БК×КБ), которое достоверно больше первого варианта (КБ×КБ) на 0,7     
(Р ≥ 0,099), а третьего (БК×БК) на 1,2 поросенка (Р ≥ 0,999). Между пер-
вым (КБ×КБ) и третьим вариантом (БК×БК) разница незначительна и не-
достоверна. В СПК ''Русь'' по многоплодию отмечена аналогичная тенден-
ция. Максимальное многоплодие получено у помесных свиней (БК×КБ) 
10,1, что выше на 1,1 поросенка по сравнению с чистопородными свино-
матками белой короткоухой породы (Р ≥ 0,999). 

 
 
 

 
 

Рис.5. Свиноматка с помесными поросятами (ОАО «Сатинское») 
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Рис.6. Свиноматка с поросятами крупной белой породы   (ОАО «Сатинское») 
 

 
 

Рис.7. Свиноматка с поросятами белой короткоухой породы (ОАО «Сатинское») 
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Рис.8. Свиноматки крупной белой породы (СПК «Русь») 
 

 
 

Рис.9 Свиноматки белой короткоухой породы (СПК «Русь») 
 
На крупноплодность, как и на многоплодие свиноматок, уровень 

кормления не оказал большого влияния. Помесные животные в ОАО ''Са-
тинское'' полученные от варианта БК×КБ достоверно превосходили по 
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крупноплодности на 0,1кг (Р ≥  0,95) сверстников хозяйства с низким уров-
нем кормления. По крупноплодности поросят крупной белой породы в хо-
зяйствах с разным уровнем кормления достоверной разницы получено не 
было. В разрезе одного и того же типа хозяйства при низком уровне корм-
ления была получена достоверная разница  между первым (КБ×КБ) и вто-
рым вариантом (БК×КБ) (Р ≥ 0,95), между вторым (БК×КБ) и третьим ва-
риантом (БК×БК) (Р ≥ 0,999) и между первым (КБ×КБ) и третьим вариан-
том (БК×БК) (Р ≥ 0,99). Аналогичная тенденция отмечается и при среднем 
уровне кормления, но при этом следует отметить, что между первым 
(КБ×КБ) и третьим вариантом (БК×БК) полученная разница оказалась не-
достоверна. 

Самую высокую молочность 67,5кг при среднем уровне кормления 
получили от маток при скрещивании БК×КБ, в сравнении с низким уров-
нем кормления она оказалась выше на 7,2кг (Р ≥  0,999). Самая низкая мо-
лочность отмечалась у свиноматок белой короткоухой породы и разница в 
этом варианте между двумя хозяйствами  с различным уровнем кормления 
составила 9,3кг (Р ≥  0,999). В тоже время наиболее высокая молочность 
установлена у свиноматок крупной белой породы в ОАО ''Сатинское'', где 
преобладает средний уровень кормления, покрытых хряками белой корот-
коухой породы при этом разница составила в сравнении с чистопородным 
разведением крупной белой и белой короткоухой пород 5,4 и 10,1кг          
(Р ≥  0,999). В СПК ''Русь'' между указанными вариантами разница оказа-
лась более существенной, а именно 3,9 (Р ≥  0,95) и 12,2кг (Р ≥  0,999). 

Молочность оказывает непосредственное влияние на массу гнезда и 
сохранность поросят. Полученные результаты свидетельствуют о несколь-
ко повышенной массе гнезда при отъеме у помесных свиней (БК×КБ), наи-
высший показатель был отмечен в хозяйстве со средним уровнем кормле-
ния и составил 183,8кг. Полученная разница между свиноматками крупной 
белой породы разных типов хозяйств 7,2кг оказалась недостоверной. В 
ОАО ''Сатинское'' достоверной разницы не установлено между этим пока-
зателем у маток крупной белой и белой короткоухой пород. 

Самая низкая сохранность поросят проявилась у животных белой 
короткоухой породы при низком уровне кормления 90,7%, а самый высо-
кий ее показатель установлен у чистопородных свиней белой короткоухой 
породы в хозяйстве со средним уровнем кормления – 96,3%, который пре-
вышал сохранность у маток первого (КБ×КБ) и второго варианта (БК×КБ) 
в этих же условиях, соответственно на 3,0 и 4,4% (Р≥  0,95). В СПК ''Русь'' 
у животных аналогичных вариантов разница составила 0,7 и 2,5%, но ока-
залась не достоверной. 

Приведенные данные свидетельствуют, что наибольшее количество 
поросят в группах при отъеме было получено в ОАО ''Сатинское'' у помес-
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ных животных (БК×КБ) 9,7 голов, что превышало показатель первого ва-
рианта (КБ×КБ) на 0,4 (Р ≥  0,95) и третьего (БК×БК) соответственно на 
0,6гол. (Р≥  0,95). В СПК ''Русь'' отмеченная выше закономерность не из-
менилась и разница составила 0,8 и 1,1гол. (Р ≥  0,99). В разрезе хозяйств 
разница между чистопородными животными крупной белой породы соста-
вила 0,7, а белой короткоухой чуть выше 0,8 голов  (Р ≥  0,95). Между по-
месными группами (БК×КБ) эта разница оказалась минимальной 0,3гол. и 
не достоверной. 

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют, что на 
воспроизводительные свиноматок оказывает влияние как уровень кормле-
ния, так генотип и метод разведения животных.     

Результаты данного раздела позволяют сделать следующие выводы: 
1. По многим качественным показателям спермопродукции хряки 

крупной белой породы превосходили хряков белой короткоухой породы в 
разных хозяйственных условиях, но при этом оплодотворяющая способ-
ность оказалась выше  у хряков белой короткоухой породы.  

2. Наивысшее многоплодие было получено при скрещивании ма-
ток крупной белой породы с хряками белой короткоухой породы (БК×КБ) 
в хозяйстве с лучшей кормовой базой 10,6гол., что достоверно превосхо-
дит два варианта чистопородного разведения. 

3. Уровень кормления на крупноплодность чистопородных поро-
сят не оказал существенного влияния, но помесные животные (БК×КБ) в 
хозяйстве, где преобладает средний уровень кормления, имели наивысшие 
показатели и на 0,1кг достоверно (Р ≥  0,95) превосходили аналогов в хо-
зяйстве с низким уровнем кормления. 

4. Наибольшую молочность, равную 67,5кг имели свиноматки 
при скрещивании (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', которая в сравнении с дру-
гим хозяйством была достоверно выше на 7,2кг (Р ≥  0,999). 

5. Максимальная масса гнезда поросят при отъеме была получена 
в варианте (БК×КБ) в хозяйстве со средним уровнем кормления и состави-
ла 183,8кг, что на 10,0кг (Р ≥  0,95) превосходит сверстников в хозяйстве с 
низким уровнем кормления.   

6. Установлена повышенная сохранность поросят в хозяйстве с 
лучшими хозяйственными условиями у чистопородных белых короткоухих 
свиней – 96,3%. 

7. Максимальное количество поросят в группах при отъеме отме-
чено в ОАО ''Сатинское'' у помесных свиней (БК×КБ) – 9,7 голов, но полу-
ченная разница в разрезе хозяйств  была не значительной и не достовер-
ной. 
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7.  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ СВИНЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
При комплексной оценке сельскохозяйственных животных, опреде-

лении их продуктивных и племенных качеств, приспособленности к усло-
виям промышленной технологии животноводства важнейшее значение 
имеют биологические особенности свиней. 

Являясь внутренней средой организма, кровь обеспечивает органы и 
ткани питательными веществами и кислородом. Вместе с лимфой она об-
разует систему циркулирующей жидкости в организме, которая осуществ-
ляет связь между химическими превращениями веществ в различных орга-
нах и тканях. Она выполняет в организме ряд жизненно важных функций: 
питательную, дыхательную, защитную, регуляторную, поддержания вод-
ного равновесия в тканях, регуляцию температуры тела, механическую и 
другие (С.И. Афонский, 1970; А.И. Кононский, 1992).     

В состав крови входят белки, жиры, углеводы, различные промежу-
точные и конечные продукты обмена, гормоны, витамины и минеральные 
элементы. Несмотря на ее многообразный состав, непрерывное поступле-
ние в кровь и выделение из нее различных веществ, в норме морфологиче-
ский и химический состав крови довольно постоянен. В здоровом орга-
низме все случаи колебания в составе крови выравниваются за счет нерв-
ной и гормональной систем, но в то же время различные воздействия на 
организм животных отражаются на составе крови, осуществляя сдвиг в от-
рицательную или положительную сторону (Е.А. Васильева, 1982; О. Шах-
базова, 1995). 

М.Т. Таранов (1983) в своих работах отмечает, что важно оценивать 
роль и незначительных сдвигов происходящих в крови в пределах физио-
логических норм изучаемых показателей. Окислительно-восстано-
вительные процессы протекают в организме непрерывно и обеспечивают 
динамичность физиологических функций и постоянство внутренней среды. 
Поэтому определение количественного и качественного содержания ряда 
составных частей крови имеет исключительно важное значение для оценки 
здоровья организма.  

Как известно кровь играет первостепенную роль в метаболических 
процессах, а потому состав ее взаимосвязан с энергией роста и продуктив-
ностью животных. Кровь отражает уровень обмена веществ, протекающего 
в организме животного и связанных с ним процессов роста, развития и 
продуктивности. 

Одним из основных показателей характеризующую конституцио-
нальную крепость, направление и уровень продуктивности, наследствен-
ные особенности животных, является белковый состав крови.  

По мнению В.А. Коваленко, А.И. Тариченко (1989), во многих рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых установлена зависимость между 
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скороспелостью, оплатой корма, мясными качествами свиней и белковым 
составом сыворотки крови. Отмечена перспективность использования по-
казателей белкового, липидного, ферментативного, гормонального обмена 
при селекционной работе, направленной на совершенствование сущест-
вующих и создание новых пород свиней. 

Данные биохимических показателей крови подопытных животных 
представлены в таблице 4.  

Как видно из таблицы 4 биохимические показатели крови у свиней 
всех групп не выходили за пределы физиологических норм в соответствии 
с их возрастом. 

Большая роль в окислительно-восстановительных  процессах при-
надлежит гемоглобину. Как считают Н.У. Базанова, И.А. Барышников, 
Е.М. Беркович (1967) содержание гемоглобина в крови животных меняется 
в зависимости от питания, возраста, работы, продуктивности, метеороло-
гических условий и пр. У высокопродуктивных животных гемоглобина 
больше, чем у малопродуктивных. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что содержание ге-
моглобина у животных всех групп с возрастом достоверно (Р ≥  0,999) уве-
личивается. 

В ОАО ''Сатинское'', где преобладает средний уровень кормления у 
помесных (БК×КБ) животных отмечается максимальное количество гемо-
глобина – 104,82 – 112,97 г/л.  

Наименьшее увеличение гемоглобина в крови животных с возрастом 
было получено в хозяйстве с низкой кормовой базой при чистопородном 
разведении белой короткоухой породы. 

Учитывая, что количество гемоглобина тесно связано с интенсивно-
стью окислительных процессов, можно сделать вывод о том, что уровень 
окислительных процессов на протяжении всего опытного периода был 
примерно одинаковым, хотя несколько интенсивней он протекал у помес-
ных (БК×КБ) животных. 

Наряду с гемоглобином в окислительно-восстановительных процес-
сах участвует и фермент каталаза, поэтому аналогичная тенденция отмеча-
ется и по каталазному числу, но при этом следует отметить, что с возрас-
том происходит его уменьшение. Максимальное каталазное число в месяч-
ном возрасте  установлено в крови помесей (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 
8,35, которое достоверно превосходит аналогичный показатель крупных 
белых и белых короткоухих свиней на 0,48 и 0,89 соответственно              
(Р ≥ 0,999). 

В обмене веществ основная роль принадлежит белковым веществам. 
Белковые вещества служат основой возникновения и развития живых тел. 
Они являются незаменимым материалом при образовании новых клеток в 
процессе роста различных тканей. Важнейшим показателем изменений, 
происходящих в организме животного является содержание общего белка 
в сыворотке крови. 
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Из приведенных в таблице 4 данных ясно видно, что с возрастом 
идет достоверное повышение содержания общего белка в крови. Наиболь-
шее увеличение белка с возрастом отмечено у помесных животных второй 
группы (БК×КБ). Содержание белка в семимесячном возрасте у помесных 
животных (БК×КБ) по сравнению с чистопородными крупными белыми и 
белыми короткоухими свиньями было соответственно больше на 1,76 и 
3,30г/л (Р ≥ 0,999) в с ОАО ''Сатинское'' с лучшей кормовой базой. 

По мнению А.Н. Голикова, Н.У. Базановой, З.К. Кожебенова (1991) 
большая часть белков представлена альбуминами и глобулинами, которые 
в определенном соотношении обеспечивают протекание многих биологи-
ческих процессов в организме. Они осуществляют креаторные связи, то 
есть передачу информации, влияющей на генатепический аппарат клетки и 
обеспечивающий процессы роста, развития, дифференцировки и поддер-
жания структуры организма. Любое внешнее воздействие или физиологи-
ческое состояние животного отражается на их содержании в крови. Поэто-
му определение общего белка, его фракций и альбумино – глобулинового 
коэффициента в сыворотке крови имеет большое диагностическое, тера-
певтическое и прогнозное значение. 

Что касается белковых фракций, то в наших опытах содержание аль-
буминов с возрастом у всех групп незначительно снижается, а содержание 
глобулинов повышается. В группах помесных животных (БК×КБ), как в 
хозяйстве с низкой, так и со средней обеспеченностью кормами, в возрасте 
семи  месяцев,  содержание альбуминов ниже, чем у чистопородных жи-
вотных.  

Иная тенденция отмечается по содержанию глобулинов. В семи ме-
сячном возрасте максимальное количество глобулинов отмечается в ОАО 
''Сатинское'' с лучшей кормовой базой у помесей (БК×КБ) – 57,12%, что на 
2,17% меньше по сравнению с другим хозяйством (Р ≥ 0,999).  

С возрастом количество α – глобулинов в крови животных уменьша-
ется, а β и γ – глобулинов увеличивается. В месячном возрасте количество 
α – глобулинов выше в группе помесных животных (БК×КБ) на 0,62%, по 
сравнению с чистопородными крупными белыми свиньями в ОАО ''Са-
тинское'' (Р ≥ 0,999). В СПК ''Русь'' с низким уровнем кормления отмечена 
такая же тенденция, но разница составила 0,15% (Р ≥ 0,999). 

Возрастной зависимости содержания β – глобулинов в крови под-
опытных поросят нами не обнаружено. Кроме того, γ – глобулины в крови 
с возрастом резко увеличиваются, так при чистопородном разведении сви-
ней крупной белой породы в хозяйстве с лучшей кормовой базой, их коли-
чество повысилось с 7,95 до 17,26%, что достоверно ниже в сравнении с 
аналогами, выросшими в других условиях. Следует отметить, что макси-
мальное количество γ – глобулинов было получено в семи месячном воз-
расте у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', где преобладает 
средний уровень кормления – 18,14%, что достоверно ниже на 1,89% по 
сравнению со сверстниками в другом хозяйстве.  
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Наряду с биохимическими показателями крови не менее важное зна-
чение имеет изучение ее морфологического состава, который представлен 
в таблице 5. 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что морфологические по-
казатели крови свиней всех групп соответствовали физиологической нор-
ме. При этом установлено достоверное повышение тромбоцитов у помес-
ных животных (БК×КБ) в хозяйстве как со средним,  так и с низким уров-
нем кормления (Р≥  0,999) по сравнению с чистопородными животными 
белой короткоухой породы. В семимесячном возрасте при сравнении ана-
логичного показателя помесей (БК×КБ) и чистопородных свиней крупной 
белой породы в ОАО ''Сатинское'' разница составила 5,1тыс/мкл                
(Р ≥   0,999). Уровень кормления при этом существенного влияния не ока-
зал,  в разрезе хозяйств достоверная разница получена между всеми под-
опытными группами. 

Что касается эритроцитов, то максимальное их количество отмеча-
лось в возрасте семи месяцев также у помесных животных (БК×КБ), в хо-
зяйстве где преобладает средний уровень кормления - 7,5млн/мкл, что на 
0,8млн/мкл меньше (Р≥  0,999), по сравнению с чистопородными белыми 
короткоухими свиньями и на 0,4 с крупными белыми (Р ≥  0,999).  

В СПК ''Русь'' с низкой обеспеченностью кормами по числу эритро-
цитов между помесными (БК×КБ) и чистопородными животными белой 
короткоухой породы в этот же возрастной период, полученная разница со-
ставила 0,8 млн./мкл (Р ≥ 0,999). 

Аналогичная тенденция установлена и по количеству лейкоцитов. 
Наибольшее количество лейкоцитов в крови отмечалось при скрещивании 
маток крупной белой породы с хряками белой короткоухой породы в ОАО 
''Сатинское'' – 15,5 тыс/мкл, что на 1,2 тыс./мкл меньше в сравнении с чис-
топородными белыми короткоухими (Р≥  0,999) и на 0,7 тыс./мкл с круп-
ными белыми свиньями (Р ≥  0,99).  

Лейкоциты делят на ряд групп, поэтому не мало важное значение 
имеет анализ лейкоцитарной формулы животных разного генотипа, вы-
росших в различных хозяйственных условиях. 

 В таблице 6 представлена лейкограмма крови поросят разного гено-
типа, выросших в различных хозяйственных условиях. 

Данные таблицы 6 показывают, что количество базофилов с возрас-
том уменьшается. В месячном возрасте наибольшее их количество отмече-
но в ОАО ''Сатинское'' у помесных подсвинков (БК×КБ) – 0,65%, что на 
0,09% ниже по сравнению с аналогами, выросшими в хозяйстве с более 
низкой кормовой базой (Р ≥  0,95).  Достоверная разница в месячном воз-
расте (Р ≥  0,95) получена между помесными (БК×КБ) и чистопородными 
белыми короткоухими животными, которая составила при среднем уровне 
кормления 0,16% и соответственно при низком – 0,11%. В возрасте семи 
месяцев наибольшее количество базофилов было у помесных поросят 
(БК×КБ).  
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В хозяйстве с лучшей кормовой базой их количество составило 
0,52%, что на 0,09% ниже, по сравнению с чистопородными белыми ко-
роткоухими животными (Р ≥  0,95). В хозяйстве с более низким уровнем 
кормления эта разница была меньше и составила 0,07% (Р ≥  0,95). 

Количество эозинофилов, наоборот, с возрастом увеличивается. 
Наибольшее количество в месячном возрасте выявлено в ОАО ''Сатинское'' 
у помесных животных (БК×КБ), что достоверно выше на 0,87% чистопо-
родных крупных белых и на 1,25% чистопородным белых короткоухих по-
росят (Р ≥  0,999). 

В СПК ''Русь'' отмечена аналогичная тенденция, но разница между 
группами составила 0,88% и 1,13%  (Р ≥  0,999). К семимесячному возрасту 
максимальное количество эозинофилов имели в хозяйстве с лучшей обес-
печенностью кормами помесные животные (БК×КБ) –3,22%, что достовер-
но выше на 0,04% в сравнении с их сверстниками, выросшими в хозяйстве 
с более низкой кормовой базой (Р ≥  0,999). 

По всем без исключения группам в возрастном аспекте шло увели-
чение показателя юных, при этом в месячном возрасте наибольшее их ко-
личество отмечено у помесных подсвинков (БК×КБ) при среднем уровне 
кормления, что на 0,21% ниже в сравнении с аналогами при низком уровне 
кормления (Р ≥  0,999). К семимесячному возрасту эта тенденция не изме-
нилась, максимальное количество юных имели помесные поросята 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' и превосходили чистопородных сверстников 
крупной белой породы на 0,43%, а белой короткоухой породы на 0,64%    
(Р ≥  0,999). В СПК ''Русь'' эта разница соответственно составила 0,21 и 
0,52% (Р ≥  0,999). 

Показатель палочковидных лейкоцитов в возрасте 1 месяца был наи-
большим в хозяйстве с лучшей обеспеченностью кормами у помесных по-
росят (БК×КБ) – 2,61%, наименьший отмечен у чистопородных белых ко-
роткоухих животных – 1,82% в хозяйстве, где преобладает более низкий 
уровень кормления. К семимесячному возрасту максимальное количество 
палочковидных лейкоцитов было отмечено у помесных животных (БК×КБ) 
в хозяйстве с лучшей кормовой базой, что на 0,42% меньше по сравнению 
с аналогами в другом хозяйстве (Р ≥  0,999). 

Количество сегментовидных с возрастом по всем без исключения 
группам возрастает, но при этом наибольшее количество наблюдалось у 
помесных животных, полученных при скрещивании маток крупной белой 
породы с хряками белой короткоухой породы (БК×КБ) в обоих хозяйствах. 
Разница в семимесячном возрасте в разрезе хозяйств была 0,23%               
(Р ≥  0,999). 

Противоположно показателю сегментовидных было отмечено сни-
жение с возрастом показателя лимфоцитов. При этом он снизился с 50,11% 
у помесных животных (БК×КБ) до 45,48% в ОАО ''Сатинское'', а у анало-
гов в другом хозяйстве с 48,92 до 45,14%. 
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Кроме того, нами отмечено увеличение показателя моноцитов в воз-
растном аспекте по всем группам, который изменялся в пределах от 4,71% 
у помесных животных (БК×КБ) до 5,07% в хозяйстве с лучшей обеспечен-
ностью кормами. В СПК ''Русь'' максимальное количество моноцитов на-
блюдалось в семимесячном возрасте у помесных животных (БК×КБ) – 
4,89%, что на 0,93% ниже в сравнении с чистопородными крупными белы-
ми свиньями и соответственно на 1,37% с чистопородными белыми корот-
коухими (Р ≥ 0,999). 

Резюмируя данный раздел можно сделать следующие основные вы-
воды: 

1. Биохимические и морфологические показатели крови под-
опытных животных в обоих хозяйствах находились в пределах физиологи-
ческой нормы.  

2. Содержание гемоглобина у животных всех групп с возрастом 
достоверно увеличивается. Наибольшее количество гемоглобина наблюда-
ется у помесных животных (БК×КБ) в семимесячном возрасте и разница в 
разрезе хозяйств составляет 1,39 г/л (Р ≥ 0,999). 

3. Наибольшее каталазное число отмечено у помесей (БК×КБ) в 
месячном возрасте в ОАО ''Сатинское'' с лучшей кормовой базой – 8,35, 
что на 0,48 меньше с сравнении с чистопородными белыми короткоухими 
поросятами (Р ≥ 0,999). 

4. Нами отмечена возрастная изменчивость содержания общего 
белка и его фракций. С возрастом идет достоверное повышение содержа-
ния белка (Р ≥ 0,999), при этом в семимесячном возрасте у помесей 
(БК×КБ) наблюдается повышенное содержание белка по сравнению с чис-
топородными животными крупной белой и белой короткоухой пород в 
обоих хозяйствах. 

5. Максимальное количество эритроцитов в семимесячном воз-
расте было у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 7,5 
млн/мкл, что достоверно выше (Р ≥ 0,95),  на 0,3 млн./мкл в сравнении с 
аналогами другого хозяйства. По количеству лейкоцитов наблюдается ана-
логичная тенденция. Количество тромбоцитов у помесных животных 
(БК×КБ)  в хозяйстве с лучшей кормовой базой достоверно превосходит на 
4 тыс./мкл аналогов, выросших в других хозяйственных условиях. При 
этом отмечались изменения лейкоцитарной формулы. 
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8. ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО  
РОСТА ЖИВОТНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИНДЕКСАМ ЛИВИ  

И ЭТ – ЛТ НА ТИПЫ РОСТА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
 
Интенсивность роста молодняка свиней обусловлена различными 

факторами: возрастом, живой массой родителей, упитанностью, состояни-
ем здоровья, генотипом животных, типом и уровнем кормления. По мне-
нию Н.М. Теппера (1987), В.Н. Баканова (1989), В.С. Сушкова (1997) 
кормление растущих свиней должно максимально обеспечивать получение 
запланированной продуктивности животных, при соответствующей интен-
сивности роста, хорошем здоровье и нормальном уровне физиологических 
процессов в организме. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что достижение живой массы в 
раннем возрасте и высокая интенсивность роста в последующих периодах 
онтогенеза, являются основными признаками скороспелости животного. 
Регулярные взвешивания свиней в течении всего опытного периода пока-
зали, что интенсивность роста животных разных генотипов была неодина-
кова в различных хозяйственных условиях.  

Динамика живой массы опытных подсвинков за период опыта при-
ведена в таблице 7 и рисунке 1. 

Из данных таблицы 7 видно, что как при чистопородном разведении 
так и при скрещивании уровень кормления не оказал существенного влия-
ния на живую массу поросят при рождении. 

 
Таблица 7 – Динамика живой массы опытных животных. 

 
Возраст ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' 

Варианты сочетания КБ × КБ БК × КБ БК × БК КБ × КБ БК × КБ БК × БК 

При рождении, 
кг 

1,4 
±0,03 

1,5 
±0,01*** 

1,3 
± 0,02*** 

1,3 
±0,02 

1,4 
±0,03**

* 

1,2 
±0,01** 

1 месяц, 
кг 

8,9 
±0,15 

9,4 
±0,17* 

8,6 
±0,13 

8,3 
±0,12 

8,8 
±0,15** 

8,1 
±0,11 

2 месяца, кг 18,6 
±0,28 

19,7 
±0,30** 

18,1 
±0,23 

17,7 
±0,24 

18,4 
±0,26* 

17,2 
±0,20 

4 месяца, кг 48,3 
±0,51 

49,8 
±0,59* 

46,9 
±0,43* 

46,6 
±0,48 

48,1 
±0,53* 

45,4 
±0,34* 

6 месяцев, кг 83,6 
±0,46 

86,5 
±0,55*** 

81,3 
±0,41*** 

79,8 
±0,43 

81,4 
±0,51* 

78,6 
±0,40* 

7 месяцев, кг 101,8 
±0,48 

105,6 
±0,59*** 

99,3 
±0,43*** 

96,7 
±0,45 

98,6 
±0,55** 

95,4 
±0,42* 

 
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999 
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Аналогичная тенденция сохранялась и к месячному возрасту поро-
сят. Максимальную массу в этом возрасте также имели помесные живот-
ные (БК×КБ)  в ОАО ''Сатинское'' – 9,4кг, что на 0,6кг выше по сравнению 
с аналогами другого хозяйства (Р ≥ 0,99). 

Из данных таблицы 7 видно, что в ОАО ''Сатинское'', так и в СПК 
''Русь'' самыми крупными оказались помесные поросята (БК×КБ) которые 
превосходили чистопородных сверстников. Наименьшая живая масса при 
рождении отмечалась у чистопородных поросят белой короткоухой поро-
ды  в хозяйстве с более низкой кормовой базой – 1,2кг, что достоверно 
выше на 0,1кг (Р ≥ 0,99), в сравнении с чистопородными поросятами круп-
ной белой породы. Разница между группами поросят с разным уровнем 
кормления составила 0,1кг. 

К моменту отбивки (2 месяца) поросят от маток самая низкая живая 
масса была у чистопородных белых короткоухих поросят в хозяйстве с 
низкой обеспеченностью кормами - 17,2кг, что ниже в сравнении с помес-
ными животными на 1,2кг (Р ≥ 0,999). Самая высокая живая масса под-
свинков в этом возрасте была во втором варианте (БК×КБ) в ОАО ''Сат-
инское'' - 19,7кг, что выше на 1,1кг (Р ≥ 0,99) по сравнению с первым вари-
антом (КБ×КБ) и на 1,6кг (Р≥0,999) по сравнению с третьим вариантом 
(БК×БК). Разница между помесными животными (БК×КБ)  в разрезе хо-
зяйств составила 1,3кг (Р ≥ 0,99). 

К четырехмесячному возрасту эта разница возросла до 1,7кг             
(Р ≥ 0,95). В разрезе групп внутри хозяйств сохранилась аналогичная тен-
денция (Рис.2). 

У шестимесячных свиней всех генотипов наименьшая живая масса 
отмечалась в СПК ''Русь''. У чистопородных животных крупной белой по-
роды разница в разрезе хозяйств составила 3,8кг (Р ≥ 0,999), а у помесных 
(БК×КБ) 5,1кг (Р ≥ 0,999), что свидетельствует о положительном влиянии 
уровня кормления на рост подсвинков не зависимо от их генотипа. 

Более существенная разница в возрасте 7 месяцев была у помесных 
подсвинков (БК×КБ) в разрезе хозяйств, которая составила 7кг (Р ≥ 0,999). 

При этом следует отметить более значительную разницу между чис-
топородным и помесным молодняком этого периода в ОАО ''Сатинское'', 
что свидетельствует о лучшем проявлении гетерозиса. 

Наряду с абсолютными показателями живой массы в различные воз-
растные периоды нами изучались абсолютные месячные, среднесуточные 
и относительные приросты живой массы подопытных свиней. Исходя из 
того, что абсолютный и среднесуточный приросты рассчитывали из пока-
зателей живой массы соответствующего периода, все, что было законо-
мерным для варьирования этого признака во всех подопытных группах, 
распространилось и на производные от них показатели. Данные о динами-
ке абсолютного прироста приведены в таблице 8.  
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Таблица 8–Абсолютный прирост живой массы подсвинков в период опыта. 
 
Периоды 

(мес.) Абсолютный прирост живой массы, кг 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Варианты 
сочетания КБ × КБ БК × КБ БК × БК КБ × КБ БК × КБ БК × БК 

0 – 1 7,5 
±0,1 

7,9 
±0,2 

7,2 
±0,1 

6,9 
±0,1 

7,4 
±0,1* 

6,9 
±0,1 

1 – 2 9,7 
±0,3 

10,3 
±0,3 

9,5 
±0,3 

9,4 
±0,3 

9,6 
±0,3 

9,1 
±0,2 

2 – 4 29,4 
±0,5 

30,0 
±0,6 

28,8 
±0,4 

29,3 
±0,5 

29,4 
±0,5 

27,6 
±0,4* 

4 – 6 35,3 
±0,4 

36,7 
±0,5* 

34,4 
±0,4 

33,2 
±0,6 

33,3 
±0,5 

33,1 
±0,4 

6 – 7 18,2 
±0,5 

19,1 
±0,3 

18,0 
±0,4 

16,9 
±0,5 

17,2 
±0,5 

16,8 
±0,3 

0 – 7 100,4 
±0,5 

104,1 
±0,6*** 

98,0 
±0,4*** 

95,4 
±0,4 

97,3 
±0,5** 

94,1 
±0,4* 

 
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999 

 
Как видно из таблицы 8 наибольший абсолютный прирост в возрасте 

0–1 мес. наблюдался в ОАО ''Сатинское'' у помесных поросят (БК×КБ) – 
7,9кг и достоверно превосходил (Р ≥ 0,99) чистопородных аналогов белой 
короткоухой породы на 0,7кг, в СПК ''Русь'' эта разница составила 0,5 кг  
(Р ≥ 0,99). 

При достижении поросятами двухмесячного возраста отмеченная 
выше закономерность не изменилась. Помесные поросята в (БК×КБ) в 
обоих хозяйствах превосходили своих чистопородных сверстников, но по-
лученные данные оказались недостоверными.  

В возрасте 2-4 месяцев (Рис. 3) наименьший абсолютный прирост 
имели чистопородные животные белой короткоухой породы в СПК ''Русь'' 
– 27,6кг, что выше по сравнению с помесями (БК×КБ) на 1,8кг (Р ≥ 0,99) и 
на 1,7кг с чистопородными крупными белыми поросятами (Р ≥ 0,95). В 
ОАО ''Сатинское'' самый низкий абсолютный прирост также отмечался у 
чистопородных белых короткоухих свиней – 28,8кг, что на 1,2кг больше в 
сравнении со сверстниками, выросшими в другом хозяйстве (Р ≥ 0,95). 

К 6 месячному возрасту эта разница почти не изменилась и состави-
ла 1,3кг (Р ≥ 0,95). В СПК ''Русь'', где преобладает низкий уровень кормле-
ния между опытными группами разница была незначительна и недосто-
верна.  При этом следует отметить, что в ОАО ''Сатинское'' превосходство 
имели помесные животные (БК×КБ), их абсолютный прирост составил 
36,7кг, что на 2,3кг больше, чем у чистопородных белых короткоухих       
(Р ≥ 0,99) и на 1,4кг чем у чистопородных крупных белых (Р ≥ 0,95).  
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К достижению семимесячного возраста помеси, полученные от 
скрещивания маток крупной белой породы с хряками белой короткоухой 
породы (БК×КБ) также имели превосходство над чистопородными сверст-
никами. Наибольшие их показатели отмечались в ОАО ''Сатинское'' и раз-
ница в разрезе хозяйств составила 1,9кг (Р ≥ 0,99). 

В возрастном аспекте от рождения до семимесячного возраста ми-
нимальный абсолютный прирост имели животные 3 группы (БК×БК) в 
СПК ''Русь'' – 94,1кг, что на 3,2кг ниже по сравнению с животными 2 груп-
пы (БК×КБ) (Р ≥ 0,999) и на 1,3кг с подсвинками 1 группы (КБ×КБ)          
(Р ≥ 0,99). В ОАО ''Сатинское'' отмечается аналогичная тенденция, но раз-
ница составляет 6,1 и 2,4кг соответственно (Р ≥ 0,999). 

Более детальное представление об интенсивности роста дает измене-
ние среднесуточного прироста живой массы (табл. 9). 

 
Таблица 9 – Среднесуточные приросты подсвинков в период опыта. 

 
Периоды 

(мес.) Среднесуточные приросты в граммах на I голову 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Варианты 
сочетания КБ × КБ БК × КБ БК × БК КБ × КБ БК × КБ БК × БК 

0 – 1 249 
±5,0 

263 
±5,6 

242 
±4,3 

232 
±4,2 

248 
±5,1* 

229 
±3,8 

1 – 2 329 
±8,1 

344 
±10,0 

318 
±7,4 

308 
±7,0 

316 
±9,7 

297 
±6,6 

2 – 4 501 
±8,5 

510 
±9,3 

480 
±6,3* 

476 
±8,2 

485 
±8,6 

461 
±6,7 

4 – 6 588 
±8,1 

612 
±9,3 

573 
±7,4 

553 
±7,8 

555 
±8,4 

552 
±6,9 

6 – 7 608 
±10,4 

636 
±14,5 

601 
±8,7 

561 
±9,3 

574 
±11,1 

562 
±8,1 

0 – 7 478 
±2,3 

496 
±2,8*** 

467± 
2,0*** 

454 
±2,1 

463 
±2,6*** 

448 
±2,0 

 
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999 
 

Из данных таблицы 9 видно, что более интенсивно до месячного 
возраста росли помесные поросята (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', среднесу-
точный прирост которых составил 263г, что на 15г больше, чем в СПК 
''Русь'' (Р ≥ 0,99). У чистопородных подсвинков достоверной разницы не 
установлено. 
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К двухмесячному возрасту, отмеченная тенденция не изменилась 
(рис. 4). Среднесуточный прирост у помесных подсвинков (БК×КБ) в ОАО 
''Сатинское'' составил - 344г, что на 28г меньше по сравнению с хозяйст-
вом, где преобладает низкий уровень кормления (Р ≥ 0,99). Самый наи-
меньший среднесуточный прирост в этом возрасте имели подсвинки белой 
короткоухой породы, выросшие в хозяйстве с   низкой кормовой базой - 
297г, что ниже на 21г по сравнению со сверстниками другого хозяйства 
(Р≥0,95). 

Максимальный среднесуточный прирост имели помесные подсвинки 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' 344г и на 26г достоверно (Р ≥ 0,95) превосхо-
дили чистопородных поросят белой короткоухой породы. 

К концу доращивания у чистопородных животных крупной белой 
породы по сравнению с помесными поросятами (БК×КБ)   прирост был 
ниже на 9г в обоих хозяйствах, но выше чем у животных белой коротко-
ухой породы на 5,2% в СПК ''Русь'' и на 4,8% в ОАО ''Сатинское''               
(Р ≥ 0,95). В СПК ''Русь'' помесные животные (БК×КБ) имели более низкий 
прирост, разница между группами помесей составила 25г (Р ≥ 0,95). К 6 
месячному возрасту отмеченная выше разница возросла до 57г (Р ≥ 0,999). 
В разрезе хозяйства с низкой кормовой базой значительной и достоверной 
разницы между всеми группами получено не было. А в ОАО ''Сатинское'' 
между помесными (БК×КБ) и чистопородными поросятами крупной белой 
породы она составили 24г, но разница оказалась не достоверной, а белой 
короткоухой породы – 39г (Р ≥ 0,999). 

К концу откорма разница между помесными (БК×КБ) животными в 
разрезе хозяйств достигла 62г (Р ≥ 0,999). При этом между чистопородны-
ми животными одного и того же типа хозяйства эта разница была менее 
значительна и в обоих случаях не достоверна. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что рост и развитие 
свиней во многом определяется их генотипом и условиями кормления жи-
вотных. 

Как отмечают Н.А. Кравченко (1973) и В.И. Георгиевский (1990) аб-
солютный прирост не может характеризовать в сравнительной степени на-
пряженности процесса роста у нескольких животных, так как не отражает 
взаимоотношений растущей массы тела животных и скорости их роста. 
Напряженность роста животных лучше всего выражать относительным 
приростом. Относительную скорость роста определяют в показателях 
кратности или в процентах увеличения. По относительной скорости роста 
оценивают хозяйственно – полезные особенности животных, судят об ин-
тенсивности процессов ассимиляции в их организме. При вычислении от-
носительной скорости роста за длительный период более точные результа-
ты получают при использовании формулы С. Броди, где исчисляется при-
рост не к начальной величине массы, а к средней величине массы тела жи-
вотного за рассматриваемый период. Коэффициенты относительно при-
роста живой массы подопытных животных приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Коэффициент относительного прироста живой массы  
подсвинков в период опыта. 

 
Периоды 

(мес.) Коэффициент относительного прироста живой массы, % 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Варианты 
сочетания КБ × КБ КБ × БК БК × БК КБ × КБ КБ × БК БК × БК 

0 – 1 145,6 144,9 147,5 145,8 145,1 148,4 
1 – 2 70,5 70,8 71,2 74,0 70,6 71,9 
2 – 4 88,8 86,6 88,6 89,9 89,3 90,1 
4 – 6 53,5 53,6 53,7 52,5 51,4 53,5 
6 – 7 19,6 19,9 19,9 19,1 19,1 19,3 
0 – 7 194,6 194,3 194,8 194,7 194,4 195,0 

 
Из данных таблицы 10 видно, что максимальный коэффициент отно-

сительного прироста в 0 – 1 мес. возрасте отмечался у животных 3 группы 
(БК×БК) В СПК ''Русь'' – 148,4%, что на 3,3% больше, чем у животных 2 
группы (БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' отмечается аналогичная тенденция, 
но разница составила 2,6%. 

К двухмесячному возрасту в СПК ''Русь'' максимальный коэффици-
ент относительного прироста отмечался у чистопородных крупных белых 
подсвинков 74,0%, что выше на 3,5% в сравнении с аналогами другого хо-
зяйства.  

В возрасте 2-4 мес. наибольший относительный прирост в ОАО ''-
Сатинское'' отмечался у животных 1 группы (КБ×КБ), тогда как в СПК 
''Русь'' у чистопородных животных белой короткоухой породы.  

В последующем с 4 до 6 месяцев в обоих хозяйствах преимущество 
имели чистопородные белые короткоухие свиньи, но разница в разрезе хо-
зяйств была не значительной 0,2%. 

В возрасте 6-7 месяцев в ОАО ''Сатинское'' одинаковый коэффици-
ент относительного прироста отмечался у помесных (БК×КБ) и чистопо-
родных белых короткоухих животных – 19,9%, что на 0,3% больше в срав-
нении с чистопородными крупными белыми подсвинками.  

В целом за весь период от рождения до семимесячного возраста мак-
симальный коэффициент относительного прироста в обоих хозяйствах от-
мечался у чистопородных животных белой короткоухой породы. 

Иметь достаточно полное представление о росте животного на осно-
вании изменений его массы нельзя, так как растущий организм при вре-
менном недостатке питания может увеличивать размеры своего тела без 
изменений его массы. Кроме того, в процессе роста животных весьма 
сильно изменяются пропорции телосложения, что также не может быть от-
ражено показателем массы. Поэтому данные о массе животного необходи-
мо дополнять данными измерений его тела.  
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Из всех промеров особенно важными является длина туловища, ко-
торая в сочетании с глубиной и шириной обуславливает наибольший вы-
ход ценных отрубов туши. Еще М.М. Щепкин (1960) при выборе свиней на 
племя, придавал большое значение длине туловища, его ширине и глубине.   

Показатели экстерьерной оценки свинок разных генотипов при раз-
личном уровне кормления приведены в таблице 11. 

Из данных таблицы 11 видно, что в возрасте двух месяцев у поросят 
второй группы (БК×КБ) в обоих хозяйствах длина туловища больше, чем у 
животных первой группы (КБ×КБ) на 2,1 и 3,6см., чем у третьей группы 
(БК×БК) в ОАО ''Сатинское''  (Р ≥ 0,999), а в СПК ''Русь'' соответственно на 
1,2 и 2,3см.  В ОАО ''Сатинское'' чистопородные животные крупной белой 
породы росли в длину лучше, чем чистопородные свиньи белой коротко-
ухой породы на 1,5см, а в СПК ''Русь'' с низким уровнем кормления на 
1,1см (Р ≥ 0,999). Аналогичная тенденция сохраняется по длине туловища 
и в другие возрастные периоды. 

По обхвату груди наиболее существенная разница между животными 
разного генотипа отмечается при достижении ими 100кг живой массы. 
Помесные подсвинки (БК×КБ)  этого возраста превосходили чистопород-
ных сверстников крупной белой породы на 2,6%, а белой короткоухой на 
6,2% при среднем уровне кормления и при низком соответственно 2,7 и 
5,3% (Р ≥ 0,999). 

Аналогичная закономерность отмечается и по промеру глубины гру-
ди. 

Максимальную ширину груди имели помесные подсвинки (БК×КБ)  
при достижении 100кг живой массы - 29,7см, что на 0,9см ниже, чем у чис-
топородных крупных белых свиней и на 1,6см ниже, чем белых коротко-
ухих свиней (Р≥0,99) в ОАО ''Сатинское'', но при этом следует отметить, 
что полученная в первом случае разница недостоверна. В СПК ''Русь'' такая 
же тенденция и разница между группами соответственно составила 0,8 и 
1,3см и в обоих случаях недостоверна. 

Высота в холке по мере роста свиней существенно возрастает и мак-
симальное её значение выявлено у животных второй группы (БК×КБ) при 
достижении ими 100кг живой массы в ОАО ''Сатинское'' – 70,1см, что пре-
восходит показатель первой группы (КБ×КБ) на 3,2%, а третьей на 
(БК×БК)  9,9% (Р ≥ 0,999). В СПК ''Русь'' при низком уровне кормления эта 
разница возросла соответственно до 6,6 и 10,5% (Р ≥ 0,999). По-видимому, 
уровень кормления оказывает более существенное влияние на высотные 
промеры свиней.  

Учитывая, что абсолютные показатели отдельно взятых промеров не 
дают полного представления о телосложении животного, нами были вы-
числены и относительные величины – индексы: растянутости и сбитости.  
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Анализ рассчитанных индексов показал, что в 2 и 4 месячном воз-
расте между группами поросят достоверных различий практически не ус-
тановлено.  

Достоверная разница по индексу растянутости получена в разрезе 
хозяйств в возрасте 4 месяцев между чистопородными животными круп-
ной белой породы 3,9см и чистопородными подсвинками белой коротко-
ухой породой 3,3см (Р ≥ 0,95). При достижении живой массы 100 кг более 
высокий индекс растянутости имели чистопородные свиньи белой корот-
коухой породы, которые превосходили аналогов крупной белой породы на 
7,3% и помесей (БК×КБ) на 8% в ОАО ''Сатинское'', где преобладает сред-
ний уровень кормления (Р ≥ 0,999). 

Аналогичная закономерность отмечается и в СПК ''Русь'', хотя полу-
ченная разница между чистопородными животными оказалась ниже на 
4,3%, а помесями (БК×КБ),  наоборот, выше на 2,5% (Р ≥ 0,999). 

По индексу сбитости существенных различий практически во все 
возрастные периоды установлено не было. При этом следует отметить, что 
получена достоверная разница по индексу сбитости между помесными жи-
вотными и чистопородными белой короткоухой породы в хозяйствах обо-
их типов. Сравнение индекса сбитости животных в разрезе хозяйств по-
зволило выявить достоверное различие между помесными (БК×КБ)            
(Р ≥ 0,95)  и чистопородными животными белой короткоухой породы        
(Р ≥ 0,99)  в 2 месячном возрасте, а чистопородными животными крупной 
белой породы при достижении массы 100кг (Р ≥ 0,95). 

Темпы роста животных в значительной степени характеризует ин-
декс Ливи, используя данные которого провели распределение свиней раз-
ного генотипа на типы разной скорости роста. В первую группу относили 
животных с индексом Ливи + 0,5 сигмы, во вторую ± 0,5 сигмы, а в третью 
– 0,5 сигмы от среднего показателя сигмы. Распределение подопытных 
животных разных генотипов, выросших в различных хозяйственных усло-
виях по темпам роста приведено в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Распределение свиней разного генотипа по скорости роста 
(на основе индекса Ливи). 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' 
КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК Типы роста 

свиней гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
Быстро рас-
тущий тип 11 36,7 12 40,0 9 30,0 9 30,0 9 30,0 11 36,7 
Умеренно 
растущий 
тип 10 33,3 13 43,3 12 40,0 11 36,7 14 46,7 7 23,3 

Тугорасту-
щий тип 9 30,0 5 16,7 9 30,0 10 33,3 7 23,3 12 40,0 
Итого 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
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Данные таблицы 12 показывают, что наибольшее количество живот-
ных относящихся к быстро растущему типу было в ОАО ''Сатинское'', где 
преобладает средний уровень кормления в варианте (БК×КБ) и составило 
12 голов, что на 3 головы больше, чем в СПК ''Русь''. В хозяйстве с низкой 
кормовой базой к этому типу было отнесено одинаковое количество чис-
топородных животных крупной белой породы и помесей (БК×КБ). 

Умеренно растущих животных наибольшее количество оказалось в 
СПК ''Русь'' в варианте (БК×КБ), что на 7 голов или на 23,4% больше, по 
сравнению с чистопородными свиньями белой короткоухой породы. При 
этом варианте разведения, но среднем уровне кормления получено уме-
ренно растущих животных больше на 5 голов или 16,7%. Между группами 
в ОАО ''Сатинское'' существенной разницы получено не было по этому ти-
пу. 

К тугорастущему типу наибольшее количество голов свиней относи-
лось в СПК ''Русь'' при низком уровне кормления в варианте (БК×БК), а 
наименьшее при среднем у помесей (БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' одина-
ковые данные были получены у чистопородных животных по 9 голов, что 
на 4 головы больше по сравнению с помесями (БК×КБ). 

Учитывая тот факт, что мясо - сальные качества свиней во многом 
зависят от типа их телосложения провели распределение подопытных жи-
вотных на типы телосложения. Типы телосложения определяли на основа-
нии рассчитанного индекса эйрисомии лептосомии ЭТ-ЛТ. К первому типу 
относили животных узкотелых с индексом ЭТ-ЛТ –0,5 сигмы, второму – 
промежуточному со средними показателями и к третьему широкотелому 
типу +0,5 сигмы. Данные по распределению подопытных животных по ти-
пам телосложения приведены в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Распределение свиней разного генотипа по типам  
телосложения (на основе индекса ЭТ – ЛТ). 

 
ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' 

КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК Типы тело-
сло-жения гол % гол % гол % гол % гол. % гол % 
Узкотелый 
тип 8 26,7 12 40,0 7 23,3 8 26,7 10 33,3 9 30,0 

Промежу-
точный тип 13 43,3 8 26,7 14 46,7 12 40,0 13 43,0 10 33,3 
Широко-
телый тип 9 30,0 10 33,3 9 30,0 10 33,3 7 23,3 11 36,7 
Итого 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 

  
Узкотелый тип свиней отмечался в большей степени у помесных жи-

вотных (БК×КБ) обоих хозяйств. При этом в ОАО ''Сатинское'' со средним 
уровнем кормления их было выделено на 6,7% больше. В СПК ''Русь'' меж-
ду различными группами животных существенной разницы получено не 
было.  
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Рассматривая количественный состав свиней относящихся к проме-
жуточному типу можно отметить, что наименьшее их количество выявлено 
у помесей (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' 8 голов, что на 5 голов больше, по 
сравнению с чистопородными животными белой короткоухой породы. 

Широкотелых животных меньше всего оказалось в хозяйстве с низ-
ким уровнем кормления в варианте (БК×КБ), что на 4 головы меньше, чем 
в варианте (БК×БК). В ОАО ''Сатинское'' одинаковые данные были полу-
чены в первом (КБ×КБ), и третьем вариантах (БК×БК). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при раз-
ных хозяйственных условиях помеси имеют более лучший тип телосложе-
ния, по сравнению с чистопородными животными. 

В целом, резюмируя данные раздела можно сделать следующие  ос-
новные выводы: 

1. Максимальную массу при рождении имели поросята получен-
ные от скрещивания маток крупной белой породы с хряками белой корот-
коухой породы (БК×КБ) – 1,5кг, которая превышала чистопородных ана-
логов в ОАО ''Сатинское''. В остальные возрастные периоды отмеченная 
выше тенденция сохранилась. В СПК ''Русь'' с более низкой кормовой ба-
зой, превосходство над чистопородными подсвинками так же имели по-
месные животные (БК × КБ). 

2. Наибольшие абсолютные приросты от рождения до месячного 
возраста были отмечены у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинс-
кое'', которые были на 0,7кг или 8,9%  выше по сравнению с чистопород-
ными подсвинками белой короткоухой породы (Р≥0,99). К семимесячному 
возрасту разница увеличилась до 6,1кг.  

3. Более высокий среднесуточный прирост установлен у помес-
ного молодняка (БК×КБ), который превышал чистопородных аналогов 
крупной белой на 18г или 3,6% (Р≥0,999) в лучших хозяйственных услови-
ях, тогда как в худших соответственно на 9г или 1,9% (Р≥0,999). 

4. Максимальный коэффициент относительного прироста отме-
чался у чистопородных белых короткоухих  животных в СПК ''Русь'' –
195,0%, что на 0,6% больше, чем у помесных подсвинков (БК×КБ). В ОАО 
''Сатинское'' отмечается аналогичная тенденция, но разница составила 
0,5%.  

5. В ОАО ''Сатинское'', где преобладает средний уровень кормле-
ния в варианте (БК×КБ) среди подсвинков на откорме преобладают жи-
вотные быстро растущего типа, тогда как в СПК ''Русь'' наибольшее коли-
чество умеренно растущих животных,  в аналогичном генотипе. 

6. У помесных животных (БК×КБ) обоих хозяйств в большей 
степени отмечался узкотелый тип свиней. Максимальное количество под-
свинков относящихся к промежуточному типу выявлено в ОАО ''Сатинс-
кое'' в группе чистопородных белых короткоухих свиней – 46,7%, в то 
время как у их аналогов в хозяйстве с недостаточной кормовой базой имел 
превосходство широкотелый тип – 36,7.  
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9. ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У СВИНЕЙ  
РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ В РАЗЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 
 

Развитие внутренних органов имеет большое значение для роста и 
развития организма в целом, скелета, мышц и других тканей организма.  

Как считают А.П. Костин (1983), А.П. Елисеев, И.А. Сафонов,      
В.И. Бойко (1991), Е.З. Ткачев (1991) развитие внутренних органов зависит 
от ряда факторов: возраста, кормления, породы и др. Различие в развитии 
внутренних органов характеризует, прежде всего, разную скороспелость 
свиней, так как от степени их развития зависит выполнение работы по об-
щему обмену веществ в организме, что в свою очередь обуславливает по-
вышенную или пониженную жизнеспособность животного.   

По данным Е.В. Эйдригевича и В.В. Раевской (1978) между степе-
нью развития таких органов, как сердце и легкие и характером конститу-
ции животных имеется прямая зависимость. Чем лучше развиты эти орга-
ны, тем конституционально крепче, выносливее и продуктивнее животные.  

Учитывая всю важность этого момента, нами исследовались показа-
тели роста и развития отдельных внутренних органов у животных всех 
изучаемых генотипов в 2 месяца и при достижении животными 100кг жи-
вой массы.  

В таблице 14 представлены абсолютные и относительные показатели 
роста и развития внутренних органов животных всех подопытных групп в 
возрасте 2 месяцев и при достижении ими 100кг живой массы. 

Результаты анализа данных таблицы 14 свидетельствуют о том, что в 
возрасте 2 месяцев как абсолютные, так и относительные показатели почти 
всех внутренних органов подопытных групп животных практически не от-
личались друг от друга. Это, очевидно, свидетельствует о том, что как по-
месные, так и чистопородные поросята в этом возрасте не в состоянии реа-
лизовать свой наследственный потенциал. 

Вместе с этим результаты данных исследований указывают на раз-
личия в величине внутренних органов у животных, достигших 100кг жи-
вой массы. Из представленных в таблице 14 данных видно, что как абсо-
лютные, так и относительные показатели развития внутренних органов оп-
ределяются не только генотипом, но и условиями кормления животных. 
При этом следует отметить, что наиболее низкие данные этих показателей 
были свойственны чистопородным свиньям белой короткоухой породы в 
обоих хозяйствах.  

Максимальный абсолютный показатель печени был отмечен у по-
месных животных (БК×КБ)  в ОАО ''Сатинское'', где преобладает средний 
уровень кормления – 2,33кг, что на 0,14кг (Р ≥ 0,95) больше по сравнению 
с аналогами, выросшими в других условиях.  
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Аналогичная закономерность наблюдалась и по развитию массы лег-
ких, но разница была меньше и составила 0,06кг  (Р ≥ 0,95). Наименьшая 
масса легких отмечалась у чистопородных животных белой короткоухой 
породы в СПК ''Русь'' – 1,29кг, что на 0,1кг  (Р ≥ 0,99) меньше, чем у по-
месных животных (БК×КБ) этого же хозяйства. 

Более равномерное развитие по абсолютному и относительному по-
казателю массы выявлено по почкам, где наибольший показатель отмечал-
ся у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 0,37кг, что на 
0,06кг (Р ≥ 0,95) превосходит чистопородных подсвинков белой коротко-
ухой породы. В СПК ''Русь'' отмеченная выше тенденция не изменилась и 
разница составила 0,05кг (Р ≥ 0,95). 

Минимальная абсолютная и относительная масса сердца выявлена в 
СПК '' Русь'' у чистопородных белых короткоухих свиней - 0,30кг или 
0,3%, что достоверно ниже, по сравнению с помесями (БК×КБ) на 0,05кг  
(Р ≥ 0,95). 

Значительной и достоверной разницы по абсолютному и относи-
тельному показателю массы селезенки нами получено не было. 

В совокупности эти данные свидетельствуют о повышенном обмене 
веществ, протекающем в организме помесных животных (БК×КБ), по 
сравнению с чистопородными при достижении 100кг живой массы.  

Развитие желудочно-кишечного тракта имеет одно из главных зна-
чений в деле переваримости и усвояемости питательных веществ корма. В 
связи с этим нами были изучены в возрастном аспекте масса желудка, дли-
на тонкого и толстого отделов кишечника подопытных животных. Данные 
исследований приведены в таблице 15. 

Из представленных в таблице 15 данных видно, что в возрасте двух 
месяцев максимальная масса желудка наблюдалась у помесных поросят 
(БК×КБ), полученных от скрещивания маток крупной белой породы с хря-
ками белой короткоухой породы в ОАО ''Сатинское''  – 252,08г, что на 
18,26г (Р ≥ 0,99) больше, чем у чистопородных крупных белых поросят и 
на 33,87гр, чем у чистопородных белых короткоухих (Р ≥ 0,99). В СПК 
''Русь'' с низким уровнем кормления отмечалась аналогичная тенденция, но 
разница между группами составила 23,18г и 32,55г соответственно            
(Р ≥ 0,99). 

По длине тонкого отдела кишечника помесные животные (БК×КБ) в 
этом возрасте достоверно превосходили своих чистопородных сверстников 
в обоих хозяйствах. 

Наибольшая длина толстого отдела кишечника отмечалась в возрасте 
2 месяцев в ОАО ''Сатинское''  у подсвинков 2 группы (БК×КБ) – 3,24м, 
что на 0,11м больше по сравнению с аналогами, выросшими в другом хо-
зяйстве (Р ≥ 0,95). 
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При достижении животными 100кг живой массы максимальная мас-
са желудка отмечалась у помесных свиней (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 
851,25г, что на 26,13гр больше, чем в другом хозяйстве (Р ≥ 0,95). Проме-
жуточное положение по этому показателю занимали чистопородные сви-
ньи крупной белой породы, которые превосходили чистопородных белых 
короткоухих животных в ОАО ''Сатинское'' на 21,01г (Р ≥ 0,95), а в СПК 
''Русь'' на 21,75гр (Р ≥ 0,999). 

Наименьшая длина тонкого отдела кишечника выявлена у чистопо-
родных белых короткоухих животных в СПК ''Русь'' – 21,08м, что на 0,16м 
меньше, чем у аналогов хозяйства с лучшей кормовой базой (Р ≥ 0,95). Из 
данных таблицы 15 хорошо видно, что помесные животные (БК×КБ) в 
обоих хозяйствах достоверно превосходили своих чистопородных сверст-
ников по длине тонкого и толстого отдела кишечника. Вследствие выше 
изложенного, можно сделать вывод, что желудочно-кишечный тракт луч-
ше развит у помесных животных (БК×КБ), особенно в ОАО ''Сатинское''.  

Лучшее развитие желудочно-кишечного тракта у помесных свиней 
(БК×КБ), является положительным фактором, так как это способствует 
большему потреблению и лучшему усвоению кормов, а так же быстрому 
росту организма животного в целом.  

Неодинаковое развитие внутренних органов животных различных 
групп можно объяснить закономерностью, которая вытекает из положений 
А.Н. Северцева (1939), что питание, прежде всего, влияет на развитие тех 
органов, которые непосредственно связаны с функциями питания и уже за-
тем наступают изменения органов, которые функционально связаны с из-
менившимися органами.     

Резюмируя данный раздел можно сделать следующие выводы: 
1. В возрасте 2 месяцев не установлено существенных различий в 

абсолютных и относительных показателях массы важнейших внутренних 
органов между животными разных генотипов обоих хозяйств. 

2. По абсолютным показателям массы печени, легких, почек, се-
лезенки и сердца  превосходство имели помесные животные, особенно вы-
росшие в ОАО ''Сатинское'' где преобладает средний уровень кормления. 
Максимальная масса сердца была выявлена в возрасте достижения 100кг 
живой массы в ОАО ''Сатинское''  у помесных животных (БК×КБ) 0,39кг и 
была выше на 0,04кг чем у аналогов другого хозяйства, но полученные 
данные не получили достоверного подтверждения.  

3. Возрастные изменения желудочно–кишечного тракта показы-
вают, что помесные (БК×КБ) животные превосходят чистопородных свер-
стников в исследуемые возрастные периоды по всем показателям в обоих 
хозяйствах. Лучшее развитие желудочно–кишечного тракта отмечалось у 
помесных животных (БК×КБ) при достижении ими 100кг живой массы в 
ОАО ''Сатинское'' т.е. с лучшей кормовой базой, что являлось предпосыл-
кой лучшего последующего развития свиней этого генотипа.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 64 

10. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 
 
По мнению Д. Устинова (1976), В.И. Великжанина (1979) этологиче-

ские наблюдения позволяют решать актуальные для промышленного сви-
новодства задачи: определять адаптационные особенности организма, изу-
чать реакции поголовья в различных условиях содержания, определять 
взаимосвязь поведения свиней с типами ВНД и рядом функциональных 
систем организма и прогнозировать адаптационные и продуктивные каче-
ства животных. 

При формировании крупных стад и применения промышленной тех-
нологии производства, рассчитанной на высокую производительность тру-
да, возникла необходимость исследования поведения животных с генети-
ческой точки зрения и использования полученных результатов в селекции 
(Б. Новицкий, 1981). 

Основной показатель свиноводства – продуктивность – непосредст-
венно связан с оптимальным физиологическим состоянием животных, ко-
торое внешне проявляется в особенностях поведения. У сельскохозяйст-
венных животных, особенно у свиней, быстро вырабатывается условный 
рефлекс и формируется стереотипное поведение на время. Задержка с 
кормлением на 10-15 минут вызывает сильное беспокойство поголовья. У 
кормушек, независимо от фронта кормления начинаются драки, часто на-
рушается уже сложившаяся ранговая структура. В организме происходит 
нарушение условно – рефлекторной деятельности, которая зависит от 
функциональных свойств нервной системы. Поэтому стабильность груп-
пового поведения животных во взаимосвязи с различными раздражителя-
ми и условиями содержания надо рассматривать прежде всего с учетом ти-
пов их высшей нервной деятельности (ВНД). 

По мнению Т.Н. Венедиктовой и др. (1978), познание типов ВНД 
животных и правильное их использование в сельскохозяйственной практи-
ке способствуют повышению эффективности ведения отрасли. В много-
численных опытах, проведенных в нашей стране (Полтавский НИИС, 
ВНИИРГЖ и др.) и за рубежом, установлена связь типа ВНД с репродук-
тивными и другими, не менее важными хозяйственно – полезными призна-
ками. В условиях промышленных комплексов наименьший процент вы-
браковки бывает среди особей сильного уравновешенного типа. Поросята, 
полученные от спаривания маток и хряков сильного уравновешенного ти-
па, лучше развиваются и имеют наибольший вес при отъеме.   

При исследовании поведения поросят на откорме наиболее важное 
значение имеют такие элементы поведения, как отдых, прием корма и во-
ды, движение, поэтому в исследованиях учитывалось время, затраченное 
на эти элементы. Данные о характере поведения свиней разного генотипа в 
различных хозяйственных условиях выражали в индексах функциональной 
активности, которые определяли путем деления времени определенного 
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акта поведения на общее время наблюдения за поведением (1440 мин.) жи-
вотного, которые приведены в таблице 16. 

Полученные данные свидетельствуют, что в возрасте 120 дней наи-
большее количество времени на отдых затрачивали помесные свиньи 
(БК×КБ), индекс функциональной активности которых составил 0,68 в хо-
зяйстве со средним уровнем кормления. В СПК ''Русь'', где преобладает 
низкий уровень обеспеченности кормами этот показатель был меньше на 
0,01. Чистопородные свиньи крупной белой породы в ОАО ''Сатинское''. 
при среднем уровне кормления на отдых затрачивали времени меньше 
0,66, но это больше показателя чистопородных животных белой коротко-
ухой породы на 0,02. Данная тенденция отмечалась и в хозяйстве с низким 
уровнем кормления. Максимальная двигательная активность в этом воз-
расте отмечалась у чистопородных животных белой короткоухой породы, 
индекс двигательной активности которых составил 0,29, что на 0,06 боль-
ше по сравнению с помесями (БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' эта разница 
была меньше и составила 0,04.  

 
Таблица 16 – Характеристика поведения свиней разного генотипа  
на откорме, выраженная в индексах функциональной активности. 
 

Возраст, дней Генотип 
животных 

Элемент поведения 
120  150 180 200-220 

ОАО ''Сатинское'' 
Отдых 0,66 0,72 0,80 0,84 

Двигательная активность 0,24 0,19 0,14 0,12 
КБ×КБ 

Прием корма и воды 0,10 0,09 0,06 0,04 
Отдых 0,68 0,74 0,81 0,85 

Двигательная активность 0,20 0,16 0,12 0,10 
БК×КБ 

Прием корма и воды 0,12 0,10 0,07 0,05 
Отдых 0,64 0,70 0,79 0,83 

Двигательная активность 0,27 0,22 0,16 0,15 
БК×БК 

Прием корма и воды 0,09 0,08 0,05 0,03 
СПК ''Русь'' 

Отдых 0,65 0,69 0,80 0,83 
Двигательная активность 0,26 0,23 0,15 0,14 

КБ×КБ 

Прием корма и воды 0,09 0,08 0,05 0,03 
Отдых 0,67 0,71 0,81 0,84 

Двигательная активность 0,23 0,20 0,13 0,12 
БК×КБ 

Прием корма и воды 0,10 0,09 0,06 0,04 
Отдых 0,63 0,68 0,78 0,81 

Двигательная активность 0,29 0,25 0,18 0,16 
БК×БК 

Прием корма и воды 0,08 0,07 0,04 0,03 
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На прием корма и воды минимальное количество времени в обоих 
хозяйствах затрачивали свиньи белой короткоухой породы, но разница в 
разрезе хозяйств была не значительной 0,01. 

В дальнейшем поросятам требуется больше времени на отдых и 
меньше на прием корма и воды, а также на двигательную активность. В 
возрасте 150 дней больше времени на отдых потребовалось помесным 
свиньям (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' 0,74, что на 0,02 меньше по сравне-
нию с чистопородными крупными белыми и на 0,04 с белыми короткоухи-
ми. В СПК ''Русь'' данная тенденция не изменилась, но разница по индексу 
функциональной активности отдыха составила соответственно 0,02 и 0,03. 
На прием корма и воды больше времени было затрачено поросятами в хо-
зяйстве со средним уровнем кормления 0,10, что меньше только на 0,01 по 
сравнению с аналогами в другом хозяйстве. На движение больше времени 
расходовали чистопородные свиньи белой короткоухой породы в СПК 
''Русь'', индекс функциональной активности которых составил 0,25, что на 
0,05 дольше по сравнению с помесями (БК×КБ). При среднем уровне 
кормления эта разница была чуть выше 0,06. 

В возрасте 180 дней подсвинки затрачивали еще больше времени на 
отдых и меньше времени на кормление и движение. При этом, так же, как 
и в предыдущие промежутки времени на отдых больше времени затрачи-
вали помесные животные (БК×КБ) 0,81 и крупные белые свиньи 0,80. Дан-
ные показатели были одинаковые в обоих хозяйствах. На движение боль-
ше времени затрачивали белые короткоухие свиньи в СПК ''Русь'' 0,18, что 
на 0,05 больше по сравнению с помесями (БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' эта 
разница составила 0,04. На прием корма и воды больше времени затрачи-
вают помесные свиньи (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' где преобладает сред-
ний уровень кормления 0,07, что больше на 0,01, чем у крупных белых 
свиней и на 0,02, чем у белых короткоухих. 

Аналогичная тенденция сохраняется и в возрасте 200-220 дней. 
Больше времени на прием корма и воды, а также на отдых затрачивают 
помеси (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' с лучшей кормовой базой, индекс 
функциональной активности которых составил соответственно 0,05 и 0,85, 
но в то же время они меньше двигаются 0,10. В СПК ''Русь'' у помесных 
подсвинков (БК×КБ) индекс функциональной активности по этим показа-
телям меньше на 0,01, а время на движение по сравнению с чистопород-
ными белыми короткоухими  свиньями на 0,04. 

Подводя итог данного раздела можно сделать ряд выводов: 
1. Поведенческие реакции свиней на откорме определяются в боль-

шей степени возрастом животных и в меньшей степени генотипом и уров-
нем обеспеченности хозяйств кормами. 

2. Во все периоды времени откорма чистопородным свиньям свой-
ственно меньшее количество времени на отдых, больше всего отдыхают 
помесные животные (БК×КБ) в обоих хозяйствах.   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 67 

3. Затрачивая меньше времени на отдых чистопородные животные 
двигаются больше, а помесные подсвинки (БК×КБ) на двигательную ак-
тивность затрачивают меньше времени, независимо от хозяйственных ус-
ловий. 

4. Во всех группах с возрастом происходит уменьшение затрат вре-
мени на прием корма и воды, но при этом больше всего времени на этот 
процесс уходит у помесных животных  (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское''. 

5. Из всех выше изложенных данных можно сделать вывод, что бо-
лее спокойными оказались животные, полученные скрещивании маток 
крупной белой породы с хряками белой короткоухой породы  (БК×КБ), в 
ОАО ''Сатинское''. Наиболее спокойный нрав данной группы подтвержда-
ется и ранним сроком, по сравнению с остальными группами, достижения 
живой массы 100 кг.   

 
11. ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ  
РАЙОНИРОВАННЫХ ГЕНОТИПОВ В РАЗЛИЧНЫХ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Откормочные и мясные качества служат основными хозяйственно – 
полезными признаками свиней и зависят от генотипа, системы разведения, 
воспроизводства молодняка в соответствии с технологией его выращива-
ния, кормления и воздействия других внешних факторов. Поэтому оценка 
этих признаков имеет важное значение. 
 Откормочные качества свиней характеризуют скороспелость, сред-
несуточный прирост за период откорма и затраты корма на единицу при-
роста. В понятие скороспелость входит рост животного и наращивание им 
весовой массы тела. За критерий скороспелости свиней принимали количе-
ство дней, затраченных молодняком для достижения живой массы 100 кг. 
Данные характеризующие откормочные качества опытных подсвинков 
приведены в таблице 17.  
 
Таблица 17 – Откормочные качества опытных подсвинков.  

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 
Живая масса при 
отъеме, кг 

18,6 
±0,28 

19,7 
±0,30** 

18,1 
±0,23 

17,7 
±0,24 

18,4 
±0,26* 

17,2 
±0,20 

Среднесуточный 
прирост от 2 мес. 
до 100 кг. ж. м. г 

554 
±4,1 

569 
±6,3* 

542 
±3,6* 

527 
±3,9 

540 
±5,0* 

521 
±3,3 

Возраст достиже-
ния 100 кг живой 
массы, дни 

206 
±1,6 

201 
±1,4* 

211 
±1,8* 

218 
±2,4 

212 
±1,9* 

225 
±2,1* 

Затраты корма на 1 
кг прироста, к. ед. 4,73 4,51 4,97 5,38 5,04 5,62 

Примечание: * - Р ≥  0,95; ** - Р ≥  0,99; *** - Р ≥  0,999 
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Наибольшую живую массу при отъеме имели помесные (БК×КБ) 
животные в ОАО ''Сатинское'', где преобладает средний уровень кормле-
ния - 19,7кг, которая превышала чистопородных поросят крупной белой 
породы на 1,1кг (Р ≥ 0,99), а чистопородных свиней белой короткоухой 
породы на 1,6кг (Р ≥ 0,999). В СПК ''Русь'' с более низкой кормовой базой 
поросята при отъеме имели меньшую живую массу и разница между груп-
пами чистопородных и помесных животных оказалась менее заметной. 
Разница между чистопородными животными в обоих хозяйствах оказалась 
недостоверной и составила 0,5кг. 

Наименьший среднесуточный прирост на откорме был получен в хо-
зяйстве с низким уровнем кормления у чистопородных свиней белой ко-
роткоухой породы - 521г, что на 19г (Р ≥ 0,99) ниже по сравнению с поме-
сями (БК×КБ) и он практически не отличался от крупной белой породы. В 
ОАО ''Сатинское'' отмечалась аналогичная тенденция, но разница между 
группами была более значительна и составила 27г (Р ≥ 0,999). В разрезе 
хозяйств разница между помесными животными (БК×КБ) составила 29г   
(Р ≥ 0,999). 

Низкая скороспелость т.е. возраст достижения 100кг живой массы 
наблюдалась в СПК ''Русь'' у чистопородных свиней белой короткоухой 
породы - 225 дней, что на 7 дней (Р ≥  0,95) больше, чем у чистопородных 
свиней крупной белой породы и 13 дней (Р ≥ 0,999), чем у помесей 
(БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' выявленная тенденция сохранилась и между 
аналогичными группами разница составила 5 (Р ≥ 0,95) и 10 дней              
(Р ≥  0,999). Что касается влияния уровня кормления на скороспелость 
можно констатировать существенное влияние этого фактора на данный 
показатель. При чистопородном разведении свиней крупной белой породы 
разница в пользу среднего уровня кормления составила 12 дней (Р ≥ 0,999), 
белой короткоухой 14 дней (Р ≥  0,999), а у помесей (БК×КБ) 11 дней           
(Р ≥ 0,999). По-видимому при промышленном скрещивании влияние хо-
зяйственных условий на скороспелость менее значительное.  

Наименьшие затраты корма на 1кг прироста были у помесей 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' 4,51к  ед., что на 0,53 к  ед. или 11,8% ниже, 
чем в другом хозяйстве. У чистопородных животных крупной белой и бе-
лой короткоухой пород этот показатель в разрезе хозяйств был выше при 
низком уровне кормления на 0,65 к. ед., чем в хозяйстве с лучшей обеспе-
ченностью кормами.  

Лучшие откормочные качества животных, полученных от двухпо-
родного скрещивания, по сравнению с чистопородным разведением полу-
чены и в опытах А.М. Васильева (1959), Б.В. Александрова (1960),       
М.Н. Гутиева (1970), А. Ангелуца (1972). 

Мясная продуктивность свиней – высоконаследуемый признак, ко-
торый изменяется в зависимости от породы, под воздействием методов 
разведения и в процессе селекции. По мнению Ю.Ф. Заяс (1981),            
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Л.Т. Алехиной (1988), Л.В. Антиповой (2001) качество свинины зависит от 
влияния многих факторов, таких как кормление и содержание животных, 
генетические особенности и способы убоя. В последнее время стало силь-
нее проявляться влияние генетических факторов в форме межпородных и 
межлинейных различий.  

Поэтому возникает необходимость оценивать мясные качества раз-
ных генотипов путем оценки убойных качеств. Оценку этих качеств сви-
ней разного генотипа проводили путем определения предубойной массы, 
убойной массы, убойного выхода в %, массе полутуши, длины туши и мас-
сы длиннейшей мышцы спины. Характеристика убойных качеств свиней 
разного генотипа выросших в различных  хозяйственных условиях приве-
дена в таблице 18. 

Из данных таблицы 18 видно, что наибольшая предубойная масса 
после 24 - часовой голодной выдержки была свойственна помесным жи-
вотным (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', где преобладает средний уровень 
кормления и составила 99,3кг, что на 1,8кг больше, чем у чистопородных 
крупных белых животных, но полученные данные статистически недосто-
верны. 

 
Таблица 18 – Убойные качества опытных групп подсвинков. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели 
КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Предубойная 
масса, кг 

97,5 
±0,6 

99,3 
±0,9 

98,7 
±0,8 

97,1 
±0,4 

98,9 
±0,7 

98,2 
±0,4 

Убойная мас-
са, кг 

75,3 
±0,4 

78,5 
±0,4** 

77,0 
±0,2* 

73,8 
±0,3 

76,6 
±0,4** 

75,7 
±0,3** 

Убойный вы-
ход, % 

76,5 
±0,3 

79,8 
±0,5** 

78,2 
±0,3** 

75,8 
±0,2 

78,1 
±0,4** 

76,7 
±0,3 

Масса полу-
туши, кг 

31,1 
±0,4 

33,0 
±0,5* 

31,5 
±0,3 

29,9 
±0,2 

31,6 
±0,4* 

30,2 
±0,2 

Длина туши, 
см 

91,3 
±0,3 

93,8 
±0,5** 

92,6 
±0,4 

88,7 
±0,2 

90,4 
±0,5* 

89,2 
±0,4 

Масса длин-
нейшей мыш-
цы спины, кг 

4,2 
±0,1 

4,9 
±0,2* 

4,3 
±0,1 

4,1 
±0,1 

4,6 
±0,2* 

4,2 
±0,1 

 
Примечание: * - Р ≥  0,95; ** - Р ≥  0,99; *** - Р ≥  0,999 
 

Минимальная предубойная масса отмечалась в СПК ''Русь'' с более 
низкой кормовой базой у чистопородных свиней крупной белой породы 
97,1кг, что на 1,1кг меньше, чем у чистопородных сверстников белой ко-
роткоухой породы, при этом следует отметить, что данные также недосто-
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верны. Разница между группами и в разрезе хозяйств была незначительной 
и недостоверной. 

Максимальная убойная масса отмечалась у помесных животных 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 78,5кг, которая превышала аналогичный 
показатель чистопородных свиней крупной белой породы на 3,2кг             
(Р ≥  0,99). В СПК ''Русь'' отмеченная выше тенденция не изменилась и 
разница составила 2,8кг (Р ≥  0,99). 

Помесные животные (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' имели убойный 
выход выше на 1,7%, чем сверстники в хозяйстве с низкой обеспеченно-
стью кормами (Р ≥  0,95). Достоверная разница получена в разрезе хо-
зяйств между чистопородными белыми короткоухими животными и соста-
вила 1,5% (Р ≥  0,95). Между чистопородными животными обоих хозяйств 
преимущество имели белые короткоухие свиньи. В ОАО ''Сатинское''  эта 
разница составила 1,7% (Р ≥  0,99), а в хозяйстве с низким уровнем корм-
ления она была недостоверна и составила 0,9%. 

Преимущество помесей (БК×КБ) над чистопородными животными 
установлено и по массе полутуши. Максимальная масса полутуши отмече-
на у помесей (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 33,0кг, что на 1,9кг больше, по 
сравнению с чистопородными крупными белыми и на 1,5кг с чистопород-
ными белыми короткоухими животными (Р ≥  0,95). В СПК ''Русь'' с более 
низкой обеспеченностью кормами отмечена аналогичная тенденция, но 
разница составила 1,7 и 1,4кг (Р ≥  0,95). 

Наименьшая длина туши выявлена у чистопородных крупных белых 
свиней, откормленных в СПК ''Русь'' – 88,7см, что на 2,6см меньше, чем у 
аналогов другого хозяйства (Р≥  0,99). Максимальная длина туши отмеча-
лась у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' и составила - 
93,8см, что на 2,5см меньше, чем у чистопородных крупных белых сверст-
ников (Р ≥  0,99). У животных, выросших в хозяйстве с низкой обеспечен-
ностью кормами эта разница составила 1,7см (Р ≥  0,95). 

Преимущество помесных животных (БК×КБ) над чистопородными 
установлено и по массе длиннейшей мышцы спины. Наибольшая масса 
длиннейшей мышцы спины отмечена у помесей (БК×КБ) в ОАО ''Сатинс-
кое'', которая превосходила чистопородных крупных белых животных на 
0,7кг (Р ≥  0,95). В СПК ''Русь'' эта разница составила 0,5кг (Р ≥  0,95). В 
разрезе хозяйств разница между группами незначительна и недостоверна. 

Подводя итог этому разделу, можно сделать следующие выводы: 
1. Лучшими откормочными качествами обладают помесные под-

свинки (БК×КБ), которые, имея повышенный среднесуточный прирост 
569г, в ОАО ''Сатинское'' достигли живой массы 100кг в возрасте 201 день, 
затрачивая при этом 4,51к.ед. 

2. Помесные животные (БК×КБ) в СПК ''Русь'' затрачивали наи-
большее количество корма на единицу прироста живой массы 5,04к.ед. и 
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имели среднесуточный прирост на откорме 540г, что на 29г или 5,4% 
меньше по сравнению с аналогами другого хозяйства (Р ≥ 0,99). 

3. По предубойной массе достоверной разницы между группами 
не установлено, тогда как по убойной массе превосходство имели  помес-
ные животные в ОАО ''Сатинское'', которая превосходила массу чистопо-
родных крупных белых свиней на 3,2кг или 4,1% (Р ≥ 0,99). В СПК ''Русь'' 
с более низкой обеспеченностью кормами эта разница составила 2,8кг      
(Р ≥ 0,99). 

4. Максимальный убойный выход получен у помесей (БК×КБ) в 
ОАО ''Сатинское'', который составил соответственно 79,8%, что на 1,7%   
(Р ≥ 0,95) выше в сравнении с аналогами другого хозяйства.  

5. Наименьшая масса полутуши оказалась у чистопородных 
крупных белых животных в обоих хозяйствах, но превосходство на 1,2кг 
(Р ≥ 0,95) имели животные, откормленные в ОАО ''Сатинское''. По длине 
туши выявлена аналогичная закономерность и разница между группами в 
разрезе хозяйств составила 2,6см или 2,9% (Р ≥ 0,99). 

6. Помесные животные (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' имели мак-
симальную массу длиннейшей мышцы спины 4,9кг, которая превосходила 
показатель чистопородных сверстников крупной белой породы на 0,7кг 
или 14,3% (Р ≥ 0,95). В разрезе хозяйств между опытными группами дос-
товерной разницы получено не было. 

 
 

12. МЯСОСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ, ДЕГУСТАЦИОННАЯ 
ОЦЕНКА МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Более объективное представление о мясо – сальных качествах свиней 

дает оценка морфологического состава туш, толщины шпика, площади ''-
мышечного глазка'' и толщины мышечных волокон. По мнению многих ав-
торов (W. Kirsch, 1963; А.И. Овсянников и А.С. Терентьева, 1973) при 
промышленном скрещивании по многим мясо – сальным качествам гетеро-
зис не наблюдается. В связи с этим нами была поставлена задача оценить 
мясо – сальные качества свиней разного генотипа в различных хозяйствен-
ных условиях. Для оценки мясо – сальных качеств свиней после забоя про-
водили обвалку полутуши и определяли ее морфологический состав, тол-
щину шпика, площадь ''мышечного глазка'', толщину мышечных волокон 
длиннейшей мышцы спины и химический состав мяса. Результаты обвалки 
полутуши приведены в таблице 19. 

Данные таблицы 19 свидетельствуют, что наибольшая масса полу-
туши получена в ОАО ''Сатинское'' у помесных животных (БК×КБ), кото-
рая составила 33,0кг, что на 1,4кг превосходит сверстников другого хозяй-
ства (Р ≥ 0,95). 
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Максимальный показатель выхода мышечной ткани также установ-
лен у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 19,8кг или 60%, 
что на 1,4кг (Р ≥ 0,95) выше, чем у чистопородных сверстников крупной 
белой породы. В хозяйстве с более низкой кормовой базой выявлена ана-
логичная тенденция и разница составила 1,1кг (Р ≥ 0,95). В разрезе хо-
зяйств между группами помесей получена достоверная разница 1,4кг, ме-
жду чистопородными крупными белыми и белыми короткоухими живот-
ными 1,1кг (Р ≥ 0,95). 

По выходу костной ткани существенных и достоверных различий не 
наблюдалось.  

Что касается жировой ткани, то наибольший выход её отмечался у 
чистопородных животных крупной белой породы  в ОАО ''Сатинское'' – 
9,5кг или 30,5%, а минимальный у помесных животных (БК×КБ) в хозяй-
стве со средним уровнем кормления – 8,8кг. Достоверной разницы между 
опытными группами получено не было.  

По мнению Журавской Н.К. (1985), Житенко П.В. (1987),              
Шепелева А.Ф. (2001) качество туши является только одним из факторов, 
определяющих эффективность производства. Даже если рассматривать во-
прос о качестве туши совершенно изолированно, то можно увидеть, что на 
него оказывает влияние ряд условий: внешняя форма животного и его 
внутреннее строение, а именно соотношение между мясом и салом, общее 
количество жира, состояние животного в момент убоя, его возраст, качест-
во корма, количество корма, методы убоя, разделка туши и т.д. 

Помимо количественного изменения мышечной и жировой тканей, 
происходят также и качественные изменения. Учитывая, что самая вкусная 
филейная часть туши представлена длиннейшей мышцей спины, для оцен-
ки качественных изменений мяса у свиней различных  генотипов, прово-
дили анализ ее химического состава, а также гистологическое  исследова-
ние толщины мышечных волокон.  

Результаты изменения мясо – сальных качеств в зависимости от ге-
нотипа животных представлены в таблице 20. 

Анализ мясо – сальных качеств показал, что наибольший слой под-
кожного жира сформировался у свиней в ОАО ''Сатинское''. У чистопо-
родных животных крупной белой породы он составил 33,8мм, что на 2,2мм 
(Р ≥  0,99) больше по сравнению с чистопородными аналогами белой ко-
роткоухой породы и на 4,5мм (Р ≥  0,999) с помесями (БК×КБ), у которых 
наблюдался самый низкий показатель толщины шпика в обоих хозяйствах. 
Между помесными подсвинками (БК×КБ) в разрезе хозяйств по толщине 
шпика была установлена достоверная разница (Р ≥  0,95), которая состави-
ла 1,2мм.  
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Таблица 20 – Мясосальные качества подопытных свиней разного  
генотипа в различных хозяйственных условиях. 

 
ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Толщина шпи-
ка, мм 

33,8 
±0,2 

29,3 
±0,2*** 

31,6 
±0,4** 

34,6 
±0,4 

30,5 
±0,3*** 

32,4 
±0,4* 

Площадь ''-
мышечного 
глазка'', см² 

29,4 
±0,3 

32,7 
±0,5** 

31,2 
±0,3** 

28,2 
±0,2 

31,1 
±0,3*** 

30,0 
±0,2** 

Толщина мы-
шечных воло-
кон, мк 

61,5 
±1,1 

54,7 
±0,3** 

57,2 
±0,8* 

65,7 
±1,2 

56,9 
±0,7** 

61,1 
±0,9* 

 
Примечание: * - Р ≥  0,95; ** - Р ≥  0,99; ***- Р ≥  0,999 
 
 

Размер площади ''мышечного глазка'' у опытных животных колебал-
ся в пределах от 28,2 до 32,7см². Помеси (БК×КБ), выращенные в ОАО ''-
Сатинское'' превосходили чистопородных животных белой короткоухой 
породы на 1,5см²,а в СПК ''Русь'' на 1,1см² (Р ≥  0,95), при этом следует от-
метить, что в первом варианте данные не достоверны. Помесные животные 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' превосходили по ''площади мышечного глаз-
ка'' аналогов, выросших в хозяйстве с низким уровнем кормления на 1,6см² 
(Р ≥  0,95). Разница по этому показателю между чистопородными свиньями 
крупной белой и белой короткоухой пород обоих хозяйств составила 1,2 
см² (Р ≥  0,95). 

Нежность и вкусовые качества мяса во многом зависят от толщины 
мышечных волокон. Чем волокна толще, тем хуже качество мяса. Как по-
казали исследования самые тонкие мышечные волокна имели помесные 
подсвинки (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' толщина которых составила 
54,7мк, что на 2,2мк (Р ≥  0,95) ниже, чем при низком уровне кормления. 
Самые толстые волокна отмечались в мясе чистопородных животных 
крупной белой породы в СПК ''Русь'' 65,7мк, что на 4,2мк (Р ≥  0,95) выше 
по сравнению с аналогами в другого хозяйства. Чистопородные свиньи бе-
лой короткоухой породы занимали промежуточное положение и толщина 
мышечных волокон у них в ОАО ''Сатинское'' оказалась ниже на 3,9мк       
(Р ≥  0,95), чем в хозяйстве, где преобладает низкий уровень кормления. 

Таким образом, откормочные и мясо – сальные качества свиней обу-
словлены как генотипом, так и уровнем кормления животных в хозяйстве. 

Чтобы установить характер изменения химического состава мышеч-
ной ткани у свиней разного генотипа в различных хозяйственных условиях 
мы провели анализ мяса из длиннейшей мышцы спины, результаты кото-
рого представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Химический состав длиннейшей мышцы спины подопытных    
животных. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели 
КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Сухое вещество, % 26,07 
±0,03 

26,56 
±0,06***

26,25 
±0,04* 

25,65 
±0,04 

26,13 
±0,05*** 

25,82 
±0,03* 

Зола, % 1,02 
±0,01 

1,17 
±0,02*** 

1,08 
±0,02 

0,92 
±0,01 

1,11 
±0,01***

0,97 
±0,01* 

Органическое ве-
щество, % 

25,05 
±0,05 

25,39 
±0,08* 

25,17 
±0,04 

24,73 
±0,03 

25,02 
±0,05** 

24,85 
±0,04* 

Протеин, % 21,79 
±0,04 

22,57 
±0,07***

22,06 
±0,05* 

21,63 
±0,02 

22,35 
±0,04***

21,90 
±0,03***

Жир, % 3,26 
±0,03 

2,82 
±0,03*** 

3,11 
±0,02** 

3,10 
±0,03 

2,67 
±0,01*** 

2,95 
±0,02** 

Калорийность 100г 
мяса, ккал. 

119,70 
±0,43 

118,79 
±0,56 

119,35 
±0,33 

117,53 
±0,36 

116,45 
±0,27 

117,24 
±0,10 

Примечание: * - Р ≥  0,95; ** - Р ≥  0,99; ***- Р ≥  0,999 
 

Из данных таблицы 21 видно, что наибольшее содержание сухого 
вещества выявлено у помесных животных (БК×КБ) при в ОАО ''Сатинс-
кое'' 26,5%, что на 0,43% больше (Р ≥  0,99) в сравнении с аналогами дру-
гого хозяйства.  

Преимущество над чистопородными животными по содержанию зо-
лы имели помеси (БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' они превосходили чисто-
породных крупных белых животных на 0,15% (Р ≥  0,999) и чистопород-
ных белых короткоухих на 0,09% (Р ≥  0,95). В СПК ''Русь'' с более низкой 
обеспеченностью кормами эта разница составила 0,19% и 0,14%                
(Р ≥  0,999). 

По содержанию органического вещества существенных различий не 
установлено. Минимальное содержание органического вещества отмечено 
у чистопородных крупных белых животных, выросших в СПК ''Русь'' – 
24,73%, что меньше по сравнению с помесями (БК×КБ), показатели кото-
рых оказались наивысшими, на 0,29% (Р≥  0,95). В ОАО ''Сатинское'' отме-
ченная выше тенденция сохранилась и разница составила 0,34% (Р≥  0,95).   

По содержанию протеина, как и по содержанию органического ве-
щества в химическом составе длиннейшей мышцы спины в обоих хозяйст-
вах промежуточное положение занимали чистопородные животные белой 
короткоухой породы и разница между этими группами в разрезе хозяйств 
составила 0,16% (Р ≥  0,95). 

Иная тенденция отмечается по содержанию жира. Максимальное его 
количество установлено у чистопородных животных крупной белой поро-
ды в ОАО ''Сатинское'' – 3,26%, что на 0,44% (Р ≥  0,999) больше в сравне-
нии с помесными животными (БК×КБ) и на 0,15% с чистопородными бе-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 76 

лыми короткоухими свиньями (Р≥  0,99). В СПК ''Русь'' между аналогич-
ными группами разница соответственно составила 0,43% (Р≥ 0,999) и 
0,15% (Р ≥  0,99). 

Наибольшая калорийность 100г мяса отмечалась у чистопородных 
крупных белых свиней, выросших в ОАО ''Сатинское'' с лучшими хозяйст-
венными условиями. У помесных животных (БК×КБ) в СПК ''Русь'' выяв-
лена минимальная калорийность мяса – 116,45г, что на 0,79% ниже           
(Р ≥ 0,95) в сравнении с мясом чистопородных белых короткоухих свиней. 

Оценка получаемой от свиней продукции должна быть многосто-
ронней. Химические и физические методы исследования качества продук-
ции дают возможность установить состав входящих в него питательных 
веществ и консистенцию. Но по этим показателям нельзя определить вку-
совые качества мяса. В связи с этим одним из показателей качества про-
дукции является дегустационная оценка, обуславливающая ее пригодность 
для удовлетворения потребностей человека. При этом следует отметить, 
что на результативность органолептической оценки оказывают влияние и 
индивидуальные привычки дегустатора. Несмотря на некоторый субъекти-
визм, эта оценка иногда является окончательной и решающей при опреде-
лении качества пищевых продуктов. 

В связи с этим мы провели дегустационную оценку мяса, подвергну-
того тепловой обработке и бульона. Данные дегустационной оценки мяса 
после тепловой обработки приведены в таблицах 22 и 23. 

 
Таблица 22– Дегустационная оценка вареного мяса. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатель, 
в баллах КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Вкус 3,6 4,2 4,4 3,4 3,6 3,6 
Запах 3,8 4,2 4,0 2,8 3,2 3,0 
Жесткость 3,8 3,1 3,0 3,1 3,2 4,0 
Сочность 3,6 3,6 3,7 3,6 3,0 3,6 
Общий балл 14,8 15,1 15,1 12,9 13,0 14,2 

 
При комиссионной оценке вареного мяса выявлено, что самым жест-

ким оказалось мясо от чистопородных животных белой короткоухой поро-
ды в СПК ''Русь''. Несколько повышенные показатели вкуса мяса получены 
у помесных (БК×КБ) и чистопородных белых короткоухих животных, вы-
росших в ОАО ''Сатинское''. Кроме того, максимальный и одинаковый об-
щий балл был получен у этих же групп животных. Наименьший общий 
балл отмечен у чистопородных крупных белых животных в хозяйстве с 
низкой кормовой базой, что на 1,9 балла меньше, чем у аналогов другого 
хозяйства. 
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При дегустационной оценке жареного мяса (табл. 23) установлено, 
что по вкусу наименьшие баллы получены у мяса от чистопородных круп-
ных белых животных, выросших в СПК ''Русь'', что на 1,1 балла ниже по 
сравнению с аналогами другого хозяйства. 

 
Таблица 23 – Дегустационная оценка жареного мяса. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатель, в 
баллах КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Вкус 3,9 4,3 4,0 2,8 3,8 3,5 
Запах 3,6 4,2 4,8 2,8 3,6 3,4 
Жесткость 4,0 3,8 4,4 3,6 3,6 2,6 
Сочность 3,4 3,7 3,6 3,0 4,2 3,4 
Общий балл 14,9 16,0 16,8 12,2 15,2 12,9 

  
Самым сочным оказалось мясо помесных животных (БК×КБ) СПК 

''Русь'', оценка которого выше на 0,5 балла в сравнении с сочностью мяса, 
полученного от аналогичной группы животных, выросших в ОАО ''Са-
тинское'' с лучшими хозяйственными условиями. Максимальный общий 
балл отмечен у чистопородных белых короткоухих животных ОАО ''Са-
тинское'', который на 0,8 балла превосходил помесных сверстников 
(БК×КБ) этого же хозяйства. 

При дегустационной оценке мяса, которое используют и для других 
целей, оценивают также и бульон, результаты оценки которого представ-
лены в таблице 24. 

Из таблицы 24 видно, что наименьшие показатели по цвету, вкусу, 
запаху, крепости и наваристости бульона принадлежат чистопородным 
крупным белым животным СПК ''Русь'' 3,0; 2,4; 2,6; 3,0; 3,2. В тоже время   
просматривается тенденция повышенного значения указанных показателей 
у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', где они равны соот-
ветственно 4,3; 4,6; 4,2; 4,4; 4,1 баллов. Что касается общего балла за ука-
занные показатели, то наибольшее его значение получено у помесей 
(БК×КБ) хозяйства, где преобладают лучшие хозяйственные условия. Сре-
ди групп животных в СПК ''Русь'' отмечается аналогичная закономерность, 
но полученная разница с аналогичной группой составляет 3,4 балла. 

 
Таблица 24 – Дегустационная оценка бульона. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатель, в 
баллах КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Цвет 3,6 4,3 3,8 3,0 3,6 3,8 
Вкус 3,6 4,6 3,0 2,4 3,8 2,8 
Запах 3,6 4,2 3,0 2,6 3,4 3,0 
Крепость 3,2 4,4 2,8 3,0 3,6 2,8 
Наваристость 3,6 4,1 3,4 3,2 3,8 3,4 
Общий балл 17,6 21,6 16,0 14,2 18,2 15,8 
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Учитывая, что по составу и дегустационной оценке мясо помесных 
свиней (БК×КБ), выросших в различных хозяйственных условиях, имело 
более высокую оценку была поставлена задача оценить и качество, полу-
ченных из него продуктов. С этой целью из мяса помесных свиней 
(БК×КБ) был изготовлен карбонат. Схема технологии производства карбо-
ната приведена на рисунке 6.  

Карбонат вырабатывался на Первомайском мясокомбинате, где про-
водился анализ его качества и дегустационная оценка, показатели которых 
приведены в таблицах 25 и 26.  
 
Таблица 25 – Дегустационная оценка карбоната. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатель, в 
баллах БК×КБ БК×КБ 

Внешний вид 4,6 4,0 
Цвет 4,6 4,2 
Запах 3,6 3,8 
Вкус 4,6 3,8 
Консистенция 4,0 4,2 
Общий балл 21,4 20,0 

  
Из представленных в таблице 25 данных видно, что наивысшие бал-

лы по всем показателям отмечены у карбоната, произведенного из мяса 
помесных свиней (БК×КБ) ОАО ''Сатинское''. Разница по общему баллу 
между образцами составила 1,4 балла в пользу выше указанного продукта 
выработанного из мяса помесей откормленных в хозяйстве с лучшими хо-
зяйственными условиями. 

Для более углубленного анализа карбоната, нами была определена 
пищевая ценность продукта (табл. 26).  

 
Таблица 26 – Пищевая ценность в 100г карбоната, полученного из мяса 
помесных свиней (БК×КБ). 
 

Показатели ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' 
Белок, г 15,73±0,16 15,11±0,12* 
Жир, г 11,36±0,09 11,84±0,14* 
Энергетическая ценность, ккал 170±1,30 172±1,13 
Выход продукта, % 66 65 

 
Примечание: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999 
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Рис. 5 Технология производства карбоната. 

Хранение на предприятии-изготовителе при температуре 5-8оС 

Посол: натирание, массирование, заливка 

Натирание посолочной смесью: карбонат 2,75% от массы сырья 

Укладывание в тазики, предварительно смазанные жиром. 

Термическая обработка: запекание 

Запекание в печах при температуре 120-150о С, в течение 2-3 часов 

Охлаждение до температуры толще продукта не выше 8оС 

Зачистка от жира и бульона 

Контроль качества 

Фасовка и упаковка 

Разделка полутуш на отруба. Выделение бескостного сырья из отрубов. 
Удаление излишнего шпика, придание формы. 

Реализация 
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Из данных таблицы 26 видно, что белка в 100г карбоната, получен-
ного из мяса помесных животных (БК×КБ), выросших в ОАО ''Сатинское'' 
на 0,62г (Р ≥ 0,95) больше, чем в карбонате из мяса свиней другого хозяй-
ства. По количеству жира отмечается обратная картина, его больше в про-
дукте, полученного из мяса помесей (БК×КБ) СПК ''Русь'' на 0,48г             
(Р ≥ 0,95). Разница по энергетической ценности карбоната незначительна и 
составила 2 ккал в пользу помесей (БК×КБ), выращенных в СПК ''Русь'' с 
худшими хозяйственными условиями. Выход продукта  на 1% выше в кар-
бонате, выработанного из мяса свиней ОАО ''Сатинское''.  

Следовательно, подводя итог данного раздела можно сделать сле-
дующие основные выводы: 

1. Наибольшая масса полутуши получена в ОАО ''Сатинское'' у по-
месных животных (БК×КБ), которая достоверно выше (Р ≥ 0,95) по срав-
нению с чистопородными сверстниками крупной белой породы на 1,9кг. 
По количеству мышечной ткани в составе туш подопытных животных от-
мечалась аналогичная тенденция, но разница составила 1,4кг (Р ≥ 0,95). 
Жировой ткани наибольшее количество отмечено у чистопородных жи-
вотных крупной белой породы в ОАО ''Сатинское''. 

2. Повышенная толщина шпика и толщина мышечных волокон 
свойственны чистопородным крупным белым свиньям 34,6мм и 65,7мк со-
ответственно в СПК ''Русь''. По площади ''мышечного глазка'', помесные 
животные (БК×КБ) превосходили своих чистопородных сверстников 
крупной белой породы в обоих хозяйствах на 3,3см (Р ≥ 0,99) в ОАО ''Са-
тинское'' и соответственно на 2,9см (Р ≥ 0,999) в СПК ''Русь''. 

3. Максимальное содержание протеина в мясе установлено в ОАО 
''Сатинское'' у помесных животных (БК×КБ) - 22,57% что, выше на 0,22% в 
сравнении с помесями (БК×КБ), выросшими в других хозяйственных усло-
виях (Р ≥ 0,95). 

4. Наилучшие показатели дегустационной оценки свойственны ва-
реному мясу и бульону помесных животных (БК×КБ), выросшим в ОАО 
''Сатинское'', жареного мяса у чистопородных животных белой коротко-
ухой породы. 

5. Анализ дегустационной оценки карбоната показал, что по всем 
показателям карбонат из мяса помесных животных (БК×КБ), выросших в 
ОАО ''Сатинское'', превосходит аналогичный продукт из мяса животных, 
откормленных в других хозяйственных условиях. 

6. Энергетическая ценность карбоната, изготовленного из мяса сви-
ней ОАО ''Сатинское'' на 2 ккал выше, чем из мяса животных другого хо-
зяйства. По выходу продукта разница получена незначительная 1% в поль-
зу продукта, выработанного из мяса животных этого же хозяйства. 
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13. ТОПОГРАФИЯ ЖИРООТЛОЖЕНИЯ  
И СОСТАВ ПОДКОЖНОГО ЖИРА СВИНЕЙ 

 
Подкожный и внутримышечный жир свиней – важнейший источник 

поступления в организм человека незаменимых полиненасыщенных жир-
ных кислот, которые находятся в нем в оптимальном соотношении, что и 
вызывает повышенный интерес к этому продукту со стороны медицинской 
науки. Употребление в пищу 30-50г свиного жира обеспечивает суточную 
потребность человека в незаменимых полиненасыщенных жирных кисло-
тах, составляющих по данным института питания 3-6г. 

По мнению П.В. Житенко (1984) жировая ткань – это второй после 
мышц морфологический компонент, определяющий качество мяса. При 
этом важное значение имеет не только ее количество, но и расположение 
по туше. Пищевая ценность жировой ткани обусловливается питательно-
стью содержащегося в ней жира, поскольку другие ее составные части не 
имеют существенного значения. 

Как считают А.П. Дмитроченко (1964), П.С. Попехина (1967),       
Г.П. Белехов (1970) состав и свойства жира зависят от состава и питатель-
ности кормов, особенно от поступления в их организм незаменимых жир-
ных кислот, таких как линолевая и арахидоновая, которые требуются в не-
большом количестве для построения клеток и некоторых органов тела.  

Отложение подкожного жира на разных частях тела свиней неодина-
ково, поэтому мы изучили топографию подкожного жира на туше свиней. 

Данные, характеризующие топографию подкожного жироотложения 
у подсвинков приведены в таблице 27. 

Из приведенных данных видно, что максимальная толщина шпика на 
холке отмечалась у туш белых короткоухих свиней в СПК ''Русь'', которая 
превышала аналогичный показатель сверстников в хозяйстве c лучшими 
хозяйственными условиями на 0,63см. Между помесными животными 
(БК×КБ) обоих хозяйств разница была несколько выше и составила – 
0,65см, а разница в показателях крупных белых свиней была минимальной 
0,1см. 
 
Таблица 27 – Топография подкожного жироотложения на тушах опытных 
свиней. 
 

ОАО '' Сатинское'' СПК ''Русь'' Промеры шпика КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 
На холке, см 3,97 3,53 3,81 4,07 4,18 4,44 

Над 6 – 7 грудным 
позвонком, см 3,38 2,93 3,16 3,46 3,05 3,24 

На пояснице, см 2,94 2,25 2,43 3,01 2,44 2,92 
На крестце, см 2,60 2,18 2,34 2,66 2,59 2,85 
На груди, см 2,04 1,64 1,77 2,15 2,38 1,88 
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Подсвинки в ОАО '' Сатинское'', где преобладает средний уровень 
кормления уступают по толщине шпика над 6 – 7 грудным позвонком сво-
им аналогам в хозяйстве с более низкой кормовой базой в первой (КБ×КБ) 
и третьей группах (БК×БК) на 0,08см, а во второй (БК×КБ) на 0,12см. 

На пояснице самая низкая толщина шпика оказалась у помесных жи-
вотных (БК×КБ) в ОАО '' Сатинское'' - 2,25см, что на 0,18см ниже по срав-
нению с тушами чистопородных белых короткоухих животных и на 0,69см 
чистопородных крупных белых свиней. В хозяйстве, где преобладает низ-
кий уровень кормления, отмечалась аналогичная картина, но разница со-
ставила 0,48 и 0,52см соответственно (Рис.  7). 

Что касается толщины шпика на крестце и на груди у опытных под-
свинков отмечалась другая закономерность. Самый высокий показатель 
жироотложения на крестце наблюдался в СПК ''Русь'' у чистопородных бе-
лых короткоухих свиней 2,85см, а на груди – у помесей (БК×КБ) 2,38см. 

В ОАО '' Сатинское'' с лучшими хозяйственными условиями кормле-
ния наименьшая толщина шпика в обоих случаях наблюдалась у помесных 
животных (БК×КБ). 

Учитывая, что качество жира характеризует содержание в нем жир-
ных кислот был проведен анализ жирнокислотного состава шпика резуль-
таты которого, приведены в таблице 28. 

 
Таблица 28 – Содержание жирных кислот в подкожном жире свиней, %. 
 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Наименование  
кислоты КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 

Миристиновая 0,96 
±0,04 

1,35 
±0,04** 

1,27 
±0,03** 

0,81 
±0,03 

1,26 
±0,03*** 

1,14 
±0,03** 

Пальмитиновая 25,62 
±0,04 

26,46 
±0,05*** 

26,15 
±0,03*** 

25,33 
±0,04 

26,31 
±0,03*** 

25,08 
±0,04** 

Стеариновая 14,81 
±0,05 

16,11 
±0,06*** 

14,07 
±0,07*** 

15,43 
±0,08 

14,82 
±0,06** 

14,37 
±0,04**

* 

Олеиновая 48,36 
±0,07 

44,75 
±0,07*** 

46,41 
±0,08*** 

48,61 
±0,06 

45,06 
±0,04*** 

47,87 
±0,06**

* 

Линолевая 8,28 
±0,05 

10,16 
±0,08*** 

9,67 
±0,07*** 

8,10 
±0,04 

9,88 
±0,06*** 

9,45 
±0,05**

* 

Линоленовая 0,56 
±0,03 

1,18 
±0,05*** 

0,75 
±0,04* 

0,45 
±0,03 

0,94 
±0,04*** 

0,63 
±0,03** 

Архидоновая 1,41 
±0,04 

1,97 
±0,07** 

1,68 
±0,06* 

1,27 
±0,03 

1,73 
±0,04*** 

1,46 
±0,03** 

 
Примечания: * - Р ≥ 0,95; ** - Р ≥ 0,99; ***- Р ≥ 0,999 
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Из данных таблицы 28 видно, что у животных в СПК ''Русь'' мири-
стиновой  и пальмитиновой кислоты в подкожном жире  свиней меньше, 
чем в ОАО ''Сатинское'', где преобладает средний уровень кормления. 

Высоко непредельные кислоты, такие как линоленовая, линолевая и 
арахидоновая, хотя доля их в общем количестве жира невелика относятся к 
незаменимым жирным кислотам, поэтому определение их количества яв-
ляется очень важным при оценке животных жиров. Минимальное содер-
жание линолевой кислоты было установлено в жире чистопородных сви-
ней крупной белой породы СПК ''Русь'' с низким уровнем кормления – 
8,10%, что на 1,35% меньше (Р ≥ 0,999), чем у чистопородной белой ко-
роткоухой породы и на 1,78% меньше (Р ≥ 0,999), чем у помесей (БК×КБ). 
В ОАО ''Сатинское'' данная тенденция сохранилась и разница составила 
соответственно 1,39% и 1,88%  (Р ≥ 0,999). 

По содержанию линоленовой кислоты в шпике свиней разных гено-
типов разница оказалась менее значительной. В разрезе хозяйств между 
помесными свиньями (БК×КБ) она составила 0,24%, чистопородными 
крупными белыми – 0,11%, а чистопородными белыми короткоухими – 
0,12% (Р≥0,95). 

Аналогичная закономерность была отмечена по содержанию в под-
кожном жире свиней архидоновой кислоты. Максимальное ее количество 
было у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' с лучшими хо-
зяйственными условиями 1,97%, что выше по сравнению с жиром чисто-
породных свиней крупной белой породы на 0,56% (Р ≥ 0,99). Промежуточ-
ное положение занимали чистопородные свиньи белой короткоухой поро-
ды. Разница в разрезе хозяйств между группами животных составила 
0,22%  (Р ≥ 0,95). 

 
Таблица 28 – Дегустационная оценка сала. 

ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатель, 
в баллах КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 
Цвет 4,0 4,3 3,8 3,6 4,0 3,3 
Запах 3,8 4,4 3,2 3,4 3,9 3,1 

Консистенция 4,2 4,6 3,9 3,7 4,2 3,5 
Вкус 3,4 3,8 2,6 3,1 3,5 2,4 

Общий балл 15,4 17,1 13,5 13,8 15,6 12,3 
 

В результате дегустационной оценки (табл. 28), установлено, что са-
ло от помесных животных (БК×КБ) по цвету, запаху, вкусу и консистен-
ции превосходит сало от чистопородных свиней, несмотря на разные хо-
зяйственные условия. Общий балл дегустационной оценки сала у помес-
ных животных, откормленных в СПК ''Русь'' на 1,5 балла меньше, чем у са-
ла помесных свиней ОАО ''Сатинское''.  
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Таким образом, топография подкожного жироотложения, жирнокис-
лотный состав и вкусовые качества шпика зависят не только от генотипа 
свиней, но и от хозяйственных условий, в которых выращивали и откарм-
ливали животных.  

Подводя итог данного раздела можно констатировать: 
1. Наибольшая толщина подкожного жироотложения на холке и 

на крестце - 4,44 и 2,85см отмечалась на  тушах чистопородных свиней бе-
лой короткоухой породы, откормленных в СПК ''Русь'', а в области 6 – 7 
грудных позвонков и на пояснице максимальная толщина шпика на тушах 
чистопородных крупных белых свиней того же составит 3,46 и 3,01см со-
ответственно.  

2. По содержанию линолевой кислоты в подкожном жире пре-
имущество над чистопородными животными имели помесные свиньи 
(БК×КБ) обоих хозяйств, которые превосходили крупных белых животных 
в ОАО ''Сатинское'' на 1,88% и в СПК ''Русь'' на 1,78% (Р≥0,999). По со-
держанию линоленовой кислоты отмечена аналогичная тенденция, но раз-
ница в ОАО ''Сатинское'' составила 0,62% и в СПК ''Русь'' 0,49% (Р≥0,999). 

3. Минимальное количество архидоновой кислоты установлено у 
чистопородных крупных белых животных, что ниже по сравнению с по-
месными животными (БК×КБ), у которых отмечено наибольшее ее содер-
жание, в ОАО ''Сатинское'' на 0,56% (Р≥0,99) и в СПК ''Русь'' на 0,46% 
(Р≥0,999). 

4. При дегустационной оценке сала от подопытных животных 
наибольшие показатели отмечены у сала помесных животных (БК×КБ), 
откормленных в ОАО ''Сатинское''. 
 
14. ЭФФЕКТ ГЕТЕРОЗИСА И ВЗАИМОСВЯЗЬ ХОЗЯЙСТВЕННО – 

ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ С КАТАЛАЗНЫМ ЧИСЛОМ 
 

Гетерозис как биологическое явление впервые был обнаружен при 
межвидовом скрещивании животных. Это и послужило основой для пред-
положения о зависимости его от качества исходных родительских форм. 

В биологической науке под гетерозисом понимают свойство живот-
ных первого поколения превосходить родительские формы по жизнеспо-
собности, крепости конституции, энергии роста, плодовитости, устойчиво-
сти к заболеваниям и другим хозяйственно – полезным признакам. 

По мнению А.И. Овсянникова (1974) гетерозис чаще всего проявля-
ется в большей жизнеспособности и выносливости по сравнению с исход-
ными животными. В зависимости от особенностей и сочетаемости пород, 
типов и линий, используемых для скрещивания, гетерозис может прояв-
ляться в различных формах: Увеличение многоплодия, повышение выжи-
ваемости приплода, повышение скороспелости, снижение затрат корма на 
прирост, улучшение мясных качеств. Следовательно, эффект гетерозиса – 
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это измеримое проявление действия гетерозиса. Под эффектом гетерозиса 
мы понимаем разницу между средней продуктивностью помесей и средней 
продуктивностью исходных пород. 

Р. Шилер и др. (1981) считают, что существует несколько вариантов 
количественной оценки эффекта гетерозиса. При этом под эффектом гете-
розиса понимают степень количественного превосходства (выраженного в 
%) гибридов (помесей) первого поколения по сравнению с исходными ро-
дительскими породами с подразделением на гетерозис истинный – над 
лучшей породой; гипотетический – над средней обеих пород; обычный – 
над материнской и специфический – над отцовской. 

В настоящее время интенсивное свиноводство базируется в основ-
ном на использовании внутрипородного и межпородного гетерозиса. В 
связи с этим в наших исследованиях была поставлена задача изучить эф-
фект гетерозиса (табл. 29). 

Из данных таблицы 29 видно, что максимальный специфический ге-
терозис по многоплодию отмечался в ОАО ''Сатинское'' при лучших хозяй-
ственных условиях и составил – 12,76%, что на 0,54% больше, по сравне-
нию с этой же формой гетерозиса СПК ''Русь''. По молочности маток в 
этом хозяйстве более высокими оказались,  по сравнению с СПК ''Русь'', 
истинная и обычная формы гетерозиса, тогда как такие как специфическая 
и гипотетическая наоборот. 

Расчет всех форм гетерозиса показал, что по живой массе поросят к 
отъему максимальный эффект гетерозиса получен в ОАО ''Сатинское''. 
Разница по истинному и обычному гетерозису в разрезе хозяйств состави-
ла 1,96%, а по гипотетическому 1,92%. Аналогичная закономерность отме-
чалась по таким показателям, как среднесуточный прирост от 2 мес. до 
достижения животными 100 кг живой массы, убойный выход, масса длин-
нейшей мышцы спины и площадь ''мышечного глазка''. По массе полутуши 
и длине туши существенных различий  между помесями обеих групп по 
всем формам не наблюдалось. По возрасту достижения 100 кг живой мас-
сы, затратам корма на 1кг прироста и толщине мышечных волокон по всем 
формам гетерозиса максимальный эффект гетерозиса отмечен в СПК 
''Русь'' с более низкой кормовой обеспеченностью. 

На эффективность генетического улучшения хозяйственно полезных 
- признаков в стаде и применения раннего прогнозирования продуктивно-
сти свиноводства важное значение имеет учет коррелятивных связей меж-
ду хозяйственно - полезными признаками и биологическими особенностя-
ми животных. 

В частности, по данным Н.П. Дубинина, Я.Л. Глембоцкого (1967), 
В.А. Крваленко, И.И. Тариченко (1989) и др. обнаружена связь между со-
держанием ферментов в крови и скороспелостью и мясными качествами 
свиней, между содержанием липидов, белков, нуклеиновых кислот, гормо-
нов в крови и других тканях и морфологическим составом туш, а также ка-
чеством мясо – сальной продукции.  
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Учитывая это нами были рассчитаны коэффициенты корреляции 
между каталазным числом и основными хозяйственно – полезными при-
знаками свиней, такими как: среднесуточный прирост свиней на откорме, 
возраст достижения 100кг живой массы, толщина шпика (Табл. 30). 
 
Таблица 30 – Корреляционная связь каталазного числа и продуктивных  
качеств свиней. 

 
ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели 

КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 
Среднесуточный 
прирост свиней на 
откорме, г 

0,35 
±0,44 

0,73 
±0,23* 

0,44 
±0,40 

0,29 
±0,46 

0,92 
±0,08 

0,04 
±0,50 

Возраст достижения 
100кг живой массы, 

дни 
0,40 

±0,42 
0,73 

±0,23* 
0,10 

±0,49 
0,46 

±0,39 
0,77 

±0,20 
0,07 

±0,40 
Толщина шпика, мм 0,52 

±0,37 
0,88 

±0,11** 
0,41 

±0,41 
0,46 

±0,30 
0,59 

±0,32 
0,10 

±0,49 
 
Примечания: *- Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99; ***- Р ≥ 0,999 
 

Высокая корреляционная связь между каталазным числом и средне-
суточным приростом свиней на откорме, возрастом достижения свиньями 
100кг живой  массы, толщиной шпика установлена в обоих хозяйствах у 
помесей (БК×КБ), но полученные данные оказались достоверными только 
в ОАО ''Сатинское''. 

В то же время минимальная связь между этими показателями выяв-
лена у чистопородных белых короткоухих свиней в СПК ''Русь''. Мини-
мальная взаимосвязь установлена в ОАО ''Сатинское'' у чистопородных 
белых короткоухих свиней между каталазным числом и возрастом дости-
жения 100кг живой массы.     

Следовательно, для установления возможности прогнозирования 
продуктивности свиней по каталазному числу требуется проведение до-
полнительно более многочисленных исследований, поскольку установлена 
высокая корреляционная взаимосвязь между признаками и биологически-
ми особенностями свиней. 
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15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ  
И ОТКОРМА СВИНЕЙ РАЙОНИРОВАННЫХ ГЕНОТИПОВ  

В РАЗНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Повышение экономической эффективности отрасли в целом, можно 

осуществить за счет увеличения энергии роста молодняка свиней, сниже-
ния расхода кормов на прирост живой массы. 

По данным научно – хозяйственного опыта, проведенного согласно 
схеме, а также финансово – расчетным материалам управления сельского 
хозяйства, ОАО ''Сатинское'' и СПК ''Русь'' был проведен расчет экономи-
ческой эффективности различных вариантов скрещивания при различных 
уровнях кормления животных. В основу расчета цена реализации 1кг сви-
нины для всех опытных групп была взята, как средняя по хозяйствам рай-
она – 55 рублей. Данные расчета экономической эффективности приведе-
ны в таблице 31. 

Из данных таблицы 31 видно, что в течении семи месяцев от поросят 
разных генотипов получено разное количество валового прироста. При 
этом наиболее интенсивно росли помесные свиньи (БК×КБ) в ОАО ''Сат-
инское'' с лучшими хозяйственными условиями, от которых за семь меся-
цев получено 104,1кг прироста, что на 6,9кг меньше по сравнению с по-
месными животными (БК×КБ) СПК ''Русь'', где преобладает более низкий 
уровень кормления. Наименьший валовый прирост дали чистопородные 
белые короткоухие животные в СПК ''Русь'', который составил 94,2кг, что 
меньше на 3,8кг, чем у сверстников другого хозяйства. 

 
Таблица 31 – Экономическая эффективность разведения свиней разных  
генотипов при различных хозяйственных условиях. 

 
ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь'' Показатели 

КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК 
Валовый прирост на 

1 голову, кг 100,4 104,1 98,0 95,4 97,2 94,2 

Затраты корма на 1кг 
прироста, руб. 4,73 4,51 4,97 5,38 5,04 5,62 

Себестоимость 1кг 
прироста, руб. 53,71 51,80 55,02 56,52 55,47 57,24 

Прибыль от реализа-
ции одного животно-
го (+), убыток (-) руб. 

+129,52 +333,12 -1,96 -145,01 -45,68 -211,01 

Уровень рентабель-
ности (+), убыточно-

сти (-), % 
+2,40 +6,18 -0,04 -2,69 -0,85 -3,91 

Окупаемость затрат, 
руб. 1,02 1,06 1,00 0,97 0,99 0,96 
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Различная интенсивность роста поросят, привела к неодинаковому 
количеству расхода кормов на 1кг прироста. Наиболее высокие затраты 
корма на 1кг прироста  были отмечены в хозяйстве с низким уровнем 
кормления у чистопородных белых короткоухих животных – 5,62 к. ед., 
разница в разрезе хозяйств составила 0,65к. ед. 

Расчеты экономической эффективности показали, что наиболее низ-
кая себестоимость 1кг прироста была у помесных животных (БК×КБ) в 
ОАО ''Сатинское'' – 51,80 руб., а наиболее высокая у чистопородных белых 
короткоухих животных в СПК ''Русь'' – 57,24 руб. 

При одинаковой цене реализации за 1кг живой массы прибыль от 
реализации была максимальной в ОАО ''Сатинское'' по помесным живот-
ным (БК×КБ) –333,12 руб. и по чистопородным крупным белым свиньям – 
129,52 руб. В СПК ''Русь'' от производства свинины был получен убыток 
по всем опытным группам. 

При расчете уровня рентабельности мы ясно видим, что наибольший 
его уровень в ОАО ''Сатинское'' у помесных животных (БК×КБ) - 6,18% и у 
чистопородных крупных белых животных – 2,40%, у остальных групп, 
включая СПК ''Русь'', производство свинины не рентабельно. Поэтому был 
проведен расчет коэффициента окупаемости затрат.  

Максимальная окупаемость затрат установлена у помесей (БК×КБ) в 
ОАО ''Сатинское'' 1,06 руб., что на 0,07 руб. больше в сравнении с помеся-
ми (БК×КБ), выросшими при других хозяйственных условиях. 

Следовательно, производство свинины рентабельно только в хозяй-
стве с крепкой кормовой базой. Наиболее эффективно выращивать и от-
кармливать помесных свиней от реализации которых получают макси-
мальную прибыль и при этом производство свинины более рентабельно. 
 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В исследованиях по определению эффективности использования 
разных генотипов в различных хозяйственных условиях установлено пре-
восходство помесных свиней (БК×КБ) в лучших хозяйственных условиях 
по всем хозяйственно – полезным признакам. 

По качественным показателям спермопродукции хряки крупной бе-
лой породы превосходили аналогов белой короткоухой породы при разных 
хозяйственных условиях, но оплодотворяющая способность их оказалась 
ниже на 4-5%. 

Многоплодие чистопородных свиноматок крупной белой породы в 
обоих хозяйствах превышало показатели чистопородных животных белой 
короткоухой породы. Наивысшее многоплодие получено при скрещивании 
(БК×КБ) в обоих хозяйствах, но в ОАО ''Сатинское'', где хозяйственные 
условия лучшие, оно  было выше на 0,5 голов (Р ≥ 0,95). Повышенная со-
хранность поросят установлена у чистопородных белых короткоухих ма-
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ток – 96,3%. Наибольшая молочность – 67,5кг получена при скрещивании 
(БК×КБ), что на 7,2кг выше, чем у аналогов в хозяйстве с низкой обеспе-
ченностью кормами (Р ≥ 0,999). На крупноплодность уровень кормления 
существенного влияния не оказал. 

Биохимические показатели крови у поросят всех подопытных групп 
не выходили за пределы физиологических норм. Наивысшее значение ге-
моглобина отмечено у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', 
как в месячном так и в семимесячном возрасте. Выявлено повышенное 
значение морфологического состава крови у помесных поросят (БК×КБ), 
полученных при скрещивании маток крупной белой породы с хряками бе-
лой короткоухой породы в хозяйстве с лучшими хозяйственными усло-
виями. 

Установлено, что максимальную живую массу в возрасте семи меся-
цев имели помесные животные (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', что на 7кг 
выше  (Р ≥ 0,999) в сравнении с аналогами, выросшими при других хозяй-
ственных условиях. Наибольшее количество быстрорастущих поросят – 
12гол. получено среди помесных животных (БК×КБ) в лучших хозяйст-
венных условиях. В этой же группе отмечается минимальное количество 
тугорастущих животных – 16,7%. 

Изучение развития внутренних органов – печени, легких, почек, 
сердца, селезенки, массы и длины желудочно-кишечного тракта у под-
опытных животных, достигших семимесячного возраста показало, что 
наибольшие показатели их массы и длины получены у помесных поросят 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', что является предпосылками лучшего разви-
тия животных этой группы. 

При изучении поведения поросят разного генотипа на откорме, вы-
росших в различных хозяйственных условиях отмечено, что помесные 
подсвинки (БК×КБ) затрачивали на двигательную активность меньше вре-
мени, но больше времени на отдых, прием корма и воды, независимо от 
хозяйственных условий и имели более низкий на 0,02-0,07 индекс двига-
тельной активности во все возрастные периоды по сравнению с исходными 
породами. 

Изучение откормочных и убойных качеств в ОАО ''Сатинское'' пока-
зало, что помесные (БК×КБ) имели повышенный среднесуточный прирост 
на откорме – 569г и достигали живой массы 100кг в возрасте 201 день, за-
трачивая при этом 4,51к.ед. на 1кг прироста. Наибольшее количество кор-
ма – 5,62к.ед. требовалось чистопородным животным белой короткоухой 
породы в СПК ''Русь'' По убойной массе наивысшие результаты получены 
у помесных животных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' - 78,5кг, что на 1,9кг (Р 
≥ 0,95), меньше в сравнении  с аналогами, выращенными в других хозяйст-
венных условиях. 

Наименьшая толщина мышечных волокон у помесных животных 
(БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'' – 54,7мк. Самое высокое количество протеина 
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установлено так же у помесных животных (БК×КБ) – 22,57% выращенных 
в лучших условиях. Анализ дегустационной оценки показал, что наилуч-
шие результаты свойственны вареному мясу и бульону от помесных жи-
вотных (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', а жареного мяса от чистопородных 
животных белой короткоухой породы этого же хозяйства. Более высокого 
качества карбонат был приготовлен из мяса помесных свиней (БК×КБ) 
ОАО ''Сатинское''. 

Максимальное количество подкожного жироотложения на холке и 
крестце установлено на тушах чистопородных животных белой коротко-
ухой породы – 4,44 и 2,85см, откормленных в СПК ''Русь'', а в области 6-7 
грудных позвонков, поясницы на тушах чистопородных крупных белых 
свиней этого же хозяйства – 3,46 и 3,01см. Максимальное количество ли-
нолевой, линоленовой и архидоновой кислот в подкожном жире обнару-
жено у помесных свиней (БК×КБ) в ОАО ''Сатинское'', которое составило 
соответственно 10,16; 1,18 и 1,97%. 

Расчет всех форм гетерозиса показал, что по живой массе поросят к 
отъему, среднесуточному приросту от 2мес. до достижения животными 
100кг живой массы, убойному выходу, массе длиннейшей мышцы спины, 
площади ''мышечного глазка'' максимальный эффект гетерозиса получен в 
ОАО ''Сатинское'' с лучшими хозяйственными условиями, который коле-
бался в пределах 2,05-16,67%. 

Достоверная высокая связь между каталазным числом и среднесу-
точным приростом свиней на откорме, возрастом достижения живой массы 
100кг, толщиной шпика установлена у помесных свиней (БК×КБ) в ОАО 
''Сатинское'' – 0,73; 0,73; 0,88 соответственно. 

Расчет экономической эффективности показал, что производство 
свинины рентабельно только в условиях хозяйства с прочной кормовой ба-
зой. Максимальную прибыль 333,12 рубля получают от реализации помес-
ного подсвинка (БК×КБ), в ОАО ''Сатинское'', что выше, чем от чистопо-
родных крупных белых аналогов на 203,6 рубля, а белых короткоухих – на 
335,08 рублей. Наибольший уровень рентабельности 6,18% получен от вы-
ращивания помесей (БК×КБ) в лучших хозяйственных условиях. Самая 
низкая окупаемость затрат – 0,96 отмечалась у белых короткоухих свиней 
СПК ''Русь''.                                                      

В целях увеличения объема производства свинины в хозяйствах с 
прочной кормовой базой рекомендуем более широкое использование двух 
породного скрещивания с использованием основных районированных по-
род свиней крупной белой и белой короткоухой. 

Целесообразно расширить базу племенных хозяйств по разведению 
свиней белой короткоухой породы с углубленной селекцией по откормоч-
ным качествам. 

В хозяйствах с недостаточной обеспеченностью кормами межпород-
ное скрещивание следует применять ограниченно.  
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