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!ќ  Общая характериотйка работы 

Актуальность тзмн» Современное товарное свинозодотзо предъ

являет повншеняыэ  требовйняя  я продуктивным, адаптационным  к тех

нологическим качеогва'/! животных. 

Наиболее  эййектнвно генетический потевдиал пород овкнсй реа

лизуется при их скрещиванш!, позволяющем повыоить производство 

и качество свикины«  В этой овязи особую актуальное:>  приобретает 

выявление наиболее удачных оочетаниК скрещиваемых пород и на их 

основе организация всопроиэводства и откор!ла молодняка в услови

ях яруцно^лаошгабного поточного производотва  свинины. 

Апробированные варианты скрещиваемых пород могут быть учте

ны при совершенствовании региональной оиотемы разведения с шлью 

получения говарнях гибридов» 

Цель и заг;ачн исследовани1Ь  С учётом изложенного  основной 

целью выполненной работы явилось изучение влияния различных ва

риантов промышленного скрепшвания о использованием  интенслвпых 

мяоных пород на продуктивные и адаптапионные качества свхпей

Для достижения указзлной дели решались следующие задачи: 

!ќ Изучить воспроизводительную  способность хряков и маток при 

двух и трёхпородном  скрещивании; 

2. Изучить откормочную и мясную сродуктивниоть свиней при различ

ных вариантах скрещивания; 

3» Изучить естественную резистентность чистопородного и помесно

го молодняка на откорме; 

4. Изучить биохимзчеокле показатели продуктов убоя лодопцтяого мо

лодняка; 

5. Изучить экономическую  эффективность нспользованяя лучших вари

антов промышленного скрещивания в уоловпях поточного произ

водства свинины Республики Башкортостан. 



Научная иовизна  иооледований ооотоиг в том, что ваервые 

Б уолоЕИях региона  Реопублпйи Баикортооган изучено влияние про

мышленного окрещивання о иопользоваииеы ингеноивных ыяоннх пород 

{ла1Щ>аа.  дюроя) на воопроизводительную опособноогь хряков и 

маток (оклодотворяющая опоообноать спермы, репродуктивные качео

тва) откормочные, мясные и адаптационные качаотва потомства, а 

также возможяооть повышения реализационной маосы des снижения 

качества овишшы» 

Птактичэокая значимооть работы 

Полученные  данные иооледований позволяют выявить дополнительные 

р(239рзы увеличения производства свинины и повышения ее качества 

за С7ет использования в промышленном скрещивании интенсивных 

мяояых пород и могут быть рекомендованы для широкого использова

ния в товарном свиноводотае региона и России. 

Положения, выносимые на защиту : 

 Еоопроизводительные качества хряков, используемых при чистопо

родном разведейви и скрещивании; 

 репродуктивные качества свиноматок при чистопородном разведении. 

двух и трехпороднОм ой'рещивании; 

 откормочные, убойные в мясные качества чистопородных и помесных 

свиней; 

 качественная харакгэриогика продуктов убоя чистопородных и 

помесных подсвинков; 

 адапгацкснная опособкооть чистопородных и помесных подсвинков 

к уоловия!Л ЕНганоивной  технологии; 

  йхокслшчеокая эйектшзнооть откорма помесного молодняка, полу

ченного о использованием комбинированных и интеноивных мяоных 

пород» 



Реализадия пэудьтатов исоледований 

Результаты иослвдований внедрены на овинокомплекое повхоза 

"Рощинский" Стерлйтемакокого.района Реопубллки BamjtoptooifaH 

мощностью на 54000 голов о экономлчвоким эффектом 0,79 млн»руб 

(в оопостовимых ионах 1994 года и о учетом нового масштаба цен)» 

Апробация работы»  Осковныв положения диоовртационной pa6oTif 

доложены на Воесовзной, республнканокиг конференпиях по проблеме 

"Свинина"  Сдеооа (1990). Кипель (I99I), Первкановка (1996), а 

также на научных конферрчпиях Башкирского СХ.И (1993,1996). 

Пубдикашш результатов исследований» 

Ооноввые положения диосергапии опубликованы в 9 научных статьях» 

Структура и объем дяосергадии»  Диооертацяонная работа 

ооотоит из Еведения, обзора лигерагурн, материалов, мэгодияя И' 

условий проведения исследований, результатов ооботвенннх иссле

дований и их обсуждения, вквпдов, предложений'производству  в 

списка литературы» 

ќ  ќ Материал дносортапии изложен на II4'отрангоах кашинопио

лого гекога. ооде{хкит 25 таблиц, 2 рисунка» .Список, литературы 

включает 273 наименования, в том числе IG на иностранных  язщск.' 

2» Материалы и методы иорледований 

Научнохозяйственные. опыты проводились по общеприн',тим 

метсдирам ВИКа, В А С Ш Ш , ЙНИИСа на свинокомплексе совхоза 

"Рощинский'' Стерлитамакокого района Респубдикя Башкомоотан по 

_нижеследующей схеме»  Опытом было охвачено более 25rj голов» 

Объектом исследования явились хряки и гатки крупп' й белой по

роды  (КБ), хряки пород крупной черной СКЧ), лак;рас (Л)', ќ 



дврок  (Д)  и  помеси..полученные  от  скрэщившшя  указанных  поррд« 

Схема  иооледований 

[Хряков  Юкрецяваеные  !  уптотго  п„/.1>апо,.т.с г_„_.,„  !и  маток!цо2мы  !  Уровня  проведения 
!пе''^^""|«агки "|хрякй"|  иооледованЕЙ 

Двухпородное окрещивание 
Контрольная'  5/50  КБ  КВ  Кормление и содержание 
Опнтная' I  5/50  КБ  КЧ̂   по принятой технологии 
Ойнтная" 2  5/50  КБ  Л  комплекса 
Опн*наЯ' 3'  6/50  КБ ,ќ  Л 

Трехиородное скрещивание 
Контрольная  5/60  КБ  КБ .  Кормление и содержание 
Опытная I  5/50  КБ х КЧ  Л  по принятой технологии 
Опытная 2  5/50  КБ х КЧ  Д  комплекса 

Подопытные группы животных формировались методом аналогов 

в отношении возраога, развития, продуктивности, упитанности и 

состояния здоровья»  Кормление и содержание животных проводилось 

по принятой технологии ва комллекое» 

Воспроизводительная споообнооть хрявов и маток оценивалась 

по дейотвущей инструкции йонитировяи свиней (197б>, откормочны! 

я мясные качества по той же инструкЕии и отраслевым стандартам 

OCi  10286  и  ОСТ 10386. Некоторые' биохимические показатели 

сыворотки крови  по рекомендациям  П.Т. Лебедева. А.Т.Уоовича 

(ХЭбЭ). кблкчеатво эритроцитов и лейкоцитов подсчигивалооь о по

мощью камере Горяева  (Ш/Q).  количество гемоглобина опраделялос: 

гекоМобинцианидным методом  (IS74). показатели естественной ре

аистектнооти  по методикам О.В» Смирновой (бактерицидная актив 

нооть), Г.ф. Вагнера (комплементарная активность), биохимически 

показатели продуктов убоя ~ по методическим указаниям Юф. Кура 



юва, С.ф. Хрупкой "Опенка качества мяса" (1972). 

Гаэтет экономипеокой э^^фективнооти откорма помчоного мо~ 

юдняка проводился ло метода1К9 Миниотеротва сельского хозяйства 

:ССР (1983). 

Оововнне результатн, полученные в опыте, обрабатнвалирь 

яетодсм вариадионноЯ статистики (Н.А. Плохинокий, 1969), а 

исговерность разности средних величин раосчигнвалаоь по 

[Зтънденгу. 

3. Результаты собогвенннх исследований 

3.1 Воспроизводительная способность хряков комбинированных и 

спепиалязированннх пород* 

В исследованиях оценка хряков, участвующих в скрещивания 

пород, проводилась по качеству и оплодотворяющей способности 

их спермы. Как показывают данные таблшш 3.1., по воем показа

телям, характеризующим качество спермы, хряки ападизируемых 

пород существенно не отличаются друг от друга ( tci= 0,4...1,6) 

Относительно меньший объем эякулята (174,2 мл) и более высокая 

концентрация спермивв (298,2 млн/мл) характерны для сперин хря

ков породы дгорок. В целом, фертильность хряков  (оплодотворяютая 

способность спермы) была достаточно высокой и толвбалась в пре

делах 85,6 ...  89,6^. Относительно выше она была у хряков поро

ды дюрок (89,6^) и превышала хряков крупной черной породы на 

3,4^, крупной белой и ландрас  на 4,0^. 

Необходимо отметить, что все хряки испытуемых пород отые

чали технологическим  требованиям как по качеству спермы, так и 

по ее оплодотворяющей способности. 



<̂а>чвотво  опермы  и воощгоизводитвльная  опоообноо 

хряхов  изучаемых  лород 

Порода 
!  Объем 

аявулява. 
мл 

КоЛ5гтеатво  спермиев 
в  I  мл сп0р!в  гякудяге  !в  разйавл^ 
мы,  млн  млрд  сперме.млрд 

Крупная 
йелая 

JljopoK. 

Ландрао 

Крупная 
черная 

r7S,2i9.0  2Bu,0l24  47,СЙ2,6  б,2±0.2 

m.Zi l l .O  298.2i25  50,1±2,8  6,4±0.2 

I^ .4i l2 .0  278.lil3  52.0i2.7  6.2^0.1 

200,0il4.0  200,0i20  52,СЙЗ.2  6.4^0,2 



ќ2 Репродукгивнив качвогва свиноматок при чиотоаородном 

разведении и скрещивании. 

Еиометричеокой обрайоткой уотановлево (га0л. 3.2), что по 

ногиы показателям репродуктивЕпд качеств на ввявлево оущеотвен

нх разлитии  {  ЬС ~ 0,3.».Г,8) между свиноматками при чисгопород

ом разведении и скрещивании, однако прсоматриваатоя явная тен

енция их увеличения. Так, при двухпороднон скрещиванин репродук

ивные качества свивоь4аток по оравнвнию а чиотопородяш разведеии

м улучшаются в среднем на  2,1%,  в том числе по многоплодир на 

,3 , крупноплоднооти  0,8  , молочности  6,Г  , количеству поро

ят и гос массе при отъёме соответственно на 2,6 и 3,0%. По комплек

у признаков продуктивности выделяются спшюмагки крупной белой поро

31 при скрещивании о хрякшл иптеноивной мясной породы  дюрок. 

ревосходящие контроль в ораднем на 3,3^, в том числе по многоплодии 

;а 3,3 и особенно по молочности и количеству поросят при отъёме 

юответственно на 8,3 и 5,2%. 

При грёхпородном скрещивании в сравнении с чнотопородным раз

1вдвнивм продуктивные качества свиноматок улучшаются в ореднам 

ta 2,6%, в том числе по многоплодию на 3,2%, количеству порося? 

I массе гнезда при отъёме ооответотвенно на 6,9 и 6,1  , сохранноо

'и  на 2.8%.  ,  :  ,  . 

Лучшими являются свиноматки генотипа КБ х КЧ. скрещеирне о 

сряками интенсивной беконнойпороды ландрао, в среднем превоехо

1щив контроль на 3.9%, в том числе по многоплодию на 4,6% а осо

5вннЬ по количеству поросят при отьйме (Р ^O.OI) и наоса гнезда  j 

Ґ$и отъЭме (Р 'О,05) ооответотвенно 8,0 и 8,9 , по сохранности 

т  2,6%.  '  ќ 

Оценивая в целом, необходиир оплатить, что при трЗхпородаом 

скрещивании в орав^шнии с двухпородным, репродуктивные качества 



Репродуктивнне качвогва овиночатоя 
врв  скрещявашш 

Группы 

Многошшдие., 
голов 

Крупно
ШШДЯООТЬл 

кг 
•Молочноотт.. 

кг 

Б  возрас 
^ _ _ ; _ 

Поросят  в  .! 
гнезде,  1 
толсш'  ! 

I  Б  у  1  П  0  Р  0  Д Н  0  е 
Контрольная  10.00±0.08  1,зой.оз'  45.80il.60  7.7qiO.I9 
Опкгная  I  I0.I5iD.I6  I,3fftO.Q4  47.50il.50  8,iD0ip.I7
Опытная 2 
Опытная  3 
В среднем 

10.21ЙЗ,27 
10,33±0.03'^^ 

10.23'• 

T,32±Q,0Z 
IjSSO.DS: 

1^31: 

48.8СЙ.40 
4&!бр:Й:.40 

48.60 

7'.9(Й0,1&: 
s . io io . i^ ; 

'  6.00  " . 
Т р_ е.Х:По  р  о.дн  0  е 

Контрольнав:  10,8СЙ0.,19,  г.ззйз.м"  44_.аз5.зо  8.70iq,I6 
Олытвав. I  .  11.3СЙ0.22  r.soio.ce  45.5СЙ1,"зо  .  9,40±Р.]^% 
Опитнёд. 2.  II,0QiD,,2i)  i,32io.b3 4^,20±1.50  9.2(#q.B?
В среднем  11.15  1.31  "  43.90  'з.зр'"' 

аь Р  <  О.Ш  :  ЕЕ р <;.о.ог  /SEX  Р <  0,001 

http://45.80il.60
http://I0.I5iD.I6
http://47.50il.50
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шиноматок  улучшаются  в  среднем  т  7,%  ,  в  том  числе  по  много

1Л0ДИИ   на  9,0  ,  количеству  поросят  я  массе  гнезда  при  отъеме 

!оотввтотвенпо    па  16,3  и  Ј6^3  ,  по  сохранности    ча  Ъ,2%» 

С целы  более  полной  характеристики  репродуктивных  качеств 

звиноматок  при  трехпородном  окрепдааиия  о  использованием  конкури

рующих щонвх  пород  (ландрао,  дюрок)  бвли  обработанн  данные  по 

крупноплоднооти» 

Анализ  данных  показывает,  что  доля  маток,  дащлх  маловесных 

(незгазнеопоообннх)  поросят  в  варианте  (КБ х  КЧ)  х  I  по  оравнетпп  о 

вариантом  (КВ х  КЧ)  х  Д значительна  (16,4^)  и  превшпавт  подобных Я 

последнем  варианте  на  8,9^.  Соответственно  на  8,9^  больше  доля  ма

ток  о  крсвноотью  дюрока,  дающих  средних  и  крупных  поросят* 

Ланкый  тезио  ооглаоуетоя  с  показателями  по  распределении  поро

сят  по  живой  массе  при  рождении» 

Как  показывает  анализ,  при  варианте  окрещиван1м(КБ  х  КЧ)  х  Д 

доля  мелковесннх  поросят  (0,5    1,1  кг)  по  сравнепии  .  о  вариантом 

(КБ X КЧ)  X Л меньше  на  10,4^  ,  а  доля  средних  по  массе  порооят 

больше  на  2,45^  ,  а  более  тяжеловесных    иа  8,0^. 

Анализ  же  распределения  отъемншей  по  живой  «аоов  в  возрасте 

32  дней  свидетельствует  о  значительном  снижении  {т1аЭ,А%)  мелковео

ных поросят  о  кровноотью  ландраоа  по  сравнегагю  в  (КБ х  КЧ)  х  Д, 

доля  же  средних  и  более  крупных  поросят  увеличилась  ооответотвеяно  ( 

на  3,5  и  5,95?» 

БняБленнне  различия  в  распределении  поросят  по  живой маоов 

при  рождении  и  в  возрасте  32х  дней  мы склонны  объяснять  гено

типичеокими  оообенноогями  скрещиваемых  пород» 

3.3  Откормочные,  убойные  и  мясные  качества  помесей 

Нами установлено,  что  промнтленнос  окрещивапив  о  использо

ванием  пнгеноивннх  мчоннх  пород  в  условиях  промь'иленной  техноло

гии  в  достаточно  высокой  степени  влияет  па  форыпрованиэ  откориоч
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ной и ияоноЁ npoiUKxsaBooTH овиией (ladi* 3.3 ). 

Tax, при двухиоролном онрвщваавии в оравнзмш!  о чистопород

ным разведением откормочные качества подовинксв улучшаются в 

среднем ад 3,3^ , в том чноде по скороонелооги н„ 2.7 и энергга 

роота  на 3,9?  , при трехпородном ооогветотаешо  на  &,'!% в 

)4,0 и 9,4^»  Следует отметить, что дучшима откормочными качествами 

характеризуются ПОДОВИЕКН генотипов КБ х Л и (К5 х КЧ) х Д , доо

iisraixqBe znaof иаооы 100 кг осответотвэнно на 9 и II днбй раньше 

чиотопородНых сверстников и обладахщие болое выоокой анергией роо

та  еа З'.Э  я 11,5^ (поодеднаа при Р <  0,05 ). 

Подсвинки указанных генотипов характеризуигоя огноо'ительно 

более высоким'убоЗным выходом, превышая контроль ооответотвевно 

на 4,3 И;2,9;г. 

Мясные качества дв^гхпородннх подсвинков по оравиевхго о чиото̂ 

породай.ми улучЕаюгйя в ореднем на  6,А%  , в том числе по толииив 

шпизса На 3',.2̂  ̂  йдощад» "мышечкото глазка"  на 14,3^ , маоое 'зад

него окорока  8,8^ , трехлородйых  в среднем на 4,0^, в том чис

ле соответственно по площади* ̂ машйчнога глазка", массе заднего 

окорока, длине туши  на З,^ >  И/г  ; 2,4^. При этом лучшими мяс

ными качествами характеризуется ймиебны! молодняк о кровностью 

дврока«  ќ» 

IfeK, при двухпородном OKpeiitttaHWE иолодаяк генотеиа КБ х Д 

ќпо шоным ка:чеотва11 превосходит своих "чиотопороднах оверотников 

ц орзднем на I3,QiS , в том чиоло по площади "мышечного глазка" на 

30,7^ , масса заднего окорока  на 22,5?^ ; при трехпородном окре

щивании молодняк генотипа (КБ х КЧ) х Д превооходйг чиотойородных 

аналогов в среднем на  Q,A% , в том числе по пловдди "мышечного 

глазка"  на 7,2  ; массе заднего окорока  на 15,6 и даийе туша 

 иа 2,9^. 

Следует отметить, что ыишние  ингейоиБной мясной Породу 
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(дюров) на формирование мяоной продуктивнооти. молодняка в более 

высокой степени проявляется при трехпородном скрещивании» Так, 

превооходотво молодняка генотипа (КБ х КЧ) х Д над лучшим вари

антом двухпородного скрещивания (КБ х Д) отмечается по убойному . 

выходу   на 1,0^ , маоое заднего окорока  на 6,1^ и длине 

тушя  на 5,о;?. 

В значительной степени э^ктивнооть откорма, выход продукции 

детерминируется величиноА предубойной маооы свиней» Данные таблицы 

3.4 показывают, что использование при трехпородном скрещивании 

/штеноивных мяоных пород (ландрао, дгорок) позволяет повысить пред

убойную массу до 125 кг (по проекту 112 кг) и получить о каждой 

реализуемой головы дополнительно 13 кг мяоной овининн, что зна^и 

гельно повышает эффективность откорма* Следует отметить, что по 

убойному выходу подсвинки генотал (КБ х КЧ) х Д достоверно пре

восходят (на  2,А%)  аналогичных сверстников с кровноотыо ландраоа» 

По показателям мясных качеств подовинки указанньа генотипов 

оущеотвенно не отличаются друг от друга» 

С повышением хе предубойной маосн помесей до 135  145 кг 

убойный выход поБниается на 5,5»».5,9%, но возрастает ооалеинооть 

туп : согласно ГОСТ 121074 отнесеин « Ш категории упитанности» 



Таблица 3.4 

Убойиыэ и мясные качества поыеоного 

молодняка в завиомооти ог првдубойной uaocu 

(в среднем по группе) 

I  Вариант ск^едиванид 
Показателя  « J K B I X . O T ) Т л _ ! _ ( К Б > _ Й ) > Л 

!  П2елубоЗ"§я_ма°2^а КГ 
Г  125 "Г  140 ' Г  125 "Г  140 

Зактичеокая  предубойная  маоса.кг 

Ыаоса  парной  туши,  кг 

головы,  кг 

шйурн,  кг 

Убойный  выход, % 

Длина  туши,  см 

Толщина шпика над  6? грудными 
позво1шшли;, мм

2 Площадь  "мышечного глазка",  ом 

Масса  задней'трети  полутушя,  кг 

9S при Р  <  0»0б 

С целью изучения влияния различных варааятвв окрещиваная  , 

на качество продуктов убоя определялись химический состав длии

ввйшей инЕщы сгинн (ДЛС), содержание в ней аминокислот трипто

фана и окоипролииа, физические конотавтн наружного аира» 

Известно, что наиболее динамичными составляющими мяса яв

ляптоя вода, жир и в меньшей степени белок» В наших опытах оо

дераанио воды, аира и белка в  1Щ подопигнкх животных колвбалооь 

в пределах физиологических норкз (табл« 3.5 )ќ Содзраанйв белка 

в дас помесей в среднем по двухлородаому окрещиванив ооталооь 

неизменинм по сравнению о контролем, при трехпородном скрещява

124.7  140,8  124,7  139,2 

77,3  95.0  80,2  92,9 

6,3  5,9  6.1  5,7 

11,3  12,5  i i . s  I I . 6 

62,0  67.5  64,4*  70.3 

101,2  107,2  101.3  105,6 

37.7  46,0  40,0  44.2 

30.5   32,4  

10,2  11,3  10,2  П .4 
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ник  отыачаотоя  гвнденния  по  его  увеличегал  на  0.96^.  Более  высо

кий  уроьень  иревооходотва  по  атому  показатсло  в  оравнанш! о  кон

тролем  отмечая  у  подсвинков  о  кровноотхю дюрока  КБ х  Д и  (КБ х  КЧ)х 

X Д ооогветогвенно  ка  1,57  и  1,07>2«  По содержанию  »лра  в  ЩС суще

отвен{Шх рааллчи! ивжду  водовнгншк  водовш^хаяи  не  выявлено* 

,  Таблица  3.5 

ХимическийооотайЧтглиннйШвЙ'кйШы'оп^ 
*  подовйнйОв, 5̂^ 

Группы 
животных 

!,  Вода  Белок  Гир Зола 

Контрольная 

Опытная  Г 

.Опктная  2 

Опнтная  3 

В среднем 

Контрольная 

Опитная  I 

Опытная  2 

В  среднем 

Двухлородноо  скрещивание 

73.44'  19,40  6,03  I.I3 
73.29  19,45  6,12  I.I4 
73;92  Г9'.57  5.34  I.I5 

72,ОГ  2(];97  5.94  1.08 

73,04  .  20',ОО  5,80  I.I6 
Трёхпороднов  скрещивание 

72.28  20,80  5.94  0.98 

71.46.  21.67  6.00'  0.87 

7i.'37  21.87  5,91  .  0.91 

7lv40  2]:.76  5.95  0.89 

Ойпойпим';  H'aifioJtee  доогупнкы,  ыетоЛом' биеики пищевой  ценности 

•  ышечйба  ткаки' яйляёгой  определенно  белкйвЬйчботвеняого  показа

теля  (бгношение  амйаогаолот  трйптофайоЛоипролияУ» 

в'  Иёш.  бпыта^  Ймечаетоя  у^ '̂чшвнйв'  беЛйовокачаотвенного 

Пбказатёж  ьййа'  при  двухпородном  ой'й'иряваййг? по  сравненив  с  кон

тролем  ь'а'  5;Ц  ,  при  трехпородаом    на  10,6^  и  особенно  у  подоаин

i  кбй  tf нЬоЕнботьг) ландраоа  и  дюрока  ооответогвенно    на  7,1  и  23,4^. 

йоззичеокие  константы  жира  являггаоя  ва!|шши  показателями,  ха
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рактвризущими его состав и свойства» 

Данные анализа овидегельствуюг о высоком ш^чеотвв подкожного 

жира помесей при обеих формах скрещивания  за счет, большего со

держания наснщенних кислот и онлженяя числа омыления» 

Таким образом, данные химического состава длиннейшей мышцы 

спины, белково качественный показатель, физические константы на

ружного жира характеризуют достаточно высокое качество прода'ктов 

убоя помесных подсвинков и особенно о кровноотыо ингеноивнкх мяс

ных пород (ланлрао, дюрок)» 

3.4  Адаптационные качества помесного молодняка 

В условиях промышленных комплексов .животные подвергаются 

интенсивной эксплуатащт, содержатся в неадекватных их физиологи

ческим потребностям условиях: шум механизмов, недостаточная оо

вещенность, отсутствие моциона и г»д« В результате этого адапгалион

ннй аппарат животных, постоянно испытывает большуп фуякппональнув 

нагрузку, которая сказывается на деятельности всех органов и систем 

орган1^зга» Известно, что устойчивость (невоопршапивооть) живых ор

ганизмов к инфекционному началу ооупеогвляется за счёт опепифпчео

ких факторов (антитела) и факторов еогеотвеняой резистентности» 

Последние являются неспецифичискими факторам», поскольку защищают 

организм от проникновения любых агентов, генетически чужеродных 

ему» Сооюясте еотеотвенной рвзиогентнооти организма наиболее пол

но характеризует'бактерицидная активность сыворотки крови, посколь

ку обуславливается содержанием в ней комплемента, пропедрина, ин

терферочов, а также приоутотвием в ней так называемых бактврчолиэи

HOBi опособинх растворясь бактериальные клетки в приоутотвиа ком

племента» 

В наших опытах бактерицидная активность сыворотки крови, 

как фактор, харакгеризущий адапгалиопнуи споообнооть организма, 
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изучалась при поогановке и онягии с откорма подопытных подовш . 

ков. 

Установлено повышэнив (в 1,62,1 раза) показателей бактери

цидной активности сыворотки крови подопытных животных в конпе от

корма по оравненю о его началом, что связано о влиянием возрастных, 

сезонных и других факторов» Установлено также, что помесные живот

ные обладают более высокой адаптационной опоооОноотыо. Так, бакте

рицидная активность сыворотки крови двухпороданх помесей в сравне

нии с чиотопородннми оверотнЕками возрастает в начале и в конце 

откорма ооответотвенно на 11,7 и 12,4^, грёхпородннх  3,7 и 2,9^. 

Б разрезе вариантов скрещивания более высоким уровнем естест

венной резитентнооти организма характеризуются подсвинки генотипа 

КБ X Д и (КБ X КЧ) I Д. что согласуется о их повышенными качества

ми (табл. 3.3). Лучший рост молодняка указанных опытных групп объ

ясняется более благоприятным течением физиологических процессов в 

организме, лучшей готовноогьв организма к 11м;к1унизации и выработк» 

специфических антител», 

Дополнительно для характеристики естественной резистентности 

организма потомков конкурирующих интенсивных мясных пород (ландрао, 

дюрок) изучались некоторне показатели морфологического и биохими

ческого состава крови. 

Анализ данных показывает, что морфологические и биохимичес

кие показателя крови подопытных животных близки к физиологическим 

нормам. Однако отмечается тенденция по увеличению анализируемых 

показателей у животных опытных групп, что характеризует более нап

ряжённый у них процесс обмена веществ и особенно о кровностью дю

рока. Последнее согласуется о их более высокими показателялга от

кормочных качеств по сравнению с чистопородными сверстниками и 

помеоями генотипа (КБ х КЧ.) х I. 
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3.5  Экономичзокоа  о(3оонованив эф$вкуивнооти  использования 
двух и грехдородного  окрещивания в условиях поточного 
производства овинини 

За основу расчета эйекгианооти  откорма помаоного молодняка 

Зыло взято (в сопоот&вшлшс цанах с учагом их нового масштаба): 

Г. Зкономия денежных ородств за счет сокращения сроков откорма 

и более рационального .иопользова1шя кормов; 

2. Оплата стоимости затрачопнихкормов реализуемой  продукцией; 

3. Стоимость дополнитэльного прироста живой массы. 

Как показывают данные таблицы 3.6, наиболее  экономически 

целесообразным в условиях данной технологии является откорм молод

няка следующих вариантов окрещивания: КБ х Д п (КБ х 1Л) х Л, при 

которых денежные затраты на откоргле снижаютоя по оравнению о кон

тролем на 12,29 и 15,39 рублей (в расчете на голову), улучшается 

оплата корма реализованной продукцией  на 14,7 и 21,2^. а стои

мость дополнительной продукции увеличивается на 12,16 и 14,ВЗ рубля. 

В целом наиболее  з|фб*;тивным вариантом явлчегоя (1{Б х КЧ) х 

X Л, превосходящий лучший вариант двухпородного скрещивания по 

экономии денежных средств на откорме на 29,6 , оплате корма рвали ̂  

зованной продукцией  на 3,4 и огоимооти дополнительной  продукции 

 на 20,3^.  '  '  , 

Внедрение в производство трахпородного скрещивания по схеме 

(КБ X 1{Ч) X Д дало хозяйству  экономил денежных средств на откорме 

на сумму 0,86 млн. руб. и дополнительную продавдию на оумму  0,79 

Ы1ЛЯ  руб. в год. 



^овоывчеохая  аффектввнооть откорма (в расч 

в оопоотавиынх ценах 

!  Двухпороднов о;5рвщтаани 

Показатели  j ќJn»'" Т " " " " " " " ? 

I gir i^l  I  'f^l  llj 

Скороолелооть  221  217  20S  2 

Экономия деввжных оредотвза счёт 

оокращения сроков 0Т1ГОрма, руб.  .    2,8  3.5  6 

йояомия денежных средств на откорма. VM 

руб.  ќ  '    4,83 ̂  6.43  1 

Дополнительннй прирост живой массн 

за период откорма, кг    2,4  1.9  6 

Стоимость допс5лю!твльного прироста 

живой массы, руб. '  г  ^^S  3.61  1 

.То  же  в  делом  по  хозяйству  за  счёт 
лучшего  варианта  скрендавааия.мля.руб.      
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В Ы В О Д Ы 

[ќ Хряки,иопользуемш  в скрещивании  пород, обладают доотаточно 

вноокими воопроизводительными  качествами: 1^вртильнооть юс ко

леблется в предйлах 85,6...89.6/S«  Более высокий уровень фер

тильносги (оплодотворяющей  опоообнооти сперыы) характерен для 

хряков породы дюрок  (89,6^). 

2. Лучшшчи вариантами по живой массе гнезда при отъёме, как наи

более полно характеризующей репродуктивные качества свинома

ток, являются при двухпородном скрещивании: КБ i ОТ, при трёх

породнсм  (КБ X КЛ) X JI, соответственно превосходящие конт

роль на 5,4 и  8,8fc,' 

3. Лучшими вариантами по откормочным и убойным качестБШл являютоя 

при двухпородном  скрещивании: КБ х Д, при трэхпородяом:  (КБ х 

X КЧ) X Д, соответственно превосходящие в среднем контроль на 

5.9 и  В.А% и 4.3 и 2.9^. 

U  Данные хикичоского анализа длиннейшей мыпшы спины и физических 

5'онотант подкожного жира характеризуют достаточно высокое ка

чество продук . в убоя помесных подсвинков и особенно с кров

ноотью интенсивных мясных пород' (ландрао, дюрок)* 

)ќ Исоледования выявили более высокий уровень резиотеятнсоти ор

ганизма помесных животных при обеих формах скрещивани.? по 

сравнению с чпстопороднши  и особенно о кровяоотью дюрока: 

КБ X Д и'(КБх  КЧ) X Д. 

5. Повышение предубойной массы трёхпородного молодняка до 125 кг 

не оказывает отрицательного влияния на качество продукпия и 

позволяет получить с каждой реализованной головы дополнитель

но 13 кг свинины, что значи!?ельно повышает эсЕфекгивноогь от

корма.  t 

к  Расчёты показывают, что наиболее  экономически выгодным вари
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ангом при двухпородном скрещивании является КБ х Д, даиций хо

зяйству эффективность на откорме на сумму 0,66 млн«руб» и при

рост дрполнительной продукций на сумму 0,55 млн.руб, при трёз 

породном ооогветственно на 0,86 и 0,79 млн. рублей в год. 

Предложение производству 

Результаты исследований и производотвенных испытаний даю! 

основание рекомендовать для широкого использования при откорш 

ќ в промшшенном о|̂ **у>водотвв (о конпентрагнш  типом кормления) 

Республики Балиортоотан трйхпородннх помесей (КБ х КЧ) х Д, ч 

позволит значительно увеличить производство овинкны. 

Так, в условиях государственного комплекса мощноотьв на 

54 тыс. голов (совхоз "Рощинский") годовое дополнительное про 

водотво 0ВИВ1ШЫ составит 4158  п в живой массе на сумму 0,79 м 

рублей. 
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