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Збщая  характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  За  последние  7 лет  производство  мяса  в  стране  во 

"w  категориях  хозяйств  сократилось  на  52%.  В  настоящее  время  особую 

роту  приобретают  вопросы  повышения  копкурентоспособпостн 

1дукции животноводства и увеличения ее поставок на внутренний ры1юк и 

порг.  Решение  этих  вопросов  во  многом  зависит  от  интенсификации 

1Изводства, качества  производимой  продукции  и  цен на нее  {А.Т.Мысик, 

>9). 

Однако, в  условиях  интенсивного ведения животноводства при большой 

щентрации  поголовья  свиней  на  ограниченной  площади  ряд 

[нологических  факторов  часто  оказывает  отрицательное  воздействие  на 

вотных,  что  приводит  к  возникновению  у  них  стрессового  синдрома, 

элюдаются изменения  обмена веществ в организме, происходит снижение 

)  устойчивости  к  влиянию  вне1иней  среды.  Совреметтая  тенденция 

вишенного  спроса  потребителей  на  нежирную  свинину,  побуждающая 

оизводителей вести селекцию по повышению мясности туш, тоже нередко 

иабляет  естественную  резистснт1шсть.  При  этом  повышается 

сприамчивость  организма  к  условнопатогенной  микроф:юрс  и 

здействию  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды.  Это 

особстзует  распространению  различных заболеваний,  увеличению  отхода 

)лодняка,  ^худшению  качества  мяса,  сокращается  срок  эффективного 

пользования  свиней,  что  наностг  большой  экономический  ущерб 

(зяйствам  (С.И.Плященко,  В.Т.Сидоров,  1979;  В.В.Попсуй,  1989; 

.Хохлов, 1997; Н.В.Большаков,  1998; В.Степанов, В.Федоров, А.Тариченко, 

)98; С.Акимов, Л.Яценко, А.Оксинюк, 1999). 

Стада,  породы  или  популяции  животных  с  хорошими  адаптационными 

)Зможностями  ценятся  не  меньше,  чем  высокая  продуктивность,  так  как 

)лько  такие  особи  способны  наиболее  полно  проявлять  генетический 

отепцнал  продуктпвтюстн  в  условиях  промышленной  техно1Югии. 

ерспективно это как для крупных животноводческих  комплексов, так и для 



вновь  создающихся  средних  и  мелких  крестьянских,  коллективно

крестьянских и других форм собственности хозяйств. 

Способность  животных  противостоять  воздействию  неблагоприятных 

факторов у разных пород различна. У  гюмесных животных  она  выше, чем у 

чистопородных,  т.к.  адаптационные  возможности  их  несколько  шире  изза 

болыпей гетерозиготности. Поэтому необходимым является выявление таких 

породных сочетаний, которые  в условиях  интенсивных  технологий  были бы 

в  состоянии  давать  эффект  гетерозиса  от скрещивания  с  высокой  степенью 

постоянства  его  проявления  при  высоком  уровне  продуктивности,  а 

получаемый  молодняк  обладал  бы  хорошими  приспособительными 

возможностями и высокой жизнеспособностью. 

В  связи  с  этим,  исследования  по  использованию  на  комплексах 

чистопородньк  животных  и помесей  разных пород, изучение  и  повышение 

их  адаптационных  возможностей  имеет  большое  научное  и  практическое 

значение. 

1.2.  Цель и задачи  исследований.  Целью данной работы  являлось  изучение 

адаптационных  особетюстей  и  продуктивных  качеств  свиней  при  разных 

вариантах подбора для промышленного скрещивания. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 

•  Изучить  воспроизводительные  качества  родительских  пар  свиней  при 

различных вариантах подбора; 

•  Исследовать  адаптационные  особенности,  стрсссустойчивость  и 

иммунную реактивность свиней крупной белой породы и их помесей; 

•  Установить  влияние  адаптационных  способностей  на  мясную 

продуктивность и качество мяса у чистопородных и помесных свиней; 

•  Определить  экономическую  эффективность  лучших  вариантов  подбора 

свиней  для  промышленного  скрещивания  с  учетом  адаптационных 

особенностей. 

1.3.  Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  крупного  промышленного 

комплекса в ВолгоВятском регионе на основании  срав1штельного  изучения 



s 
истопородных и помесных подсвинков установлено влияние адаптационных 

собенноатн на рост, развитие и физиологаческое состояние животных. 

Выявлена  наилучшая комбинационная сочетаемость родительских пар по 

ородам, в результате которой рождается молодняк, более  приспособленный 

выращиванию  в  промышленных  условиях,  обладающий  высокой 

:изнеспособностью и yлy^пцeнными мясными и откормочными качествами. 

.4. Практическая  значимость.  В результате  проведенной  работы  выявлены 

омеси  свиней,  обладающие  более  высокими  адаптационными 

озможностями,  что  позволило  рекомендовать  их  для  использования  в 

елекционногибридном  центре  агрофирмы  «Дороничн».  Установлено,  что 

ри  11рол!ышлснном  скрещивании  в  качестве  материнской  формы 

собходимо использовать  свиноматок кр>Т1ной белой породы, а отцовской  

ряков породы дюрок мясного направления  продуктивности. 

5. Ос1ювныс положения, выносимые на защиту: 

.  Изучение  адаптационных  особенностей  и  их  влияния  на  сохранность, 

мясные и 01кормочные качества подсвинков. 

.  Выявление  более  эффективной  комбинационной  сочетаемости  пород 

свиней  для  скрещивания  с  целью  получения  потомства,  наиболее 

отвечающего  современной  технологаи  производства  свинины  на 

промышлен1ЮЙ основе. 

.б.Реализация  результатов  исследований.  Предложения  по  итогам 

сследований  проверены  в  производственных  условиях  селекционно

нбридного  центра  агрофир.мы  «Дороничн»  города  Кирова  и  использованы 

ри разработке перспективной региональной системы разведения свиней. 

.7.  Апробаиия  работы.  Основные  материалы  диссертации  доложены  и 

добреиы  па  производственном  совещании  специалистов  агрофирмы 

Дороничн» в  1994 г.; на Рсгаональной межвузовской  научной  конференции 

1995 г.;  на  заседании  кафедр разведения  и гигиены  сельскохозяйственных 

гивотных  Вятской  ГСХА  (2000  г.);  на  межкафедральном  заседании 

иологическо! о факультета Вятской ГСХА (2000 г.). 
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1.8.[1убликаиия  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 

опубликовано 4 работы. 

1.9.  Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  142 

страницах  машинописного  текста  и  включает  введение,  обзор  литературы, 

результаты  собственных  исследований, выводы, предложения  производству, 

список  использованной  литературы  и  приложения.  Работа  содержит  36 

таблиц,  7  рисунков  и  14  приложений.  Список  литературы  включает  184 

наименования, из них 17 иностранных источников. 

2.  Материал  и методика  исследований. 

Опыты  проводились  в  течение  19901994,  1998  г:г.  на  свинокомплексе 

агрофирмы  «Дороничи»  производственной  мощностью  36  тыс.  годюв 

выращивания  и откорма свиней  в год  г. Кирова по схеме, представленной  в 

таблице 1. 

Таблица  ! 
Схема научнохозяйственного опыта 

Родительское поголовье  Молодняк на контрольном 
свинки  хряки  откорме 

Порода  количество 
голов  порода  количество 

голов 
группы  Порода 

Количество 
го;1ав 

КБ 
КК 
KB 
КБ 

20 
21 
21 
21 

КБ 
Д 
Л 
У 

3 
3 
3 
3 

контрольная 
1  опытная 
2  опытная 
3  опытная 

КБ 
КБхД 
КБхЛ 
КБхУ 

30 
30 
30 
30 

Примечание: здесь и в последующем КБ   крупная белая порода, Д дюрок, 
Л   ландрас, У   уржумская. 

Исходным  материалом  для  исследозанпй  послужили  pc^юнтныc  свинки 

кругнюй  белой  породы,  завезенные  из  ГПЗ  «Соколовка»  Зуевского  района 

Кировской  области.  Д м  их  осеменения  использовалась  сперма  хряков

производителей пород крупной белой, дюрок, лавдрас и уржумской. Хряки, 

огвечающие  классу  элита,  были  завезены  для  опыта  из  ПСЗ  «Гибридный» 



Гамарской  области,  ГПЗ  «Соколовка»,  «Буйский»  и  колхоза  «Красный 

Эктябрь» Кировской области. В период проведения  исследований  животные 

1аходились  в  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания,  согласно 

1ринятой  на  комплексе  технологан  в  соответствии  с  возрастными 

1ериодами. 

Рационы  были  сбалансированы  по  основным  питательным  веществам: 

энергии,  протеину,  аминокислотам,  минеральным  веществам,  витаминам  и 

]ругим элементам питания согласно норм ВИЖ. 

Содержание  животных  было  групповое  в  типовых  помещениях  с 

регулируемым  микроклиматом.  Контроль за  его  параметрами  вели  в  цехах 

зепродукции,  доращивания  и  откорма  по  общепринятым  в  зоогигиене 

>1етодикам.  Измеряли:  температуру  воздуха  и  относительную  влажность 

1снхрометром  Августа,  содержание  углекислого  газа    по  методу 

Губбот1пшНагорского,  аммиака    газоанализатором  УГ2,  скорость 

движения воздуха   шаровым кататермометром, микробную загрязненность в 

расчете  на  1  м  воздуха    седиментационным  способом  посева  на 

питательных  средах.  Микроклимат  соответствовал  зоогигиеничсским 

юрмам, имея незначительные отклонения  о отдельные периоды. 

Репродуктивные  качества  свиноматок  оценивали  по  многоплодию, 

<Р5ап1оплодкости,  молочности,  массе  гнезда  поросят  при  отъеме, 

:охранности поросят к 2месячному возрасту. 

После  отъема  в  45  дней  из  полупенных  в  опыте  поросят  были 

;форш1ровапы  4  группы  аналогов  по  живой  массе, развитию  и полу по  30 

~олов  в  каждой  (15  хрячков  и  15  свинок).  Контрольная  группа    из 

1истопородных поросят крупной  белой породы (группа КБ) и 3 опытные:  1

юмеси крупная белая х  дюрок (КБхД), 2   помеси крупная белая х ландрас 

;КБхЛ)  и  3    помеси  крупная  белая  х  уржумская  (группа  КБхУ).  В 

юследующем поросята.всех групп были поставлены на откорм. 
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Энергию роста животных определяли  путем  ежемесячного  взвешивания, 

на  основании  полученных  данных  вычисляли  живую  массу  и  ее 

среднесуточный прирост. 

Состояние здоровья, уровень естественных  факторов защиты  молодняка 

определяли  по  данным  гематологических,  биохимических  и 

иммунологических исследований. 

Гематологические показатели:  уровень гемоглобина в крови определяли 

по методу Салли, содержание эритроцитов и лейкоцитов   в камере Горяева. 

Биохимические  исследования:  количество  общего  белка  определяли 

рефрактометром,  белковые  фракции    методом  электрофореза  на  бумаге  с 

последующей окраской фореграмм и определен ия се интенсивности на ФЭК. 

Нсспецифическую  реактивность  определяли  по  следующим  тестам: 

бактерицидную  активность  сыворотки  крови    фотонефелометричсским 

методом  по  О.В.Смирновой  и  Г.А.Кузьминой  (1966)  с  суточной  культурой 

Escherichia  coli;  лизоцимную  активность    фотоэлектроколориметрическим 

методом  по  Ю.А.Маркову  (1974)  с  суточной  культурой  Micr.  Lysodeiticus; 

интенсивность  накопления  в  крови  нормальных  агглютининов  поста»ювкой 

реакции  агглютинации  с  антигеном  Salm.  Cholera  suis;  фагоцитарную 

активность  лейкоцитов  по  В.СГостеву  (1950)  с  использованием  суточной 

культуры  золотистого  стафилококка  с  последующим  вычислением 

фа1оцитарного индекса. 

Стрессустойчивость  определяли  по  изменению  количества  эозинофилов, 

общего белка и белковых фракций в сыворотке крови до и после перевода на 

дора1Щ1вание. 

Адаптационные  особенности  исследовали  путем  проведения  проб 

ДД.Новака  (1965)  с  внутрнкожцым  введением  0,1%  раствора  гистамина 

(реакцию учитывали через 30 мин.,  1 и  1,5  часа после введения)  и Торна  с 

внутримышечным  введением  80  ЕД  кортикотропина  (до введения и  через  4 

часа после введения гормона определяли количество эозинофилов в крови по 

методу И.СПирошвипн, 1962). 



Влияние  породы  и  адаптационных  особенностей  на  мясную 

продуктивность,  изучали  по  показателям  убоя:  убонион  массе,  убойному 

вьгходу,  площади  «мышечного  глазка»,  толщине  шпика  над  67  грудными 

позвонками. Убой 4 голов жиротных из кахадой группы провели в возрасте 7 

месяцев на убойном пункте свинокомплекса «Заречье». 

Определяли степень развития внутренних органов. 

Морфологический  состав  туш  исследовали  путем  обвалки  правых 

яолутуш.  Химический  состав  мяса  и  сала  определяли  по  общепринятым 

^1етодикам ВИЖа. 

Эконолшческую  эффективность  лучших  вариантов  подбора  свиней  для 

лромышленного  скрещивания  определяли  по  методике  МСХ  СССР, 

ЗАСХНИЛ  (1983),  биометрическую  обработку  проводили  по  методике 

В.К.Меркурьевой (1983). 

3. Результаты исследовании. 

3.1. Воспроизводительные качества свиноматок. 

Репродуктивные  качества  свиней, характеризующиеся  продуктивностью 

кивотных и сохранностью поросят, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Воспроизводительные качества свиноматок и сохранность поросят 

Показатели 
Г р у п п ы 

Показатели  КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 
У1ногош1одие, голов  9.0±0.4 

1,05±О,05 
37,2±  1.1 
85.3+ 8,9 

85.6 

9.2±0,б 
1,0±0,04 

54.2±5,1'" 
129.5*10.7" 

95.6 

9.5±1,2б 
0,94±0,02* 
53.8+3.7"* 
110.8±14,4 

91.3 

8.5±0.4 
0,94±0,03 
44,68±3,8 
90.9±П,5 

88.0 

Крупноплодность при рождении,кг 
9.0±0.4 

1,05±О,05 
37,2±  1.1 
85.3+ 8,9 

85.6 

9.2±0,б 
1,0±0,04 

54.2±5,1'" 
129.5*10.7" 

95.6 

9.5±1,2б 
0,94±0,02* 
53.8+3.7"* 
110.8±14,4 

91.3 

8.5±0.4 
0,94±0,03 
44,68±3,8 
90.9±П,5 

88.0 

Молочность в 21 день, кг 

9.0±0.4 
1,05±О,05 
37,2±  1.1 
85.3+ 8,9 

85.6 

9.2±0,б 
1,0±0,04 

54.2±5,1'" 
129.5*10.7" 

95.6 

9.5±1,2б 
0,94±0,02* 
53.8+3.7"* 
110.8±14,4 

91.3 

8.5±0.4 
0,94±0,03 
44,68±3,8 
90.9±П,5 

88.0 
Vlaeca гнезда при отъеме (45 ян.),кг 

9.0±0.4 
1,05±О,05 
37,2±  1.1 
85.3+ 8,9 

85.6 

9.2±0,б 
1,0±0,04 

54.2±5,1'" 
129.5*10.7" 

95.6 

9.5±1,2б 
0,94±0,02* 
53.8+3.7"* 
110.8±14,4 

91.3 

8.5±0.4 
0,94±0,03 
44,68±3,8 
90.9±П,5 

88.0 2охранно<пъ поросят к бОдням, % 

9.0±0.4 
1,05±О,05 
37,2±  1.1 
85.3+ 8,9 

85.6 

9.2±0,б 
1,0±0,04 

54.2±5,1'" 
129.5*10.7" 

95.6 

9.5±1,2б 
0,94±0,02* 
53.8+3.7"* 
110.8±14,4 

91.3 

8.5±0.4 
0,94±0,03 
44,68±3,8 
90.9±П,5 

88.0 

Тримечание:  здесь и в последующих таблицах  * обозначена достоверность 
разности при Р<0.05, ** при Р<0.020.01, *** при Р<0.0020.001. 

Контрольная  группа  уступала  опьггным  по  всем  показателям,  кроме 

рупноплодности,  а  так  же  многоплодие  было  выше,  чем  в  группе  КБхУ. 

1пстопородные поросята при рождении превосходили по живой массе на 5% 

юросяг  из  группы  КБхД,  на  10,5%    ю  КБхЛ  (Р<0.05)  и  КБхУ.  При 
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промышленном  cKpemnBaaint  с  использованием  хряков  пород  дюрок  и 

ла}шрас  увеличилось  многоплодие  свиноматок  соответственно  на 2,2% (0.2 

поросенка) и 5,3% (0,5 поросенка), молочность  на 31 (Р<0.0010.002), масса 

гнезда  при  отъеме    на  34  (Р<0.01)  и  23%,  сохранность  поросят  к 

двутсмесячному возрасту  на  10.0% и 5,7%  в сравнении с  внутрипородным 

спариванием. Хряки уржумской породы повлияли на снижение многоплодия 

маток  на  5,5%  (0,5  поросенка),  но  способствовали  увеличению  их 

молочности  на  17%,  массы  гнезда  при  отъеме  на  6,2%  и  повышению 

сохранности  поросят на 2,4%. Увеличение многоплодия, молочности, массы 

гнезда  и  сохранности  молодняка,  повидимому,  следует  рассматривать  как 

суммарный  генетический  эффект,  обусловленный  более  высокими 

показателями  плодовитости,  лучшей  выживаемостью  и  высокой  энергией 

роста помесных поросят. Особенно это проявилось в помесной группе КБхД, 

которая  превосходила  остальные  помесные  группы  по  всем  показателям, 

кроме многоплодия (оно было наибольшим  в группе КБхЛ). 

3.2. Влияние промышленного скрещивания на морфологаческие и 

биохимические  показатели крови свиней. 

В  результате  проведенных  исследований  установлены  некоторые 

статистически  достоверные  различия  по  ряду  морфологических  и 

биохимических  показателей  крови  у  чистопородных  и  помесных  свиней 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Морфобиохимические показатели крови чистопородных и помесных 
свиней 

Показатели 
Г  р  у  п  п  ы 

Показатели 
КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 

Эритрощ|ты, Ю'̂ '/л  5.02± 0.07  5.99±0.18'"'  5.12±0.16  4.97+0.17 
Гемоглобин, г/л  95.2± 2.48  99.2±2.2  97.1±2.1  95.1±2.27 
Лейкошггы, Ю'/л  14.2+0.32  15.1±0.24*  13.8±0.46  13.б±0.28 
Общий белок, г/л  75.5±2.4  б5.1±1.8"'  72.1± 2.36.  73.2+2.45 
Yглобулины, г/л  1б.2± 1.29  14.5± 1.1  15.4± 1.28  16.0± 1.57 

КБхД  характеризовалась  наибольшим  содержанием 

  5,9910'^/л,  что было на  16,2%,  15 и  17% больше, чем 

в группах КБ, КБхЛ и КБхУ (разница во всех случаях достоверна    Р<0.001), 

Помесная  группа 

эри'фоцитов в крови 
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а так же гемоглобина ~  больше на 4%, чем в группах  КБ и КБхУ и на 2,1 %, 

чем  в  КБхЛ,  что  наряду  с  другими  показателями  свидетельствует  о  более 

высокой активности  обменных  процессов и способствовало  быстрому росту 

подсвинков.  Количество  лейкош1Тов  у  помесных  свиней  группы  КБхД 

достоверно превышало показатели в группах КБ на 6% (Р<0.05),  КБхЛ на 9% 

(Р<0.02)  и КБхУ  на  10% (Р<0.001). Но, в то  же  самое  время,  помеси  КБхД 

отличались  самым  низким  уровнем  общего  белка.  Этот  показатель  был 

самым  высоким  у  чистопородных  животных  КБ  и  превышал  на  14% 

(Р<0.С01),  5  и  3%  таковой  в  группах  КБхД,  КБхЛ  н  КБхУ.  Средний 

показатель  Yглобулинсвой  фракции  белков  сыворотки  крови  был  так  же 

больше  в  чистопородной  группе на  10.5%,  5 и  1,3%,  чем  в  группах  КБхД, 

КБхЛ и КБхУ. 

3.3.Адаптанионные особенности чистопородных и помесных свиней. 

Естественная  резистентность  свиней.  Большой  интерес  представляют 

различия  между  чистопородными  и  помесными  свинья.ми  по  показателям 

иммунобиологической реактивности (табл. 4). 

Таблица 4 
Иммунобиологические показатели  свиней разных групп 

Показатели  КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 
Фагоцитарная активность, %  46.8±2.4  51.9+2.4  44.3±2.0  52.4+  1.87 
Фагоцитарный индекс  б.03±0.48  7.5±0.5б'  5.88±0.7  6.81+0.6 
Лизоцимная активность, %  57,8±3.7  64.9±2.5  57.4±4.7  57.8±4.92 
Бактерицидная ахтив!1ость,%  62.7±3.3  72.1 ±2.98"  68.2+ 3.22  64.0+ 3.0 
Титр нормальных агглюингаиов  1:1б.9±3.89  1:22.4±2.S9  1:23.2+4.21  1:22.9±3.68 

Помесные  животные  из  группы  КБхД  imemt  более  высокие 

им.мунобиологические  показатели:  выше,  чем  у  чистопородных  на  7,1% п 

9,4%  лизоцимную  и  бактерицидную  активности,  на  20%  (Р<0.05) 

фагоцитарный  индекс.  У  помесей  КБхУ  были  вьмис  на  5,8%  и  11% 

показатели  фагоцитар1гой  активности  и фагоцитарного  индекса,  а у КБхЛ  

на 5,5% бактерицидная активность и на 27% титр нормальных агглютининов 
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по сравнению с чнcтoпopoдны^ш сверстниками, что свидетельствует о бол1 

высоких защитных силах организма помесных животных. 

Стрессустойчивость  молодняка  свиней.  Перевод  поросят  \ 

доращивание  в  двухмесячном  возрасте,  связанный  с  перегруппировке 

животных,  сменой  помещения,  рациона,  явился  сильным  стрессфакторог 

который  привел в действие сложный адаптационный механизм, в результа! 

чего  произошло  перераспределение  внутренних  ресурсов  организма,  чт 

отразилось и в изменении количества эозинофилов, общего белка и белковы 

фракций  сыворотки  крови.  Величина  этих  изменений  зависела  от  породно 

принадлежности животных и их адаптационных  возможностей (табл. 5). 

Таблица 

Изменение количества эозинофилов, общего белка и  Yглобулинов под 
действием стрессфактора 

Показатели  Время 
Г р у п п ы 

Показатели  Время  КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 
Общий белок, 

г/л 
д 
п 

73.2i5.7 
70.4i6.0 

57.6±2.1 
бО.О± 1.98 

65.4± 1.86 
68.5±  1.89 

66.4±2.2: 
69.2±2.2! 

Углобулииы, 
г/л 

Д 
П 

12.7±1.47 
13.б±1.64 

9.9±0.4 
П.11:0.32 

IO.lt  1.0 
П.2±0.89 

9.9±0.53 
11,9±0.4S 

Эозимофилы в 
1 мм'крови 

Д 
П 

1064.0± 70.9 
672.2*42,0 

1199.2± 103.4 
88б.8±68.9" 

1092.0±77.0 
625.4± 67.0 

812.0i35. 
574.0i 47.1 

Примечание: Д показатель до действия стрессфактора, П   после действия. 

У  всех помесных  животных  наблюдалось  увеличение  общего  белка   i 

группах  КБхД  и  КБхУ  на  4%,  в  КБхЛ  на  5%  и  только  у  чистопородны; 

произошло  его уменьшение  на 4%. Абсолютно  во всех  группах происходи: 

увеличение  количества  Yглобулинов, что характеризует  усиление защитно 

приспособительных реакций организма в связи  с изменившимися условиям1 

среды.  Наибольшее  увеличение их  произошло  у  помесей  КБхУ   на  17% i 

КБхД на  11% и наименьшее у чистопородных животных на 6,6%. 

Наименьший  процент  снижения  эозинофилов  наблюдался  у  по.мессГ 

группы КБхД   на 26%, что было меньше, чем в группах КБ на 10,6 (Р<0.01} 

КБхЛ  на  16,6  (Р<0.001)  и  КБхУ  на  3%.  Наибольшая  эозинопения  была  ) 

помесей  КБхЛ    снижение  эозинофилов  на  42,6%.  Эти  данные 

http://IO.lt


свидетельствуют о хорошей стрсссустойчичости  помесных животных  КБхД и 

низкой помесей КБхЛ. 

Ответные реакции  чистопородных и помесных свиней на проведение 
адаптационных тестов. 

Проба  Новака  была  поставлена  у  подсвинкоз  в возрасте  шести  месяцев 

путем  внутрикожного  введения  0,1% раствора  гистамина в  кожную  складку 

наружной поверхности ушной раковины (табл. 6). 

Таблица 6 
Утолщение кожной складки после введения гистамина,  мм 

Время после 
введения гистамина 

Г р у п п ы Время после 
введения гистамина  КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 
Череа 30 мин. 
Через 1  час 
Через 1,5 часа 

2.47i0.16 
1.0±0.!8 
0.33±0.1 

3.72*0.2"" 
2.58±0.2*** 
1.2±0.2"* 

2.42*0.16 
1.0±0.15 

0.018±0.Г 

3.43* 0,2'" 
2.32* 0.2*" 
I . l7±ai7"" 

Интенсивность  положительной  реакции  свидетельствует  о  силе 

барьерной  функции,  фагоцитарной  активности  клеточных  элементов  и 

110тс1ин1алы1ых  адаптационных  возможностях  организма.  Отсутствие 

реакции  или  утолщение  кожной  складки  на  12  мм  оценивается  как 

офииатсльиая  реакция.  Утолщение  на  2,53  мм  соответствует 

слабоположнтельной реакции, а на  3,5  4 мм н выше   положительной. 

Особенно  сильно  отреагаровалн  на  введение  гистамина  помесные 

подсвинки фуппы КБхД, з течение всего периода  через 30 мин,  I и 1,5 часа 

после введения утолщение кожной складки у них  было достоверно больше, 

чем  у  чистопородных  крупных  белых  и  помесных  сверстников  КБхЛ 

(Р<0,001)  и больше,  чем  у помесей  КБхУ,  Самая  слабая  ответная  реакция 

наблюдалась у животных группы КБхЛ 

Проба  Торна  с  внутримышечным  введением  кортикотропина  была 

проведена  для  оценки  функционального  состояния  коры  надпочечников, 

которые являются одними из главных эндокринных  желез, ответственных  за 

приспособление организма к неблагоприятным условиям окружающей среды 

(табл. 7). 
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Таблица 1 

Эозинофильная реакция крови подсвинков на  введение кортнкотропина 

Количество эозинофилов 
в 1 мм' крови 

Г р у п п ы Количество эозинофилов 
в 1 мм' крови  КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 

До введения  гормона 
Через 4 часа после 
введения гормона 
% снижения 

1022,2±5б.7 

470.6±24.8 

54.0±2.5 

1067.1± 66.2 

403.5±27.9 

62.1±  1.9" 

729.0±41.4 

371.0*24.9 

49.1 ±2.62 

1043.0±58.1 

406.1± 31.9 

61.1±2.7" 

Снижение  количества  эозинофилов  после  введения  гормона  на  50% и 

более  (положительная  проба)  свидетельствует  о  хорошей  функциональной 

способности коры надпочечников у животного н, соответственно, о высоких 

адаптационных  возможностях  организма,  а  снижение  менее,  чем  на  50°л 

(отрицательная проба)  о небольших  адаптационных  возможностях. 

Сильнее реагировали на введение гормона помеси КБ.хД, наблюдающаяся 

эозинопения  у  них  была  достоверно  больше,  чем  у  чистопородных 

сверстников  на  8,1%  (Р<0.01).  Всех  меньше  ответная  реакция  была  у 

помесных  животных  КБхЛ,  где  процеггг  снижения  эозинофшюв  в  крови 

составил 49,1 или на 5% меньше, чем у  контрольных животных. 

Таким  образом,  тесты  еще  раз  подтверждают,  что  помесный  молодняк 

КБхД обладает более высокими адаптационными возможностями организма, 

а КБхЛ более низкими, чем чистопородный. 

3.4.0гкормочные. убойные и мясосальные качества чистопородных и 
помесных свиней. 

Откормочные  качества.  Породная  принадлсж!юсть  и  величина 

адаптационных  возлюжностсй  отразились  на  откормочных  качествах 

животных (табл. 8). 
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Таблица 1 
Показатели откормочных качеств свиней разной породности 

Показатели  КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 
Средняя живая масса 1  головы 
в возрасте 7 месяцев, кг 
Среднесуточный прирост, г 

84.8±  1.68 

390,б±59.1 

93.6±1.бГ" 

432.2±49.4 

90.8±2.15* 

418.9±б8.6 

79.0+  1.48" 

363.5±51.2 
Возраст достижения живой 
массы 100 кг, дн. 

253  229  236  272 

Затраты корма иа 1 кг живой 
массы, корм. ед. 

5.06  4.57  4.71  5.42 

Промышленное  скрещивание  способствовало  улучшению  откормочных 

качеств подсвинков из групп КБхД и КБхЛ. Так, помесный молодняк обладал 

более высокой энергаен  роста.  На  протяжении  всего  периода  выращивания 

среднесуточный  прирост помесей КБхД  и КБ.кЛ был больше соответственно 

на 41,6 г (10%) и 28,3 г (7%), по сравнению с чистопородными животными. В 

7  месяцев  помеси достоверно  превышали  по  живой  массе  на  8,8  кг  (9%)  

Р<0.001 и 6 кг (7%)   Р<0.05  чистопородных сверстников. Массы  100 кг они 

достигали  раньше  соответственно  на  24  и  17 дней. Затраты  кормов  на  1 кг 

прироста  при их выращивании снизились на 0,49 и 0,35 кормовых единиц. 

Убойные  и  мясные  качества.  С  целью  определения  взаимосвязи 

породности  свиней  с  их  адаптационны.ми  особенностями  и  мясной 

продуктивностью  был  проведен  контрольный  убой  с  обвалкой  правых 

полутуш (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты контрольного убоя свиней 

Масса,  кг 
Контрольная 

группа 
Опытные  группы 

Масса,  кг 
КБ  КБхД  КБхЛ  КБхУ 

Предубойная 
Парной туши 
Охлажденной туши 
Убойная 
Убойный выход 
Толщина шпика, мм 
Ппощад.". «мышечного 
глазка», см" 

97.8*4.16 
б1.45±2.9 
59.45±2.9 
64.8±3.2 
6б.2±0.5 

32.08+6.5 
2б.9±0.2 

107.4±2.7 
69.7±2.0** 
68.0+1.9" 

72.68±2.25' 
67.7+0.5' 

28.6+0.5"* 
31.6±0.5"* 

105.6±4.9 
65.2±3.7 
63.45±3,6 
б9.0±4.0 
65.2+1.1 
32.2±0.3 

29.9+0.6"' 

91.б±3.8 
55.7±3.4 
53.7±3.4 

57.95±3.4 
63.1+1.2" 

29.1+0.6"" 
25.9+0.4 
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Лучшими убойными показателями отличались подсвинки в  группе КБхД. 

Так, масса  парной  TJIUH  у  них  была  больше  на  12%  (Р<0.02),  6,5  и 20% 

(Р<0.001), масса  охлажденной  туши  на  13% (Р<0.02),  7 и 21% (Р<0.001),  а 

убойный выход больше на 1,5% (Р<0.05),  2.5% (Р<0.05) и 4,6% {P<0.001), по 

сравнению  с  животными  из  групп  КБ,  КБхЛ  и  КБхУ.  У  чистопородных 

свиней  убойный  выход бьш больше,  чем у КБхЛ  на  1% и  чем у КБхУ  на 

3,1% (Р<0.05). Хуже всех эти показатели были в группе КБхУ. 

Разница между массами парной и охлажденной туш у помесей от хряков 

породы дюрок  была  меньше  на  0.9%,  0.3  и  1.2%,  чем  у  сверстников  КБ, 

КБхЛ  и  КБхУ,  что  говорит  о  более  высокой  влагоудерживающей 

способности мяса. 

Скрещивание маток крупной белой породы с хряками уржумской породы 

и дюрок снизило у по.месей толщину шпика соответственно на 10% (2,98 мм) 

и  11% (3,48 мм) по сравнению с контролем, в группах КБхЛ и чистопородной 

этот  показатель  был  практически  на  одном  уровне    32  м.м  и  достоверно 

превосходил толщину шпика первых  предыдущих групп ( Р< 0.001). 

Во  всех  исследуемых  вариантах,  кролтс  фуппы  КБхУ,  отмечена 

тенденция  к  увеличению  площади  «мышечного  глазка»  у  помесей  по 

сравнению с чистопородными  сверстниками   в группах  КБхЛ и КБхД этот 

показатель  достоверно был больше на 10% (3 см^) и  15% (4.7 см^)  Р<0.001. 

Наименьшей площадь «мышечного глазка» была в помесной группе КБхУ  

25.9 см^. 

Морфологический  состав  полутуш  характеризует  мясную 

продукгавность животных  (табл.10). 

Таблица 10 
Морфологический состав полутуш чистопородных и помесных свиней,  кг 

Группы  Масса правой 
полутуши 

В ы х о д 
Группы  Масса правой 

полутуши  мяса  сала  костей 

КБ 
КБхД 
КБхЛ 
КБхУ 

30.li  1.5 
З4.б± 1.15" 

З2.б± 1.8 
27.4± 1.7 

20.8±0.54 
25.42±0.93'*' 

•  22.45± L1 
19.1± 1.45 

5.5±  1.0 
4.85± 0.4 
5.95±0.б2 
3.98±0.24 

3.8±0.19 
4.3±0.13' 
4.2±0.09 
4.3*0.16" 
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Результаты обвалки показали преимущество помесных животных КБхД и 

КБхЛ  над  чистопородными.  Особенно  высоким  выход  мяса  был  в  группе 

КБхД,  достоверно  превышая  на  18,2%  (Р<0.001),  12%  (Р<0.05)  н  25% 

(Р<0.001)  показатель  в  группах  КБ,  КБхЛ  и  КБхУ.  Помеси  КБхЛ 

превосходили  по  выходу  мяса  чистопородных  животных  на  8%.  По  массе 

сала достоверно высокой эта разница была только между подсвинками групп 

КБхЛ и КБхУ   в КБхЛ больше на 33% (Р<0.001). 

Помеси,  которые  имели  более  высокие  показатели  на  откорме, 

отличались  и несколько  лучшим развитием  некоторых  внутренних  органов. 

Так, животные  из  группы  КБхЛ  имели  больше  на  3  и  15% (Р<0.05)  массу 

легких и желудка, а из КБхД больше на  15% (Р<0.01) и 27% массу сердца и 

почек, чем чистопородные. Масса печени  подсвинков из групп КБхД и КБхЛ 

была больше на 6%, чем у контрольных. Это, несомненно, сказалось на более 

активной  функциональной  деятельности  этих  органов  и  способствовало 

повышению продуктивности помесных животных. 

Химический  состав  мяса  и  сача.  О  взаимосвязи  породности  и 

адаптационных  особенностей  с  качеством  мяса  п  сала  свидетельствуют 

опыты по исследованию их химического состава (табл. 11). 

Таблица 11 

Химический состав мяса и сала чистопородных и помесных животных, % 

Группы 
Влага  Жир  Зола  Переваримый 

протеин Группы 
мясо  сало  мясо  сало  мясо  сало  мясо  сало 

КБ  69.7± 
1.03 

7.65± 
0.41  7.5± 1.2 

88.43± 
0.43 

1.22± 
О.Об 

0.2± 
0.03 

21.6+ 
0.3 

3.7± 
0.38 

КБ.ХД  68.3± 
1.35  7.4±0.5 

8.05± 
1.23 

S9.7± 
0.5 

1.38± 
0.1 

0.21± 
0.04 

22.3± 
О.Зб 

2.б9± 
0.2" 

КБхЛ  69.7± 
1.3 

7.45± 
0.5 

6.9± 
1.73 

89.2± 
037 

1.14± 
0.06 

0.2± 
0.02 

22.39± 
0.62 

3.2±0.3 

КБхУ  70.6± 
0.8 

7.83± 
0.4 

6.0± 
0.63 

88.3а: 
0.67 

1.18± 
0.03 

0.21± 
0.03 

22.17± 
0.19 

З.б± 
0.56 

Межпородное скрещивание позволяет получить от помесен КБхД и КБхЛ 

более  биологически  полноценное  мясо,  т.к.  в  нем  увеличивается  процент 
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перевари.мого  протеина  соответственно  на  0,7  и  0,8  по  сравнению  с 

чистопородными подсвинками. На качество мяса большое влияние оказывает 

содержание  внутримышечного  жира.  Использование  при  промышленном 

скрещивании  хряков  породы  лавдрас  уменьшает  у  потомства  количество 

внутримышечного  жира  на  0.6%,  а  хряков  породы  дюрок,  наоборот, 

увеличивает на 0,55% по сравнению с внутрипородным  спариванием. В сапе 

у помесей на 1,3 и 1% увеличивается  количество жира. 

Таким  образом,  из  всех  исследуемых  сочетаний  пород  наиболее 

положительное  влияние  на  убойные  и  мясосальные  качества  потомства 

оказала порода дюрок при скрещивании  с крупной белой. 

3.5. Экономическая эффе1сгив1шсгь проведенных  исследований. 

Широкое  использование  промышленного  скрещивания  оказывает 

влияние  на  экономическую  эффективность  свиноводства.  Повышение 

откормочных  качеств  и  устойчивости  помесного  молодняка  к  условиям 

промышленной  технологии  при  наиболее  рациональных  вариантах  подбора 

родительских  пар  дает  основание  утверждать  о  целесообразности  и 

эффективности его использования на откорме (табл. 12). 

Использование  на  откорме  помесного  молодняка,  полученного  от 

скрещивания  свино.маток  крупной  белой  породы  с  хряками  пород дюрок  и 

ландрас,  более  эффективно,  чем  чистопородного  крупного  белого,  т.к. 

способствует  снижению  затрат  кормов  на  одно  животное  и  получению 

дополнительной продукции. Это дает возможность повысить экономическую 

эффективность и получить прибыль  42.11 и 27.25 рубля за счет реализации 

дополнительного  прироста  живой  массы  от  1  головы,  а  так  же  прибыль 

489.07  и  392.83  рубля  на  1  свиноматку  за  опорос  за  счет  реализации 

дополнительно  полученного  приплода  от  увеличения  многоплодия  и 

повышения сохранности помесного молод1}яка. 
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Таблица  12 
Экономическая эффе!аивносгь лучших вариантов подбора свиней для 

промышленного скрещивания 

Показатели 

Г  р  У  п  п  ы 

Показатели  чистопородная  п о м е  С  И  ы  е Показатели 
контрольная  о п ы т н ы е 

Показатели 

КБ  КБхД  КБхЛ 
Себестоимость  ! кг прироста, руб.  15.4  14.36  14.65 
Цена реализации  1кт живо!"! массы, руб.  19.11  19.U  19.1! 

2 

« 
S 

3 

Дополнительный  прирост  на  ! 
голрву. кг   8.86  6.11 2 

« 
S 

3 

Ссоестсимость  дополнителы'ого 
прироста на I голову, руб.   127.2  89.51 

1  С 

u 

Выручка  от  реализации 
дополнительно  полученной 
иролутчпни от 1  головы, руб. 

 169.31  116.76 

CJ 

го 
Прибыль от реализации допной 

нро.чукции от  I головы, руб.   42.11  27.25 

«  ас 

Дополнно получено поросят от I 
свиноматки за опорос, гол.   1.1  0.97 

Ссбестонмость  дополнительной 
нрмчкпии на 1  свиноматку, руб.   1478.5  1290.37 

О  

5  ° 
Выручка  от  реализации  доп. 
Пролукини,  полученной  от  1 
свиноматки, р^б. 

 1967.57  1683.2 

? 1  Прибыль  от  реализации 
дополмителыюЯ  продутсцим  от 1 
свиноматки за опорос, руб. 

 489.07  392.83 

Примечание: расчеты эконом1!ческой эффективности приводятся в сопоставимых ценах 
1999 года на животноводческую  продукцию с использованием данных, 
иредоставленных финансоворасчетным центром агрофирмы «Дороиичи». 

Выводы 

1.  при  скрсщинании  свиноматок  крупной  белой  породы  и  хряков  пород 

крупная  белая,  дюрок,  ландрас  и  уржумская  наилучший  эффект  по 

большинству  хозяйственнополезных  признаков  проявляется  с  хряка.\и1 

дюрок и ландрас 

2.  Использование  хряков  пород  дюрок  н  ландрас  при  промышленном 

скрещивании  повысило многоплодие свиноматок  соответственно  на 0,2 и 

0,5  1юросенка,  молочность   на  31%,  массу  гнезда  при отъеме   па  34 и 

23%  fro  сравнению  с  виутрипородным  спариванием.  Сохранность 

помесных поросят КБхД н КБхЛ до двухмесячного возраста была выше на 

10,0 и 5,7%, в результате чего выход поросят на свиноматку увеличился па 



до 

1,1  н  0,97  поросенка.  Хряки  уржумской  породы  способствовали 

увеличению  молочности  на  17%, массы  гнезда  при  отьеие    на  6,2%  и 

сохранности поросят  на 2,4%. 

3.  В крови  помесей  КБхД  содержалось  больше  на  16,2% эритроцитов  и на 

4% гемоглобина,  чем у  чистопородных  сверстников, что  способствовало 

их более высокой энергии роста. 

4.  Межпород1ЮС  скрещивание  повышает  естественную  резистентность 

помесных  свиней,  за  счет  чего  они  менее  подвержены  заболеваниям  и 

более устойчивы  к воздействию неблагоприятных  факторов среды. Так, у 

по.месного молодняка КБхД содержалось больше на 6% лейкоцитов, были 

выше  на  7,1% и  9,4%  лизоцимная  и  бактерицидная  активности,  на  20% 

фагоцитарный  индекс,  а  у  КБхУ    выше  на  5,8%  и  11% фагоцитарная 

активность и фагоцитарный индекс, чем у чистопородных. 

5.  Под  воздейсгвием  технологических  стрессфакторов  (перевод  в  другое 

помещение  на  доращивание,  смена  станков  и  условий  кормления)  у 

помесных  животных  наблюдается  увеличение  общего белка    в  группах 

КБхД  и  КБхУ  на  4%,  в  КБхЛ  на  5%,  а  у чистопородных,  наоборот,  его 

снижение  на 4%. Содержание  Углобулинов, характеризующих  защитно

приспособительные  реакции  организма,  увеличивается  у  помесных 

животных  на  1017%,  тогда  как  у  чистопородных  на  6,6%.  Так  же  у 

помесен  КБхД  и  КБхУ  отмсча:юсь  меньшее  снижение  количества 

эозинофилов соотаетственно на  10.6 и 7,6%, а у КБхЛ, наоборот, большее 

на  6%,  чем  у  чистопородных  животных.  Это  свидетельствует  об 

увеличении  стрессчувствительностн  помесных  животных  при 

использовании  в  скрещивании  хряков  породы  ландрас  по  сравнению  с 

чистопородными  крупными белыми свиньями. 

6.  При  проведении  адаптац>юнных  тестов  реакция  в  зависимости  от 

гюродной  принадлежности  была  разной.  Так,  установлена  высокая 

реаетивность  на  внутрикожную  пробу  с раствором  гистамина  у  помесей 

КБхД и КБхУ. Утолщение  кожной  складки  через  30 мин.,  1 и  1,5  часа у 

них было больше соответственно  на  1,25  мм (34%),  1,58  (61) и 0,87  мм 

(73%) и на 0,96 мм (28%),  1,32  (57) и  0,84  мм (72%), а у гюмесей КБхЛ, 

наоборот,  утолще}ше  меньше,  чем  у  чистопородных  на  2%.  При 

внутримышечном введении  кортикотропина у помесей КБхД и КБхУ 
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снижение  эозинофилов  в  крови  было  больше  на  8,1  и  7,1%,  чем  у 

чистопородных  сверстников,  а  у  КБхЛ,  наоборот,  меньше  на  5,1%. 

Отвегные  реакции  свидетельствуют  о  повышении  адаптационных 

возможностей  помесного  молодняка  при  использовании  в  скрещивании 

хряков  пород дюрок  и  уржумской  и  об  отрицательном  влиянии  на  них 

хряков породы ландрас. 

Помесный  молодняк  обладал  более  высокой  энергией  роста.  , На 

протяжении  всего  периода  выращивания  среднесуточный  прирост  у 

животных,  полученных  при  скрещивании  свиноматок  крупной  белой 

породы с хряками пород дюрок и ландрас, был больше соответственно на 

41,6 г (10%) и 28,3 г (7%), по сравнению  с чистопородными.  В 7 месяцев 

помеси  на  8,8  кг  (9%)  и  6  кг  (7%)  превышали  по  живой  массе 

чистопородных сверстников. Массы  100 кг они достигали раньше на 24 и 

17 дней. Затраты кормов на  1  кг прироста при их выращивании  ст1зились 

на 0,49 и 0,35 кормовых единиц. 

У помесен КБхД убойный  выход был на  1,5% выше, толщ1И1а шпика над 

67 фудиыми позвонками на  11% (3,48 мм) меньше, чем у чистопородных 

живот11ых.  Помеси  КБхД  и  КБ.кЛ  имели  больше  площадь  «мышеч}юго 

глазка»  соответственно  на  15% (4,7  см  )̂ и  10% (3  см^)  н  на  18  и 7,4% 

более высокий выход мяса. 

Межпородное скрещивание позволяет получить от помесей КБхД и КБхЛ 

более  биологически  полноценное  мясо,  т.к.  в  нем  увеличивается 

содержание  переваримого  протеина  на  0,7  и  0,8%  по  сравнению  с 

чистопородными  подсвинками.  Скрещивание  с хряками  породы  ландрас 

уменьшает  у потомства  количество  внутримышечного  жира  на  0,6%,  а с 

хряками  породы дюрок, наоборот, увеличивает на 0,55% по сравнению с 

чистопородными  животными,  что  повышает  его  пищевую  и  вкусовую 

ценность.  В  сале  у  помесей  отмечается  на  1,3  и  1%  более  высокое 

содержание жира. 

1.Двухпородное  скрещивание  дает  возможность  повысить  экономическую 

эффективность  и пoлy^н т̂ь прибыль  42,11  и 27,25  рубля  на  1 голову за 

счет  реализации  дополнителыюго  прироста  живой  массы  помесных 

свиь'сй,  а  так  же  прибыль  489,07  и  392,83  рубля  на  1 свиноматку  за 



опорос  за  счет  реализации  дополнительно  полученного  приплода  от 

уветшчения многоплодия  и повышения сохранности помесноголлодняка. 

Предложения  производству 

1.  Для дальнейшего повышения  продуктивности и ул>'чшеиия  качества мяса 

наряду  с  другими  факторами  необходимо  учитывать  адаптационные 

особенности  свиней,  вьфащивасмых  в  условиях  промышленной 

технологии.  Для  их  оценки  рекомендуем  использовать  гормон 

кортикотропин. 

2.  Необходимо  шире  использовать  в  условиях  ВолгоВятского  региона 

помеси  пород  крупной  белой  и  дюрок,  характеризующиеся  высокими 

адаптационными  возможностями  и  устойчивостью  к  условиям 

промышленной технологии. 
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