
На правах рукописи 

ЧИГРИН Дмитрий Викторович 

РГБ  ОД 

Биологическое обоснование  продуктивных 
качеств свиней разных генотипов 

Специальность 06.02.01 разведение, селекция, генетика 

и воспроизводство сельскохозяйственных  животных 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных  наук 

п. Персиановский  2000 



Работа выполнена в Донском государственном  аграрном университете. 

Научный руководитель:  доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор 

Максимов Г,В. 

Официальные оппоненты: 

Ведущее предприятие: 

доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор 

Федоров В.Х. 

кандидат  сельскохозяйственных  наук 

Щеглов М.И. 

Донской  зональный  научноисследовательский 

институт сельского хозяйства 

Защита диссертации состоится i(B£j> Ф£'аО<7Л(^  2000 года в 10 часов на 

заседании  диссертационного  совета  Д.120.44.01  в  Донском  государственном 

аграрном университете. 

Адрес  университета:  346493,  РФ,  Ростовская  область.  Октябрьский  (с) 

район, п. Персиановский, Донской ГАУ. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Донского ГАУ. 

Автореферат разослан «ВО» d/i'6'^/>c?  2000 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  Ю.А. Колосов 



1 

1. Общая характеристика работы 

1.1  Актуальность  темы.  Важнейшей  проблемой  свиноводства  является 

ускорение темпов  совершенствования  существующих пород и типов свиней и 

выведение новых, приспособленных к условиям интенсивного  использования. 

Возросший  спрос  на  мясную  свинину  обусловил  выведение  новых  пород  и 

типов мясных свиней. 

Однако имеются сведения о том, что интенсивная селекция на мясность 

приводит  к  снижению  крепости  конститущм,  естественной  резистентности, 

стрессустойчивости  свиней,  ухудшению  их  воспроизводительных  и  откор

мочных качеств, появлению пороков PSE   и ДРД свинины. 

Важной  проблемой  остается  и совершенствование  методов  оценки вос

производительных,  откормочных  и мясных качеств  свиней.  Решение  пробле

мы  заключается  в  разработке  объективных  тестов  для  раннего  определения 

племенной ценности  животных,  поэтому  для  ускорения  темпов  селеищи  не

обходимо вести интенсивные исследования по разработке приемов ранней ди

агностики  продуктивных  качеств животного.  Для прогноза  на ранней  стадии 

онтогенеза могут быть использованы тесты  взаимосвязанные  с продуктивно

стью животных. 

Особого  внимания  заслуживает  изучение  интерьерных  показателей,  не 

связанных с убоем животных. Прижизненная  оценка позволяет на ранней ста

дии онтогенеза определить продуктивные качества животных. 

Оцетса и отбор животных по интерьеру занимает важное место в селек

ционной работе. Показатели интерьера весьма многообразны  и в разной мере 

связаны с продуктивными и племенными качествами животных. 

Интерьерные  тесты,  объединенные  с учетом  их  взаимодействий,  более 

объективно  отражают  интенсивность  обменных  процессов,  определяющих 

формирование продуктивных качеств свиней. Поэтому для раннего прогнози

рования  племенной  ценности  животных  необходимо  учитывать  комплекс 

внутренних факторов организма. 

Решение  проблемы  интенсификации  свиноводства  связано  с  использо

ванием  эффективных  методов  племенной  работы.  В настоящее  время  весьма 



актуально глубокое изучение биологических особенностей свиней во взаимо

связи с их продуктивностью. 

Настоящая  работа  является  фрагментом  Госплана  научных  исследова

ний Донского  государственного  аграрного университета  (№  государственной 

регистрации  01.960.009170)  по  республиканской  целевой  комплексной  науч

нотехнической программе «Мясо». 

1.2  Цель и  задачи  исследования.  Целью работы является изучение био

логических  особенностей  универсальных  и  мясных  свиней  и  разработка  на 

этой основе тестов для раннего прогнозирования их продуктивности. 

Исходя  из  вышеизложенного  программа  исследований  предусматривала  ре

шение следующих задач: 

  сравнительная  оценка  продуктивности  и  биологических  особенно

стей мясных и универсальных свиней,их помесей  (ДМ1хД , КБхЛ); 

  выяснение возможности использования интерьерных тестов для ран

него прогнозирования продуктивности; 

  определение влияния селекции по мясности на качество свинины; 

  определение величины  и характера корреляций  биологических  осо

бенностей свиней с их гфодукгивными качествами. 

1.3  Научная  новизна  исследований.  На  основе  научно

производственных  экспериментов  впервые проведена  сравнительная  оценка 

продукгивности и биологических  особенностей мясных и универсальных сви

ней  по  новым  тестам.  Определены  коэффициенты  корреляций  интерьерных 

тестов с  продуктивностью  свиней.  Установлено  влияние  селекции  по мясно

сти на качество свинины. Апробирован метод прогнозирования  продуктивно

сти по скорости ацетилирования сульфадимезина. 

1.4  Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследований. 

Предложено  использование  интерьерных  тестов    маркеров  в  селекции  сви

ней  на  воспроизводительные,  откормочные  и  мясные  качества.  Их  примене

ние позволяет  сохранить  высокий  уровень  и  качество  продукции  при  селек

ции свиней на мясность. Апробован способ прогнозирования  продуктивности 

на основе изучения  скорости  ацетилирования  сульфадимезина,  который  вне



дрен в хозяйствах Ростовской  области  (учхоз  "Донское" и племзавод колхоза 

"Россия"). 

1.5 Апробация работы. Основные положения и результаты работы до

ложены и обсуждены; 

  на  ежегодных  научных  конференциях  ученых  Донского ГАУ 

(19961999); 

  на  республиканских  научнопроизводственных  конференциях  меж

вузовского координационного  совета  "Свинина" (Персиановка,  1997, 

1998); 

  на  заседаниях  кафедры  раведения,  селекции  и  генетики  с.х.  живот

ных Донского ГАУ (19961999). 

1.6  Публикации  результатов  исследований.  Основные  результаты  ис

следований опубликованы в 5 печатных работах. 

1.7  Структура и объем работы. Диссертация  изложена на  175 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, методики и 

материала  исследований, результатов  исследований,  выводов  и  предложений 

производству,  списка  литературы  состоящего  из 221  наименования  (в т.ч.  62 

иностранных авторов) и приложения на 19 страницах. 

2. Материал и методика исследований 

Наши исследования проводились  в течении  19961999 гг. на свиньях  дон

ского  (ДМ1) и степного  (СМ1)  мясных  типов,  крупной  белой  (КБ)  и северо

кавказской  (СК) пород, а также на помесях  ДМ1  х дюрок  (ДМ1х  Д) и КБ х 

ландрас (КБ х Л) в учхозе "Донское", племзаводе колхоза  "Россия", ТОО "Шах

тинское"  Октябрьского  района,  ИХ  НЗСП  и  на  Ростовской  областной  кон

трольноиспытательной  станции  по  свиноводству  (рис.  1).Для  изучения  про

дуктивности  свиноматок  были сформированы  4 группы  животныханалогов  по 

возрасту, живой массе, экстерьеру и конституции.  У свиноматок  КБ  и СК  оп

ределяли тип ацетилирования  сульфадимезина.  С  ̂четом  скорости  ацетилиро

вания были выделены группы  маток  с быстрым  (5195 %) и медленным  (менее 

50%) типом ацетилнрования  (таблица 1). 
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Рис.1. Общая  схема  исследований. 



Таблица 1 

Схема опыта по оценке репродуктивных качеств  свиноматок 

а Порода,тип  Количество 

маток, гол. 

Тип ацетн

лирования 

Свиноматки  Хряки 

Количество 

маток, гол. 

Тип ацетн

лирования 

I  Степной (CMI)  Степной (CMI)  24  — 

II  Крупная белая  Крупная белая  20  — 

Ш  Северокавказская  Северокавказская  20  — 

IV  Крупная белая  Лавдрас  24  — 

в т.ч. маток с разным типом ацетнлирования  сульфадимезина 

V  Крупная белая  Крупная белая  8  быстрый 

VI  Крупная белая  Крупная белая  4  медленный 

VII  Северокавказская  Северокавказская  7  быстрый 

VIII  Северокавказская  Севепокавказская  5  медленный 

Откормочные и мясные качества подсвинков степного (CMI)  и донского 

(ДМ1) мясных типов и помесей ДМ1хД оценивачи методом контрольного от

корма по  методике ВИЖ  (1976) на Ростовской  ОКИС. В  срав1гамых  условиях 

хозяйств  проводили  откорм  подсвинков  крупной  белой  (в  племзаводе  колхоза 

"Россия") и северокавказской  (в ТОО  "Шахтинское")  пород,  а также  гибридов 

КБхЛ(вПХНЗСП). 

У молодняка КБ и СК (аналогов по живой  массе, экстерьеру  и конститу

ции) определяли Т1ш ацетилирования  сульфадимезина. По скорости  ацетнлиро

вания  были  образованы  группы  подсвинков  с  быстрым  и  медленным  типом 

ацетилирования  (таблица 2). Поросят I, II и III групп (таблица 2 ) доставляли на 

Ростовскую  ОКИС  для  проведения  контрольного  откорма.  Контрольный  убой 

подсвинков проводили на Новочеркасском  мясокомбинате. 

Откорм  свиней  IVX  групп  (таблица  2)  в  условиях  хозяйств  начинался 

после периода доращивания.  Учетный  период  по  оценке  откормочных  качеств 

начинали с 4мес. возраста и заканчивали при достижении живой массы  100 кг. 

Откормочные качества оценивались по общепринятым  показателям. 



Таблица 2 

Схема опыта по оценке откормочных и мясных качеств подсвинков 

се 

с 
Порода,тип 

Количество 

подсвинков, 

гол. 
Тип ацети

лирования 

се 

с 

Свиноматки  Хряки 
свин

ки 

бо

ровки 

Тип ацети

лирования 

I  Степной (СМ1)  Степной (СМ1)  10  10  — 

II  ДМ1  ДМ1  10  10  — 

III  ДМ1  Дюрок  10  10  — 

IV  Крупная белая  Крупная белая  12  12  — 

V  Северокавказская  Северокавказская  12  12  — 

VI  Крупная белая  Ландрас  18  18  — 

в  т.ч. подсвинков с разным типом ацетилирования  сульфадимезина 

VII  Крупная белая  Крупная белая  6  6  быстрый 

VIII  Крупная белая  Крупная белая  6  6  медленный 

IX  Северокавказская  Северокавказская  6  6  быстрый 

X  Северокавказская  Северокавказская  6  6  медленный 

Для характеристики  интерьерных  особенностей  свиноматок  СМ1  (п=б), 

КБ (п=12), СК (п=12) и КБхЛ (п=6) провели исследования крови в  1, 2 и 3 мес. 

супоросности  и  у  подсвинков  СМ1  (п=б),  ДМ1  (п=6),  ДМ1хД  (п=6),  КБ 

(п=12),  СК  (п=12),  КБхЛ  (п=18)  по  следующим  показателям:  содержанию 

эритроцитов,  гемоглобина,  лейкоцитов,  общего  белка,  нуклеиновых  кислот 

(ДНК+РНК),  общих  липидов,  активности  аминотрансфераз  (АсАТ  и  АлАТ)  и 

щелочной  фосфотазы,  бактерицидной  (БАСК)  и лизоцимной  (ЛАСК)  активно

сти сыворотки  крови,  а также  активности  лактатдегидрогеназы  (ЛДГ)  и  креа

тинкиназы (КК) у животных КБ, СК и  КБхЛ. 

В  крови  маток  СМ1, КБхЛ  и  молодняка  КБхЛ  определяли  уровень  но

радреналина, дофамина, серотина, 5  оксииндолуксусной кислоты и гистамина. 

Для определения скорости ацетилирования в 1, 2, и 3 мес. супоросности и 

в  1 и 4 мес.  возрасте  животным  КБ  и СК делали  внутримышечно  иньекцию 

сульфадимезина  (40 мг /  кг живой  массы). Через 4 часа  исследовали  венозную 

кровь  и  определяли  скорость  ацетилирования  сульфадимезина  (менее  50  %  

медленный тип, более 50 % (51  95 %)  быстрый). 



После убоя подсвинков  СМ1, ДМ1, КБ и  ДМ1хД  из  туш  отбиратись 

пробы мышечной и жировой ткани, В них определяли: химический  состав  (вла

га,  протеин,  жир,  зола),  физико    химические  свойства  мышечной  ткани  (рН, 

влагоудерживающая  способность,  интенсивность  окраски),  гистоструктуру 

мышечной ткани, а также провели дегустацию мяса, 

3. Результаты исследований 

3.1. Продуктивность универсальных и мясных свиней 

3.1.1. Репродуктивные качества свиноматок 

Проведенными  исследованиями  (таблица  3)  установлено,  что  по  много

плодию  матки  СМ1  превосходят  универсальных  животных  на  0,250,4  поро

сенка (Р>0,1). Большую  крупноплодность  имели свиноматки  КБхЛ:  по сравне

нию с КБ на  8,2%  (Р<0,05),  СК    на 9,6%  (Р<0,01)  и  СМ1    на  4,5% (Р>0,1). 

Лучшей  молочностью  обладали  матки  КБ,  превосходящие  СМ1, СК  и  КБхЛ 

соответственно  на  2,48;  7,36  и  5,3кг  (Р<0,001).  У  свиноматок  СМ1  и  КБ  со

хран}10сть поросят была практически  одинаковой,  а наибольшей    у  животных 

СК   93,0%), При этом по массе гнезда в 2 мес, матки СМ1 превосходили КБ на 

2,0кг (Р>0,1), СК   на 3,2кг (Р>0,1) и КБхЛ   на 31,3кг (Р<0,001), а по КПВК на 

1,06; 3,81 и  15,25балласоответственно, 

Животные  КБ и СК с  быстрым  типом  ацетилирования  опережали  анало

гов с медленны.м типом  по многоплодию  на 0,751,2гол  (Р<0,05),  крупноплод

ности   на 6,115,7%) (Р<0,01), молочности   на 2,04,0кг  (Р<0,01),  сохранности 

  на 0,98,2%, массе  гнезда  в 2 мес.   10,7529,0кг  (Р<0,001), КПВК    на  10,7

16,1 балла, 

Следует  отметить,  что  свиноматки  универсального  направления  продук

тивности, имеющие быстрый тип ацетилирования,  обладали высокими  воспро

изводительными качествами и превосходили по ним аналогов СМ1, 

3,1,3, Откормочные и мясные качества подсвинков, 

По результатам  откорма  и убоя выявлено  превосходство  свиней  мясного 

направления  продуктивности.  Так, они превышают  (таблица  4)  универсальных 

по скороспелости на 5,318,5дня (Р<0,01), среднесуточным  приростам   на 10,5



Продуктивность  свиноматок 

с 

а. 

а 
К 

я 
U 

Тип ацеги

лирования 
п 

Много

плодие, 

голов 

Крупно

плод

пость, кг 

Молоч

ность, кг 

При огьсм 

с 

а. 

а 
К 

я 
U 

Тип ацеги

лирования 
п 

Много

плодие, 

голов 

Крупно

плод

пость, кг 

Молоч

ность, кг 

количество поросят с 

а. 

а 
К 

я 
U 

Тип ацеги

лирования 
п 

Много

плодие, 

голов 

Крупно

плод

пость, кг 

Молоч

ность, кг 
голов  % 

1 СМ1  24  10,5+0,25  1,1+0,02  56,27±1,7  9,5±0,23  90,5 

II  КБ  20  10,25±0,27  1,08±0,02  58,75±0,8  9,2510,27  90,2 

III  СК  20  10,0+0,23  1,04±0,О.З  51,4+0,42  9,3±0,2  93,0 

IV  КБхЛ  24  10,16±0,2^  1,15±0,02  53,45+1,46  8,58+0,18  84,4 

в т.ч. маток с разным типом ацегилирования сульфадиу1 

V 
КБ 

быстрый  8  Ю,5±0,32  1,1±0,02  59,25±0,31  9,7510,36  92,8 

VI 
КБ 

медлишый  4  9,75±0,25  0,95+0,03  55,25±0.32  8,25+0,25  84,6 

VII 
СК 

быстрый  7  10,6±0,4  1,04+0,02  51,б±0,3  9,8+0,3  92,4 VII 
СК 

медленный  5  9,4iO,2  0,98±0,02  49,6+0,5  8,6+0,2  91,5 



Откормочные и мясные качества подсвинков 

Гр>тша  Генотип 

Тип 

ацетили

ровапия 

п 

Скоро

спелость, 

дней 

Средне

суточный 

прирост, 

г 

Затраты 

корма, 

корм. ед. 

Масса 

парной 

туши, кг 

I  СМ1  20  185,9+0,83  698,0±5,99  3,83±0,04  57,8±0,34 

II  ДМ1  20  194,5+0,93  64б,3±5,42  3,9±0,02  56,2+0,4 

Ш  ДМ1хД  20  190,0+0,77  б72,4±5,52  3,84+0,02  58,6±0,48 

IV  КБ  24  204,4+0,92  635,8±3,41  4,27±0,04  53,5±0,41 

V  СК  24  199,8±],0  621,9±3,15  4,0±0,03  5б,4±0,36 

VI  КБхЛ  36  211,3±1,35  586,0±4,03  4,34±0,0б  33,9±0,35 

VII 
Ю> 

быстрый  6  201,8±1,08  646,7±2,51  4,18±0,03  55,3±0,6 

VlII 
Ю> 

медленный  6  206,3±0,84  630,5±2,2  4,25±0,02  53,0±0,45 

IX 
СК 

быстрый  6  198,0±0,6  628,0±3,1  3,92±0,03  56,8±0,3 

X 
СК 

медленный  6  200Д±0,7  617,5±4,1  4,0±0,02  54,8±0,3 
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" ' . , .  '    ^  '  :  '  •  :д.  76,1г  (Р>0,1

Р<0,001),  затратам  корма    на  0,10,44корм.ед.  (Р<0,05),  массе  туши    на  1,4

4,3кг  (Р<0,05),  длине  туши    на  1,61,9см  (Р>0,1),  толщине  шпика    на  0,7

4,0мм (Р>0,1   Р<0,001), массе окорока   на 1,11,8кг (Р<0,001). 

Помеси ДМ1хД по результатам откорма превосходят (Р<0,05<0,001) ма

теринскую  фор.му,  а  гибриды  КБхЛ,  наоборот,  имеют  худшие  показатели  по 

сравнению с КБ (Р<0,001). 

Животные  КБ  и  СК  с  быстрым  типом  ацетилирования  сульфадимезина 

опережали (Р<0,05<0,001), не только подсвинков с медленным типом ацетили

рования, но и животных соответственно  II и III групп по скороспелости на  1,8

2,6  дня,  среднесуточным  приростам  на 7,910,9  г,  затратам  корма  на  0,070,09 

корм, ед., массе туши на 0,41,8 кг, длине туши на 0,12,2 см, толщине шпика на 

0,70,8 мм и массе окорока на 0,10,32 кг. 

3.2  Биологические особенности свиней 

3.2.1 Сравнительная оценка интерьерных показателей свиней 

Исследования  крови  в  период  контрольного  выращивания  подсвинков 

выявили  различия  в  уровне  общего  белка,  нуклеиновых  кислот  (ДНКьРНК), 

общих липидов, активности  щелочной  фосфатазы, АсАТ, АлАТ,  креатинкина

зы,  лактатдегидрогеназы,  бактерицидной  и лизоцимной  активности  сыворотки 

крови.  Однако  не  все  интерьерные  различия  являются  однозначными,  так  как 

порой в одном ряду с мясными стоят универсальные  свиньи. Повидимому, это 

связано с совершенствованием всех пород по мясной продуктивности. 

Так,  по  уровню  общего  белка  свиноматки  СМ1  в  начале  супоросности 

опережали универсальных на  ],143,97г/л  (Р>0,1), а в конце супоросности усту

пали 9,013,88г/л  (Р<0,01). При этом у молодняка отмечено превосходство  мяс

ных подсвинков по уровню белкового обмена во все возрастные периоды. 

Превосходство  в  содержании  нуклеиновых  кислот  отмечено  у  мясных 

маток  лишь  в  конце  супоросности  на  4,37,0%  (Р>0,1),  тогда  как  подсвинки 

СМ1, ДМ1 и ДМ1хД  опережали  универсальных на протяжении  всего откор

ма на 13,166,7% (Р<0,001). 
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Однако по уровню липидного обмена лидировали  универсальные  свиньи, 

среди свиноматок эта разница  составила 0,492,05г/л  (Р<0,001), а подсвинков  

0,170,62г/л  (Р<0,01). 

В период  супоростности наиболее  высокая  активность  щелочной  фосфа

тазы  отмечена у маток СМ1 по сравнению с КБ и СК на  6,638,8%  (Р<0,01), а 

подсвинки  СМ1,  ДМ1  и  ДМ1хД  превосходили  КБ,  СК  и  КБхЛ  на  2,3

4,2ед.Боданского  (Р<0,001). 

Изучение  динамики  активности  АсАТ  и АлАТ  выяврио  небольшое  пре

восходство,  в породном  аспекте,  свиноматок СМ1 (Р>0,1). Тогда как у молод

няка  на откорме  активность АлАТ в 4 мес. возрасте  была  выше  у универсаль

ных  на  14,432,7%  (Р<0,001),  а  в  6  мес.    у  мясных  свиней  на  62,965,0% 

(Р<0,00]). 

В  конце  откорма  активность  ЛДГ  была  выше  у  животных  селекциони

руемых на мясность  (Р>0,1), тогда как наибольшей активностью  КК во все воз

растные периоды характеризовались подсвинки СК. 

Изученные  на.ми  гормоны  оказывают  разнообразное  действие  на  орга

низм. В породном  аспекте по уровню гистамина  и дофамина  выявлено  превос

ходство маток СМ1 (Р>0,1), а КБхЛ имели более высокие показатели  содержа

ния серогонина, 50ИУК и норадреналина (Р>0,1). 

Более  высокой  БАСК  обладали  свиноматки  СМ1  по  сравнению  с  уни

версальными  животными  на  0,489,04%  (Р>0,1),  однако  ЛАСК  была  выше  у 

универсальных на 0,547,72% (Р>0,1). 

Изучаемая  нами  скорость  ацетилирования  сульфадимезина  выявила дос

товерное  превосходство  животных  с  быстрым типом  ацетилирования  в  содер

жании  общего  белка,  нуклеиновых  кислот,  активности  щелочной  фосфатазы, 

АсАТ, АлАТ и креатинкиназы. 

Полученные данные позволяют заключить, что мясные свиньи характери

зуются  более  высоким  уровнем  окислительновосстановительных  процессов  в 

их организме. 

3.2.2 Использование интерьерных тестов в селекции 

Анализ выявленных нами коэффицентов корреляции показывает зависи



12 

мость в  связях между  биохимическими  показателями  крови,  продуктивными 

качествами  свиней  разного  направления  продуктивности  и  скорости 

ацетилирования  сульфадимезина. 

Пол}Д1енные результаты  подтверждают  возможность  прогнозирования 

продуктивности  свиней  и  осуществления  контроля  за  ними  в  период 

выращивания.  В  селекционном  процессе  действуют  подтвержденные  и 

выявлен1Ше  нашими  иследованиями  связи:  число  эритроцитов  (г=0,07...

0,775*),  уровень  гемоглобина  (Р=0,087...0,758**),  содержание  нуклеиновых 

кислот (г=0,026...0,878*)   затраты  корма;  содержание  нуклеиновых  кислот 

(г=0,005...0,89*),  содержание  общих  линидов  (г=0,126...0,703**)    масса 

туши;  активность АпАТ   затраты  корма  (i=0,055...0,955***),  длина  туши 

(г=0,018...0,952***);  активность  щелочной  фосфатазы    затраты  корма  (г= 

0,674*...0,98***), длина туши (г=0,036...0,883*); активность  креатинкиназы  

скороспелость  (i=0,029...0,815***),  среднесуточный  прирост 

(г=0,051...0,783***), масса туши (г=0,016...0,852***). 

3.3 Качество свинины 

3.3.1 Качество мышечной ткани у свиней разного 

направления  продуктивности 

Полученные  нами данные  (таблица 5) свидетельствуют  о том, что у мяс

ных  и  универсальных  подсвинков  отмечалось  практически  одинаковое  содер

жание воды в мышечной ткани. Наименьшее  количество протеина в мышечной 

ткани отмечено у животных КБ   18,7% (Р<0,05). 

Животные КБ по количеству жира и золы превосходили мясных подсвин

ков на 0,230,69% (Р<0,01) и на 0,070,22% (Р>0,1)  соответственно. 

Уровень рН  мяса у подсвинков  СМ1, ДМ1 и ДМ1хД  (таблица  5)  был 

выше, чем у КБ на 0,050,27  ед. кислотности (Р>0,1Р<0,05). 

По  влагоудерживающей  способности  мышечной  ткани  подсвинки  КБ 

превосходили мясных аналогов на 0,65,22% (Р>0,1 Р<0,05). 
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Таблица 5 

Химический и физикохимические состав мышечной ткани подсвинков, % 

Показатель  КБ  СМ1  ДМ1  ДМ1хД 

Влага  75,52+0,36  74,64+0,15  75,76±0,74  75,65+0,26 

Протеин  18.7±0.16  19,55+0,14  18,98+0,22  19,36+0,28 

Жир  5,2±0,2  5,32±0,1  4,86+0,5  4,63±0,2 

Зола  0,58+0,07  0,49+0,02  0,51+0,06  0,36+0,1 

рН, ед. кислотности  5,63±0,12  5,68+0,07  5,76+0,07  5,9±0,06 

Влагоудерживающая 

способность,% 
61,3+2,18  57,8+1,55  56,08+1,14  60,7+1,42 

Интенсивность окра

ски, ед. экстинции 
50,5±2,21  51,8+1,46  50,0±2,0  54,65±1,56 

Самой окрашенной была мышечная ткань помесей ДМ1хД (Р<0,05). 

Сравнительная  оценка  особенностей  гистостроения  длиннейшей  мышцы 

спины подсвинков  (таблица  6) свидетельствует  о меньшем  количестве  мышеч

ной ткани в длиннейшей мышце  спины у животных КБ по сравнению  с мясны

ми на 0,65  7,6% (Р<0,001). Подсвинки КБ имели большее количество  соедини

тельной  на  1,672,67% (Р>0,1)  и  жировой  3,524,92%  (Р<0,01)  тканей.  Макси

мальное  соотношение  межпучковый:вн>трипучковый  жир  было  у  подсвшжов 

КБ1,85:1. 

Таблица 6 

Структура длиннейшей мышцы спины, % 

Показатель  КБ  СМ1  ДМ1  ДМ1хД 

Мышечная ткань  81,3±1,8  88,25+0,19  86,48+0,22  88,9±0,0б 

Соединительная ткань  10,1±1,4  7,85+0,12  8,43+0,13  7,43+0,09 

Жировая ткань  8,6+1,4  3,9+0,09  5,08+0,15  3,68+0,05 

в т.ч. межпучковый жир  б4,9±6,9  58,37±0,15  56,1±0,12  58,62+0,15 

внутрипучковый жир  35.1±6,3  41,63±0,15  43,9+0,17  41,38+0,15 

У  подсвинков  ДМ1хД  выявлено  некоторое  снижение  количества  жиро

вой ткани, в том числе внутрипучкового жира. Это дает основание  констатиро

вать  некоторое ухудшение  как нежности, так и сочности  свинины,  получаемой 

от помесей первого поколения. 

Таким  образом,  селекция  на мясность  вызывает  некоторое  снижение  ве

личины  влагоудерживающей  способности  и повышение  рН  мяса.  В  целом  же 

повышение мясности свиней не привело к значительному  снижению  ее качест

ва. 
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3.3.2 Качество подкожного шпика 

Оценивая качество подкожного шпика можно отметить, что наиболее во

дянистым он был у подсвинков ДМ1  (8,68%), превосходивших СМ1 на 0,19% 

(Р>0,1), ДМ1хД  на 0,95% (Р<0,001) и КБ на 0,48% (Р>0,1). Самым низким  на

личием  в  шпике  протеина  отличались  подсвинки  КБ  (1,6%)),  что  на 

1,08(Р<0,001);  0,22  (Р>0,1)  и  1,01%.  (Р<0,001)  соответственно  меш,ше,  чем  у 

СМ1,  ДМ1  и  ДМ1хД.  По  содержанию  жира  помеси  превосходили  аналогов 

СМ1 на 0,83% (Р<0,01) и ДМ1 на 0,3% (Р>0,1), но уступали на 0,53% (Р<0,05) 

КБ. У животных ДМ1 было больше золы по сравнению с СМ1, КБ и ДМ1хД 

  на 0,06 (Р>0,1); 0,05 (Р>0,1) и 0,08% (Р>0,1)   соответственно. 

Таким  образом,  свиньи  новых  мясных  типов отличаются  от  у1шверсаль

ных несколько  большей  водянистостью  подкояшого  шпика  и  меньшим  содер

жанием жира. 

3.3.3. Дегустационная оценка качества мяса 

Проведением  дегустации  бьшо выяснено,  что  низкую  общую  оценку  ка

чества мяса имели подсвинки ДМ1 (4,06 балла). По всем показателям  они ста

бильно заьшмали последнее  место. Лучшую  дегустационную  оценку мяса  по

лучило  мясо  животных  КБ  (4,46  балла),  тогда  как  подсвинки  СМ1,  ДМ1  и 

ДМ1хД уступали им соответственно  на 0,19; 0,4 и 0,24  балла (Р>0,1). Лучший 

бульон  был  получен  также  из  мяса  животных  КБ    4,7  балла.  По  суммарной 

оценки  мяса  и  бульона  первое  место  заняли  подсвинки  КБ,  второе    степного 

типа СМ1, третье   ДМ1 и последнее  ДМ1хД. 

Таким  образом,  итоги  дегустации  позволяют  констатировать  некоторое 

ухудшение качества свинины у животных мясного типа. 

3.3.4. Взаимосвязь показателей уровня  и качества мясной 

продуктивности свиней 

Согласно нашим результатам в селекции свиней  можно использовать  . 

связи  многоплодия  с  крупноплодностью  (г=0,019...0,715***), 

сохранностью  (г=0,333...0,956***)  и  массой  гнезда  в  2  месяца 

(г=0,26...0,927***);  крупноплодности  с  молочностью  (г=0,113...0,819***);  со

хранности поросят с массой гнезда в 2 месяца (i=0,505...0,995***). 
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Высокую  степень  соотносительной  изменчивости  имеют  откормочные 

качества: скороспелость,  среднесуточный  прирост и затраты  корма. Эти корре

ляционные  связи  изменяются  в  направлении  действия  отбора  и  ускоряют  его, 

являясь причиной одного характера. 

В наших исследованиях  анализ  взаимосвязей  откормочных  и мясных ка

честв  свиней  выявил  зависимость  их  от  направления  продуктивности.  Так,  у 

мясных подсвинков действуют следующие достоверные корреляционные  связи: 

скороспелость    среднесуточный  прирост  (г=0,011...0,52*),  скороспелость  

длина  туши(г=0,25...0,799***),  среднесуточный  прирост    затраты  корма 

(г=0,217...0,659**),  среднесуточный  прирост    масса  заднего  окорока 

(г=0,388...0,835***),  затраты  корма   толщина шпика  (г=0,027...0,774***).  Од

нако только последние  две  связи имеют положительную  (по  смыслу)  корреля

цию. 

В  зависимости  от  уровня  ацетилирования  сульфадимезина  действуют 

достоверные связи (положительная  у животных  с быстрым  типом,  отрицатель

пая   с медленным): скороспелость   масса окорока, среднесуточный  прирост  

масса окорока, затраты  корма   масса окорока,  масса туши   длина туши, тол

щина шпика   масса окорока. 

Показатели качества  мяса  коррелируют  со  следующими  признаками:  ко

личество влаги в мясе   затраты корма (г=0,053...0,574); содержание  протеина 

в мясе    площадь  "мышечного  глазка"  (г=0,263...0,942**);  содержание  жира в 

мясе   толщина шпика  (г=0,15...0,96***); влагоемкость  мяса   скороспелость 

(г=0,014...0,62), затраты корма (г=0,269...0,507); интенсивность  окраски  мя

са   масса  окорока  (р=0,059...0,886**);  содерлсание  жира  в мышечной  ткани  

среднесуточный прирост (г=0,142...0,795*). 

3.4. Экономическое обоснование полученных результатов 

Расчет  экономической  эффективности  выявил  превосходство  мясш>1х 

свиней над универсальными. 

Так, по многоплодшо наивысшие результаты  отмечены  в группе свино

маток  СМ1, дающих  больший  экономический  эффект  по  сравнению  с  кон

грольной фуппой КБ на 3,25 рублей. В группе СМ1  и КБхЛ  были  более вы
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сокие экономические  показатели  массы  гнезда  при рождении, что  соответст

венно на 5,76  и 7,32 руб. больше, чем в контрольной  группе. Однако лучшие 

экономические  показатели по молочности  отмечены в группе КБ   705,0 руб. 

По массе  гнезда  в 2  мес.  свиноматки  СМ1 имеют  прибыль  по сравнению  с 

контрольной группой   24,12 руб. 

По итогам  откорма отмечено явное превосходство  мясных  подсвинков. 

Так, по показателям  среднесуточных приростов свиньи СМ1, ДМ1 и ДМ1х 

Д превышают контрольную группу и имеют в сравнении с ней прибьшь соот

ветственно  0,75; 0,13 и 0,45 руб., по массе туши   86,0; 54,0 и  102,0 руб., а за

траты на корма в этих группах  были соответственно ниже на 0,09; 0,07  и 0,08 

руб. 

Проведенный  анализ  экономической  эффективности  по  воспроизводи

тельным качествам  выявил  превосходство  маток КБ с  быстрым типом  ацети

лирования  сульфадимезина  не  только  над  контрольной  группой  (3,2540,2 

руб.), но и над свиноматками  СМ1 (16,08   35,76 руб.). Свиноматки  СК с бы

стрым  типом  ацетилирования  имели  прибыль  в  размере  2,4    140,4  руб.  в 

сравнении со средними показателями по породе. 

При этом  подсвинки КБ  и СК  с быстрым типом  ацетилирования  по ре

зультатам  откорма  имели  лучшие  экономические  показатели  в  сравнении  со 

средними  по  породам    на  0,020,14руб.,  а  по  результатам  убоя    на  36,0

44,0руб.. 

Использование  в  селекции  на  мясность  выявленных  нами  корреляций 

может дать  экономический эффект в расчете на  1 гол. в сутки от 0,02 до 0,22 

руб. 

Выводы 

1.  Свиноматки  степного  типа  СМ1  по  продуктивности  соответствуют 

требованиям  целевых  стандартов  и превосходят  крупных  белых  по  многопло

дию на 0,25 поросенка, крупноплодности   на 0,02 кг, массе гнезда в 2 мес.   на 

2,0 кг и КПВК   на 1,1 балла. 

2. Мясные  подсвинки  (СМ1,  ДМ1)  по  сравнению  с КБ  имеют  лучшую 

скороспелость  на  8,5  и 9,9 дней, высокий  среднесуточный  прирост    на  62,2 и 
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10,5 г и низкие затраты корма   на 0,44 и 0,37  корм.ед.соответствепно.  Помеси 

ДМ1х  Д превосходят  материнскую  форму по  скороспелости  на 4,5  дня,  сред

несуточному приросту  26,1 г и затратам корма  па 0,06 корм, ед., но уступают 

подсвинкам  СМ1  на 4,1 дня, 25,6  г и 0,01  корм. ед.   соответственно.  Лучшие 

мясные  качества  имеют  помеси:  по  массе  туши  они  превосходят  подсвинков 

СМ1, ДМ1 и КБ на 0,65,1 кг, длине туши   на 1,83,7 см, площади "мышечно

го глазка"   на 1,83,0 см ,̂ а по толщине шпика уступали им 1,45,4 мм. 

3.  Использование  в селекции  свиней  сульфадимезинового  теста  как мар

кера  продуктивности  позволит  повысить  многоплодие  на  0,250,6  поросенка, 

молочность   на 0,20,5  кг, число поросят при отъеме   на 0,5 гол., массу гнезда 

и одного поросенка в 2 мес.   на 1,73,3 и 0,30,7 кг соответственно. 

Животные  с  быстрым  типом  ацетилирования  сульфадимезина  имеют 

лучшие,  чем  их  антиподы  скороспелость  на  1,82,6 дня,  среднесуточный  при

рост на 7,910,9  г,  затраты  корма  на 0,070,09  корм,  ед., массу  туши  на  0,41,8 

кг, длину туши на 0,12,2  см, толщину шпика на 0,70,8  мм и массу окорока па 

0,10,32 кг. 

4. При интенсивной  селекции на мясность необходимо  включать  в число 

признаков отбора интерьерные тесты. 

Мясные  свиньи  отличаются  большим  содержанием  общего  белка,  нук

леиновых кислот, высокой  активностью щелочной  фосфатазы  и аминотрансфе

раз (ЛсАТ и АлАТ), тогда  как универсальным  присущи  более выраженные  по

казатели липидного обмена. 

Животное  с  быстрым  типом  ацетилирования  сульфадимезина  имеет  вы

сокий  уровень  общего  белка,  нуклеиновых  кислот,  активности  щелочной  фос

фатазы и креатинкииазы.  В  крови  свиней  с медленным  типом  ацетилирования 

отмечено более высокое содержание общих липидов. 

5.  Повышение  мясности  свиней  сопровождается  некоторым  снижением 

качества мяса. В сравнении с универсальными, у них содержится  больше в мы

шечной ткани воды (ДМ1, ДМ1хД) и меньше "сырого" жира (ДМ1, ДМ1хД), 

сухого  вещества  (СМ1,  ДМ1, ДМ1хД)  и  ниже  влагоудерживающая  способ

ность  (СМ1,  ДМ1, ДМ1хД).  Свиньи  новых  мясных типов  (СМ1,  ДМ1)  от
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личаются  от  универсальных  большей  водянистостью  подкожного  ишика  и 

меньшим содержанием в нем жира. 

Дегустацией  установлено  определенное  ухудшение  вкусовых  качеств 

свинины  у  мясных  животных.  Лучшее  качество  мяса  имели  подсвинки  ДМ

1хД, а  качество бульона  животные ДМ1. Свиньи СМ1 по итогам дегустации 

незначительно  уступают  КБ,  а  по  некоторым  показателям  превосходят  их.  В 

целом  повышение  мясности  не  привело  к  значительному  снижению  качества 

свинины. 

6.  Выявлены  прямые  корреляции  многоплодия  с  крупноплодностью  (г= 

0,02...0,71***), сохранностью поросят (г=0,62**...  0,95***), массой гнезда в 2 

мес.  (г=0,54*...0,92***);  молочности    с сохранностью  поросят  (г=0,11...0,5*), 

массой гнезда в 2 мес. (г=0,06...0,48*); сохранности поросят  с массой гнезда в 

2мес.(г=0,5..,0,99***). 

7.  Установлена  зависимость  откормочных  и  мясных  качеств  свиней  от 

направления продуктивности. У мясных подсвинков на ОКИС действуют  кор

реляции:  скороспелости  со  среднесуточными  приростами  (г=0,01...0,52*)  и 

длиной туши  (г=0,25...0,79***); среднесуточного прироста  с затратами корма 

(г=0,21...0,65*) и массой окорока (г=0,38...0,83***); затрат корма   с толщиной 

шпика  (г=0,02...0,77***).  Тогда  как  у  универсальных  свиней  (в  племзаводе 

колхоза "Россия", в ТОО "Шахтинское" и в ПХ НЗСП) установлены  следующие 

связи:  среднесуточного  прироста  с  затратами  корма  (г=0,01...0,81***)  и 

массой  туши  (г=0,01...0,73***);  затрат  корма    с  массой  туши  (г=0,13... 

0,61**);  массы  туши    с  массой  окорока  (г=0,33...0,83***);  длины  туши    с 

массой окорока(г=0,28...0,52**). 

8.Выявленные  корреляции  подтверждают  четкую  закономерную  связь 

уровня биохимических процессов в организме свиней с их продуктивностью. 

Со  скороспелостью  (г=0,31...0,81***)  и  среднесуточными  приростами 

(г=0,33...0,79**)  коррелирует  активность  креатинкиназы;  затраты  корма    с 

уровнем  эритроцитов  (г=0,07...0,77*),  гемоглобина  (г=0,08...0,75**), 

нуклеиновых кислот (г=0,02.,.0,87*), активностью АлАТ (г=0,05...0,95***) и 

щелочной  фосфатазы  (г=0,39...0,64*);  масса  туши    с  содержанием 
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нуклеиновых  кислот  (г=0,01...0,89**),  общих  липидов  (г=0,31...0,71*)  и 

активностью  креатинкиназы  (г=0,18...0,79**);  длина  туши    с  активностью 

щелочной  фосфатазы  (г=0,03...0,88*)  и  АлАТ  (г=0,01...0,95***);  площадь 

"мышечного глазка" с активностью АлАТ (г=0,04...0,81). 

9.  Определены  взаимосвязи  качества  свинины  с  откормочной  и  мясной 

продуктивностью: количество влаги в мясе коррелирует с затратами  корма (г=

0,05...0,57)  и  площадью  "мышечного  глазка"  (г=0,06...0,85*);  количество 

жира  в  мясе    с  толщиной  шпика  (г=0,5...0,96***);  количество  протеина  в 

мясе   с площадью  "мышечного глазка" (г=0,26...0,94**); влагоемкость мяса  

со  скороспелостью  (г=0,01...0,б2),  затратами  корма  (г=0,26...0,5),  средне

суточными  приростами  (г=0,36...0,56)  и  массой  окорока  (г=0,05...0,69); 

интенсивность  окраски  мяса    с  толщиной  шпика  (г=0,35...0,95***); 

содержание жира в мышечной ткани   со скороспелостью  (г=0,3...0,45),  средн

есуточными  приростами  (г=0,14...0,79*),  затратами  корма  (г=0,45...0,55)  и 

массой окорока (г=0,21...0,71). 

10. Разведение  свиней  мясных пород и типов  экономически  эффективно. 

Так, матки СМ1 дают более высокую прибыль  в сравнении  с универсальными 

породами  на  3,2524,15  руб./гол.  (в  ценах  1998г.).  Выявлено  экономическое 

превосходство маток КБ с быстрым типом ацетилирования  сульфадимезина,  по 

продуктивным  качествам, над контрольной  группой  (3,2540,2  руб./гол.)  и  над 

свиноматками СМ1 (16,0835,76руб./гол.). 

По откормочным  и  убойным  качествам  отмечено  превосходство  мясных 

подсвинков в экономическом  аспекте над универсальными;  по  среднесуточным 

приростам    на  0,130,75  руб.,  по  массе  туши    на  54,0102,0  руб.,  а  затраты 

корма были ниже  на  0,070,09  руб. Подсвинки  с  быстрым  типом  ацетилирова

ния (КБ, СК) имели лучшие  показатели по сравнению со средними  по породам 

на 0,020,14 руб., а по показателям убоя   на 36,0 44,0 руб. 

Использование  выявленных  нами  корреляций  в селекции  свиней  на мяс

ность может дать экономический  эффект в размере  0,02   0,22 руб.  на  1 гол. в 

сутки. 



20 

Предложения производству 

1.  Для  повышения  эффективности  производства  свинины  в  хозяйствах 

Ростовской области следует широко использовать свиней степного типа скоро

спелой мясной породы (СМ1). 

2.  В  селекционногенетических  центрах,  ведущих  племенных  заводах, 

НИИЖ и  ОПХ  при  совершенствовании  продуктивных  качеств  свиней  исполь

зовать  в  косвенном  отборе  интерьерные  (  в  т.ч.  сульфадимезиновый)  тесты  

маркеры продуктивности: уровень общего белка, общих липидов, нуклеиновых 

кислот (ДЬЖ+РНК),  гистамина,  серотонина,  5ОИУК,  норадреналина,  дофами

на, активности АсАТ, АлАТ,  щелочной фосфатазы,  креатинкиназы  и лактатде

гидрогеназы,  а также  корреляции  показателей  качества  мяса  с  откормочной  и 

мясной продуктивностью. 

3. При интенсивной  селекции на мясность необходимо учитывать  качест

во свинины для своевременного внесения соответствующих корректив. 
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