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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1. Актуальность  темы 

Свиноводство,  как  наиболее  скороспелая  отрасль  животноводства, 

всегда играло ведущую роль в решении мясной проблемы. В ряде европейских 

стран  удельный  вес  свинины  в  мясном  балансе  превышает  50%. 

Эффективность  ведения  этой  отрасли  в значительной  мере  определяется 

использованием высокопродуктивных пород, типов и линий свиней. Важное 

значение  приобретает  глубокое  изучение  биологических  особенностей 

животных, особенно вновь  созданных  генотипов. Это позволяет  учитывать 

потребности  организма  в  питательных  веществах,  выбирать  наиболее 

рациональные технологии содержания. 

Учеными  Донского  и  Кубанского  госагроуниверситетов, 

Ставропольской сельскохозяйственной академии, селекционерами племенных 

хозяйств Северного Кавказа выведены и получили широкое распространение 

свиньи мясного направления продуктивности  (донской  и ростовский  типы, 

крокор и др.). В 1993 г. Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РФ утверждена новая скороспелая мяс11ая порода спиией СМ1. К настоящему 

времени апробировано несколько новых мясных типов. При их выведении в 

тон или иной мере использован генофонд зарубежных супермясных  свиней, 

вследствие  чего  возникли  проблемы,  связанные  с  конституцией,  энергией 

роста, стрессчувствительностью, резистентностью и качеством мяса. В целом 

опыт  выведения  специализированных  пород,  типов  и линий  показал,  что 

односторонняя  селекция  может  привести  к  перестройке  эволюционно 

сложивпгегося биологического статуса организма животных. 

В  связи  с  этим  селекционные  достижения  должны  проходить 

всестороннюю проверку  не только на эффективность использования  новых 

пород  и  типов  в  региональных  системах  разведения,  но  и  на  выяснение 

биологических особенностей животных  напряженности обменных процессов, 

естественной резистентности, качественных показателен мяса и т.д. 
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Настоящая  работа  выполнена  с  использованием  современных 

достижений  биологической  науки,  методических  и  практических 

рекомендаций  известных  селекционеров  П.Е,Ладана,  В.П.Рыбалко, 

В.А.Коваленко,  А.И.Филатова,  В.Д.Кабанова,  Г.А.Толпеко,  Н.В.Мнханлова, 

Г.М.Бажова, В.Ф.Филенко н др. 

1.2. Цель и задачи  нсслсдоваиий 

Основная цель исследований  научное обоснование наиболее полной 

реализации наследственного потенциала продуктивности свиней, разводимых 

в СевероКавказском экономическом регионе, дальнейшее совершенствование 

племенных  и  продуктивных  качеств  животных  с  учетом  биологических 

показателей,  создание  высокопродуктивной  материнской  линии. В  связи  с 

вышеизложенным для разрешения были поставлены следующие задачи: 

  дать  оценку  продуктивности  и  бпологических  особенностей 

свиноматок разных генотипов; 

  изучить рост, развитие и состояние обменных процессов в организме 

новорожденных поросят, полученных от свиноматок различных пород и типов; 

  установить влияние прогегшового и минерального состава рационов 

поросят на белковый и липидный спектр крови; 

  определить  динамику  некоторых  биологических  показателей 

подсвинков в зависимости от возраста, факторов кормления и сезона года; 

  провести  сравнительную  оценку  откормочных  и мясных  качеств 

молодняка  свиней  новых  пород  и  типов,  исследовать  их  биологические 

особенности, состояние естественной резистентности; 

  в сравнительном аспекте изучить откормочные и лмсные качества, 

а также некоторые биологические особенности помесных подсвинков разных 

сочетаний; 

  определить влияние стрессреактивности на откормочные и мясные 

качества свиней разных генотипов; 

  оценить  продуктивность  новой  материнской  линии  на  основе 
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rcnoTHiia ростовских мясных свиней; 

  разработать  предложения  по  использованию  резудп.татов 

исследований. 

1.3.  Научная  новизна  и практическая  значимость 

Научная  новизна  исследовап1Ш  заключается  в  биологическом 

обосновании продуктивных качеств свиней разного направления, в том числе 

новых снециа1Н1зированных пород и типов: 

  в сравнительном аспекте изучены показатели продуктивности и 

некоторые биологические особенности свп1юматок различных генот1нюв и 

особе1нюсги развития пх потомства; 

  онрсдслеиа  дlIнa^нIкa  биохимических  гюказатслен  крови  у 

1ЮДСВННК0В в зависимости от возрасга, факторов кормления и сезона года; 

  оценена откормочная и мясная продуктивность молодняка свиней 

разных  генотипов,  установлена  связь  биохимических  тестов  со 

скоросиелосгью молодняка и качеством мясной продукции; 

  определены  репродуктивные  качества  свиноматок  в  связи  с 

показателями  липидного  и  белкового  обмена,  уровнем  естественной 

рсзистснгносги; 

  дана KOMiuicKcnaH оценка продуктив1юсти и качества  продукцгт 

свиней в зависимости от их стрессреактивности; 

  создана и оценена 1ювая высокопродуктивная материнская ;пин1я 

на оаюве генотипа росговских мясных свиней. 

Полученные  результаты  позволили  дать  комплексную  оценку 

биологическим  ОСОбсИПОСГЯМ  и  продуктивности  п о р о д  Н типов  CBIHICii, 

разводимых в 1х;гионе, определить сосгояпис их ес1ественнойрсзистс1тюсп1 и 

стрессреактивносгн. 

Данные  исследовании  использованы  в  рекомендациях  но 

свиноводству,  при разработке системы ведения АПК Ростовской области, 

справочнике животновода, а также учебном процессе на зоо1П1Жспер1ЮМ 
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и вегерииарном факультетах ДонГАУ и других ссльскохозяисгвсниых вузов 

РФ. 

1.4. Теоретическое значение исследован1и"1 

Определена  интенсивность  обменных  ироцсссов  в  оргашпмс 

CBinieri различных  генотипов, а также  их естестве1И1ая  резистсигиость и 

стрессреактивность.  Изучены  особенности  белкового,  лииидного, 

минерального н других показателен обмена различных  технологических 

групп свиней. 

1.5. Вклад автора  н публикации 

Доклад  обобщает  результаты  исследований,  выполненных 

автором  лично  и  в творческом  содружестве  с учеными  ДоиГЛУ.  Всего 

опубликовано 77 работ,  в том числе по теме доклада  49 

, издано две книги, брошюра, монография,  иаучпонрактическне 

рекомевдации и учебнометодические пособия. В совместных рабогах ав i op 

является разработчиком идеи ШН1 основным исполнителем исслсдова1нн1. 

1.6. Апробация  работы 

Основные положения доложены и одобрены на рсснуб;пп(анских 

научнопроизводственных  конференциях  «Актуальные  проблемы 

производства свинины» (19942000 гг.), ежегодных научных конференциях 

ДонГАУ  (19761999 гг.) и других научных совещаниях НИИ и вузов 

РФ, а также на НТС Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 

Исследования вьшолнялись врамках отраслевых комш1сксноцелсвых 

программ по тематическим планам Донского ГАУ (№№ госрегистрацпи 

78075624;  81069091;01.860088646;01.9.40008195;  01.960.009170). 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнялась  с  1965 по  1999 гг. в Донском  ГАУ, племенных 

хозяйствах  Ростовской  обл.  (племзавод «Россия»,  племхозы  «РостовскиЙ>>, 

«Персиановский»,  «Артемовен»,  учхоз  «Донское»  и  др.),  учхЪзе 

«Краснодарское»  Кубанского  ГАУ и Донецкой  обл.  (Украина),  а также  на 

Ростовской  государственной  контрольноиспытательной  станции  свиней в 

соответствии с государственной тематикой НИР. Автор формировал рабочую 

гипотезу, разрабатывал тематику, составлял программы и методики раббты; 

анализировал пол>'ченные результаты. Исследования  проведены на свиньях 

пород крупная белая (КБ), сеаерокавказская (СК), ростовского (РМ), донского 

(ДМ1), степного (СТ) мясных типов, дюрок (Д), ландрас (Л), помесях ДХДМ' 

1,ДМ1ХСК.  ,  ,  ,,.  .  ;  •' 

Опыты  проводились  в  несколько  этапов.  При  отборе  животных  в 

группы  и  проведении  опытов  руководствовались  рекомендациями 

Россельхозакадемии. 

На первом  этапе изучали, продуктивность  и  обменные  процессы  в 

крови, а также биохимические показатели молока  и молозива у основных и 

проверяемых свиноматок разных генотипов.  ,  ' 

Для этого в опыт было отобрано 17 свиноматок КБ (в I группу входили 

девять  основных  маток  второйпятой  супоросностн,  во  II    восемь 

проверяемых). Рационы супоросных  маток составлялись по нормам ВИЖ и 

содержали  4,33  к.ед.,  406 г  перезарнмого  протеина,  28,3  г кальция,  17,0;Г 

фосфора и  51  мг каротина; лактирующих   6,44  к.ед.,  785 г  переваримого 

протеина,  64,9  г  кальция;  24,4  г фосфора  и  331  мг  каротина.  В  рационах 

супоросных  и лактирующих  маток  содержалось  (в  % к  сырому  протеину): 

лизина  4,2  4,5; метнонина с цнстином  3,1  3,2; триптофана  1,1  1,2„..,:. 

Сыворотку крови свиноматок нсследовалн на 30  44,58  70 и 8,1   99 

дни супоросиости, в первые сутки после опороса, на 10 12,31  33й, 52  57

й дни лактации. Молозиво и молоко  в первый день, на 10   12,,31 : 33 дни 

лактации. 



в  сыворотке  крови  по  общепринятым  методикам  определяли 

содержание общего белка, сумму липидов, уровень липопротеидпых фракций, 

общего  холестерина,  липондного  фосфора,  общего  и  ионизированного 

кальция,  неорганического  фосфата  и активность  щелочной  фосфатазы;  в 

молозиве и молоке  количество общего азота, жира, уровень фосфолиппдов, 

витамина С, кальция и фосфора. 

На втором этапе изучали особенности разв1ггия и состояние обменных 

процессов в организме новорожденных поросят, полученных от основных и 

проверяемых свиноматок. 

Рационы  свиноматок  были  аналогичными  использовавшимся  на 

первом этапе. В их состав входили ячменная и кукурузная дерть, кормовая 

свекла, рыбный фарш, люцерновая  мука, мел и соль. Кроме I и П групп, то 

есть поросят, полученных от основных и проверяемых маток, была выделена 

III группа из поросят  врожденных гипотрофиков. 

В сыворотке крови поросят исследовали те же показатели, что и на 

первом этапе опыта. Кроме того, после убоя в длиннейшей мышце спины и  . 

печени  по  общепринятым  методикам определяли  уровень  общих липидов, 

общего холестерина и липондного фосфора, в верхнечелюстных и плечевых 

костях  содержание общего азота, золы, кальция и фосфора. 

На третьем этапе прослеживали динамику некоторых биохимических 

показателей в  сыворотке крови  подсвинков и их взаимосвязь  \1ясосальной 

продуктивностью в зависимости  от возраста, факторов кормления и сезона 

года. 

Животных взвешивали индивидуально, перед утренним кормлением, 

измерение  толщины  шпика  осуществляли  прижизненно  с  помощью 

ультразвукового  толщиномера  ТУК2  в  области  67го  ребра  и  12го 

поясничных позвонков. Взятие крови для исследований проводили в 1, 10, 

30, 60, 90, 120, 180дневном возрасте. 

Для  изучения  влияния  сезона  на  обменные  процессы  в  крови 

молодняка опытное поголовье отбирали из осенних (первая серия опытов), в 
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последующем  из весенних опоросов (вторая серия опытов). 

В целях определения воздействия различ'пых соотпоигений кальция и 

фосфора в рационах  на содержание липидов и липопротеидов  в сыворотке 

крови проведен опыт на трех группах поросят по семь голов в каждой. Отбор 

осуществляли после отъема от свиноматок в возрасте 35 дней. Кормосмесь, в 

которой содержалось  16,6% протеина, задавали вволю. Содержание кальция 

и  фосфора  в  корме  животных  I  группы  было  оптимальным  и  составляло 

соответственно 1,2 и 1,0%. Кормосмесь для II группы содержала недостаточное 

количество  кальция  (0,3%)  и  фосфора  (0,6%).  Рацион  III  группы 

характеризовался недостатком кальция (0,35%) и избытком фосфора (1,4%). 

Кровь для исследований у поросят брали перед постановкой на опыт, а raKJKe 

в возрасте 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и 6,0 мес. 

Для проведения опытов по изучению влияния различного количества 

протеина  и лизина  в рационах  на  содержание  липидов и липопротеидов  в 

сыворотке крови в каждую группу в 40дпевном возрасте было отобрано по 

20 поросят. Животные I группы  получали  полноценный  рацион  (на  1 к.ед. 

приходилось  127 г переваримого протеина). Процентное содержание лизина 

к уровню сырого протеина в рационе составляло 5,65. В кормосмесях II и III 

групп на 1 к.ед. приходилось ПОгпёреварймого протеина, отношение уровня 

лизина к уровню сырого протеина составляло 3,13  %. Кроме того, в рацион 

III группы не вводили витамин А. Содержание кальция и фосфора в рацйЬйах 

животных  всех групп  было одинаковым  и составляло соответственно  1,2  и 

1,0  Уо.  У  свиней  перед  постановкой  на  опыт  и через  каждый  месяц  до 

семимесячного  возраста  после индивидуального  взвешивания  бргши  кровь 

для исследований. В возрасте 7 мес. подсвинков отправляли на убой.  ' 

Содержание липопротеидов исследовали  методом электрофореза на 

бумаге с предварительным окрашиванием сыворотки крови судаком черным 

В. Уровень общих липидоп определяли гравиметрическим методом; йодное 

число общих липидов в  сыворотке крови   методом Траппе  (Петрунькина, 

1961); количество липоидпого фосфора по методике Ю.М.Островского (1961). 
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На четвертом этапе оценены показатели продуктивности свиноматок, 

откормочные и мясные качества молодняка, а также состояние естественной 

резистентности  и интерьериые  особенности свиней, разводимых  в Северо

Кавказском экономическом регионе (КБ, СК, ДМ1, РМ, СТ, Д, ДХКБ). 

Условия содержания н кормления для животных различных генотипов 

были  одинаковыми  и  соответствовали  существующим  требованиям. 

Контрольный убой откормочного молодняка проводили на  Новочеркасском 

мясокомбинате.  Обвалку  полутуш,  взятие  проб  мяса,  шпика  и  крови 

осуществляли по общепринятым методикам. 

Исследованы  физикохимические  свойства  мышечной  ткани  и  ее 

химический  состав:  рН    потенциометрически,  влагопоглощающая 

способность  методом ГрауГамиа в модификации В,П.Воловинской (1961), 

интенсивность  окраски  мяса    методом  Хорпси.  Суммарное  количество 

аминокислот  в  длиннейшей  мышце  спины  определяли  методом  ионной 

хроматографии на хроматофафе «Хитачи 0340003» (Япония), концентрацию 

индивидуальных  аминокислот    методом  абсолютной  калибровки. 

Жирнокислотнын  состав  шгшка  анализировали  методом  газожидкостной 

хроматографии на хроматографе «Хром41». 

В крови откармливаемого люлодняка в возрастном аспекте определяли 

содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, общего белка, белковых 

фракций,  нуклеиновых  (ДНК  +  РНК)  кислот,  общих  липидов,  каталазы, 

альдолазы,  АЛТ  и  ACT,  лактатдегидрогеназы,  креатинкиназы, 

пировиноградной кислоты, иммунных комплексов. 

В крови подсосных свиноматок и их поросят исследовали показатели 

белкового обмена и активность  ферментов переаминирования,  взаимосвязь 

между скоростью роста поросят и активностью щелочной фосфатазы. 

На  пятом  этапе  в  сравнительном  аспекте  в  условиях  станции 

контрольного  откорма  изучены  показатели  продуктивности  и  некоторые 

биохимические характеристики крови у подсвинков разных генотипов. 

В отдельных случаях внутри одного генотипа была установлена более 
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значительная  вариабельность  показателей  продуктивности,  чем  между 

различными  генотнпапн}, что  указывает  на  необходимость  продолжения 

селекционной работы. Для определения стрессреактивности и последующей 

оценки продуктивности молодняка использовали галотановый (фторотановый) 

тест. Полученные результаты были использованы при формировании новой 

высокопродуктивной  материнской  линии свиней.  Тестирование  на стресс

реактивность  позволило  существенно  уменьшить  процент  стресс

чувствительных животных во вновь созданных генотипах свиней. 

На  шестом  этапе  исследованы  показатели  продуктивности  свиней 

различных  генотипов  и  направлений  продуктивности  в  зависимости  от 

стрессрезистентности, па седьмом  проведено формирование и оценка новой 

матерщгской линии на основе генотипа РМ. 

В  условиях  рынка  при  формировании  многоукладной  экономики 

возрастает роль фермерских хозяйств. Однако сдерживающим фактором в этих 

условиях является отсутствие типовых построек для малых и средних ферм и 

их дороговизна.  , 

Поэтому  нами  (А.И.Бараников, Ю.Г.Богомолов)  была  теоретически 

разработана и апробирована в условиях производства фермамодуль. Ставилась 

задача    организация  строительства  из дешевых  местных  материалов  и в 

течение короткого срока  двух недель. 

Всего  проведено  29  научнохозяйственных  опытов,  3508 

биохимических  исследований  мышечной  ткани,  шпика,  крови,  260 

галотановых проб.  .  ,  ^; 

Полученные в экспериментах данные обрабатывали на ЭВМ «Мир; 

1»,  «Искра226»  и  вычислительном  комплексе  СМ420  методами 

статистического анализа по Н.А.Плохинскому (1969), Е.К.Меркурьевой (1970), 

Г.Ф.Лакину(1971)идр. 
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;  3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Продуктивность и некоторые биологические особенности 

основных II проверяемых свиноматок разных генотипов 

3.1.1. Продуктивные качества 

Анализ  продуктивных  качеств  основных  свиноматок  показал их 

превосходство  над  проверяемыми.  Так,  у  животных  КБ разница  по 

многоплодию составила 1,6 головы, крупноплодности  0,12 кг, молочности 

13,2 кг, сохранности поросят в 2 мес.  8,0%, массе гнезда  24,2 кг; у СТ 

соответственно 2,1; 0,21; 14,4;  10,1 и 32,8, Показатели  продуктивности 

свиноматок ДМ1 и РМ приближались к показателям СТ, а у свиноматок СК 

к КБ. 

3.1.2, Показатели белкового и липидиога обменов е крови 

По результатам изз^ения белкового и липидного обменов в крови 

супоросных и лактирующих свиноматок установлена тенденция к понижению 

уровня общего белка в сыворотке крови проверяемых маток с увеличением 

срока супоросносги. У основных свиноматок  КБ (табл.  1) после опороса 

содержание общего белка снизилось на 13,0 (Р<0,005); у проверяемых  па 

7,0 г/л (Р<0,05). Через 911 дней после опороса его концентрация у основных 

свиноматок увеличилась на 16,0 г/л (Р<0,001), у проверяемых  незначительно 

(Р>0,05). По содержанию общего белка между проверяемыми и основными 

супоросными свиноматками разница бьша недостоверна (Р>0,05). На 1012

и 31  33й дни лактации концентрация общего белка у маток первого опороса 

по сравнению с основными  была ниже на  12 (Р<0,01) и  10 % (Р<0,025) 

соответственно. 

К концу второй половины супоросности сумма липидов у основных 

свиноматок  увеличилась  на  18,3  (Р<0,001),  у  проверяемых    на  13,8% 

(Р<0,025). По уровню общих липидов достоверных различий между группами 

животных  не  отмечено,  хотя  имела  место  определенная  тенденция  к 
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повышеиию их концентрации у проверяемых свииомаюк. О г 39 до  48 % 

всех лнпидов сыворотки крови приходилось иа долю бстал1Н1оиро1сидои. 

У проверяемых свиноматок нх уровень к концу супоросиости у BCJUI'IHJICH 

с  2,02±0,18  до  2,83±0,13  г/л  (па  40%;  Р<0,01).  Концентрация  а 

лппопротеидов  варьировала  в  пределах  от  1,24+0,08  до  !,79±0,16; 

липидаого  остатка   от  1,2410,23 до  1,83±0,18 г/л.  На  протяжсгиш  всей 

супоросиости  достоверных  измепеши"! этих  двух  показателей,  а  также 

содержания  липоидного  фосфора  ие  зафиксировано.  Не  отмечено 

существе1шых  различий  и между группами  супоросных  маток.  Уровень 

холестерина  был довольно  постоянным,  у основных  маток  он  снизился 

лишь к середине супоросиости (Р<0,05). 

Содержание общих лнпидов в первый день лактации снизилось у 

основных маток на  14,3 (Р<0,005), у проверяемых   на  15,6% (Р<0,001). К 

концу лактации пх концентрация была выше (Р<0,05) в сыворотке крови 

проверяемых маток. Уровень ССлипопротевдов через месяц после опороса 

повысился у основных маток с 1,09+0,11 до 1,85±0,20 г/л (на 70,7%; Р<0,01), 

у проверяемыхс1,37±0,21  до 2,20±0,11 г/л (на 60,4%; Р<0,001), к концу 

лактации снизился до  1,56±0,18 и 1,55+0,25 г/л  соответственно. 

К месячному  сроку  лактации  концентрация  (3липонротеидов у 

основных  и  проверяемых  маток  снизилась  с  1,86+0,08 до  1,44+0,11  (на 

22,2%; Р<0,025) и с 2,25+0,28 до  1,36+0,13 г/л (на 39,7%; Р<0,025), к концу 

лактации  возросла до  1,76+0,14 и  1,9+0,15 г/л соответственно.  К  концу 

лактации  концентрация  лнпидного  остатка  у  взрослых  маток 

уменьшилась  с 1,92+0,18 до  0,95+0,13 г/л  (на 61,3%; Р<0,05)  и оказалась 

более  низкой,  чем  у молодых  (1,31+0,13  г/л;  Р<0,025).  После  опороса 

содержа1Н1е  липоидного  фосфора  у молодых  маток  было  выше,  чем у 

взрослых  (Р<0,05),  к  серед1ше  лактации  этот  показатель  увеличился 

(Р<0,001  и  Р<0,005  соответственно),  к  ее  окончанию  стал  несколько 

меньше.  У  основных  свиноматок  к  10му  дню  лактации  показатели 

концентрации  белков,  лнппдов,  лнпопротеидов  восстаиав;ишаются, 

видимо,  за  счет  внутренних  резервов.  Проверяемые  свиноматки  но 
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больпптству  показагслеп  превосходят  основных  и день  опороса,  по 

теряют превосходство  к  10му дню лактацпн  и восстанавливают  только 

через  20 дней.  В связи  с  этим  можно  сделать  заключение:  у  основных 

спнномагок  необходимо  строго  контролировать  рационы  в  первую 

неделю гюсле опороса, а у проверяемых   более длительный  период. 

3.J.3. Показягслпминерального  обмена 

Концентрация  общего  и  ионизирова1пюго  кальция  в  крови 

[юдоиьттных животных (табл. 2) не изменялась на протяжении сунороспостн 

плакктни. У ocFiOBHbix и проверяемыхспипоматокэтинокЈ1затс)Н1бьин1 очень 

близкими. 

11осле опороса уровень neoprainriccKoro (1)0С(|юра у осповпььх маток 

стал пьги1сна 49 (1'<0,005),у  проверяемых   на 30%{Р<0,01). В сыворотке 

крови  проверяемых  супоросных маток этот показатель  был выше, чем у 

B3POCJH.IX. 11а 30  44п 81  99п дпп сунорос1юст11 разница была достоверной 

(Р<(),01). 

Не  отмечено  cymccnicHin.ix  пзмененпп  активности  щелочпоп 

(|)ос(1)а тазы в заонснмосп I о г сроков суноросиости, а также возраста живо пнлх. 

У лактнруюгцнх  маток  этот  показатель  не  определяли.  Следовательно, 

формпрованне плодов, опорос и синтез компонеттгов \юлока  существенно 

влияют на показатели метаболизма белков, ЛН1П1Д0В и минеральных веществ 

в крови свиноматок. При этом реакция организма маток первого опороса 

несколько от;н1чалось ov отмечеи1ЮЙ у осгювпых. 

3.1.4. Биохимические  показатели молока  п  молозива 

Установлс1ю, что белка в молозиве значительно больще, чем в молоке. 

В молозиве  ос1ювнььх  свиноматок  содержание  общего  азота  (в  ммоль/л) 

составшю 1,31±0,19;влюлоке на 10 12Г| день лактации 0,54±0,03; на 31 33

ii день   0,60±0,04.  У проверясмььх  маток  эти  показатели  соответственно 



Динамика показателей м]п1ерального обмена в сыворотке крови св 

в период супоросности и лактации 

Период 

исследования, 

дни 

Группа 

свино

маток 

Общин  кальций, 

ммоль/л 

Ионизированный 

кальций,  ммоль/л 

Неорганичес 

фосфор,  ммо 

Супоросность 

3040й  I  2,63±0,10  1,04+0,04  1,67+0,16 

II  2,73±0,05  1,06+0,01  2,35+0,07 

5870й  I  2,5б±0,05  0,99+0,03  1,98+0,15 

II  2,68±0,10  1,0б±0,02  2,26+0,03 

8199й  I  2,бЗ±0,05  1,03+0,01  1.93+0,22 

II  2,65+0,13  1,08+0,02  2,26+0,1 

Лактация 

Первый  день  I  2,56±0,03  1,12+0,03  2,88+0,25 

II  2,58±0,08  1,10+0,04  2,95+0,17 

1012й  I  2,65±0,03  1,02+0,03  2,87+0,18 

II  2,65±0,03  1,11 ±0,03  2,73+0,25 

3133й  I  2,58+0,08  1,05+0,04  2,22+0,25 

II  2,55+0,05  1,11+0,02  2,12+0,18 

5257й  I  2,55±0,05  1,06+0,03  2,75+0,09 

II  2,б0±0,08  1,06±0,02  2,94+0,16 

Примечание: 1   основные,  П  проверяемые. 
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равнялись 0,86±0,09; 0,49±0,03 и 0,58±0,02. Во все периоды исследовапин не 

отмечено достоверных различий  по этому показателю между  основными и 

проверяемыми матками. 

Содержание жира самым высоким было в первые сутки после родов 

(у основных маток  7,75±1,01; у проверяемых   9,9б±0,82%).  К месячному 

сроку лактации, его концентрация  закономерно снижалась. Во все  периоды 

исследований  молоко  проверяемых  свиноматок  содержало  больше  жира  в 

сравнении со взрослыми. В первый день эта разница составляла 28,5; на 10 

12й  34,2; на 31  33й  33,1%. 

Уровень  фосфолипндов  в  молозиве  был  значительно  выше,  чем  в 

молоке. В молозиве и молоке проверяемых маток концентрация липоидного 

фосфора после опороса была выше на 5,4; при втором исследоваь'ии (1012

й день)  на 26,3; при третьем (31  33й день)   на 15,8%. 

На  протяжении  всего  опыта  у  основных  свиноматок  содержалось 

больше витамина С по сравнению с молодыми (в молозиве }ia 24,5; в молоке 

на  II16%), 

Содержание кальция и общего фосфора увеличивалось на протяжении 

всей лактации. Самый низкий уровень этих элементов  был в день опороса, 

что является  биологической  особенностью  свиноматок,  отличающей  их  от 

других с.х. животных. Молозиво основных свиноматок содержало 31,1 ммоль 

кальция на литр. В молоке на 10 12й день лактации его было 49,6±2,5; на 31 

 33й   63,2±2,5. Количество кальция у проверяемых маток  соответственно 

составляло  33,2±3,б;  46,1±1,9;  62,6±2,2.  При  этом  существенной  разницы 

между  группами  свиноматок  не  отмечено.  В  молозиве  основных  маток 

концентрация общего фосфора (в ммоль/л) составляла 35,6±1,21; в молоке на 

10   12н день лактации   37,]±2,б; на 31  33й   43,3±2,9. У  проверяемых 

свиноматок  эти  показатели  соответственно  равнялись  40,5±2,0;  42,8±2,8  и 

52,7± 1,4 ммоль/л.  '  '  •  •• 

В молозиве и молоке проверяемых свиноматок установлено несколько 

большее содержание общего фосфора. 
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Следовательно,  отдельные  биохимические  показатели  молозива  и 

молока свиноматок не только изменяются на протяжении лактации, ной зависят 

от  возраста  материнского  организма.  Таким  образо.м,  новорожденный 

молодняк, полученный отосновных и проверяемых маток, в первые дни жизни 

находится  в  [[еодинаковых  условиях,  получая  различные  в  качественном 

отношении  молозиво  и  молоко.  Поросята  основных  свиноматок  получают 

молозиво и молоко с несколько большим содержанием белка н витагуН!на С, 

но с меньшим количеством жира, фосфатидов и общего фосфора. 

3.2. Показатели  развития  и некоторые обменные  процессы 

в организме новороугсденных поросят, полученных от  свиноматок 

различных технологичес1сих  групп 

Литературные да1шые, свидетельствуют о влиянии возраста родителей 

на качество потомства. Приплод от основных свиноматок более жизнеспособен 

и лучше сохраняется к отъему, чем от проверяемых. Заболеваемость молодняка 

диспепсией от первородящих  свиноматок выше, чем от взрослых. Поросята 

от  молодых  свиноматок  в  большей  степени  подвержены  заболеванию 

атрофическни риниголг. 

3.2.1. Рост  и развитие  поросят 

Средняя масса  поросят, полученных от основных  маток, достигала 

1380±21; от проверяемых 1378±48 г. У пшотрофиков как от основных, так и 

от проверяемых маток этот показатель составлял всего 657±21 г. 

Поросята от основньк маток в месячном возрасте имели живую массу 

7,15±0,12;  в  двухмесячном    19,56±0,35;  от  проверяемых    6,90±0,19  и 

18,48±0,56 кг соответственно. Количество поросят, отстающих от сверстников 

в росте  и развитии  в месячном возрасте у основных маток составило 2,2; в 

двухмесячном  1,1; у проверяемых  9,5 и 1,6% соответственно. 
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3.2.2. Бчохимпчсскпе  показатели  сыворотки  крови 

иоворождеииых  поросят 

В сыворотке  крови поросят, полученных  от проверяемых  маток, 

содержалось  меньше  общего  белка  (Р<0,05),  чем  у  сверстников, 

полученных  от  основных  маток  (табл.  3).  Особенно  низким  был  его 

уровень у врожденных гппогрофпков  (Р<0,001). 
Таблица 3 

Биохимические  показатели сыворотки крови новорожденных  поросят 

Показатель 
Группа 

Показатель 
I  II  III 

Обппп"| белок, г/л  74,0+6,0  56,б±4,8  35,4±5,7 

06nuie лит1ды,  г/л  5,00+0,17  5,38+0,19  4,96±0,27 

Общий холестерин, ммоль/л  2,17±0,18  2,б4±0,25  1,89+0,23 

ЛипоидныП фосфор, ммоль/л  1,ОЗ±0,17  1,2б±0,07  0,61+0,11 

а;и1попротспдг.1, г/л  0,64+0,12  0,92+0,20  0,69+0,07 

Рлииопротеиды,  г/л  1,80±0,17  1,75+0,14  1,36+0,28 

Лпппдиый остаток, г/л  2,58±0,20  2,83+0,38  2,94+0,08 

Общий кальций, ммоль/л  2,64±0,07  2,59+0,07  5,57±0,08 

Ио1И13ирова1Пи.п"1 кальцин,ммоль/л  1,16±0,07  1,03+0,05  1,59±0,09 

11еоргапическ1и"| фосфор, ммоль/л  2,52±0,28  2,73+0,23  

I  показатели поросят от основных маток; 
II  показатели поросят от проверяемых маток; 
III  показатели поросят врожденных пшотрофиков. 

По  содержанию  общих  липидов,  общего  холестерина  н 

лнпоидного  фосфора  существенных  различий  между  I и  II  гругпгами  не 

было.  Можно  лишь  отметить,  что  указанные  показатели  у  поросят, 

полученных от проверяемых свиноматок, нмелнтенденщно к уве]!11чеин1о. 

Содержание  обн1сго  холестерина  н  oco6eiHio  липондиого  фос('1)ора  у 



 2 0 

пиштрофиков было снижено (Р<0,05 и Р<0,005). Кровь  новорожденных 

поросят  всех  групп  отличалась  очень  низким  содержанием  (X

лппопротспдов, надолю  которых  приходилось  10   17% от  всех;нни1дов. 

Также очень большим был липидпый остаток, составл5ПИ1пн"1 около 60% 

(более половины всех линидов). 

Копцентрацня общего кальция Gbuia примерно одинаково!"! у порося i 

всех трех групп. У врожденных пшотроф1!Коц ко!1це! п рация 1!01П!л ipoisai II loi'o 

кальция бьиа выше отмечипюй в I и И группах (Р<0,01 и Р<0,025). 

3.2.3. Уровень  лишгдов  в дллплейшей  мышце  спины  и  печени 

новорождеиных  поросят 

Результаты исследсващи"! свидетельствуют о том, что содержание 

общих лнпндов в длинне1"1ше!"1 мышце сппиы нормально развшых порося г 

было примерно одинаковым  (табл. 4).  „  ,  . 

Содержание л!Ш11дов в длиннейшей мышце спины и iic4eini 
иоворожде1шых поросят, % на натуральное вещество ткани 

Показатели 
Группа 

Показатели 
I  И  111 

ДJПIПпeншaя мышца c!i!i!ibi 

Общие Л!Ш1!ДЫ 

Общин холестерин 

Фосфол1!пиды 

2,16±0,21 

0,155+0,001 

0,189+0,040 

2,34±0,24 

0,158±0,001 

0,213±0,037 

1,76+0,06 

0,171+0,011 

0,122+0,020 

Печень 

Общие липпды 

Общин холестерин 

3,33+0,33 

0,23б±0,014 

3,65±0,51 

0,233+0,021 

2,73+0,41 

0,175+0,027 

Длиннейшая  мышца  спины  у  врожденных  гипотрофнков 

характеризовалась  более  низким  их  уровнем  (1,76±0,06%).  У  поросят, 

полученных от основных свиноматок, он состав1ш 2,16±0,21; о iпроверяемых 
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2,34±0,24  (Р<0,05  и  Р<0,05).  Концентрация  общих  фосфолщщдов  в 

мынщах поросят 1 и И групп была примерно одинаковой. У гипотрофпков 

 более низкой. По содержанию холестерина  в мышцах различи!! между 

группами ПС отмечено. 

Печень  нормально  развитых  поросят  от  молодых  и  взрослых 

маток  содержала  примерно  од1И1аковое  количество  общих  лииидоп  и 

общего холестерина. У врожденных гипотрофпков эти показатели  были 

снижены. 

3.2.4. Содержание азота и минеральных  веществ в костях 

Устаиоилеио,  что  в  костях  нормально  развитых  поросят, 

полученных  как от основных, так  и от проверяемых  маток,  содержание 

азо 141, золы, кальция и фосфора было практичес1С11 одинаковым (табл. 5) 

Таблица 5 

Содержание азота и минеральных  веществ 

в сухом обезжиренном  веществе костей, % 

Показатели 
Группа 

Показатели 
I  11  ,„ 

Верх! ечелюстныс К( к™ 

Общий азот  5,68+0,2  5,82+0,21  5,13±0.09 

Зола  55,6±1,3  56,7+0,60  бО,0±0.1 

Кальций  20,7±0,3  21,4±0,6  22,5+0,2 

(1)0С(1)0р  9,8+0,6  9,6+0,3  10,4+0,5 

П лечевые кости 

Общий азот  5,77+0,25  5,19+0,29  5,0±0.]7 

Зола  63,4±1,1  64,4+1,0  63.9+0.2 

Кальций  23,3+0,6  23,3 ±0,6  23.5=0,5 

Фосфор  12,2+0,4  12,5±0,4  12.3±0.6 
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Костн  дорсальной  стенки  носа  врожденных  гппогрофиков 

содержали  меньше  общего  азота  (Р<0,025  и  Р<0,05)  и  больше  золы 

(Р<0,025 и Р<С,005) по сравнению с нормально развитым молодняком. У 

некоторых врожденных гнпотрофнков за счет укороче1П1я КОС! ей верхней 

челюсти был нарушен прикус. Полученные данные но изучстио обменных 

процессов позволили сделать следующие  обобщения: 

1) сыворотка  крови  у новорожденных  поросят,  получсппых  от 

молодых  (первородящих)  свгпюматок  содержит  меньше  белка,  чем  у 

полученных  от  взрослых.  Остальные  показатели  сыворотки  крови, 

псследованных органов и тканей существенно не раз;и1чаются; 

2) установлены  различия по  б1юхнмнческнм показателям  крови, 

органов  и  тканей  у  нормально  развитых  новорожденных  поросят  и 

врожденных  гипотрофнков. 

3.3. Динамика некоторых  показателей  линидов 

в связи с возрастом, сезоном года  и кормлением свиней 

3.3.1.  Возрастая  динамика  уровня  общих  лппндов  и  липопрогеидов 

Наиболее  высокое  содержание  общих  лигшдов  наблюдалось  в 

ранние периоды развития: у поросят СК в 10 дней, Л  месячном возрасте. 

В  последующие  периоды  жизни  (30;  60;  120;  180 дней)  оно  постепенно 

снижалось.  Величина  йодного  числа  общих  липидов  с  возрастом 

животных  повышается.  Породные  различия  имели  место  у 

четырехмесячных  пoдcв^mкoв,  Так,  coflepMcaintc  обин1х  линидов  в 

сыворотке  крови  СК было  ниже зафикспровашюго  у животных  породы 

ландрас. 

Содержание  алипопротеидов  с  возрастом  уменьшалось,  р

липоиротендов  увеличивалось. Лнпвдный остаток был наиболее низким 

в 10дневном возрасте, к месячному  возрасту он несколько уве;н1чивался. 
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3,3,2. Взаимосвязь меокду биохимическими показателями 

и продуктивностью молодняка 

Результаты  проведенных  анализов  подтвердили  наличие 

положительной  взаимосвязи  между концентрацией  общих  липидов  в 

сыворотке  крови  с  одной  стороны  и  живой  массой,  мясосальной 

продуктивностью  с другой. 

Высокая корреляция обпар^окенау шестимеся»гаых подсвинков между 

уровнем общих липидов в сыворотке кровн и толщиной шпика па уровне 6 

7го  ребра  и  1   2го  поясничных  позвонков  (г=+0,5б...г=+0,85),  в 

девятимесячном возрасте  между количеством общих липидов и толщиной 

шпика на уровне 67го ребра (г=+0,86), в 6 мес.  между содержанием общего 

холестерина  в сыворотке  крови  и толщиной  шпика  на уровне  I   2го 

поясничных позвонков (г=+0,52), а также в девятимесячном возрасте между 

количеством общего холестерина и толщиной мышечного глазка (г = +0,74). 

Корреляция между содержанием (Хлипопротеидов и живой массой в 

четырех  и семимесячном  возрастах  отрицательная,  в шестимесячном  

положительная. Причем, в первых двух случаях коэффициент корреляции 

низкий  (г=0,27; г = 0,35), в последнем  высокий (г=+0,54), Взаимосвязь 

между содержанием (3липопротеидов в сыворотке крови четырехмесячных 

свиней и толщиной шпика на уровне 6  7го ребра и 1  2го поясничных 

позвонков в шестимесячном возрасте положительная (+0,46 и +0,36). 

3.3.3. Влияние факторов карАыепия на уровень липидов 

Реакция организма  свиней  на использование рационов  с низким 

содержанием  кальция  и фосфора  проявлялась  обеднением  липидами 

быстроподвижной  фракции  и обогащением  липопротеидов  медленной 

фракции.  Высокий  уровень  протеина  и недостаток  лизина  вызывали 

повышение  содержания  холестерина  и фосфатидов,  а также  снижение 
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количества Рлнпопротеидов в cuBOjiqTKe крови. 

Количество  внутримышечного  жира  у свиней,  выращенных на 

рационах с высоким уровнем лизина (5,65%) и сравнительно низким уровнем 

протеина (127 г на 1 к,ед.), уменьшалось на 45%. 

3,3.4. Сезонные колебания уроеия липидов и липопротсидов 

В зимние месяцы содержание холестерина в сыворотке кройи свиней 

повышалось на 0,6  1,14 ммоль/л по сравнению с отмеченным в летние. В 

январе  количество  общих  липидов  в  сыворотке  крови  было на  1,43; 

. фосфолипидов на 0,22 г/л ниже зафиксгфованного у свиней этого же возраста 

в июле. Количество Рлипопротеидов в зимние и весенние месяцы на 15 

19% выше, чем в осенние и летние. 

3.4. Показатели  продуктивности, интерьерные особенности 

и естестпеннаи резистентность свиней разных генотипов 

Дальнейшее развитие свиноводства зависит не только от условий 

кормления и содержания, но и от генетического разнообразия животных, 

отличающихся высокими воспроизводительными качествами и естественной 

резистентностью, скороспелостью, улучшетнюй мясносгью и интенсивностью 

обменных процессов. 

3.4.1, Воспроизводительные качества свиноматок 

мясного направления продуктивности 

• Анализ воспроизводительных  качеств свидетельствует о том, что 

многоплодие, крупноплодность  и масса гнезда в 2 мес. (табл. 6) наиболее 

высоки у свиноматок СТ и РМ, молочность  у ДМ1, сохранность  у КБ. 
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Продуктивные качества свиноматок 

Таблица 6 

Показатели 
Порода, тип 

Показатели 
КБ  СТ  ДМ1  РМ 

Многоплодие, голов 

Крупноплодность, хг 

Молочность, кг

Сохранность поросят 
в 2 мес.,% 

Масса гнезда в 2 мес, кг 

10,1±0,30 

1,10±0,07 

5б,0±1,3 

96.1 
174,0±9,28 

10,5+0,45 

1,11±0,02 

56,4±1,2 

92,8 
184,8+4.38 

10,1+0,24 

1,19+0,01 

57,2+2 

94,8 
172,4+8,54 

10,6+0,26 

1.23+0,012 

55,9±2,1 

93,6 
189,6±10,48 

i.4.2. Некоторые ннтерьерные особенности 

подсосных свиноматок и их потомства 

Содержание общего белка на 21 й день лактации было самым высоким 

у свиноматок СТ (71,1 г/л), на 60й день этот показатель был выше у ДМ1 

(72,9 г/л). 

Концентрация альбу1линов у всех поросят в возрасте 21 и 30 дней была 

практически  одинаковой.  К двухмесячному  возрасту,  по  сравнению с 

трехнедельным, этот показатель значительно увеличился: у поросят КБ на 4,27 

г/л (23,0%), у СТ на 2,34 (8,64%), у молодняка ДМ1 снизился на 1,28(4,8%). 

В конце подсосного периода установлены межпородные различия в 

содержании альбуминовой фракции: у поросят КБ  33,3; ДМ1  36,15;  СТ 

40,26%.  Более  высокое  содержание  альбуминов  у  молодняка  СТ  в 

двухмесячном возрасте можно объяснить пластической ролью, KOTopyio они 

выполняют  в организме.  В этот период  поросята  СТ обладали  большей 

скоростью роста по сравнению со сверстниками остальных пород. 

Концентрация  общего белка  в возрастном  аспекте у  молодняка 

повышалась благодаря увеличению количества глобулинов. Если у поросят 

КБ это происходило за счет увеличения всех фракций, то у ДМ1  за счету
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глобулиновой (с 27,09% в трехнедельном возрасте до 31,74% в двухмесячном). 

У цоросят СТ в трехнедельном возрасте концентрация углобулннов 

составляла 24,84; в 30дневном  24,78; в двухмесячном  25,83% от содержания 

общего белка. 

Сохранность  поросят как в  трехнеделыю.м,  так  и в  двухмесячном 

возрасте была наибольшей в группе маток КБ, у них же отмечена самая высокая 

концентрация углобулииовой  фракции: в 21 день  34,15; в 30  33,33; в 60 

33,59%. 

Активность ферментов переаминировання в период ластацин у всех 

исследуемых генотипов свиноматок находилась практически на одном уровне. 

Установлены  достоверные  межпородные  различия  по  показателям 

активности  ACT.  Так,  наибольшей  она  была  у  молодняка  ДМ1:  в 

трехнедельном возрасте этот показатель был выше, чем у сверстников СТ па 

0,23 (7,7%); у КБ  на 0,38 (13,5%). Аналогичная закономерность сохранялась 

и в двухмесячном возрасте. 

Выявлена  четкая  закономерность  снижения  уровня  щелочной 

фосфатазы у молодняка в зависимости от возраста. Особенно резкие различия 

наблюдали в трехнедельном и двухмесячном возрасте. 

В трехнедельном  возрасте активность  щелочной  фосфатазы  была 

самой высокойу молодняка СТ (448,8), самой низкой  у ДМ1 (414,76), у КБ 

этот, показатель .был б;шже к  отмеченному у  сверстников  СТ. Взаимосвязи 

между  скоростью  роста  поросят  и активностью  щелочной  фосфатазы  не 

установлено. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных, исследований  можно 

• сделать  заключение,  что  более  высокая  активность  ACT у  мясных  пород 

.свидетельствует о большей интенсивности обменных процессов в их организме 

по сравнению с животными универсального направления продуктивности, и, 

следовательно, этот показатель можно использовать в качестве теста (маркера) 
г  '  :    •  . 

при селекции свиней на мясность. 
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3.4.3. Биологический  статус noAcaiiiiKOD стешюто типа 

При  создании  новых  пород  и  типов  свиней  особое  зиачеиис 

приобретает регуляриьн"! контроль за состоянием биологического статуса 

организма.  В ряде  работ  ученых  ДонГАУ  показано,  что  свиньи  [ювой 

породы  характеризуются  высокой  тштеисивиостью  биохимических 

процессов  и есгествеииой  резистеит1юстью  организма,  вследствие  чего 

они  имеют  крепкую конституцию, высокую продуктивность,  обладают 

способностью  противостоять  неблагоприятным  возде|"1ствиям 

окружающей  среды  и  адагггнроваться  к  разнообразным  природным  и 

хозяГ|ствеииым условиям. 

На  хорошее  состояние  1П1терьера  свиней  скороспелой  мясной 

породы  указывают  низкий  и  иыровпенный  характер  стресс

чувствительности,  не  повышающийся  но  сравнению  с  исходными 

(!)ормами,  благоприятный  биохимический  состав  крови,  высокая 

активность  аминотраисфераз,  положительная  динамика  в  сыворотке 

крови  белка  и  белковых  фракций,  постоянство  надежных  заипггиых 

рсакциГ! оргашгзма. 

Био.химичсские показатели кровп у подсвинков  степного типа при 

массе  100  и  120  кг.  Результаты  выполненных  исследований 

свидетельствуют о значительных  различиях показателей обмена у свиней 

разных  ТИ1ЮП, что  особешю  ярко  иллюстрирует  содержание  в  крови 

глюкозы,  показывающей  состояние  энергетики  оргашгзиа  (табл.7).  У 

иодспинков  стешюго тина  этот  показатель  при живой  массе  120 кг  был 

достоверно  выше, чем у подсвинков  крупной белой породы. 

Важным  биохимическим  показателем  обмена  веществ  является 

рсзерв1И1я  щелочность,  позволяющая  судить  о  кислотнощелочном 

равновесии,  изменении  рП  кропи  и,  п  irrorc,  об  интснспвпосги 

oKncjHircjibHoBoccTaHOBHrejibHbix  процессов.  Этот  1юказатель  можсг 

меняться  вследствие  изменения  соотношения  кислот  и  щелочей, 

образующихся  в процессе обмена. У животных стенного типа при убое п 

100 кг  отмечено  сниж^ше  резервной  щелочности  крови  па  30    32 мг'М̂  
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Биохпмнческий состав кровп 

Таблица 7 

Порода, тип  п  Глюкоза, 
ммоль/л 

Резервная 
щелочность, 

мг% 

Лмииотраисамииазы, 
ммоль/чмл Порода, тип  п  Глюкоза, 

ммоль/л 

Резервная 
щелочность, 

мг%  ЛЛТ  лег 
Живая масса 100 кг 

КБ 

СТ 

Ш 

10 

5,53 

5,13 

507 

475*"' 

2,28 

2,65*"' 

0,59 

0,80**' 

Живая масса  120 кг 

КБ 

СТ 

10 

9 

4,46 

5,11 

505 

508*' 

2,74 

2,92 

0,67 

0,72*' 

Здесь и далее: *)    Р<0,051, **)  Р<0,01,  ***)  Р<0,001. 

(Р<0,01  0,001) по сравнению со сверстниками крупной белой породы. 
При убое в 120 кг исследуемый показатель у молодняка стенного 

тина увеличился и достиг уровня, отмеченного у КБ. 
В  научной  литературе  сообщается  о  зависимости  между 

иитепсивиостыо откорма свиней и ферментативной активное! ью крови. 
В  проведенных  исслсдоваипях  у  молодняка  СТ  активность 
аланиналн1нотрансамииазы  достовер1ю  превышала  таковую у свиней 
крупной белой породы. 

Установлено, что  содержание общего белка  в сыворотке крови 
свиней разных генотипов не имело различий (табл. 8). 

Альбуминовая  фракция  белка  у животных  разных 11июв была 
иримерно на одном уровне и не зависила от живой массы подсвинков. 

Содержа1Н1е(Хглобулиповой фракции в обеих весовых ка1сгориях 
было выше у свиней  СТ по сравнению с КБ. То же люжио сказать  и о 
содержат»! Рглобулиновой фракции у подсвинков с живой массой 100 
кг. По достижении массы 120 кг различий по этой фракции не отмечалось. 

Наибольший  интерес  представляют данные  по углобулиповой 
фракщн! белков, являющейся носителем антител и обеспечивающс!! иммунную 
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Белковьи! состав сыворотки крови 

Таблица 8 

Порода, 
тип, 

п 
Общий 
белок, 

г/л 

Альбумины, 
г/л 

Глобулины, г/л 
Порода, 

тип, 
п 

Общий 
белок, 

г/л 

Альбумины, 
г/л  а  Р  Т 

всего 
глобу
линов 

Живая масса  100 кг 

Крупная белая 

Степной 

10 

10 

95 

93 

43 

36 

10,7 

12,4*̂  

11,8 

12,7 

30,0 

31,8 

52,5 

56,9 

Живая масса 120 кг 

Крупная белая 

Степной 

10 

9 

95 

97 

36 

39 

11,0 

12,5 

13,8 

13,3 

34,4 

32,0 

59,2 

57,8 

защиту организма. Примерно одинаковую величину имела эта фракция белков 

у животных обоих генотипов при массе 100 кг. При достижении живой массы 

120 кг угаобулинов было больше в сыворотке крови подсвинков крупной белой 

породы. Однако, эти различия незначительные и, в целом, по содержанию 

глобулиновых  фракций  белка свиньи  новой мясной породы  не уступают 

животным такой консолидированной в генетическом отношешп! породе как 

крупная белая. 

3.4.4. Сравнительные показатели резистентности организма свиней 

универсального и мясного направления продуктивности 

Исследования по оценке естественной резистентности  организма 

свиней  мясного  и  универсального  направлений  продуктивности 

свидетельствуют о том, что в 3,5месячном возрасте мясные свиньи (табл. 9) 

отличались от СК большим содержанием в крови ИОКС (РМ, ДМ1, СТ), 

гидрокортизона  (РМ),  калликреина  (ДМ1,  СТ)  и  повышенной 

комплементарной активностью сыворотки  крови (СТ), но уступали им по 

содержанию иммунных комплексов. 

В 6,5  мес. у мясных  подсвинков содержание  11ОКС (РМ, СТ), 



Некоторые показатели естестве1Шой резисте1тюст11 подсв 

Показатели 
Возраст, 

мес. 

Генотип 
Показатели 

Возраст, 

мес. 
КБ (п=48)  РМ (п=48)  СК{п=48) 

Гаммаглобулины,г/л 
3,5  18,90±1,60  17,90+1,30  15,50+0,40 

Гаммаглобулины,г/л 
6,5  17,80±1,40  19,50+1,60  18,1О±О,60 

] 1ОКС, мкг/мл 
3,5  5,74+0,50  5,88±0,55  3,43+0,18 

] 1ОКС, мкг/мл 
6,5  5,64±0,51  6,56+0,71  3,71+0,12 

Гидрокортизон, нмоль/л 
3,5  180,71+16,82  190,97+16,35  140,99+13,99 

Гидрокортизон, нмоль/л 
6,5  209,37+20,01  210,28+20,73  130,73+16,63 

Калликреин, МЕД/мл 
3,5  26,50+2,65  26,18+3,36  20,32+4,54 

Калликреин, МЕД/мл 
6,5  28,79+3,39  42,11±5,24  30,82±5,71 

Иммуьпшю комплексы, 

усл. ед. 

3,5  59,23±6,56  59,71±5,98  85,21+7,80 Иммуьпшю комплексы, 

усл. ед.  6,5  46,44±4,95  42,72+3,82  45,83+5,16 

Комплементарная актив

ность сыворотки крови, 

усл. ед. 

3,5  24,32+1,45  23,60+1,40  24,23+1,51 Комплементарная актив

ность сыворотки крови, 

усл. ед.  6,5  29,67+2,37  24,65±1,15  40,91+2,72 
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I идрокоргизоиа  (РМ, СТ) и калл11креги1а (РМ, СТ) в крови было  выше, 

чем у подсвинков универсальных пород. Молодняк КБ и СК превосходили 

мяс1н,1х но комплемснтарио11 активности сыворотки  крови. 

Анализ ленкограммы показал, что в 3,5месячном возрасте (табл. 

10) содержание базо(|)илов было максимальным у ДМ1, минимальным 

у СК. В 6,5 мсс. животные ClCno количеству базофилов уступали КБ, РМ 

и ДМ1  на 0,22  0,31% (Р<0,05  0,01). 

В 3,5 мсс. наибольшей фагоцигарной активностью характеризовались 

свиньи КБ, превосходившие РМ, СТ и СК соответственно на 2,89 (Р<0,1); 

3,12 (Р<0,05) и 4,3 % (Р<0,05). В 6,5иесячаом возрасте у животных СК это г 

показагель был самым высоким. 

Гсзиаситость  чистопородных к помесных  спиисй.  Устаноплено, 

чго  номсси  (?ДХ'/2?Б) отличались от  чистопород1Н11х дюроков  большим 

содержанием исрулонлазмина (табл.  11).У1и1Хже11росматрив;шасыендснция 

к новыиюпию уровня гаммаглобулинов и аититрипсина в крови, их организм 

характеризовался закже лучшими показателями MiHiepaJibHoro обмена. 

Таблица 11 

Некоторые показатели  есгествсглюй  рсзистсптности 

чистопородных  п гибридных свиней 

Показатели 
Группа 

Р Показатели 
Д  '/гДх'/гКБ 

Р 

7глобулпн(>1,г/л  16,21±1,04  18,20±0,75  >0,1 

Лититрипсии, г/л  2,74+0,08  2,88±0,10  >0,1 

Цсрулоплазмин, мг/л  118,54±9,88  149,00+11,72  <0,1 

Эти  данные  согласуются  с  результатами  работ  Л.Близнецова 

(1991)  установившего,  что  помеси  с  кровностью  дюрока  имели 

иовьнлснную естественную  резистентность. 



Леикограмма крови подсвинков универсального и мясного направления п 

Показатели 
Возраст, 

мес. 

Генотип 
Показатели 

Возраст, 

мес. 

КБ (п=36)  РМ (п=24)  СК (п=24) 

Базофилы 
3,5  0,18+0,07  0,15+0,07  0,13+0,10 

Базофилы 
6,5  0,28±О,09  0,35+0,10  0,04+0,04 

Эозинофилы 
3,5  5,55±0,70  4,44+0,78  8,46+1,65 

Эозинофилы 
6,5  4,15+0,49  4,15+0,50  4,19+0,53 

Нентрофилы: 

юные 
3,5  0,02+0,02  0,11±0,06  Нентрофилы: 

юные  6,5  0,23+0,13  0,07+0,05  0,19±0,15 

палочкоядерные 
3,5  0,22+0,10  0,31+0,12  0,43±0,11 

палочкоядерные 
6,5  2,44+0,89  2,89±0,57  1,28+0,62 

сегментоядерные 
3,5  22,27+2,16  20,00+1,79  17,89+1,93 

сегментоядерные 
6,5  27,62+2,25  29,46+1,71  21,68+1,78 

Лимфощггы 
3,5  71,59+3,47  74,88±3,26  73,02+5,61 

Лимфощггы 
6,5  65,11+2,90  62,86+3,09  72,41+3,67 

Мопощггы 
3,5  0,17+0,07  0,07+0,04  0,06+0,06 

Мопощггы 
6,5  0,15±0,0б  0,20±0,09  0,17+0,11 

Индекс сдвига ядер 

нейтрофилов 

3,5  0,010  0,021  0,024 Индекс сдвига ядер 

нейтрофилов  6,5  0,096  0,100  0,067 
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Поклзп rcjii! сстсспзстюй рсзисгептпост  свиней разных  зональных  гнпоп 

попой  скороспелой  мясной породы  (СМ1).  Ecieci пенная  рсзнстсн i посгь 

животных обеспечивается целым комплексом защитных присносо5лснпГ|, 

наиболее  иажныли!  из  которых  являются  клеточные  н  гуморалып.ю 

(1)акторы заниггы. О первых irj них судили поданным опсонофагоци гарнон 

реак1щи  кропи.  Повышенный  уропень  клеточных  факторов  защиты 

организма  отмечен у свиней западного зональ!10го типа (Р<0,05  0.01). 

Высокой  активностью  к фагоцитозу  обладали  также  лейкоциты 

кровн  животных  центральиого  (29,5%) и степного  (24,2%)  тниов.  Менее 

В1)1раженным эгот  показатель был усвшюГиожаого типа20,9% (табл. 12). 
TaGjHma  12 

Показатели клеточных факторов защиты организма свиней 

Тип, 

порода 
н 

Г1оказате;н1 ([laroinrrosa 
Тип, 

порода 
н  Активность, 

% 
Число  Индекс 

Емкое 1ь, 

тыс.микр.тел 

Живая д lacca  100 кг 

UenrpajHjHbiH  13  26,2  2,48  9,44  26,62 

ЮжныГ|  9  20,9''  1,70''  8,20*"'  18,16**' 

Снбирскш"!  11  22,0  2,14  9,77  24,30 

CicHHoii  10  24,1  2,50  10,30  27.50 

Западный  19  30,2  2,95  9,87  20,26 

Крупная  белая  10  25,1  2,56  10,10  27,62 

Живая ь lacca  120 кг 

Цс1иралып,п'|  И)  29,5  3,12  10,79  31,40 

Южный  10  20,9*"'  1,71"*'  8,20  18,60*"' 

Снбирскпн  10  26,8  2,23  8,45  24,70*) 

Стетюн  9  24,2'*'  2,40*'  10,10  23,00*' 

Занадиьп'!  19  30,7  3,34  10,85  25,80'*' 

Кру1ншя белая  10  29,3  2,43  8,24  27,95 



 3 4 

Средн  животных  зональных типов  повой  породы  (1)агоцнтарпос 

число  и  фагоцитарный  шщекс,  характеризующие  пптепснвпость 

фагоцитоза,  были  выше  у свиней  западного  и  степного  типов,  самыми 

низкими   у животных  южного тина. 

Фагоцитарная  емкость  крови  существенных  изменений  п 

зависимости  от живой  массы животных  не претерпевала  и naxojHuuicb в 

пределах  18,6  27,5 тыс. микробных  тел  в  1 мм'  кров».  Если  не  считать 

животных южного типа, у которых, этот показатель был на самом низком 

уровне (18,6 тыс. микробных тел), то у свиней других типов новой породы 

он,  хотя  и  был  в  ряде  случаев  чуть  ниже,  чем  у CBHiicii  крупной  белой 

породы, но оставался в пределах физиологической нормы и на достаточно 

высоком уровне, что обеспечивает  эффективную  клеточную  защиту. 

При  исследовании  гуморальных  факторов защиты  установлено, 

что  лизоцимная  активность  сыворотки  крови  CBinien  всех  зональных 

Т1ПЮВ, кроме западного, при живоГ! массе 100 кг была выше, чем у свиней 

крупной  белой породы  (табл. 13). 

Наибольшей способностью лизпровать микроорганизмы (21,5%) 

обладала  сыворотка  мо;юдняка  южного  типа.  На  высоком  уровне  (15 

18%) находилась лизоцимная  активность  сыворотки  крови  у животных 

центрального,  степного  и  сибирского  типов.  У  свиней  крупной  белой 

породы показатели лизоцпмпой активности сыворотки крови были 1И1же, 

чем у свиней повой мясной  породы. 

В тяжелой  весовой  категории лизоцилншя активность  животных 

всех зональных типов снизилась до уровня животных контрольных груии. 

При  массе  120 кг у свиней новой  породы  она  была  в среднем  12,0%, а у 

свиней крупной белой породы,  12,9%. 

Интенсивность  подавления  роста тесткультуры  была  выражена 

сильнее  у  свиней  крупной  белой  породы  при  массе  100  кг  и  у CBinie» 

западного  типа,  у  которых  этот  показатель  был  самым  высоким  среди 

других  типов  и  составил  32,5%.  Низкие  показатели  бактерицидной 
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Таблици 13 

Показатели гуморальных факторов защиты организма cnnnci'i 

Тин, порода  1) 

Лизоцпмная 
активное! ь, 

% 

рлиз1нювая 
акшвиость, 

% 

Бактерицид
ная актив
ность, % 

Титр нор
мальных 
аплютн

нииов 
Живая масса  100 кг 

Центральный  13  15,3  17,1"»  21,2"'  1:19.6 

Южный  9  21,5***»  14,5*"'  16,2*"'  •  1:8.8 

Сибирский  11  18,6  15,7**'  17,7">  1:21,8 

Степной  10  15,9  16,6**'  18,2**'  l io =; 

Западный  19  8,4**'  18,4  32,5  1:23,7 

Крупная  10  12,5  18,6  39,1  1:24,0 

белая 

Ж|И!ая масса  120 кг 

Цешральный  10  13,3  18,8  23,6  1:21,0'' 

Южный  Ю  9,4  13,4  21,6  1:24,0 

Сибирский  10  11,5  17,2  33,8  1:25,5 

Сзеиной  9  10,3  19,5  26,5  1:22,2 

Западный  19  11,5  20,2  17,9  1:22.4 

Крупная  10  12,9  22,7  16,0  1:27,5 

белая 

актипносги сыворотки кропи (16,2 18,2%) отмечены у животных 1ожно1о, 

сибирского  и степного типов, хотя лизоцпмпая активность у них была 

самой  высокой  и превосходила  свиней  крупной  белой  породы.  Такое 

сопряженное  изменешю клеточных  и гуморальных  факторов  заннггы 

указывает на колшенсаторный характер защитных реакций в организме 

н представляет собой важный аргуменг п пользу высокой  сстссшстюй 

резнегентпости  свтшн  новой  мясной  породы, не уступающей  свиньям 

крупной бело/! породы. 
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3.4.5. Откормочные и мясные качества нодсипиков 

Свиньи  КБ, ДМ1, РМ  и СТ имели среднесуточные  приросты 

653,16; 625,20; 675,83; 675,83 г соответствеи11о; затраты  корма  па  1 кг 

прироста 4,16; 3,96; 4,03; 3,92 к.ед.; массу парной туши 57,95; 56,97; 57,82; 

57,67 кг; ATHHiy иолутуши  95,42; 93,57; 96,21; 94,32 см; толщину  шпика 

над  6   7м  грудными  позвонками  28,90; 30,38; 21,19; 28,19  мм; массу 

заднего окорока 10,18; 9,87; 10,46; 10,39 кг; площадь «мышечного глазка» 

31,32; 29,37; 35,38; 31,31 см ;̂ выход мяса с туши 56,85; 59,67; 62,20; 60,11%. 

Качественные показателидлшшеГчисймышцы спины 

Физпколимпчестше свойства. Величина рН длиннейшей мышцы 

сгшны у подсвинков мясных типов через 48 ч после убоя составляла 5,77 

5,85, у КБ5,97 {табл.14). 

Таблица 14 
Фазпкохпмическпе свойства мышечной TKaini подсвнпков 

Порода, 
рН 

Влагоудержпвающая  Интенсивность 

тип 
рН 

способность, %  окраски, Е 10" 

КБ  5,97+0,03  58,67+0,62  46,04+5,81 

ДМ1  5,85±0,04  52,80+1,25  53,54±2,60 

РМ  5,81+0,03  53,07±0,87  52,04+4,73 

СТ  5,77+0,03  59,13+0,48  41,25+2,40 

Вследствие  повышения  мяспостн  произошло  определеппое 

снижение  влагоудерживающеи  способности  мышечной  ткани  у 

нодсви1п<ов  ДМ1  и РМ.  Однако  селекция  с  учетом  качссгва  мяса, 

развернутая в последние годы, позволила остановить эгу псжелагс;п,ную 

тенденцию  у животных  СТ и довести  ее до  уровня,  характерного  для 

свииен КБ. 

Наиболее  отселекцнонированные  мясные типы  {ДМ1  и РМ) 

отличались более окрашенной мышечной тканью, менее окрашенной она 
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была у подсвинков  СТ. 

Несмотря на то, что по физикохимическим свойствам мышечной 

ткани зиачителыилх  различий между нолсвииками разных пород итиноп 

необиарумсено, необходимо идалыне проводить селекцию на повышение 

качссгпасви111И1ы. 

По большинсгву показателен химического состава мышечной ткани 

сущесгвенноГ! разницы между подсвинками разных генотипов не обнаружено. 

Однако  содержание  «сырого»  жира  было  минимальным  (1,86%)  в мясе 

подсвинков РМ, максимальным(3,77%)уДМ1. 

Вес опытные  животные  имели  примерно  одинаковый  белково

качесгвснный показатель (16,3016,79). 

Гистолотчесгйчя оценка.  Минимальным содержанием  мышечной 

гкани  в  дли11нсйн1е|'1  мьниде  спины  отличались  подсвинки  СК, 

максимальным    КБ.  Сосдипптелыюй  ткапп  у  молодняка  СК  было 

больше,  чем  у  животных  КБ  и  ДМ1,  на  1,20  и  1,17%  (Р<0,05). 

11асыщенность жиросоГ! гкаиыо была самой высокой у подсвинков СК и 

СТ, которые нрсБосходилп молодняк КБ на  l,20(P<0,0])ii  1,05%(Р<0,01), 

РМ   на  1,58  (Р<0,01)  II  1,25%  (Р<0,01), ДМ1  на  1,36  (Р<0,05)  п 0,68%. 

(Р<0,05) соотвсгственио. 

Межпучкового  жпра  было  больше  у  подсвинков  СТ  и  РМ. 

Молодняк  РМ  и ДМ1  но числу мышечных пучков опережал  жниогиых 

СК  и  СГ.  Достоверных  различий  но  площади  и  составу  первичных 

мышечных пучков пс установлено. 

ЛмппокпслотныЛ  состав.  Наиболее  высокое  содержание 

асиарапша  (26,93±1,49),  треонина  (10,75±0,48)  и  серима  (9,51+0,67) 

отмечено  у  подсвинков  КБ,  мепюнина  (3,62±0,32)  и  триптофана 

(5,50±0,08)   у животных ДМ1, лейцина (18,бО±0,88)  у молодняка  СТ. 

Лучшими  но  аминокислотному  индексу  были  свиньи  мясиы.х 

пигов (РМ  0,633; ДМ1   0,628 н СТ  0,615). 

Расчет  аминокислотного  скора  свидетельствует  о  том,  чго 

лимитирующими  незаменимыми  аминокислотами  в  мясе  св;!псй  КБ 



 за 

является метнопнн; РМ  пзолейцин, метиопнп, треонин и палии; СК и 

ДМ1  пзолейцин, метионин и валнн; СТ  метионнн и вшинк Среди свиней 

мясных  типов  СТ  характеризовались  самой  высокой  суммой  баллов 

аминокислотного скора. 

Качество подкожного шпика.  Наиболее  высокая  воджнютость 

подкожного шника отмечена у свиней СТ и РМ, но содержанию сухого 

вещества лидировали животные КБ и ДМ1 (табл.15). Животные РМ \т 

содержанию «сырого» жира уступали молодняку КБ, СК и ДМ1. 

Анализ  жнрнокислотного  состава  показывает,  что свиньи  КБ 

превосходили подсвинков РМ по количеству насыщенных жирных кислот 

па  1,92%  (Р<0,05). У  животных  КБ, СК  и ДМ1  лаурнповой  кислоты 

содержалось больше,  чем у свиней РМ и СТ, соотпетствен1ю па 0,08 и 

0,06 (Р<0,01), 0,11  и  0,09  (Р<0,05), 0,07  и 0,05% (Р<0,05).  Количество 

миристиповой кислоты у молодняка РМ было выше, чем у иодсвииков 

КБ, СК и ДМ1, па 0,19  0,22% (Р<0,1). 

3.4.6. Иитерьериые показатели молодняка 

Изучение  ннтерьерпых  показателей  (табл.  16)  nosnojnuio 

установить, что по содержанию углобулинов в четырехмесячном возрасге 

ведущее  положение  занимали  свиньи  КБ,  к 6  мсс.  все  подопытные 

животные по этому показателю выравнивались. 

Наибольшим  количеством  нуклеиновых  кислот  в четырех  и 

шестимесячном возрасте по сравнению с КБ характеризова]П1сь подсвинки 

ДМ1, РМ н СТ  соответственно на 0,36; 0,10; 0,08 и 0,25; 0,13; 0,34 г/л 

(Р>0,999   0,950).  По  уровню  общих  липидов  подсвиики  КБ  и СТ в 

четырехмесячном  возрасте  превосходили  аналогов  ДМ1  и  РМ 

соответственно па 0,30  0,92 (Р>0,99  0,999) и 0,75  1,36 г/л (Р>0,999). 

Насыщешюсть крови ОСлипопротеидами у подсвинков РМ и СТ 

в четырехмесячном возрасте была выше, чем у сверстников КБ на 4,81 

11,01 (Р>0,999); ДМ!  и РМ в шестимесячном  возрасте  на 6,80  5,95% 

(Р>0,999).  По  уровню  рлппопротеидов  молодняк  КБ  в 

четырехмесячном возрасте достоверно превышал РМ и СТ (Р>(),999), 



Качество подкожного шпика свшгсй, % от натуральной м 

Гснопш 
Компонент Компонент 

КБ  РМ  СК  ДМ 

Вода  7,62±0Д9  8,64±0,28  7,21+0,44  7,17+ 

Сухое вещество  92,38±0,21  91,36+0,26  92,79+0,40  92,83 

"Сырая" зола  0,32if),01  0,38+0,01  0,28+0,01  0,30+ 

Органическое вещество  92,08+0,15  90,80+0,26  92,68+0,44  92,70 

"Сырой" Ж1ф  90,28±0,23  88,55±0,28  90,24+0,70  89,70 

"Сырой" протеин  1,85±0,10  2,20+0,18  2,30+0,22  2,28+ 



Уровень нуклеиновых кислот, белков и липвдов в крови подопытн 

Показатели  Возраст, 
мсс. 

Порода, ти Показатели  Возраст, 
мсс.  КБ  ДМ1 

Нуклеиновые 
кислоты, г/л 

4  1,57+0,02  1,93+0,03 Нуклеиновые 
кислоты, г/л  б  1,52+0,04  1,78+0,04 

Общий белок, г/л 
4  70,7+0,07  72,3+1.1 

Общий белок, г/л 
6  72,9+1,6  70,6+1,3 

Альбумины, г/л 
4  23,1+0,4  24,4±1,2 

Альбумины, г/л 
6  12,9±0,6  15,6+0,6 

Альфаглобулины, г/л 
4  11,2+0,3  8,6+fl,5 

Альфаглобулины, г/л 
6  13,5+0,6  12,3+0,3 

Бетаглобулины, г/л 
4  11,8+0,1  15,3±0,5 

Бетаглобулины, г/л  6  12,1+0,3  11,9+0,2 

Гаммаглобулины, г/л 
4  25,4+0,9  20,3±1,1 

Гаммаглобулины, г/л 
6  23,1±0,4  21,5±0,5 

Общие липнды, г/л 
4  4,14+0,16  3,84+0,15 

Общие липнды, г/л 
6  5,65+0,17  5.32+0,08 

Альфалипопротеиды, % 
4  2б,2±0,9  28.4±1,1 

Альфалипопротеиды, % 
6  27,9±1,1  34,7+1,4 

Беталнпопротевды, % 
4  73,8±0,9  71,6+1,1 

Беталнпопротевды, % 
б  72,1+1,1  65,3+1,4 

Липопротеиднын 
коэффициент 

4  2,8±0,2  2,5+0,2 Липопротеиднын 
коэффициент  6  2,6+0,2  1,9+0,1 
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Подсвиики  РМ  и СТ в шестимесячном  возрасте имели  большую 

(на  152,50  71,бб  Е/л)  активность  лактатдсгидрогсназы,  чем  нодсниики 

КБ (Р>0,999). В указанные периоды активность ЛСТ была выше у ДМ1, 

ЛЛТ и щслочиоп фосфатазы   у КБ (габл. 17). 

Животные ДМ1 п шестимесячном возрасте ирсвыша;и! аналогов 

КБ по активности креат1ин<иназы на  18,96 Е/л (Р=0,95). По  содсржаи1Но 

креатипнна  иодсвиикп  КБ  в этот  же период  уступали  ДМ1, РМ  и  СТ 

соответственно  на 320,09; 328,09 и 306,84 мкмоль/л  (Р>0,999). 

Таким образолг, устаиоплеио, что свиньи новых мясных  TIHIOB ИО 

интерьерпым  показателям,  характерпзу10ИН1м  естественную 

резистентность  организма,  не  только  не  устуиаюг  универсальным 

породам, но и превосходят  их. 

3.5. PeaJunauHH генетического иогснцна;к1 чнстопородньгч 

и помесных свиней 

Нсслсдопания  ировод1ши на иодсвииках  КБ, СТ, ДхДМ1  и ДМ

1 х е к  irj  пеДупи1Х племенных  ХОЗЯ|'1СТВ. Л у ч ш и м и  о т к о р м о ч н ы м и  и МЯСНЫЛН1 

качсс1вамп xapaKreprrJOBajHiCb животные СТи  КБ: скороспелость  189,0 и 

189,6  диен,  средние  суточные  приросты    703  и  704  г,  оплата  корма 

нриросгом  3,88 и 3,90 к.ед., i ojHJnnia шпика  2,86 и 2,82 см, длина  гуиш 

96,3 и 97,7 см, 1июн1адь «мышечного пк1зка»  31,6 и 32,3 см соотвегс! вснио. 

Большую массу заднего окорока  (11,32 кг) имели подсвинки ДХДМ1. 

Перед снятием с контрольного откорма (масса 100 кг) у подсвинков 

каждого  генотипа  брали  пробы  крови  для  гематологических  и 

биохимических тестов. 

По содержашно эритрощггов, лейкоцитов, гемоглобина п пвс чному 

показа! елю лидировали свиньи КБ, по СОЭ  СТ, по числу палочкоядсриьгх 

пейтрофплов и базо([)плов  КБ, сегмеитоядериых нейтрофплов  Д>сДМ1; 

эозинофилопи  моиоиитовСТ;;н1мфоциговДМ1хСК. 

Животные  КБ  и  СТ; ДхДМ1  и ДМlXCK  имели  ирак1пчсскн 



Ингерьфные показатели крови свиней 

Показатели 
Возраст, 

мес. 

Порода, тип 
Показатели 

Возраст, 

мес.  КБ  тл\  РМ 

Лакгатдещпрогеназа, Е/л 
4  359,83il8,47  288,75+24,21  434,25*4 

Лакгатдещпрогеназа, Е/л 
б  178,75±П,79  221,79+12,17  331,25+1 

Аспартахаминохрансфераза, 

мкмоль/ч 

4  2,45±0,18  3,4feO,13  2,93+0 Аспартахаминохрансфераза, 

мкмоль/ч  6  l,76iЈ),15  2,21+0,19  1,баю 
Аланишминотрансффаза, 

мкмоль/ч 

4  l,87d:D,13  1,60+0,10  l,62iD Аланишминотрансффаза, 

мкмоль/ч  6  3,83±D,26  2,86+ОДб  3,22+0 

Прочная фосфатаза,  Ш 
4  143,04+16,52  88,25+7,16  106,0(k 

Прочная фосфатаза,  Ш 
6  117Д2±12,5б  82,2а±5,25  73,04±3 

Креатинкиназа, Е/л 
4  43,65±7,26  52,68+3,02  63,8atl 

Креатинкиназа, Е/л 
6  28,80+2,40  47,76+6,10  33,27+2 

1феапшин, мкмоль/л 
4  271,50+15,00  267,16+1,76  253,0Qt 

1феапшин, мкмоль/л 
6  419,16±б,34  739,25+11,93  747,25+ 

110КС,мкг/мл 
4  2,80йО,31  4,84+0,18  4,64+0 

110КС,мкг/мл 
6  6,97±0,16  4,27+0,20  7,04+0 

КорпЕол, нмоль/л 
4  157,90+11,38  181,23Ј21,27  182,81± 

КорпЕол, нмоль/л 
6  200,5а±17,55  175,19+16,97  262,75+1 
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одинаковый  индекс  сдвига  ядер  лейкоцитов    0,98  и  0,99;  0,63  и  0,65 

соответственпо. 

Молодняк  КБ отлячачся  высоким содержа1»1ем в крови  мочевины, 

альфа  1 +  альфа  2    глобулинов,  общего  билирубина  и  амилазы;  СТ  

нуклеигговых кислот,  обшего белка, альбуминов,  гаммаглобулинов  и АЛТ, 

ДХДМ1   мочевины,  бетаглобултюв,  креатина,  кислой  фосфатазы,'ее 

нзофермента и амилазы; ДМ 1ХСК  глюкозы, альфа 1 + альфа 2  глобулинов, 

щелочной и кислой фосфатаз, изоферигнта кислой фосфатазы. 

По ряду нитерьсрных тестов в одном ряду стоят подсвинки КБ и СТ, 

ДХДМ1'и  ДМ1ХСК.  Повидимому,  это  связано  с  их  генеалогическим 

родством, уровнем гетерозиготности. 

По  биохимическим  тестам  несколько  большим  уровнем  обмена 

веществ характеризуготсл свиньи генотипов ДХДМ!, ДМ1ХСК. Однако, у 

животных СТ и КБ анаболические процессы были больше ориентированы на 

отложение в теле белка, что и отразилось на результатах контрольного откорма. 

3.6. Продуктивные  качества  свиней разных  генотипов 

в  зависимости от  стрессрсактнвности 

3,6.1.  Откормочные качества  '  '  •^'•"'. 

Стрессустойчивые  подсвинки  исследуемых  генотипов  в  целом. 

превосходили  аналогов,  харагстерпзующихся  как  стресснеустойчивые,  по 

откормочным качествам (табл. 18). Однако, уровень реализации этих качеств 

у  устойчивых  и  неустойчивых к стрессам  животных  разных  генотипов 

неодинаков.  •'  •'  ,.  .  . 

У стрессустойчивых свиней СТ, ДМ1 и КБ скороспелость была выше 

соответственно  на  2,2  (Р>0,95);  1,6  (Р>0,95)  и  1,1  дня,  средине  суточные 

приросты  на 12,8 (Р>0,95); 11,9 и 9,2 г. Эти животные имели меньшие затраты 

корма на 0,08 (Р>0,95); 0,03 и 0,02 к. ед. 

Стрессустойчивые подсвинки СТ по сравнению с аналогами 1СБ имели 



Опсормо'шые гачества свиней 

Показатель 

Порода, тип 

Показатель  КБ  СТ Показатель 

А  В  А  В 

Скороспелость,  даш 

Среднесуточные приросты, г 

Затраты корма, к.ед. 

193,6+0,7 

698,3±2,7 

3,99±0,01 

194,7+0,6 

689,1*4,1 

4,01+0,01 

185,3+0,6 

721,1±4,3 

3,83+0,01 

187,5+0, 

708,3+3, 

3,91±0,0 

Прнлгечатю:  АстрессусгоГгагоые;  В  сгресспеустойчзшыс. 
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лучшую скороспелость (на 8,3 дня; Р>0,999), срелггае суточные приройтй (на 

22,8 г; Р>0,999), оплату корма  (на 0,16 к. ед.; Р>0,999).  Превосходство 

стресснеустойчивых свиней СТ над аналогами ЙБ Составило соответственно 

7,2 дня (Р>0,999), 19,2 г (Р>0,999), 0,10 к. ед; {Р>0,999). 

3.6.2. Количествеппые показатели мясной продуктивности 

Изучение стрессреактивности  животных позволило выделить две 

основные  закономерности,  характерные  для  всех  генотипов:  стресс

устойчивые подсвинки имели более тяжелые туши и окорока по сравне1гаю 

со стресснеустойчивыми,  но уступали  последним  практически  по всем 

показателям, характеризующим мясность туш (длина тунш, толщина шпика̂  

площадь «мышечного глазка», выход мяса в туше). 

Стрессчувствительные  подсвинки  СТ, ДМ1  и КБ отличались 

меньшей толщиной  шпика (табл. 19)  на 1,7 (Р>0,999), 0,8 (Р>0,99) и 0,7 мм 

(Р>0,95) по сравнению со стрессустойчивыми аналогами, имели большую 

площадь  «мышечного  глазка» на  1,9  (Р>0,999),  1,8  (Р>0,999) и  1,4 см^ 

(Р>0,999), а также более длинные туши соответственно на 0,8 (Р>0,95); 0,4 и 

0,3 см. 

Установлено, что стрессчувствительные подсвинки СТ, ДМ1 и КБ 

по такому  важнейшему  показателю,  как  выход  мяса  в  туше,  имели 

преимуи̂ естБО над стрессустойчивыми соответственно на 3,1 (Р>0,999), 1,7 

(Р>0,999)и 1,9%(Р>0,999). 

Таким образом, несколько уступая по массе туши и задней трети 

полугуши, стрессчувствительные животные имели бесспорное преимущество 

по мясности. При этом у свиней мясных типов (особенно СТ) различия по 

мясным  качествам  между устойчивыми  и неустойчивыми  к  стрессам 

аналогами были более выраженными. 

В породном аспекте свиньи СТ как и в предыдущих опытах имели 

превосходство над остальными породами по большинству мясных качеств. 

Так, подсвнгпси СТ отличались от аналогов КБ и ДМ1 меньшей толщиной 



MHcraie качества опытных подсвшпсов 

Показатели 

СМ  ДМ1 

Показатели  стресс стресс стресс стресс

устойчивые  неустойч1геыб  устойч1шые  неустоГгеивые 

Масса туши, кг  56,6±D,02  58,3±0,2  58,5+0,4  58,2+0.2 

Длина туши, см  95,8±0,02  96,б±0,2  93,3+0,2  93,7+0,2 

Толщина штпса, мм  29,5±0,02  27,8+0,2  32,3±0,2  ,31,5±0,2 

Масса задней трети 

полугуши, кг  11,14+0,08  11,11+0,11  11,11+0,13  11,06+0,15 

Площадь "мышечного 

глазка", см^  29,2+0,02  31,1+0,2  .  28,0+0,3  29,08+0,2 
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нинп<а па  1,6 (1'>0,999) и 2,8 мм  (Р>0,999), большими длнно11 туш па  0,9 

(Р>0,99) и 2,5 см (Р>0,999) и площадью «мышечного глазка»  0,7 {1'>0,95) 

и  1,2  см  (Р>0,99).  По  массе  туши  небольшое  нрсвосходстпо  имели 

живо 1НЫС КБ, по массе задней трети нолутуши  СТ. Однако межпородииле 

раз;н1чня по этим  показателям были  минимальными. 

По  выходу  мяса  в туше  также  отмечию  яшюе  иревосхо;1ство 

CBiHicii СТ (на  3,0  4,2%, Р>0,999) над аналогами  КБ. 

Мясная  нродуктитгасть  свиней  ДМ1  и  КБ  была  иримсрпо  иа 

одном уровне. 

J.6.J. Кпчестспные  показатели мышечной  гкаии 

Установлена  существенная  зависимость  показателей  качссгва 

мяса  ог  сгрсссрсзистснтности.  Стрессчувств1гге;н.иые  подсвинки  в 

сравнении со сгресс устойчивыми отличались несколько худшими (1)Пзико

XHNHi4ecKHMn  свойствами  мяса  (табл.  20). Так,  рН  мышечной  ткани 

стрессчупствитсльных  подсвшисов  СТ,  ДМ1  и  КБ  был  ниже  по 

сравнению  со  стрессустойчивыми  аналогами  соотвстствеи1ю  па  0,18 

(Р>0,999); 0,18 (Р>0,999) и 0,02. Стресснеустойчивые подсвинки СТ, ДМ

1 и КБ HMCiHi ионнжениые влагоудерживающую способность  мьннсч[юй 

ткани  па  4,1  (Р>0,999);  1,7%  (Р>0,999);  2,2% (Р>0,99)  и  иитспсивпость 

окраски мяса иа 3,7 (Р>0,999); 3,0 (Р>0,999) и 1,7% (Р>0,95) соотвстсгвснно. 

Таким образом, исходя из пониженных показателей кисло гносш. 

влагоемкости  мьннечпой  ткаш! у стрессчувствительных  свиней  ^южlю 

сделать вывод о наличии тенденции к ухудшению качества их мяса.  В то 

же время  эти  показатели  у стрессчувствительных  свиней  иаходи;н1сь  в 

пределах  нормы  и  говорить  о  яшгых  признаках  PSEспппнны 

нреждевременно. 

Достоверно  более  высокий  уровень  триптофана  в  мын1СЧ1К)й 

ткани  отмечен  у  стрессустойчивых  подсвинков  СТ  по  сравнению  с 

иеустоичипыми  (па  20  мг/%  больше,  Р>0,999).  В остальных  группах 

раз;н1чия у аналогов  недостоверны. 



Физикохимические свойства мышечной ткани свиньи различного направле 

Показатели 

СТ  ДМ1 

Показатели  стресс стресс стресс стресс

устойчивые  неустойчивые  устойчивые  неустойчивые 

рН  5,86±0,02  5,75±0,02  5,73+0,02  5,67+0,02 

Водоудерживающая  61,9+0,2  57,2±0,2  58,5+0,3  56,9+0,2 

способность, % 

Интенсивность окра 60,9±0,5  57,2+0,4  51,5+0,3  48,5+0,4 

ски, ед. экст.хЮОО 

Триптофан, мг%  481,8±3,3  462,5±3,0  471,1 ±3,9  478,8+3,7 

Оксипролин, мг%  30,8±0,3  31,3+0,3  31,9+0,2  31,3±0,2 

БКП  15,б5±0,14  14,78±0,12  14,98+0,10  15,29±0,08 
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Показатели  ([зпзикохимпчсских  спойсти  мяса  свиней  ДМ1  и  КБ  были 

примерно  иа  одном  уровне.  По  урошпо рН  мынтсчной  ткани  различия 

нрак1нчсскн  01сугсгновади.  По  влагоудсржнпающсГ! способности  PSS

устойчивыс и исустойчппыс подсвинки ДМ1 превосходили аналогов  КБ 

на 0,7 и 1,2%,  но ин 1енсивности  окраски  чкаии уступали на 2,4  (Р>0,999) 

и 3,7 ед. (Р>0,999)  соответственно. 

У усгойчнпых и пеусгойчивььч кслресаш БКП был вышеу подсвпггкои 

СТ по сравнению с КБ иа  1,93 (Р>0,999)и  1,08(Р>0,999),у ДМ1  на  1.26 

(Р>(),999)и1,59(Р>0,999). 

Стресснсусгойчпвые  подсвинки  СТ и КБ  уступали  устойчивым 

аналогам  но содсржа1нпо сухого вещества в мясе соогвстствешю  на 0,65 

(1'>0,999)  и 0,57% (Р>0,95), у сгрессиеустойчивых  животных ДМ1  этог 

1юказа rcjH. был выше иа 0,24 % (Р>0,95). 

По  содержанию  «сырой»  золы  достоверп1,1х  различгн"!  между 

ycгoiiчивы^иIннcycтoiiчпвыми  к стрессу животиыки! не установлено. По 

количеству органических  веществ в мясе отмечено превосходство стрссс

устойчивьгх  нодспипков  СТ  и КБ  над параллельными  группами  на  0,63 

(Р>0,999), у cipcccHcycToiiHHBbix иодспииковДМ1 над аналогами на 0,22%. 

Пп1псваяцсипость мяса в значшслыюйсшпеннзавиагг от содержания 

жира, который обладает пысокой энергетической ценностью и придаст мясу 

xopoHHic вкусовые качества. Стрсссиеусгойчпвыс подсвинки  CTycrynajni 

но этому ноказателюсвоим  РЗЗустойчивым  ашиюгам на0,52 (Р>0,999), 

PSSiieycioHHHBbic ДМ1  превосходили  устойчивых  па 0,69 % (1*>0,999). 

У КБ различи!! ио содержа1И1!о «сырого»  жира между  Р58усгойч1!В!)1ми 

и нсустойчипыми  НС выявлено. 

CaMijiM высоким содержанием «сырого» жира оптчшюсь мясо CBii!icii 

КБ, а 11анмсп1,!нпм  CT(iia  0,64; Р>0,999 и на  1,15%; Р>0,999  мсныне  по 

сравиепию с а11а;югами  КБ). 

«Сырого»  протеина,  важного показателя биологической  цеиност 

мяса, бь1ло больше у стрессустойчивых подсвинков СТ, ДМ1 и КБ !ia 0,11; 
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0,47 (Р>0,95) и 0,55% (Р>0,99) соответственно. 

Больше всего «сырого» протенпа содержалось в мясе свиней СТ и 

ДМ1: на 0,54 (Р>0,99) и 0,74% (Р>0,999) больше, чем у PSSустойчивых 

аналогов КБ, а также на 0,98 (Р>0,999) и 0,82% (Р>0,999) больше, чем у 

PSSиеустойчивых аналогов КБ. 

По содержан1НО сухого вещества  в мясе среди  PSSустойчивых 

животных лидировали подсвинки КБ (26,21%), опережая аналогов СМ и 

ДМ1 на 0,13 н 0,14%. Среди PSSнеустойчивых наибольшим содержаппсм 

сухого вещества отличались животные ДМ1 (на 0,67% больше аналогов 

КБ; Р>0,999). 

По содержанию «сырой» золы ведущее место занимали подсвинки 

КБ  (стрессустойчивые  и стресснеустойчивые).  Наименьшим  этот 

показатель  был  у  PSSустойчивых  подсвинков  ДМ1  и  стресс

неустойчивых подсвинков СТ: соответстве!ню на 0,06 (Р>0,999) и 0,04 % 

(Р>0,999) меньше, чем у аналогов КБ. 

З.б. 4. Ка чественные показатели шпика 

Стресспеустойчнвые  подсвинки  отличались  пониженной 

температурой плавления жира (Р>0,95). Йодное число было выше у PSS

чувствнтельпых животных СТ, ДМ1 и КБ на 1,9 (Р>0,999); 1,1 (Р>0,99); 

0,9 (Р>0,95) соответственно по сравнению с устойчивыми аналогами. В 

породном  отношешш  эти показатели  разнились. Так,  PSSустопчнвыс 

животные СТ имели меньшую температуру плавления жира по сравнению 

с параллельными группами КБ и ДМ1  по сравнению с КБ. 

3.7. Оценка продуктивности н биологических особенностей 

новой материнской линии, гюлучепнон на основе ге1ютппа 

ростовских мясных свиней 

3.7.1. Основное направление и цель создания новой ма теринскоп лшши 

В конце бОх годов в стране начался пптенсивньп'! процесс создания 
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новых  генотипов  свиней  с улучшенными  мясными  качествами.  Ученые 

ДопГАУ  совместно  со  специалистами  племенных  предприятий,  опытных 

хозяйств наряду с работой по выведе1П1ю донского мясного типа возглавили 

селекционный  процесс  по  созданию  подобного  типа  на  базе  КБ  с  целью 

использования его в качестве материнской основы в системах скрещивания. 

Он создавался методом сложного воспроизводительного скрещивания пород 

крупной белой, белой коротюухой, уэльс, а также ДМ1 (после его апробации 

в  1978  г.). Поскольку  к  1981 г. работа  по  его формированию  еще  не  была 

окончена, однако МСХ СССР и ВАСХНИЛ приняли решение создать единую 

для страны породу  мясного  напрааления,  было рекомендовано  па базе уже 

сформированной  популяции  свиней  белой  масти,  условно  названиой 

ростовской  мясной  группой, заложить  степной  тип  попой мясной  породы, 

оставив  часть  животных  для  размножения  в  "себе"  с  целью  проведения 

повторных скрещиваний в соответствии со схемой выведения породы, а также 

для последующего обновления крови. 

На  совещании  творческого  коллектива  по  созданию  породы, 

состоявшемся в апреле 1990 п, учитывая фенотипическое сходство животных 

ростовской  группы  с  животными  степного  типа  и  высокие 

воспроизводительные  качества  маток,  было  запланировано  включить  эту 

группу  в  степной  тип  при  апробации  в  качестве  сквозной  линии.  Так  как 

комиссией  по  апробации  новых  селекционных  достижений  этого  не  было 

сделано, работа с популяцией была продолжена. 

3.7.2. Продуктивкость  свиноматок 

Существующее  поголовье  состоит  из  животных  седьмогодевятого 

поколений от разведения исходных reiioTiraoB «в себе». Стадо характеризуется 

высокими  воспроизводительными  качествами:  многоплодие  по  основной 

группе  маток  (п=б1)  10,9±1,13  поросят,  молочность    58,3±0,8б  кг,  в 

двухмесячном возрасте количество поросят в гнезде   9,5±0,11 голов, масса 

гнезда200,7±2,б8 кг; средняя живая масса одного поросенка 21,1 ±0,26 кг. 
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По ведущей группе (п=20) эти показатели составляют  11,80±О,19; 64,2±1,15; 

215,8±2,65 и 21,3±0,34 соответственно. 

Важной отличительной  особенностью созданной  группы животных 

является  ее высокая  генетическая  консолидация,  крепость  конституции  и 

обусловленная  этим  длительность  хозяйственного  использования.  Многие 

матки  имеют  по  восемь  и  более  опоросов,  проявляя  стабильно  высокие 

репродуктивные качества. 

3.7,3. Откормочные  и мясные  качества  молодняка 

Животные  характеризуются  отличными  мясными  формами  и 

хорошими  откормочными  качествами.  Толщина  шпика  у  ремонтного 

молодняка при достижении 100 кг составляет 18  29 мм. По данным областной 

станции  контрольного  откорма, в среднем  за ряд лет подсвинки  достигают 

убойных кондиций (масса  100 кг) в 185 190 дней, имеют средние суточные 

приросты на уровне 725  750 г, расходуют на  1 кг прироста 3,8   4,0 к.ед., 

длина туши составляет 93,6; толщина шпика  2.81 см, масса окорока11,0 кг, 

Использование  животных  новой  материнской  линии  на  основе 

генотипа ростовских  мясных свиней  в системах скрещивания с животными 

разводимых  в регионе генотипов  позволяет получить  помесный  молодняк, 

характеризующийся повышенными откормочными и мясными качествами. 

3.7.4. Качество  свинины 

Химический состав. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что  мясо  свиней  РМ  отличается  несколько  меньшим  содержанием  влаги, 

«сырой» золы, «сырого» жира и «сырого» протеина, большим  сухого вещества 

по  сравнению  с  характерным  для  мяса  животных  КБ,  приближаясь  к 

показателям свиней СТ.  •  :  ,. 

Вкусовые  качества мяса.  Данные  дегустационной  оценки  мяса  и 

бульона полученных от подсвинков различных  генотипов, показывают (табл. 

21), что существенных различий между оце^швземымн образцами не установлено 

(Р>0,5).  , 
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Таблица 21 

/̂ cгycтaциomlaя оценка 6yjH,0Ha и мяса свиней, Gajun.i 

Генотип 
Показатс;т Показатс;т 

К\1  РМ  СТ 

Eyj И.ОП 

Внсш!пи"1 вид  4,43+0,30  4,43 ±0,20  4,29±0,29 

Запах  (аромат)  8,28+0,29  9,14+0,59  8,57+0,37 

Прозрамгюсть  4,43+0,20  4,43+0,20  4,29+0,18 

Вкус  9,43+0,37  9,14+0,40  9,43+0,37 

[Зсею  26,57+0,84  27,71+1,06  26,57+0,61 

Мясо 

Пиептнн  пил  4,71 ±0,18  4,71+0,18  4,71+0,18 

Запах  (аромат)  8,29+0,68  9,43+0,37  9,14±0,40 

Консистенция  4,29+0,29  4,57+0,20  4,57+0,20 

Вкус  8,29+0,52  9,14+0,40  8,57+0,37 

Всего  25,71 + 1,31  27,86+0,74  . 27,00+0,38 

Однако  бульон  из  мяса,  полученного  от  подсвинков  РМ,  был  более 

ароматным  по сравнению с приготовленным  из мяса подсвинков  КБ и 

СТ.  По К0НСНСТС1ЩНИ, запаху п вкусу более высокую оценку  получило 

мясо  нодсвннков  РМ  и СТ: у первых  превышение  над  оценкой  мяса 

животных  КБ но консистенции составило 0,28; но satiaxy  1,14; по вкусу 

0,85  балла.  Характерно  что  эти  показатели  у  животных  РМ  были 

нракгнчсскн одинаковыми с оценкой мяса нодсвннкоц СТ, хотя и целом 

сумма бал;гов у послсдинх пнжс. 

3.7.5. Псрснективы работы с повой материнской линией 

Дальнсйгпая  селекцпошюплемеппая  работа  направлена  на 

иовышенне воснроизводнгсльных, coxpancinie достигнутых oi кормочных н 
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мясных  качеств,  укрепление  естественной  резистентноегп  и  стрссс

устойчивостп  животных,  улучшение  качества  получаемой  от  них 

продукции, а также па увеличение поголовья за счет разведения в других 

хозяйствах СевероКавказского  penioiui. 

3.8. Разработка  технологии  производства  свинины 

с использованием  фермымодуля 

В условиях интенсивного зернового производства  целесообразна 

организация свшюводческих хозяйств, особенно фермерских, где могли бы 

получать и выращивать поросят до 60дпевного возраста с последующим 

откормом  поголовья  непосредственно  в хозяйстве  или  кооперацией  с 

откормочным предприятием. 

Наиболее  перспективной  по  мощности  и  технологическим 

обоснованиям является ферма на 20 свиноматок, что позволяет получи гь 

приплод и вырастить его до отъема. Для этих целей предлагается два вида 

специализированных  построек: 

1)  модульный  загон  (лагерь  переносного  типа)  для  опороса 

свиноматок и содержания  поросят до 4х месячного  возраста; 

2)  модуль  для  с о д е р ж а т ь  хряков,  холостых  и  супоросных 

свиноматок, ремонтного молодняка и откорма. 

Загон представляет собой временное сооруженне для  проведения 

одного тура опоросов, состоящее из соломы, сложен! юп в скирды высотой 3 

м, уложенной на предварительно расставленные тюки npeccoBaniioii соломы. 

Поросят отнимают от маток в возрасте 2 мес. Маток переводят в 

свинарник    модуль  для  содержания  всех  половозрастных  групп  и 

проводят  осеменение.  Этот  модуль  строят  с  расколом  и  весовой,  с 

выгульными базами и лабиринтами со стенами из ивовых щитов высотой 

не  менее  I  и длиной  750  м,  что  позволяет  поддерживать  хорошее 

физиологическое состояние животных. 

Для  хозяйств  мощностью  до  25 т  свинины  в  год  целесообразно 
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организовать  работу  с  исиользованнем  фермымодуля  с 

энергосберегающей  rcxHOJiomcii,  что  позволяет  получать  250  голов 

приплода  и выращивать  его до убо11Пых кондиций. 

4. ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Продуктивиосгь новых спецнализированпых типов СТ, ДМ1, РМ, 

а  также  дру1 их  пород  свиней,  районированных  в  СевероКавказском 

экономическом регионе, в значительной степени определяется  генотипом, 

ни генснвпоаыо обменных процессов в организме, племенной ценносгыо и 

сгрсссрсакпшиосгыо. 

2. Миоюилодпемагок  специализ11рованш,1хмясных  гшювсосгавлясг 

10.1   10,6 голов,  кру[1Н011лодпость    1,11    1,23  кг, молочность    55,9  

57.2  кг,  масса  гнезда  при  отъеме  в  2  мес.  172,4    189,6  кг  (у  КБ 

соогвегстпснно  10,1; 1,10;  56,0; 174,0). 

Продуктивные  качества  основных  свиноматок  значительно 

превосходя г показа гели проверяемых. У СТ это нрсвышенис состапляе г но 

многоплодию2,1 головы, но круппоплодности0,21 кг, по молочности  14,4кг, 

но сохранности в 2 мес. 10,1%, по массе гнезда 32,8 кг. Лпалогичная тенденция, 

но с меньшей разницей, отмечается у свиноматок РМ II ДМ1; у КБ разница 

между 31 ими показателями ниже: соотвсгственио  1,6; 0,12; 13,2; 8,0 и 24,2. 

3.  Откормочные  и  мясные  качества  свиней,  используемых  в 

региональной  системе  разведения,  достаточио  высоки.  Наплучпшми 

харакгсризуюгея свиньи СГ и РМ (скороспелостьпа че^гырсссмьдне!"! меньше, 

срсднесугочныс приросты на 22,7 г больше, затраты корма на 0,13 0,24 к.ед. 

меньи1с, выход мяса в туше при живой массе 100 кг на 3,26   5,35% выше, чем 

у молодняка КБ). Это обусловлено лучшим развитием мясных частей туиш 

н, прежде всего, задней ее трети. 

4. Огмсчсна  некоторое  снижение  качества  свинины,  связанное с 
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повышеинем  мясности  у свиней спецнализнрованных  типов.  Однако 

белковокачествениый показатель и хпмнческин состав мышечной ткапп 

животных мясных типов существенно не различаются, в мясе свпиен РМ, 

ДМ1 и СТ содержание оксинролина и рН минимальные, количество жира 

у РМ наименьшее, у ДМ1 наибольшее. 

Высокимсуммарным содержанием аминокислот, вт.ч. незаменимых, 

характеризуется мышечная ткань у ПОДСВИ11K0B КБ, высоким амииокпаю гным 

1нщексом  св1И1ьп мясных типов, среди которых лучшим амииокпсло гиым 

составом отличается мышечная ткань СТ, сравнительно худшим  РМ и 

ДМ1.  В мышечной ткаин животных,  селекщюнируемых  но  мясности, 

больше межпучкового жнра (СТ и РМ) н первичных пучков (РМ и ДМ1). 

5. По химическому составу шпик мясных свиней характеризуется 

повышенными водянистостью (РМ, СТ),содержанием «сырой» золы (РМ) 

и  «сырого»  протеина  (ДМ1), в  то  же  время  пониженным   сухого и 

органического  вещества.  Содержание  ненасыщенных  жирных  кислот 

выше в шпике КБ. 

6.  Свиньи  мясных  типов  по  естественной  резистентности  не 

уступают  КБ  и СК,  а  по  ряду  признаков  несколько  превосходят  их, 

особенно  по содержанию  11ОКС н  калликреина,  наличию  иммунных 

комплексов  в сыворотке  крови  и  ее комплементарной  активности. 

Помесные подсв1П1ки (ДхКБ) по ряду показателен резистентности также 

превосходят чистопородных свиней КБ и Д. 

7. По ннтерьерным показателям молодняк свиней мясных генотипов 

имеет свои особенности. Содержание нуклеиновых кислот в четырех и 

шестимесячном возрасте достоверно превышает отмеченное у сверстников 

КБ, У четырехмесячных подсвинков СТ превосходство над ДМ1 и РМ по 

уровню общих липндов составляет 0,7 51,36 г/л (Р>0,999), по i lacbimei п юеп i 

крови альфалипопротеидами по сравнению с КБ 11,01% (Р>0,999). 

У подсвинков РМ и ДМ1 в шестимесячном возрасте насыщенность 

крови альфалипопротеидамп выше, беталипопроте1щами  ниже (Р>0,999), 
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чем у аналогов КБ. 

Подсвинки  СТ  отличаются  наибольшим  содержанием  в  крови 

эозинофилов и моноцитов, нуклеиновых кислот, общего белка, альбуминов, 

гаммаглобулинов и АЛТ. 

По ряду биохимических  тестов  большим  уровнем  обмена  веществ 

характеризуются генотипы ДХДМ1 и ДМlXCK. Однако у молодняка СТ и 

КБ  анаболические  процессы  в  значительной  степени  ор}1ентированы  на 

отложение  в теле  белка,  что  способствует  повышению  их  откормочных  и 

мясных качеств. 

8. Анализ результатов, полученных па Ростовской  государственной 

станции контрольного откорма молодняка из ведущих племенных хозяйств, 

свидетельствует о том, что лучшими откормочными и мясными качествами 

характеризуются животные СТ и КБ, у которых скороспелость составляет 189,0 

и 189,6 дней, средние суточные npFipocrbi 703 и 704 г, оплата корма приростом 

3,88  и  3,90  к.ед;  лучшей  массой  задней  трети  пояутуши  характеризуется 

генотип ДМ1ХД (11,3 кг). 

9. Использование галота1ювого теста позволяет определить состояние 

стрессреактивности у свиней. У стрессустойчивых подсвинков СТ, ДМ1 и 

КБ выше показатели скороспелости, средних суточных приростов и меньше 

затраты корма на 1  кг прироста живой массы соответственно на 2,2; 1,6 и 1,1 

дня;  12,8; 11,9 и 9,2 г; 0,08; 0,03 и 0,02 к.ед., чем у их стрессчувствнтельньрс 

сверстников.  ' 

Стрессустойчиоые подсвинки СТ, ДМ1 и КБ имеют меньший выход 

мяса в туше (соответственно 3,1; 1,7 и 1,9%), у них лучше физикохимичесюне 

свойства мяса, выше рН и водоудерживающая способность мышечной ткани, 

а также температура плавления жира и ниже йодное число. 

10. Содержание  СХлипопротеидов  в сыворотке  крови  однодневных 

поросят  низкое  и  составляет  в  среднем  25%. В  десятидневном  возрасте 

происходит повышение их уровня до 46  49%. К месячному возрасту, а затем 

и  в  последующие  периоды  этот  показатель  снижается  и  составляет  к 
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шестимесячному возрасту  у свиней  северокавказской  породы 25, лаидрас 

33%. Установлена обратная корреляция между уровнем альфалипопротеидов 

и отложением сала у свиней. 

11.  Сыворотка  крови  поросят  СК  и  КБ до  30дневного  возраста 

содержит  сравнительно  мало  {5липопротеидов  (в  пределах  36    38%). К 

двухмесячному возрасту их уровень повышается до 42  45%. В последующие 

возрастные  периоды  наблюдаются  отдельные  колебания  этого  показателя. 

Периоды интенсивного роста живой массы н напряженного жироотложения 

совпадают  с  заметным  нарастанием  уровня  [Злипопротеидов  в  сыворотке 

крови.  Это  позволяет  заключить,  что  исследования  сывороточных 

липопротеидов  в периоды  ускоренного  роста  могут  служить  объективным 

критерием  для  оценки  способности  животных  к  интенсивному 

жирообразованию. 

12. Содержание липидов и липопротеидов в сыворотке крови свиней 

можно  использовать  в  качестве  маркера  их мясосальной  продуктивности. 

Установлена положительная корреляционная связь между содержанием общих 

липидов, общего холестерина, рлипопротевдов в крови и толщиной шпика в 

четырех,  шести  и  девятимесячном  возрасте  подсвинков.  Коэффициент 

корреляции колеблется в среднем от +0,4 до +0,8. Степень связи выше между 

уровнем липидов в четырех и толщиной шпика в шестимесячном возрасте, 

уровнем липидов  в шести и.толщиной шпика в девятимесячном  возрасте. 

Содержание  липидов  в  крови  может  характеризовать  последующую 

способность животных к жироотложению, следовательно, эти данные могут 

быть  использованы  в. селекционной  работе  при  отборе  мясных  или 

универсальных животных.  . . . 

13.  Сезон  года  оказывает, существенное  влияние  на  липидный  и 

липопротеидныи  уровень  сыворотки  крови  свиней.  В  зимние  месяцы 

содержание холестерина в сыворотке крови повышается па 0,60 1,14 ммоль/ 

л но сравнению с отмечаемым в летние. В январе количество общих липидов 

на 1,43; фосфатвдов на 0,22 г/л меньше, чем в сыворотке крови свиней того 
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