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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Генеральным  направлением  развития  сви-

новодства  в  России  на  современном  этапе  является  увеличение  производства

свинины  с  низким  содержанием  жира.  Успех производства высококачественной

мясной  свинины  обусловлен  комплексов  факторов,  в  числе  которых  важней-

шим  является  генотип  животного.  Получение  и  реализация  желательного  гено-

типа  невозможны  без  знания  закономерностей  формирования  мясной  продук-

тивности  в онтогенезе  и использования высшего метода селекционной работы  в

свиноводстве  -  гибридизации.  Немаловажное  значение  имеют  некоторые  тех-

нологические  факторы,  которые  могут  вызвать  стресс  животного  и,  как  следст-

вие,  снижение всех показателей  мясных  качеств,  вплоть до порчи  мяса и непри-

годности его  использования  в  перерабатывающей  промышленности.

Перечисленные  выше  вопросы  являлись  темой  исследований многих  оте-

чественных  и  зарубежных  ученых.  Проблеме  изучения  возрастной  закономер-

ности  формирования  мясной  продуктивности  свиней  посвящены  исследования

(Иванов М.Ф.  1933; Грудев  Д.И., Кабанов  В.Д.  1965; Ладан П.Е.,  Белкина  Н.П.

1967;  Волохов  И.М.'  1978;  Григорян  Г.Ш.  1984;  Nielson  N.  1987;  Баньковская

И.М.  1994).  Результатами  данных  и  других  исследований  установлено,  что  с

возрастом  в  организме  животных  с  различной  скоростью  накапливается  мы-

шечная,  жировая  и  костная  ткани.  Установлена  очередность  и  периодичность

интенсивности  их  роста.  Однако  для  более  глубокого  понимания  и  рациональ-

ного  использования  этого  фактора  с  целью  улучшения  мясных  качеств  живот-

ных  необходимы  более  глубокие  физиолого-биохимические  исследования  за-

кономерностей  онтогенетического  изменения  мышечной  и  жировой  ткани  по

динамике  состава  мышечных  белков,  заменимых  и  незаменимых  аминокислот,

накопления ненасыщенных жирных кислот и пр.

Хороших  мясных  качеств  свиней  невозможно  достичь  не  учитывая  воз-

действия  стрессовых факторов:  при  отъеме  поросят,  переводе  их  из  одной  про-

изводственной  группы  в  другую,  транспортировке  и  выдержке  в  предубойный

период.  Исследования  влияния  данных технологических  факторов  на количест-

во  и  качество  мясной  свинины  малочисленны  (Афанасьева  Е.С.  1980,

Yamaschita  M.  et.  al.).  Мало  исследований  и  по  выяснению  влияния  на  мясные

качества технологических  требований  по  случке  и  искусственному  осеменению

свиней.

Многочисленными  исследованиями  отечественных  и  зарубежных  ученых

доказана  положительная  роль  в  получении  мясной  свинины  метода  гибридиза-

ции, т.е.  скрещивания отселекционированных на определенные продуктивные и

биологические  качества пород,  типов  или линий  свиней.  По  данным:  Баньков-

ский  Б.В.  1972,  Березовский  Н.Д.  1968,  Козловский В.Г.  и  др.  1979,  Кудрявцев



П.Н.  1975,  Шейко  И.П.  1986,  Johnson  R.  1981  и  других,  этот  метод  позволяет

получать  высококлассных  гибридов  способных  превышать  сверстников  от  чис-

топородного  разведения  по  воспроизводительным  качествам  на  15-20%,  откор-

мочным  и мясным  на  10-15%.  Однако,  чтобы  получить  желаемый  эффект в  ка-

ждомконкретном  случае  необходима  селекционная  работа  подкрепленная  тео-

ретическими  исследованиями  и  производственными  испытаниями  скрещивае-

мых  отцовских  и  материнских  форм  на  сочетаемость  и  эффект  гетерозиса.  В

данном  аспекте  недостаточно  изучена  межлинейная  (межтиповая)  гибридиза-

ция.

Изложенное  выше  определяет  необходимость  разработок  нового  систем-

ного  подхода при  производстве  мясной  свинины  на  основе  более  глубоких  тео-

ретических  и  прикладных  исследований  биологических,  технологических  и  се-

лекционных  факторов

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  было  повыше-

ние  эффективности  и  увеличение  производства  высококачественной  мясной

свинины наосн6ве использования закономерностей формирования мясной про-

дуктивности  свиней,  совершенствования  некоторых  технологических  приемов

и метода гибридизации на породном и линейном  уровнях.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие  зада-

чи  исследований:

•  Изучить  и  теоретически  обосновать  возрастную  закономерность  формиро-

вания  мышечной ткани  при  выращивании  чистопородных  свиней  путем  оп-

ределения  состава  и  возраста  накопления  максимального  количества  полно-

ценных  мышечных  белков  и  незаменимых  аминокислот,  а также  возрастных

особенностей  формирования  внутримышечного  жира, его  жирнокислотного

состава,  соотношения  ненасыщенных и насыщенных  жирных  кислот.  На ос-

новании  результатов  исследований  определить  этапы  онтогенетического

развития  организма свиней, установить  возраст его  биологической  зрелости.

•  Разработать  программу  получения  мясных  гибридов  на  основе  изучения  со-

четаемости  на  эффект  гетерозиса  специализированных  пород  и  линий  сви-

ней различного направления продуктивности.

•  Изучить  продуктивные  качества  гибридов,  полученных  при  различных  схе-

мах скрещивания пород и линий свиней.

•  Изучить  белковый  и  жировой  состав  мышечной  ткани  гибридов  различного

происхождения.

•  Изучить  влияние  предубойных  стресфакторов  на  потери  мясной  продуктив-

ности  и  снижение  качественных  показателей  мяса гибридов различного  про-

исхождения.  Разработать  оптимальные  технологические  параметры  преду-

бойной  выдержки  животных
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•  Определить  экономическую  эффективность  производства мясной  свинины  в

зависимости  от программ  гибридизации.

•  На  основании  результатов  исследований  дать  предложения  по  совершенст-

вованию системы разведения свиней в Липецкой области.

Научная  новизна.  В  результате  многолетних  комплексных  исследова-

ний установлены возрастные закономерности формирования мышечной ткани и

определены  основные  этапы  ее  роста и  развития.  В  частности,  на  этапе  преоб-

ладающего  роста - до  4-5  месячного  возраста  процесс  синтеза  мышечной  ткани

происходит  за  счет  всех  трех  фракций  мышечных  белков:  саркоплазматиче-

ских,  миофибриллярных  и  белков  стромы;  с  6  до  8  месячного  возраста  в  мы-

шечной  ткани  накапливается  большое  количество  полноценных  белков,  проис-

ходит  активизация  аминотрансферазных  и  других  ферментативных  систем;  с  9-

ти  месячного  возраста  обмен  веществ  стабилизируется,  снижается  активность

полноценных  белков  и  начинает  доминировать  процесс  обильного  жироотло-

жения.

На  основании  результатов  данных  исследований  уточнен  возраст  биоло-

гической  зрелости  организма  растущих  свиней  и  сроки  первой  плодотворной

случки.  Предложены  оптимальные  сроки товарной реализации  откармливаемых

подсвинков.

Впервые  изучена  мясная  продуктивность,  качественные  параметры  мяса

двух-трехлинейных  и  двух-трехпородных  гибридов  и  разработаны  более  эф-

фективные  схемы  получения  мясных гибридов в хозяйствах Липецкой  области.

Уточнены  сроки  предубойной  выдержки  свиней,  установлено  положи-

тельное  влияние  гибридизации  на устойчивость  животных к  стрессовым  факто-

рам  и  пригодность  к  экстремальным  условиям  промышленной  технологии  про-

изводства мясной свинины.

Новизна  исследований  подтверждена двумя  патентами  на  изобретение  по

способам  разведения и технологии реализации и убоя  свиней.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты  прове-

денных  исследований  позволяют  более  детально  обосновать  теоретические

предпосылки  получения  высококачественной  свинины,  совершенствовать  в

данном  направлении  способы  выращивания  свиней,  методов  их  разведения  и

реализации.

Внесен  определенный  вклад  в  теорию  онтогенеза  на  молекулярном  уров-

не.  Выявленные  этапы  формирования  мышечной  ткани  позволяют  научно

обоснованно  определять  режимы  содержания,  кормления  и  целенаправленного

выращивания мясных гибридов.

Исследования  особенностей  формирования  мясной  продуктивности  гиб-

ридов  в  процесс  их  роста и  развития, дает основание  к новому  пониманию тео-



рии  гетерозиса.  Данные  теоретических  предпосылок,  основанные  на  результа-

тах  производственных  испытаний,  указывают  на  возможность  увеличения  вы-

хода  мясной  продукции  и  улучшения  ее  качественных  показателей  при  опреде-

ленных  схемах  гибридизации.

Использование  метода  гибридизации,  как  показывают результаты  данной

работы,  позволяет  увеличить  производство  высококачественной  мясной свини-

ны  за счет снижения  вредного воздействия  стрессовых факторов.

Результаты  данных  исследований  дали  возможность  разработать:

-  Комплексную  программу  развития  животноводства  Липецкой  области  на

период  1992-2000гг.

-  Способ  подготовки  туш  к  длительному  хранению  путем  предубойной  вы-

держки  при температуре  +4-+10°С.

-  Способ  подготовки  туш  к  длительному  хранению  путем  обработки  туш  ки-

слотным  аэрозолем  с  последующей  электростимуляцией.

-  Предложить  схему  гибридизации  в  свиноводстве  Липецкой  области,  по-

вышающую  выход  мясной  продукции  высокого  качества  на  10-15%  без  уве-

личения маточного поголовья.

-  Изменения  в  технологии  предубойной  выдержки  свиней  с  целью  сокра-

щения  потерь  живой  массы  на  50-60%  и  сохранения  качества  мяса  при  забое

свиней

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и  одобрены  на

ежегодных  методических  конференциях  и  Ученых  Советах  ВНИИплем  (1979-

2001  гг.),  на  зональных  совещаниях  Центрального  Черноземья  (1989-1998  гг)

по  проблеме  локальной  системы  разведения  свиней,  на  4-й  Международной

конференции  по  проблеме:  «Научно-производственные  аспекты  развития  от-

расли  свиноводства»,  1997  г.

Основные  положения диссертации,  выносимые  на  защиту:

- биологические  особенности  формирования  мясной  продуктивности  свиней  в

онтогенезе,

-  этапность роста и развития мышечной ткани  свиней,

-  сроки  биологической  зрелости  организации растущих свиней;

-  повышение  выхода мясной  продукции  свиней  путем  использования  метода

породной и линейной гибридизации;

-  улучшение  качества  свинины  путем  использования  метода  породной  и  ли-

нейной гибридизации;

-  сокращение  потерь  мясной  продукции  и  сохранение  качества  мяса  при

убое  путем  сокращения  срокрв  предубойной  выдержки  и  использования  био-

технологических  методов  длительного  хранения  туш  после  убоя.



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  31  научная  ра-

бота, в т.ч.  2  патента на изобретения,  одна монография  «Повышение  эффектив-

ности  производства  свинины  методом  породно-линейной  гибридизации»,

«Комплексная  программа развития  животноводства Липецкой  области  на  пери-

од  1992-2000  гг.  (ВНИИплем,  Лесные  Поляны  -  1992).  Основные  научные  ста-

тьи  опубликованы  в  журналах  «Свиноводство»,  «Зоотехния»,  «Доклад

РАСХН»,  «Сельскохозяйственная  биология»,  в  научных  трудах  ВНИИплем.

Принято  Постановление  коллегии  Главного  управления  сельского  хозяйства  и

продовольствия  администрации  Липецкой  области  о  внедрении  результатов

диссертационной  работы  по  гибридизации  и технологии  убоя  свиней  в  практи-

ку.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  254  страни-

цах  машинописного  текста,  содержит  67  таблиц.  Состоит  из  введения,  обзора

литературы,  материала  и  методики  исследований,  результатов  собственных  ис-

следований,  выводов,  предложений  производству,  списка  использованной  ли-

тературы,  который  включает  396  источников,  в  том  числе  129  на  иностранных

языках.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные  данные,  представленные  в  диссертации,  были  полу-

чены  в  период  1979-2001  гг.  Исследования  проводили  в  соответствии  с  планом

научных  исследований  отдела  по  качеству  животноводческой  продукции  и  Ли-

пецкой  лаборатории  разведения  сельскохозяйственных  животных  Всероссий-

ского  научно-исследовательского  института  племенного  дела  по  темам:  0.51.27.

ЦН.7  «Создать  замкнутые  высокопродуктивные  линии  и  типы  свиней,  а  также

получить  межпородные  гибриды  и  помеси,  пригодные  к  промышленной  техно-

логии  Центрального  Черноземья»  и  по  теме  0.51.06.03.4  «Изучить  возрастные

закономерности  формирования  мясной  продуктивности,  качества  мяса  и  сала

свиней  крупной  белой породы и её помесей».

Общая  схема исследований  представлена на рис.  1.

Экспериментальную  работу проводили  в три  этапа.  На первом  этапе  изу-

чали  возрастную  закономерность  формирования  мышечных  белков  и  внутри-

мышечного  состава  жира свиней  крупной  белой  породы  в  возрасте  1,  2,  4,  6,  8,

10  и  12  месяцев,  а  также  воспроизводительные  качества  свинок  в  зависимости

от возраста первой  случки.

На  втором  этапе  изучали  продуктивные  и  мясные  качества  двух-  и  трех-

линейных гибридов,  двух-  и трехпородных  помесных свиней.

На  третьем  этапе  изучали  влияние  предубойных  стресс-факторов  на  по-

тери  мясной  продуктивности  свиней разных генотипов.





Для  выполнения  поставленной  задачи  первоначально  из  4-х  племенных

хозяйств  Липецкой  области  «Отрада»,  «Пальна-Михайловский»,  «Правда»  и

«Пятилетка»  в  совхоз  «Речной»  были  завезены  50  свинок и  20 хряков  в возрасте

4  месяцев.  Во  всех  опытах  выращивание  и  откорм  проводили  на  полноценном

комбикорме ПК-55-26.

По  достижению  свинками  случного  возраста  и  живой  массы  105-110  кг,

хряками  140-150  кг  была  проведена  случка  и,  на  полученном  приплоде  прове-

дены  исследования  по  изучению  закономерностей  формирования  мышечных

белков,  состава внутримышечного  жира и другие  исследования.

Для  изучения  возрастной  закономерности  формирования  мышечных  бел-

ков  в  опытах  было  использовано  14  свинок  и  14  боровков.  Убой  проводили  в

возрасте  1,  2,  4,  6,  8,  10  и  12  месяцев  по  4  головы  в  каждом  возрасте  (по  2  бо-

ровка и 2  свинки). При убое изучали убойные показатели и физико-химические

показатели  мяса.  Показатель  рН  мяса  определяли  потенциометрически,  влаго-

удерживающую  способность - по  К.  Свифту, М.  Берману (1959),  интенсивность

окраски - по Н.  Фьюсану и В.  Кирсамеру  (1975).

Во  взятых  образцах  длиннейшей  мышцы  спины  по  общепринятой  мето-

дике  определяли  количество  общего  белка  и  по  методике  Е.  Helander  (1957)  в

модификации И.И.  Иванова и В.Н. Юрьева (1961) определяли фракционный  со-

став  мышечных  белков  (саркоплазматические,  миофибриллярные  и  неполно-

ценные белки стромы).  По  отношению  полноценных  белков  (саркоплазматиче-

ских и  миофибриллярных)  к неполноценным  белкам  стромы определяли  белко-

вый  качественный показатель мяса.

На  аминокислотном  анализаторе  марки  Т-339  определяли  аминокислот-

ный  состав  протеина  мышечной  ткани.  На  газожидкостном  хроматографе

«Хром-5»  -  жирнокислотный  состав  внутримышечного  жира.  По  общеприня-

тым  методикам  П.Х.  Попандопуло,  М.Ф.  Томмэ  (1956)  определяли  общехими-

ческий состав мяса и жира.

Откормочные  и  мясные  качества  изучали  на  63  головах  двухлинейных  и

на  96  головах  трехлинейных  гибридов,  полученных  от  скрещивания  исходных

линий  свиней  племзаводов  «Отрада»,  «Пятилетка»,  «Правда»  и  «П-

Михайловский».

Воспроизводительные,  откормочные  и  мясные  качества,  а  также  качест-

венные  показатели  мяса  изучали  на  172  свиноматках  и  120  головах  молодняка,

полученных от скрещивания пород крупная  белая, эстонская  беконная, крупная

черная, ливенская и уржумская в различных комбинациях.

На  заключительном  этапе  на  150  головах  свиней  крупной  белой  породы,

на  216  головах  трехпородных  свиней,  полученных  от  скрещивания  $ (крупная

белая  х  эстонская  беконная)  х  крупная  черная  и  300  головах  трехпородных



свиней с генотипом $ (крупная белая х крупная черная) х  беконная

было  изучено  влияние 6-,  12-  и 24-часовой  предубойной  выдержки на потери

мясной продуктивности и снижение биологической и пищевой ценности мяса.

Согласно схеме исследований  под опытом находилось  1325 голов свиней

крупной белой породы и её помесей.

Полученный  цифровой  материал  обработан  методом  статистической

биометрии с использованием ПЭВМ  (Е.К. Меркурьева 1970).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Возрастные изменения откормочных и мясных качеств свиней
крупной белой породы

Изучение абсолютного и среднесуточного прироста живой массы свиней
показало,  что  наиболее  интенсивная  скорость  роста  была  в  4  -  8  месяцев
(табл.1). В этот период животные имели самые высокие среднесуточные приве-
сы - 527 - 517 граммов. После восьми месяцев темп роста живой массы живот-
ных к сравниваемому периоду снизился на 13 - 30%, а среднесуточный прирост
в  10 месяцев составил 450 г, в  12  месяцев  - 367 граммов.  В результате живая-
масса свиней с 6 до 8 месяцев увеличилась на 39%, с 10 и до годовалого возрас-
та,- на 16%. ,

Высокая энергия роста в 4 - 8 месяцев, позволила иметь и самые низкие
затраты корма на единицу продукции в этот период - 3,5-3,7 кормовых единиц.

Таким образом, показатели абсолютного и среднесуточного прироста жи-
вой показывают, что наиболее интенсивная скорость роста приходится именно
на тот возрастной период, когда откормочные животные достигают физиолого-
биохимической  зрелости,  т.е.  с  4

х
  и  до  8-месячного  возраста.  В  этот  возрас-

тной период у животных завершается процесс дифференциации и становления



органов  и  тканей,  накапливается  максимальное  количество  биологически  ак-
тивных полноценных белков и незаменимых аминокислот.

Эти  результаты  подтверждаются  исследованиями  активности  ами-
нотрансферазных ферментов крови и их связью с показателями среднесуточно-
го  прироста  живой  массы  (табл.2).  Так,  более  высокое  содержание  в  крови
ферментов  ACT  и  АЛТ  в  6-8  месячном  возрасте  определило  наибольшие  сред-
несуточные привесы, и наоборот, относительно низкое значение белкового об-
мена у свиней в  10-12 месяцев, соответствовало меньшим среднесуточным при-
весам и приросту живой массы.

Результаты  контрольного  убоя свиней  свидетельствуют,  что  с увеличени-
ем возраста и живой массы, повышается выход туши. При этом если в 4 - 8 ме-
сяцев  рост массы туши обусловлен  в  большей  степени  интенсивным  синтезом
мышечной ткани (с 63,3  до 69,4%), то в  10-12  месяцев процессы  образования
мяса затухают (с  52,3 до 49,4%), а интенсивность жироотложения растет (с 38,4
до 42,0%). В результате наиболее высокий выход мяса получен от свиней в воз-
расте 6 месяцев - 59,2%, сала в  12 месяцев - 42,0%.

Таблица 3
Убойные показатели свиней крупной белой породы

(п = по 4 гол.)
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Важным  условием  для  повышения  производства  свинины  является  со-
кращение потерь массы туши при переработке мяса. Из таблицы 3 видно, что за
первые  сутки  охлаждения  потери  массы  туш  в  разных  возрастных  периодах
различны,  причем  с  возрастом  уровень  потерь  снижается.  Так,  потери  массы
туш  у  2-месячных  поросят  оказались  самими  высокими и  составили  6,7%,  в  4
мес. - 3,9%, в 6 мес. - 3,6%, в 8 мес. - 2,6%, в возрасте  10 и  12 мес. - 2,0%.

Механизм снижения потерь массы туш можно объяснить двумя причина-
ми.  Во-первых,  с  возрастом  усиливается  подкожное  жироотложение  и,  слой
жира-шпика  в  известной  мере  препятствует  испарению  влаги  из  туш.  Кроме
этого в эти возрастные периоды в мышечной ткани накапливаются большое ко-
личество  саркоплазматических  и миофибриллярных  белков,  которые  обладают
гидрофильными  свойствами,  т.е.  способны  удерживать  большое  количество
мясного сока.

Приведенные  в таблице 4 данные показывают, что с  возрастом  происхо-
дит  существенное  изменение  морфологического  состава  туш.  С  1  до  12  мес.
возраста  наблюдается  снижение  содержания  мышечной  и  костной  тканей  и
рост жироотложения.

Относительное  количество  мяса в тушах поросят месячного  возраста  со-
ставляет 66,0%, в годовалом  возрасте снижается до 49,4%.  Содержание мышеч-
ной ткани  в годовалом  возрасте на 16,6% меньше, по сравнению с месячными»
поросятами; при этом уровень жира в туше за этот период повысился с  10% до
42%.  Таким образом, в тушах свиней годовалого возраста, по сравнению с ме-
сячным возрастом, содержание мяса снизилось в 1,3 раза, а жира повысилось в
2,3 раза.

Относительное  снижение  содержания  мышечной  массы  и  рост  жировой
ткани приводит к возрастному изменению отношения мяса к салу. Так, этот по-
казатель  в  возрасте  1  мес.  составляет - 6,6  ед.,  в 2  мес. - 5,0  ед.,  в 4  мес.  - 4,0
ед., в 6 мес. - 2,3 ед, в 8 мес. - 1,5 ед., в 10 мес. - 1,3 ед. и в годовалом возрасте
-1,2  ед.
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Из  данных  таблицы  5  видно,  что  у  поросят  в  месячном  возрасте  самый
низкий уровень содержания в мясе белка и жира, и высокое содержание влаги.:
До 6-месячного возраста количество  белка и жира повышалось и составило со-
ответственно  20,2%  и 3,6%.  После 6-месячного  возраста содержание  белка  ста-
билизируется  и  колеблется  от  20  до  20,8%,  а  синтез  и  накопление  внутримы-
шечного  жира  повышается  и  составляет  в  возрасте  6  мес.  -  3,6%,  в  8  мес.  -
3,8%, в 10 мес. - 4,2% и в возрасте 12 мес. - 4,3%.

Из-за интенсивного накопления  внутримышечного  жира с  возрастом  из-
меняется  соотношение  белка и жира в длиннейшей  мышце  спины.  Так,  в  ме-
сячном возрасте оно составляет  18:1, в 2 мес. -  11:1, в 4 мес. - 9,4:1, в 6 мес. -
5,6:1, в 8 мес. -5,5:1, в 10 мес.-4,8:1  и в годовалом возрасте-4,6:1.

3.2 Возрастные закономерности изменения структуры мышечных
белков свиней крупной белой породы

Многими  авторами  показано,  что  процесс  образования  мяса  у  свиней  с
возрастом  носит  изменчивый  характер,  до  4-5  месяцев  происходит  интенсив-
ный синтез и образование мышечной и костной тканей, параллельно происхо-
дит медленное жироотложение. В старших возрастах интенсивный прирост мя-
са  и  костей  затухает,  количество  влаги  в  мясе  уменьшается,  жироотложение
увеличивается.

Проблеме  изучения  возрастной  закономерности  формирования  мясной
продуктивности  свиней  посвящено  большое  количество  исследований  зоотех-
нического характера.  Однако нужно отметить, что по содержанию и соотноше-
нию мяса, сала, костей или по показателям белка и внутримышечного жира не-
возможно определить стадии развития свиней в онтогенезе.

Остается не изученным вопрос, в каких возрастных периодах происходит
интенсивный синтез и накопление полноценных и неполноценных белков, на-
капливается больше незаменимых аминокислот. Это позволило бы сделать объ-
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ективные  выводы  о  возрастном  изменении  качественных  показателей  мясной
продуктивности с точки зрения биохимии мясообразования.

Изучение общего количества мышечного белка у свиней показало, что с
возрастом его содержание в длиннейшей мышце спины повышается с 16,4% до
20,0% (табл.  6).  При этом уровень  белка стабилизируется в возрасте 4-х  меся-
цев,  а в  дальнейшем  с  6 до  12-месячного  возраста его  количество  изменяется
незначительно.

Более существенное изменение с возрастом свиней претерпевают полно-
ценные  белки  мяса  Возрастные  колебания  саркоплазматических  и  миофиб-
риллярных белков с месячного и до годовалого возраста происходят ритмично:
то  повышаются,  то  понижаются.  Так,  в  мышцах  поросят  месячного  возраста
количество саркоплазматических белков составило 2,0%, в  возрасте  2  месяцев
количество этих белков повысилось до 2,2%, в возрасте 4 месяцев - до 2,4%.

Наибольшее изменение саркоплазматических белков выявлено в возрасте
от 6 до 10 месяцев и, составило в 6-месячном возрасте 3,5%, в 8 месяцев - 4,0%,
в  10-Месячном  возрасте  -  3,6%.  В  возрасте  11-12-месяцев  происходит  резкое
снижение  количества  саркоплазматических  белков  до  2,2%,  от  общего  белка.
Кривая  изменения  количества  саркоплазматических  белков  в  длиннейшей
мышце  спины  свиней  крупной  белой  породы  с  возрастом  представлена  на
рис. 1.

Из приведенных данных видно, что наиболее интенсивный синтез и на-
копление саркоплазматических белков происходит в 6-8- месячном возрасте и,
начиная с 9 - месячного возраста, происходит затухание синтеза и накопления
саркоплазматических белков.

Самый низкий уровень миофибриллярных белков установлен у поросят в
месячном возрасте - 5,0% от общего количества белка. В возрасте  2-х  месяцев
количество миофибриллярных белков повышается до 5,8%, в 4-х месячном - до
6,4%.  Это  повышение  составляет  1,4%  по  сравнению  с  количеством  миофиб-
риллярных  белков  в  месячном  возрасте,  в  6-месячном  возрасте  количество
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миофибриллярных белков повышается до 6,7%, что больше на  1,7%.
В  последующих возрастных периодах с  8 до  12-месячного возраста  коли-

чество  миофибриллярных  белков  несколько  уменьшается  и  составляет  6,3%.
Однако  этот уровень на  1,3% больше, чем у  поросят в  месячном  возрасте.  Та-
ким  образом,  исследования  показали,  что  до  4-месячного  возраста  мышечная
ткань  синтезируется  за счет  всех трех  фракций  мышечных  белков  (саркоплаз-
матических, миофибриллярных и соединительнотканных).

С учетом того, что в этих возрастных периодах в синтезе мышечной тка-
ни участвуют все три  фракции мышечных белков,  белковый качественный  по-
казатель мяса до 4  месяцев почти не различается и составляет в месячном воз-
расте  1,0 ед. в 2-месячном - 1,1  и в 4-месячном возрасте - 1,2 ед.

На  основании  показателей  межуточного  обмена  период  до  4-месячного
возраста свиней можно назвать  этапом  их роста в онтогенетическом развитии.
По  завершению  биохимических  процессов  в  периоде  роста  наступает  период
физиолого-биохимической зрелости, характерной особенностью которого явля-
ется повышение активности гормонов, ферментов, уровня синтеза и накопления
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полноценных, белков  мяса.  Все  это  приводит  к  повышению  энергии  роста  жи-

вотных и  увеличению  мясообразования.

Для  свиней  крупной  белой  породы  и,  очевидно,  для  других  пород  период

физиологонбиохимической  зрелости  совпадает с  возрастом  6 - 8  месяцев.  После

этого  периода начинается затухание  многих  биохимически  активных  процессов

и постепенно организм идет к старению.

Аналогичная  закономерность  получена  и  при  изучении  аминокислотного

состава.  Общее  количество  аминокислот  повышается  до  6-месячного  возраста

(с  15,2 до  17
Т
7%), после чего стабилизируется  и  в  8 -  12  месяцев составляет  17,3

-17,4%.

Изучение возрастных изменений уровня незаменимых аминокислот пока-

зало,  что  до  8-месячного  возраста  их  количество  постепенно  повышается  до

10,1%,  а затем, начиная  с  10-месячного  возраста их уровень  снижается  до  8,7%

в  12  месяцев.

Изменение  количества  заменимых  аминокислот  с  возрастом  происходит

следующим  образом.  До  4-х  месячного  возраста  их  уровень  изменяется  незна-

чительно  и  составляет -  8,2%.  В  период  с  6  до  8-месячного  возраста  их  количе-

ство  снижается  на  1,0-1,5%,  а в  возрасте  10  -12  месяцев достигает  8,6  -  8,7%.

Таким  образом,  до  4  -месячного  возраста мышечная  ткань  синтезируется

за  счет  всех  трех  фракций  мышечных  белков  (саркоплазматических,  миофиб-

риллярных и  соединительнотканных)  и  потребность  организма молодых  свиней

для  межуточного  обмена  одинакова  как  в  заменимых,  так  и  незаменимых  ами-

нокислотах.

В  этом  возрасте  в  организме  свиней  происходят  монотипные  синтетиче-

ские  процессы,  т.е.  процессы  дифференциации  органов  и  тканей.  Этот  период

можно  назвать  периодом роста  свиней  в  их  онтогенетическом  развитии.  По  за-

вершении  биохимических  процессов  в  периоде  роста  наступает  период  физио-

лого-биохимической  зрелости,  характерной  особенностью  которого  является

повышение уровня синтеза и накопления полноценных белков мяса.

Белковый  качественный  показатель  мяса  (отношение  полноценных  бел-

ков  к  неполноценным)  и  биологическая  ценность  мяса  (по  аминокислотному

составу)  в  возрасте  1,  2  и  4-х  месяцев  почти  не  различается  и  составляет,  соот-

ветственно,  1,0  -1,2 ед., 0,7-0,1  ед.

Более  существенные изменения  с  увеличением  возраста свиней  претерпе-

вают  полноценные  белки мяса.  Причем наиболее  интенсивный синтез  и накоп-

ление  саркоплазматических  белков  происходит  в  6-8  месячном  возрасте  (3,5-

4,0%),  а затем,  начиная  с  10-месячного  возраста,  происходит  затухание  синтеза

и их снижение к  12  месячному возрасту до 2,2%.

Количество  миофибриллярных  белков  повышается  до  6-месячного  воз-

раста, затем  несколько снижается и составляет в  12  месячном возрасте 6,3%.

В  период с  6  до  8  месяцев  происходят  возрастные  изменения  в  потребно-

сти  аминокислот  (возрастает  потребность  в  незаменимых  аминокислотах  и

снижается в заменимых).  В  последующем (с  10 до  12  месяцев) снова изменяют-
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ся как характер общих процессов в организме, так и потребности в заменимых
и незаменимых аминокислотах.

При  этом  в  возрасте  10-12  месяцев,  по  сравнению  с  6-8  месячными
свиньями,  на  1,4-1,5%  снижается  количество  незаменимых  аминокислот  и  со-
ответственно  увеличивается  количество  заменимых  аминокислот.  Это  измене-
ние количества и соотношения заменимых и незаменимых аминокислот приво-
дит к возрастному изменению биологической ценности мяса.

В период с 6 до 8-месячного возраста, когда в мышечной ткани  накапли-
вается  наибольшее  количество  полноценных  белков  (саркоплазматических  и
миофибриллярных), качественный показатель белков и биологическая ценность
мяса были самыми высокими, соответственно, 1,6-1,7 ед. и 1,3-1,4 ед..

С учетом того, что саркоплазматические и миофибриллярные белки обла-
дают ферментативной активностью, а многие из них являются простатическими
группами многих  гормонов, то их  высокий уровень  в  мышечной ткани  свиде-
тельствует  о  стадии  биологической  зрелости  организма  свиней.  Для  свиней
крупной белой породы период физиолого-биохимической зрелости совпадает с
возрастом от 6 до 8 месяцев.

После  периода физиолого-биохимической зрелости начинается  затухание
многих  биохимически  активных  процессов,  в т.ч.  трансаминазных  ферментов,
что приводит к уменьшению доли полноценных белков и незаменимых амино-
кислот.

Таким  образом,  изучая  возрастные  изменения  белкового  метаболизма
мышечной  ткани  свиней,  можно  заключить,  что  организм  свиней  проходит  3
стадии развития мышечной ткани.  До  4-месячного  возраста продолжается  ста-
дия роста,  при которой мышечная  масса синтезируется за счет всех трех фрак-
ций белков, с 6 до 8 месяцев - стадия биохимической зрелости, затем начинает-
ся  стадия  затухания  синтетически  активных  процессов,  а  продуктивная  жизнь
поддерживается за счет других систем организма.

Если  сопоставить  показатели  энергии роста свиней  в разные  возрастные
периоды с показателями фракционного состава мышечных белков, то наиболее
интенсивный  темп  роста  у  свиней  наблюдается  в  период  с  6  до  8-месячного
возраста. В этот возрастной период в мышечной ткани накапливается наиболь-
шее количество саркоплазматических и миофибриллярных белков.

Более  интенсивный  прирост  живой  массы  животных  можно  получить,
когда  организм  достигает  своей  максимальной  дифференциации,  завершив
биохимическое и физиологическое созревание. И только после достижения фи-
зиолого-биохимического созревания начинается полнообъемный  синтез тканей
в организме и повышается среднесуточный прирост живой массы. Таким обра-
зом, можно заключить, что организм свиней также проходит три стадии развит
тая мышечной ткани. До 4-месячного возраста продолжается стадия роста, при <
которой мышечная масса синтезируется  за счет трех фракций  белков,  с 6 до  8
месяцев - стадия биохимической зрелости, а затем начинается стадия затухания
синтетически  активных  процессов  и  высокая  жизнеспособность,  а  также  про-
дуктивная жизнь поддерживается за счет других систем организма.
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3.3. Возрастные изменения структуры жира свиней и его связь
с общим обменом в организме

Существенное  влияние  на  оценку  качества  мяса  оказывает  содержание

жира  в  туше.  В  зависимости  от его  места отложения  в  туше  различают  подкож-

ный  -  жир-шпик,  межмышечный,  внутримышечный  и  внутренний.  По  пита-

тельной  ценности  более  качественным  считается  внутримышечный  жир,  затем

межмышечный, жир-шпик и менее питательным является внутренний жир.

В  наших  исследованиях  ставилась  задача:  дать  сравнительную  оценку  ка-

чества жира-шпика и  внутримышечного  жира у  свиней  с  возрастом,  определить

скорость  их  накопления,  изучить,  как  изменяется  показатель  йодного  числа  и

точка плавления этих жиров в зависимости от места отложения жира.

Из  данных  в  таблице  7  видно,  что  у  свиней  с  возрастом  повышается  со-

держание  внутримышечного  жира  и  в  4  месяца  оно  составляет  2,0%,  в  6  мес.  -

3,6%,  в 8 мес.  - 3,8%, в  10  мес. - 4,2% и в годовалом  возрасте - 4,3%.

С  увеличением  количества  внутримышечного  жира  происходит  повыше-

ние  показателя  йодного  числа  и  снижение  точки  плавления  жира.  Так,  йодное

число  внутримышечного  жира  в  возрасте  4  месяца  составляет  50,2  ед.,  в  6-мес.

-  51,3,  в  8-мес.  -  53,0,  в  10-мес.  -  58,7  и  в  12-мес.  -  59,2  ед.  При  таком  уровне

повышения  йодного  числа точка  плавления  снижается  и  составляет  в  4  месяца

40,6°  в  годовалом  возрасте  34,4°.  Таким  образом,  существует  прямая  зависи-

мость  между  показателем  йодного  числа  и  температурой  плавления  внутримы-

шечного  жира.

В  таблице  8  представлены  показатели  изменения  физико-химических

констант жира-шпика свиней с возрастом. Исследования показали, что характер

возрастного  изменения  жира-шпика  у  свиней  несколько  отличался  от  внутри-

мышечного  жира.  Выявлено,  что  по  показателям  йодного  числа  и точки  плав-

ления внутримышечный жир оказался  более качественным, чем жир-шпик.  По-

казатель  йодного  числа  в  жире-шпике  был  ниже  и  составил  в  4,  8,  и  12-

месячном  возрасте  соответственно  48,0;  48,4  и  50,7  ед.,  при  точке  плавления

жира  соответственно  45,6;  45,4  и  39,2°С.



Как видно, общей закономерностью,  как для внутримышечного жира, так

и для  жира-шпика является  с  повышение показателя йодного  числа и  снижение

точки  плавления  с  возрастом  свиней.  Однако  для  внутримышечного  жира  эти

изменения  оказались  значительнее,  чем  для  жира-шпика.  Следует  также  отме-

тить,  что  более  высокие  показатели  йодного  числа  и  низкая  точка  плавления

наблюдались у свиней в возрасте  10  и  12 мес.

Это  можно  объяснить  тем,  что  в  этих  возрастных  периодах  интенсивный

синтез  мышечной  ткани  затухает  и  начинается  этап  интенсивного  накопления

жира.  Разница  состоит  в  том,  что  высокие  показатели  йодного  числа  и  низкая

точка плавления внутримышечного  жира отмечаются  в  8  месячном  возрасте,  а в

жире-шпике  в  10-месячном  возрасте.  Это  дает  основание  считать,  что  сначала

накапливается  необходимое  количество  внутримышечного  жира,  изменяются

его физико-химические  показатели,  а после эти процессы  идут в  жире-шпике и,

разница во  времени  составляет примерно  1,0-1,5  месяца.

Известно,  что  жирные  кислоты  оказывают  положительное  влияние  на

азотистый обмен в организме животного.  При  изучении  возрастной  закономер-

ности  формирования  мышечных  белков  у  свиней  выявлено,  что  в  период  ин-

тенсивного роста мышечной ткани и,  особенно, в стадии биохимической зрело-

сти,  когда  происходит  интенсивный  синтез  полноценных  белков,  поступившие

с  кормом  ненасыщенные  жирные  кислоты  в  основном  расходуются  на  синтез

белков.

В  этом  случае  у  молодых  свиней  показатель  йодного  числа  жира  бывает

невысоким,  а  точка  плавления  жира  имеет  высокую  величину.  В  старших  воз-

растных  периодах,  когда  интенсивный  синтез  мышечной  ткани  ослабевает,  а

жироотложение  усиливается,  ненасыщенные  жирные  кислоты  расходуются  на

синтез жировой ткани.

Поэтому  у  взрослых  животных  показатель  йодного  числа  повышается,  а

точка  плавления  жира снижается.  Жиры  у  взрослых  животных  становятся  био-

логически более полноценными  и имеют высокую пищевую ценность.

В  наших  исследованиях  (табл.9)  были  установлены  возрастные  измене-

ния  уровня  внутримышечного  жира,  синтеза  полноценных  белков  и  их  связь  с

показателями  йодного  числа  и  точкой  плавления  внутримышечного  жира.  Из
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данных  видно,  что  с  возрастом  постепенно  увеличивается  количество  внутри-

мышечного  жира  с  2,0%  у  4-месчных  свиней,  до  4,3%  в  годовалом  возрасте.

Выявлена  обратная  связь  между  уровнем  полноценных  белков  в  длиннейшей

мышце  спины  и  показателем  йодного  числа и точкой плавления  внутримышеч-

ного  жира.

Доля полноценных белков в длиннейшей мышце спины повышалась и со-

ставляла в  4  месяца  8,8%,  в  6  мес.  -  10,2%,  в  8  мес.  -  10,3%.  Показатель  йодно-

го числа в  этих  возрастных периодах был  относительно низким  и,  составлял  со-

ответственно  50,2;  51,3  и  53,0%, т.е.  медленно увеличивался.

В  период  с  10  до  12-мес.  возраста  доля  полноценных  белков  начинает

снижаться  и  в  возрасте  10  мес.  составляет  9,3%,  в  годовалом  возрасте  -  8,5%.

Показатель  йодного  числа  в  этот  возрастной  период  повысился  и  составил  со-

''ответственно  58,7  и  59,2  ед.  Из  данных  таблицы  9  также  видно,  что  со  сниже-

нием показателя йодного числа повышается температура плавления жира. 

Наши исследования показали, что при более интенсивном синтезе полно-

ценных  белков  и  в  связи  с  этим,  высоким  среднесуточным  приростом  живой

массы,  наблюдаются  низкие  показатели  йодного  числа.  Это  свидетельствует  о

том, что  большая часть насыщенных и  полиненасыщенных жирных  кислот до  8

мес.  возраста участвуют  в  синтезе  мышечной  ткани  и,  это  приводит  к  высоким

показателям  среднесуточного  прироста  живой  массы.  После  8-ми  месячного

возраста  синтез  мышечных  белков  и,  в  целом  мышечной  ткани  затухает,  а  жи-

роотложение  усиливается.  Ненасыщенные  жирные  кислоты  переключаются  на

синтез  жиров,  в результате  йодное  число  в  жирах  у взрослых  свиней  повышает-

ся, а точка плавления жиров снижается.

В  целом  исследования  показали,  что  внутримышечный  жир  более  качест-

венный,  чем  жир-шпик  т.е.  имеет  более  высокое  йодное  число,  низкую  точку

плавления.  Кроме  того,  изучение  физико-химических  констант  жира-шпика  и

внутримышечного  жира  показало,  что  до  8-  ми  месячного  возраста  количество

и  соотношение  жирных  кислот во  внутримышечном  жире  изменяются  меньше,

чем  это наблюдалось в жире-шпике.

Так,  изучение  жирнокислотного  состава  внутримышечного  жира  показа-
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ло,  что  с  возрастом  происходит  существенное  изменение  количества  и  соотно-

шения ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, в связи, с чем  изменяется

и пищевая  ценность  жира.  С  возрастом повышается  количество ненасыщенных

и  снижается  количество  насыщенных  жирных кислот,  что  приводит  к  повыше-

нию биологической ценности жира.

Как  показывают  данные  таблицы  10,  что  у  поросят  в  месячном  возрасте

во  внутримышечном  жире  количество  насыщенных  жирных  кислот  составляет

52,7%,  ненасыщенных  -  47,3%;  в  2-мес.  возрасте  -  50,2%  и  49,8%  соответст-

венно.  Биологическая  ценность  жира  в  этот  период  очень  низка  и  составляет

соответственно 0,9  и  1,0  единиц.

После  отъема  поросят  существенно  меняются  во  внутримышечном  жире

показатели  ненасыщенных  и  насыщенных  кислот,  его  биологическая  ценность.

Так,  в  период  с  4  до  8  месяцев  количество  ненасыщенных  жирных  кислот  уве-

личивается  по  сравнению  с  подсосным  периодом  на  4,0-7,0%,  показатель  био-

логической ценности повышается до 1,1-1,2 ед.

Наиболее  значительное  повышение  количества  ненасыщенных  жирных

кислот  и  снижение  насыщенных  жирных  кислот установлено  в  возрасте  10-12-

месяцев.  В  этом  возрасте количество ненасыщенных жирных кислот повышает-

ся  на  15,2-17,7%  и  жиры  становятся  более  качественными,  а  биологическая

ценность жира повышается до  1,9  ед.

По  результатам  исследований  возрастного  изменения  белкового  и  жиро-

вого  обмена  свиней  крупной  белой  породы  можно  заключить,  что  организм

свиней  проходит три  периода онтогенетического развития.

Период  роста,  при  котором  белковая  ткань  синтезируется  за  счет  трех

фракций  белков  (саркоплазматических,  миофибриллярных  и  соединительнот-

канных),  а триглицериды  синтезируются  за  счет ненасыщенных  и  насыщенных

жирных  кислот.

Период физиолого-биохимической зрелости (6-8 мес), в который изменя-

ется  белковый  и  жировой  обмен  в  организме  свиней.  В  этот  период  жизни  за-

вершается  процесс  дифференциации  и  формирования  органов  и  тканей,  насту-

пает  интенсивный  синтез  и  накопление  полноценных  белков  мяса,  многие  из

которых,  являются  синтетическими  ферментами  или  активными  центрами.  В

этой  стадии  развития  отмечена  максимальная  энергия  роста  и  формирования

более  качественного  мяса  с  высоким  содержанием  полноценных  белков,  ами-

нокислот,  оптимальным  количеством  жира  и  с  высоким  содержанием  ненасы-

щенных жирных кислот.

У  более  взрослых  свиней  (10-12-мес.)  интенсивный  синтез  мышечной

ткани  количества полноценных белков и  незаменимых аминокислот снижается.

В  то  же  время,  жироотложение  усиливается,  повышается  количество  ненасы-

щенных жирных кислот.  Одновременно с повышением количественных и  каче-

ственных  показателей  жирового  обмена  наблюдаются  некоторые  структурные

изменения, характерные для стадии  старения.



3.4. Продуктивные качества двухлинейных гибридов
различных сочетаний

Правильное  сочетание  между  собой  неродственных  специализированных

линий  позволяет  повысить  эффективность  производства  свинины  в  условиях

промышленной  технологии.  В  наших  исследованиях  мы  спаривали  хряков  из

госплемзавода  «Отрада»,  которые  отселекционированы  по  воспроизводитель-

ным  качества;  со  свиноматками из  п/с  «Пятилетка»,  поголовье  в  котором так-

же  совершенствуется  по  воспроизводительным  качествам,  и  со  свиноматками

из  «Пальна-Михайловский»  и  «Правда»,  селекция  в  которых  ведется  по  совер-

шенствованию  откормочных  и  мясных  качеств.  Контролем  служило  поголовье

из госплемзавода «Отрада».

Общая  схема  двухлинейной  гибридизации  составлена  следующим  обра-
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зом:  «Отрада х Отрада» - контроль

«Отрада х Пятилетка»  - опытная

«Отрада х  Правда»  -  опытная

«Отрада х П-Михайловский» - опытная

Продуктивные  качества  контрольной  и  трех  опытных  групп  свиней  при-

ведены в таблице  11, из которой видно, что по продуктивным качествам живот-

ные  всех  трех  вариантов  двухлинейных  сочетаний  превосходят  контрольную

группу.  Так,  по  многоплодию свинки двухлинейных сочетаний  в варианте  «От-

рада  х  Правда»  превосходят  контрольных  животных  на  9,7%,  «Отрада  х  Пяти-

летка»  -  на  13,4%  и  «Отрада х  П-Михайловский»  -  на  12,6%.  Во  всех  трех  слу-

чаях разница достоверна (Р<0,01).

Уровень  молочной  продуктивности  свиноматок  оказывает  существенное

влияние на сохранность поросят и на массу гнезда при отъеме.  |Самый высокий

уровень молочной продуктивности - 49,9  кг имеют двухлинейные свиноматки  в

сочетании  «Отрада  х  П-Михайловский».  Сохранность  поросят  в двухмесячном

возрасте в этом сочетании была самой высокой и составила 92,2%.

Масса  поросенка  при  отъеме  также  была  высокой  и  составила  18,8  кг.

Столь  высокие  показатели  продуктивности свиноматок  этого  сочетания  объяс-

няются тем,  что  высокоотселекционированные родительские  пары  были  взяты

из  двух  ведущих  государственных  племенных  заводов  «Отрада»  и  «П-

Михайловский».

К тому  же  свинопоголовье  в  госплемзаводе  «Отрада»  в  течение  ряда  по-

колений селекционировались по воспроизводительным качествам, а свинопого-

ловье  в госплемзаводе «Пальна-Михайловский» по откормочным  и мясным  ка-

чествам.  Таким  образом,  свинопоголовье  из  госплемзаводов  «Отрада»  и  «П-

Михаловский»  отличается друг от друга по направлению  селекции,  поэтому  их

сочетание позволило получить высокий гетерозисный эффект.

Второе  место  по продуктивности  было  у свиноматок сочетания  «Отрада»

х  «Пятилетка»,  имевших  многоплодие  11,7  поросенка,  молочность  46,9  кг,  со-

хранность  поросят  в  двухмесячном  возрасте  составила  78,6%,  масса  поросенка
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при  отъеме -18,2  кг.

Свинопоголовье  племенных  хозяйств  «Отрада»  и  «Пятилетка»  в  теч«ше

ряда  поколений  селекционировались  по  воспроизводительным  качествам.  Од-

нако  свиньи  госплемзавода  «Отрада»  относятся  к  английской  популяции,  а

племсовхозе  «Пятилетка»  -  к  отечественной  популяции.  В  известной  мере  эти

различия сыграли важнейшую роль в получении высокой продуктивности.

У  свиноматок  опытной  группы  «Отрада»  х  «Правда»  многоплодие  соста-

вило  11,3  поросенка,  молочность  -  44,6  кг,  сохранность  поросят
1
  9,1  гол.  или

80,5%, живая масса поросенка при отъеме -17,8 кг.

По  сравнению  с  контрольной  группой  в  сочетании  «Отрада»  х  «Правда»

на  9,7%  выше  многоплодие,  на  1,0%  -  молочность,  на  11%  -  сохранность  и  на

2,3% - живая масса поросенка при отъеме.

Таким  образом,  анализ  показал,  что  все  три  варианта сочетаний  по  про-

дуктивности превосходили  контрольную  группу,  несмотря  на то, что  в  неё  бы-

ло  отобрано  свинопоголовье из ведущего  госплемзавода «Отрада».

В  последующем  из полученного приплода по  12  голов молодняка из  каж-

дого сочетания (6 свинок и 6 боровков) были поставлены на откорм. Из данных

таблицы  12  видно,  что  двухлинейные  гибриды,  полученные  от  сочетания  «От-

рада»  х  «П-Михайловский»  и  «Отрада»  х  «Пятилетка»,  по возрасту достижения

100 кг живой массы, по среднесуточному приросту живой массы  и по затратам

корма  превосходили  контрольную  группу  и  потомков  от сочетания  «Отрада»  х

«Правда».

По сравнению с контрольной группой, двухлинейные гибриды от сочета-

ний  «Отрада»  х  «П-Михайловский»  и  «Отрада»  х  «Пятилетка»  на  8  дней,  или

на 4,1% раньше достигли живой массы  100  кг, на 9-10% превосходили по сред-

несуточному приросту и на  1,0-5,8% меньше затрачивали корма на  1  кг прирос-

та живой массы.

Из  данных  таблицы  13  видно,  что  по  массе  парных  туш  двухлинейные

гибриды  2, 3  и 4  групп  превосходили  контрольных,  как в  6, так и  в  8  месяцев.

По сравнению с контрольными свиньями двухлинейные гибриды 2  группы (со-
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четание  «Отрада» х «Пятилетка») в возрасте 6 мес.  имеют на  10,5% выше массу

парной туши и в  8-мес. - на  10,0%.

Превосходство  гибридов  3  группы  (сочетание  «Отрада»  х  «Правда»)  в

возрасте 6 мес.  составляет 6,0%, а в возрасте 8 мес. - 5,4%.

Двухлинейные  гибриды  4  группы  (сочетание  «Отрада»  х  «П-

Михайловский»)  по  массе  парной туши  превосходят контрольных животных  в

возрасте 6  мес.  на  1,6%, в 8 мес. - на 2,7%.

Качественный показатель  белков у контрольной группы свиней составил

в  возрасте  6  мес.  1,1  ед.,  в  8  мес.  -  1,4  ед.,  у  гибридов в  сочетании  «Отрада»  х

«Пятилетка» -  1,2  и  1,5  ед.  соответственно,  а в  сочетании  «Отрада»  х  «Правда»

-  1,3  и  1,8  ед.,  в  сочетании  «Отрада»  х  «П-Михайловский»  в  возрасте  6  мес.  -

1,3  и 8 мес.  -  1,4 ед.  (табл.14.).

Изучение общего количества аминокислот в длиннейшей мышце спины у

подопытных  свиней  показало,  что  мясо  в  6-  и  8-месячном  возрасте  у  двухли-

нейных  гибридов  имеет  более  высокую  биологическую  и  пищевую  ценность,

по  сравнению  с  контрольной,  биологическая  ценность  которого  составила  1,4

ед., против  1,3  ед. у контрольных.

Как уже упоминалось ранее, питательная ценность мяса не ограничивает-

ся  содержанием  в  нем  белков и  аминокислот.  Важное  значение  имеет уровень

внутримышечного  жироотложения  и  его  жирнокислотный  состав.  Мясо  6-8-

месячных  свиней  по  содержанию  внутримышечного  жира  и  жироотложению

должно  отвечать  высоким  требованиям  потребителя  к пищевому продукту  или

сырью для изготовления высококачественных окороков, ветчины и др.



Изучение  во внутримышечном  жире  свиней  16  жирных кислот показало,

что  по показателям  жирнокислотного состава жиры  всех групп имеют высокую

биологическую  ценность,  так  как  в  них  содержится  довольно  высокое  количе-

ство  ненасыщенных  жирных  кислот.  Общая  сумма  7  ненасыщенных  жирных

кислот у 6 мес. свиней контрольной группы составила 54,0%, а у 8 мес.  - 52,6%.

У гибридов  в  сочетании  «Отрада»  х  «Пятилетка»  эти показатели  составил

в  6  мес.  -  54,6%,  в  8  мес-  52,7%  в  сочетании  «Отрада»  х  «Правда»  -  53,9  и

52,7%,  в  сочетании  «Отрада»  х  «П-Михайловский»  -  52,9  и  50,3%  соответст-

венно.  В  жирах  свиней  всех  групп  свиней  самый  высокий  уровень  из  ненасы-

щенных  жирных  кислот  приходится  на  олеиновую  кислоту  (18:1).  Содержание

этой  кислоты  колеблется  от  40,0  до  50,4%.  Второе  место  занимает  линолевая

кислота  (18:2),  уровень  которой  в  жирах  колеблется  от  4,0  до  6,4%,  третье  -

пальмитиновая  (16:1)  - от 3,0  до  5,0%.

Содержание  остальных  ненасыщенных  кислот  во  внутримышечном  жире

у опытных и контрольной групп невелико.
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3.5. Продуктивные качества трехлинейных гибридных свиней
различных  сочетаний

Проведенные нами  исследования по  трехлинейной  гибридизации замкну-

тых  типов  свиней  подтверждают  правильность  прогноза  возможности
4
 продле-

ния эффекта гетерозиса в ряде поколений.

В  таблице  15  представлены  продуктивные  качества  трехлинейный  гиб-

ридных  маток.  По  многоплодию,  по живой  массе  поросенка при рождении,  по

молочности  и  по  живой  массе  поросенка  при  отъеме  трехлинейные  гибриды

превосходили  контрольных  свиноматок.

Так,  трехлинейные  гибриды  второй  группы  от  сочетания  («Отрада»  х

«Правда»)  х  «Пятилетка»  превосходили  животных  контрольной  группы  по

многоплодию  на  5,9%  (Р<0,05),  по  живой  массе  поросенка  при  рождении  -  на

10,0% (Р<0,01),  по молочности свиноматок - на  18,0% (Р<0,01),  по  массе  поро-

сенка  в двухмесячном  возрасте -  на 2,4% и  по сохранности поросят - на 2,0%.

. Превосходство трехлинейных  гибридов  3  группы  из  сочетания  («Правда»

х  «Отрада»)  х  «П-Михайловский»  над контрольной  группой  составило:  по  мно-

гоплодию -  5,9% (Р<0,05),  по  массе  поросенка при рождении  -  10,0%  (Р<0,01),

по  молочности  свиноматок -  18,5% (Р<0,001), по  массе  поросенка  в двухмесяч-

ном  возрасте - 4,1%.

Однако  по  сохранности  поросят  в  двухмесячном  возрасте  трехлинейные

гибриды  от  сочетания  («Правда»  х  «Отрада»)  х  «П-Михайловский»  уступали

контрольным животным на 0,7%. Но эта разница является не достоверной.
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Межлинейные  гибриды  4  группы  сочетания  («Правда»  х  «Пятилетка»)  х

«П-Михайловский»  имели  более  высокие  показатели,  чем  животные  других со-

четаний и превосходили потомков контрольной группы  по многоплодию  на  1,7

поросенка,  или  на  16,8% (Р<0,001), по  живой  массе  поросенка при рождении  -

на  10,0%  (Р<0,001),  по  молочности - на  19,4%,  по  массе  поросят  в  2-месячном

возрасте  -  на  17,8%.

И,  наконец,  при  трехлинейной  гибридизации  свиноматки  в  сочетании

(«Пятилетка»  х  «П-Михайловский»)  х  «Отрада»  (5-я  группа)  превосходили

свиноматок  по  многоплодию на  13,9% (Р<0,01),  по  живой  массе  поросенка  при

рождении  -  на  10,0%  (Р<0,001),  по  показателям  молочности  -  на  19,4%

(Р<0,001), по  массе  поросенка в двухмесячном  возрасте - на 3,5%.

Из таблицы  16 видно, что для животных контрольной группы («Отрада» х

«Отрада»)  потребовалось  самое  большое  количество  дней  для  достижения  100

кг живой массы -  193  дня.

Трехлинейные  гибриды  2  группы  достигли  100  кг  живой  массы  за  183

дня,  или  на  10  дней  (5,2%) раньше,  чем  молодняк  контрольной  группы.  Трех-

линейные  гибриды  3  группы  от  сочетания  («Правда»  х  «Отрада»)  х  «П-

Михайловский»  достигли  100  кг  живой  массы  на  13  дней  или  на  6,7%  раньше

животных  контрольной группы.

Межлинейные  гибриды  4  группы,  полученные  от  сочетания  («Правда»  х

«Пятилетка»)  х  «П-Михайловский»  достигли  100  кг  живой  массы  на  14  дней

или  на  7,2%  раньше,  чем  контрольные  животные,  гибриды  5  группы  имели

превосходство над  контрольными  на  11  дней  или на 5,7%.  По среднесуточному

приросту  живой  массы  трехлинейные  гибриды  также  превосходили  контроль-

ных.
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Наиболее  высокие  показатели  среднесуточного  прироста -  790  г  -  имели

гибриды  4  группы  от  сочетания  («Правда»  х  «Пятилетка»)  х  «П-Михай-

ловский»,  что  на  116  г  или  на  17,2%  больше,  чем  у  молодняка  контрольной

группы. Животные 4 группы имели также самые низкие затраты на 1  кг прирос-

та.

Гибриды 3 и 4 групп показали практический одинаковый среднесуточный

прирост  живой  массы  и  затраты  корма.  Эти  два  сочетания  превосходили  кон-

трольных животных по среднесуточному приросту  на  14,2% и  по затратам кор-

м а - н а  4,2%.

Для изучения особенностей формирования мясной продуктивности  и ка-

чества  мяса  гибридов  различных  сочетаний  был  проведен  контрольный  убой.

Из  данных  таблицы  17  видно,  что  масса  парных  туш  трехлинейных  гибридов,

за  исключением  гибридов  в  сочетании  («Отрада»  х  «Правда»)  х  «Пятилетка»,

оказалась выше, чем у свиней контрольной группы.

Масса парных туш у свиней контрольной группы и гибридов 2  группы

сочетания  («Отрада»  х «Правда»)  х «Пятилетка»  оказалась  практически одина-

ковой и составила соответственно 65,0 и 65,2 кг. По этому показателю гибриды

из сочетания («Правда»  х «Отрада») х «П-Михайловский» превосходили кон-

трольную группу на  1,6  кг или  на 2,5%, гибриды из сочетания («Правда» х «Пя-

тилетка») х «П-Михайловский» на  1,5%, а гибриды из сочетания («Правда» х

«П-Михайловский») х  «Отрада» - на 2,0%.

Изучение  химического  состава  мяса  трехлинейных  гибридов  показало,

что  в мясе контрольных свиней и  гибридов от сочетания («Отрада» х  «Правда»)

х  «Пятилетка»  содержалось  на  0,9-1,8%  больше  белка  и  на  5-7%  меньше  жира,
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чем в мясе гибридов остальных трех сочетаний (табл.  18).

Изучение  фракционного  состава полноценных  белков  (саркоплазматиче-

ских  и .миофибриллярных)  и  неполноценных (белков  стромы)  и  их  соотноше-

ние показало, что  в мясе всех групп свиней содержалось примерно одинаковое

количество  полноценных  белков.  Оно  составляло  у  животных  контрольной

группы  9,5%,  у  гибридов  2  группы - 9,9%, у гибридов  3  группы  - 9,8%, 4  груп-

пы  -  9,7%  и  у  гибридов  5  группы  -  9,8%.  Однако  количество  неполноценных

белков стромы в мясе контрольной группы и свиней  2 группы оказалось на 0,9-

1,5% больше, чем у гибридов 3,4 и 5  групп.

То,  что  от  трехлинейных  гибридов  получено  более  качественное  мясо,

подтверждается и показателями аминокислотного состава мяса. Количество не-

заменимых  аминокислот, характеризующее  высокое  качество свинины,  в  мясе

всех 4 групп  гибридов оказалось выше,  чем  в мясе свиней  контрольной группы

(9,33%).  У  трехлинейных  гибридов  этот  важный  показатель  составил  10,53;

10,33;  10,53;  10,25% соответственно у 2,3,4 и 5  групп.
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Таким  образом,  по  сравнению с контрольной группой,  в  мясе  гибридных

животных  во  всех  сочетаниях  содержалось  на  0,92-1,2%  больше  незаменимых

аминокислот,  и,  соответственно,  был  ниже  уровень  заменимых  аминокислот.

Это  повысило  биологическую  ценность  мяса  гибридов  всех  сочетаний  по  срав-

нению с контрольной группой.

3.6 Продуктивные качества свиней различных межпородных
сочетаний

За  последние  годы  в  стране  проведено  значительное  количество  вариан-

тов  скрещивания  различных  пород  и  породных  групп  свиней  с  целью  получе-

ния  потомства  обладающего  высокой  скороспелостью  и  адаптационной  пла-

стичностью,  и  более  приспособленного  для  использования  на  комплексах  про-

мышленного типа.

Однако  не  всегда результаты  межпородного  скрещивания  могут  быть  по-

ложительными,  в  одних  случаях  получается  потомство  с  повышенной  жизне-

способностью и лучшими продуктивными  качествами,  в других наоборот.

Нами  проведена  сравнительная  оценка  продуктивно-биологических  осо-

бенностей свиней различных межпородных сочетаний,  с  целью выявления наи-

более  эффективных  сочетаний  пород  для  получения  высокопродуктивных  то-

варных  гибридов.

Результаты  наших  исследований  показывают  что,  возраст  достижения,

живой  массы  100  кг  был  меньше  у  трехпородных  гибридов  и  составил  180-183.

дня.  Среди  двухпородных  свиней  по  этому  показателю  выделялись  животные

сочетания КБ  х КЧ,  возраст достижения  100  кг живой  массы  которых составил

181  день.  Наибольший  период  времени  для  достижения  100  кг  живой  массы

понадобилось  двухпородным  гибридам  сочетания  КБ  х  У,  КБ  х  Л  и  чистопо-

родным животным  крупной белой породы -197  - 206  дней.

Показатель  скорости  роста  тесно  связан  с  затратами  корма  на  единицу

прироста,  которые  представляют  собой  величину,  слагаемую  из  затрат  на  под-

держание  жизни  и  на  продукцию.  Чем  выше  у  животных  скорость  роста,  тем

меньше  расход  корма  на  прирост  тела.  Наименьшие  затраты  корма  в  сравни-

ваемых  группах  были  у  трехпородных  животных  сочетания  (КБ  х  ЭБ)  х  КЧ  и

(КБ х КЧ) х ЭБ и составили 3,5 кормовых единиц на  1  кг прироста (табл.  19).

Низкие  затраты  кормов  среди  двухпородных  гибридов  имели  свиньи  со-

четания КБ х КЧ - 3,6 кормовых единиц.  У животных сочетания КБ х У затраты

на  1  кг прироста составили свыше 4 кормовые единицы, чистопородные живот-

ные  заметно  уступали  по  этому  показателю  своим  помесных  аналогам  -  5,29

к.ед.

В  целом  наиболее  высокими  среднесуточные  привесы  от  2  до  9  месяцев

были у трехпородных свиней сочетания (КБ х КЧ) х ЭБ - 780 грамм и (КБ х ЭБ)

х КЧ - 761  г., что на  143  -163  грамма выше, чем у двухпородных гибридов и на

120 грамм, чем у свиней крупной  белой породы.



Таким  образом,  в  условиях  промышленной  технологии  трехпородные
помесные животные всех сочетаний показали достаточно высокие результаты и
характеризовались лучшей  выраженностью  признака  скороспелостью  и  более
высокой  интенсивностью  роста.  При  этом  проявление  уровня  гетерозиса  во
многом  зависит от  места сочетающихся  генотипов  в  схеме  подбора родитель-
ских пар.

Высокая  энергия  роста  свиней  опытных  групп  оказала  положительное
влияние на их убойные качества. Наиболее тяжеловесная туша оказалась у сви-
ней сочетания (КБ х ЭБ) х КЧ — 83,7 кг и (КБ х КЧ) х ЭБ — 83,6 кг. Относи-
тельно  высокую  массу  парной  туши  имели двухпородные  гибриды  сочетания
КБ х КЧ — 82,2  кг.  Остальные  группы  свиней  достоверно  уступали  по  массе
парной туши вышеперечисленным аналогам, соответственно, на 5-20%.
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В  результате  обвалки  левых  полутуш  установлено,  что  по  выходу  мяса

лучшие  показатели  имели  трехпородные  свиньи  сочетания  (КБ  X  КЧ)  х  ЭБ  -

56,6% и двухпородные - КБ х ЭБ - 55,3%.

Свиньи  сочетания КБ  х КЧ  и (КБ X Л)  х КЧ  имели сравнительно  низкий

выход  мяса  и  достоверно  уступали  вышеперечисленным  аналогам  на  2-8%.  И

наоборот,  при  оценке  животных  по  выходу  сало,  эти  группы  свиней  имели  са-

мый высокий показатель этого признака, соответственно 39 и 40 процентов.

В  то  же  время  использование  в  скрещивании  на  заключительном.этапе

хряков  эстонской  беконной  породы  значительно  снизило  содержание  сало  в

туше изучаемых групп  свиней,  соответственно до 31-33  процентов

Результаты  исследований  сравнительных  показателей  качественного  со-

става мяса представленных  в табл.  20  показывают,  что  рН  мяса  через  45  минут

после  убоя  у  подопытных  животных  колебался  в  пределах  6,0-6,4  единиц.  При

этом  у  гибридов  в  сочетании  которых  использовались  хряки  крупной  черной,

уржумской  и  ливенской  пород  показатель  рН  мяса  был  наиболее  высоким.  В

целом  по  показателю  рН,  мясо  всех  групп  животных  относилось  к  категории

"нормальное", без признаков PSE и DFD.

Интенсивность  окраски  мышечной  ткани  связана  с  содержанием  в  них

красных  и  белых  волокон,  цвет  которых  зависит  от  количества  пигментирую-

щего  вещества  —  миоглобина,  который  указывает  на  интенсивность  окисли-

тельных процессов  в мышце.

В  наших  исследованиях  самую  высокую  интенсивность  окраски  мяса

имели  свиньи  сочетания  (КБ  х  Л)  х  КЧ —  130  ед.  и  (КБ  х  ЭБ)  х  Л  —  127  ед.

наименьшую — (КБ  х КЧ) х  ЭБ — 98  ед..  При  этом  использование на.заключи-

тельном  этапе  хряков  крупной  черной  и  ливенской  породы  повышала  интен-

сивность  окраски  мяса у потомства,  и обратный результат был  выявлен при ис-

пользовании в сочетаниях хряков эстонской беконной породы.
;
  Лучшей  влагоудгрживающей  способностью  мяса  отличались'трехпород--

ные свиньи —66,0  - 78,7  ед.. У остальных групп  животных  этот показатель  имел

практически равное значение, а отмечаемая разница между ними носила недос-

товерный  характер.

В  настоящее  время  многие  исследователи  белковую  питательность  мяса

определяют путем  содержания триптофана и  оксипролина в  мясе.  Считают,  что

содержание  общего  количества  оксипролина  в  мясе  указывает  на  низкую  био-

логическую  ценность  мяса,  а  повышение  содержания  триптофана,  наоборот

свидетельствует о  высокой  биологическойценности  мяса.

Однако определение  биологической, ценности  мяса по содержанию в нем

оксипролина  не;всегда  может'объективно.характеризовать.белковую  питатель-

ность  мяса; и для  более объективной и исчерпывающей информации необходи-

мо использовать метод фракционирования белков.
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Определяемая  саркоплазматическая  фракция  содержит  биологически  ак-
тивные и ценные в пищевом отношении  белки. Миофибриллярная фракция со-
стоит  из  белков  актимиозинового  комплекса,  не  растворяющаяся  в  солевых
средах с низкой ионной силой, но экстрагирующих из миофибрилл с помощью
растворов  с  более высокой  ионной силой.  При  этом,  чем  больше в мясе содер-
жится  саркоплазматических  и  миофибриллярных  белков,  тем  выше  его  биоло-
гическая  ценность.  К  белкам  стромы  принадлежат  нерастворимые  в  воде  и  со-
левых растворах ретикулин,  коллаген, проколлаген и эластин.

Можно  отметить,  что  удачное  сочетание  указанных  выше  пород  при
скрещивании  оказывает  положительное  влияние  на  белковое  формирование
мышечной  ткани,  так  как  некоторые  группы  животных  имели  преимущество
перед  другими  аналогами  по  накоплению  в  мышцах  саркоплазматических  и
миофибриллярных белков.  Наиболее высокое содержание саркоплазматических
белков  отмечено  у  животных,  в  сочетании  которых  на  заключительном  этапе
использовали  хряков эстонской беконной  породы.  Так, свиньи сочетания КБ х
ЭБ и (КБ х КЧ) х  ЭБ превосходили по количеству саркоплазматических белков
аналогов  других  групп  на 0,3  -  1,8%.

По  уровню  миофибриллярных  белков  сложилась  аналогичная  тенденция,
превосходство  этих  групп  животных  над  остальными  составило  0,6-1,5%  Наи-
меньшее  содержание  миофибриллярных  белков  установлено  у  чистопородных
свиней  крупной  белой  породы-  5,0%.  Другие  группы  животных  занимали  по
этому показателю промежуточное положение. В отношении содержания  белков
стромы  в  мышцах  подопытных  животных  достоверных  различий  между  груп-
пами  не  выявлено,  их  количество  у  трехпородных  гибридов  составляло  7,2  -
7,5%, у двухпородных - 6,3  - 7,0%, у чистопородных - 6,7%.

В  связи  с тем,  что  подопытные животные имели различное содержание  и
соотношение  в  мясе  полноценных  белков,  то  качественный  показатель  белков
(отношение  саркоплазматических  и  миофибриллярных  белков  к  белкам  стро-
мы), характеризующий биологическую полноценность мяса, оказался также не-
одинаковым. Наивысший показатель биологической полноценности мяса имели
свиньи сочетания КБ х ЭБ и (КБ х КЧ) х ЭБ, соответственно  1,8  и  1,5  ед, наи-
меньший у чистопородных животных и сочетания (КБ х Л)  х КЧ и (КБ X ЭБ) х
Л-1,2ед.

По  количеству  аминокислот  у  сравниваемых  групп  свиней,  также  име-
лись  незначительные  межгрупповые  различия.  При  этом  более  выраженной
разница была  в  содержании  незаменимых  аминокислот.  Так,  использование  на
заключительном  этапе  в двух  и  трех породном  скрещивании  хряков  эстонской
беконной  породы  повышало  содержание  незаменимых  аминокислот  в  мясе  по
сравнению  с  другими  породами  на 0,7-1,8%.

Неодинаковое количество незаменимых и заменимых аминокислот в мясе
привело  к различной  биологической ценности мышечного белка.  Наиболее  вы-
сокий коэффициент биологической полноценности белка имели свиньи сочета-
ния  КБ  х  ЭБ  и  (КБ  х  КЧ)  х  ЭБ,  соответственно  —  1,5  -  1,4  ед.  У  остальных
групп животных этот показатель  был на
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Свинина  является  богатым  источником  ненасыщенных  жирных  кислот

(НЖК)  и  их  длинно-цепных  производных.  Последние  особенно  эффективно

удовлетворяют  потребности  человека  в  НЖК.  При  этом  порода  оказывает  су-

щественное влияние на состав и качество жировой ткани.

Данные  табл.  20  показывают,  что  внутримышечный  жир  у  всех  изучае-

мых  групп  свиней  имел  высокую  биологическую  ценность,  так  как  в  составе

триглицеридов  от 54  до  62% составляли  ненасыщенные  жирные  кислоты.  Наи-

большее  количество  этих  кислот  было  у  трехпородных  животных  сочетания

(КБ х ЭБ) х Л,  (КБ х ЭБ) х КЧ и (КБ х Л) х КЧ — 60,3 и 61,8%.

Вполне  естественно,  что  у  тех  групп  животных,  которые  имели  во  внут-

римышечном  жире  меньше  ненасыщенных  жирных  кислот,  было  больше  на-

сыщенных  кислот.  Так,  у двухпородных  гибридов  КБ  х  ЭБ  и  их  аналогов  круп-

ной  белой  породы  этот показатель  был  наиболее  высоким  и  составил,  соответ-

ственно, — 46,9  и  46,0%.

Наиболее  низкое  содержание  насыщенных  жирных  кислот  во  внутримы-

шечном  жире  имели трехпородные  гибриды — 38,1  - 42,6%.

В  целом  внутримышечный  жир  свиней  всех  изучаемых  групп  имел  высо-

кую биологическую и пищевую  ценность, так как индекс насыщенности  был во

всех  случаях  выше  единицы.  При  этом  индекс  насыщенности  имеет  прямую

связь  с  количеством  ненасыщенных  жирных  кислот,  чем  выше  процент  содер-

жания  этих  кислот, тем  лучше  показатель  насыщенности.  У трехпородных  сви-

ней сочетания (КБ х  ЭБ) х Л, (КБ х ЭБ) х КЧ и (КБ  и Л) х КЧ он  был наиболее

высоким  —1,5-1,6  единиц.

В  целом  результаты  исследований  показали,  что  очередность  сочетания

пород  оказывает  существенное  влияние  на  интенсивность  роста  и  морфологи-

ческий состав туши свиней, и последняя порода в сочетании оказывает большее

влияние на изменение соотношения долей мяса и сала.

Мясо  помесных  гибридов  отличалось  высокой  биологической  и  пита-

тельной  полноценностью,  при  этом  выявленные  межгрупповые  различия  во

многом  зависят  от  места  сочетающихся  пород  в  схеме  подбора  родительских

пар.  Поэтому  научно-обоснованный  подбор  и  сочетание  родительских  пар  по-

зволяет  прогнозировать  и регулировать  мясные  качества  будущего  потомства.

Наиболее  высокая  результативная  сочетаемость  среди  сравниваемых

групп  свиней  выявлена  у  трехпородных  гибридов  при  использовании  хряков

крупной  черной  и  эстонской  пород, наименее  при  использовании  в  сочетаниях

хряков ливенской  и уржумской пород.

3.7. Влияние предубойных стресс-факторов на количественные
и качественные показатели мяса гибридных свиней

Исследования  показали,  что  с  увеличением  сроков  предубойной  выдерж-

ки  повышаются  потери  живой  массы,  массы  туш  и  снижаются  физико-

химические  и  качественные  показатели  мяса.  Отмечена также  разница  в  степе-

ни  проявления реакций  организма животных разных  сочетаний  к срокам  преду-

бойной  выдержки  Так,  при  24-часовой  выдержке  наименьшие  потери  живой
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массы  (1,9%)  были  у  помесей  генотипа (крупная  белая  х  эстонская  беконная)  х

крупная  черная.  У  крупной  белой  породы  и  помесей  (крупная  белая  х  крупная

черная) х  Эстонская  беконная потери живой массы  были одинаковыми - 3,0%.

После  24-часовой  выдержки,  по  сравнению  с  6-часовой,  потери  живой

массы  увеличиваются  у  контрольных  подсвинков  крупной  белой  породы  в  3,3

раза (Р<0,01), у помесей (крупная белая х эстонская беконная)  х крупная черная

-  в  2,3  (Р<0,05)  и  у  помесей  (крупная  белая  х  крупная  черная)  х  эстонская  бе-

конная  -  в  2,7  раза  (Р<0,01).  Как  показывают  данные,  в  обоих  вариантах  трех-

породного  скрещивания.полученные  помеси  отличаются  более  высокой  рези-

стентностью, у них меньше потери живой массы по сравнению с контролем.

С  увеличением  срока  предубойной  выдержки  повышаются  и  потери  мас-

сы  туши  за  первые  сутки  хранения  на  мясокомбинате.  После  24-часовой  вы-

держки,  по  сравнению  с  6-часовой,  потери  массы  туш  увеличились  у  подсвин-

ков крупной  белой  породы в  1,7  раза, у помесей обоих сочетаний - в  1,6 раза.

Таким  образом,  у  трехпородных  помесей  общая  динамика  потерь  живой

массы  и  массы  туши  остается  такой  же,  как  и  у двухпородных.  Разница  заклю-

чается  лишь  в  том,  что  при  длительном  сроке  выдержки  (24  ч)  потери  продук-

тивности  у трехпородных  помесей  на  1,9  и  2,6%  меньше,  чем  у двухпородных.

3.8. Экономическая эффективность производства свинины  в
зависимости от методов разведения

Повышение  эффективности  сельскохозяйственного  производства - одна  из

важнейших  экономических  проблем.  От успешного  ее  решения  зависит ускоре-

ние  темпов  развития  сельского  хозяйства  и  создание  изобилия  сельскохозяйст-

венных  продуктов  в  стране.  Эффективность  производства  свинины,  в  зависи-

мости  от  методов  разведения,  свидетельствует,  что  наиболее  рентабельным  яв-

ляется откорм межлинейного и породно-линейного молодняка (табл.  21).
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Разница  в  прибыли  между  контрольной  и  опытными  группами  715  и  691-

836  рублей,  сформировалась,  прежде  всего,  за  счет  более  высоких  среднесу-

точных приростов  и  продолжительности  контрольного  откорма.

Данные  по  экономической  эффективности  позволяют  характеризовать

производство  свинины  от  межлинейных  и трехпородных  гибридов  как  высоко-

рентабельное,  но  большая  рентабельность  отмечена  при  выращивании  трехпо-

родных  породно-линейных  гибридов -  33,7%,  что  на  6,3%  больше,  чем  по  кон-

трольной  группе.

ВЫВОДЫ.

По  результатам  проведенных исследований  сделаны  следующие  выводы:

1.  Изучение  абсолютного  и  среднесуточного  прироста  живой  массы  сви-

ней  показало,  что наиболее интенсивная  скорость роста была в 4  -  8  месяцев.  В

этот  период  животные  имели  самые  высокие  среднесуточные  привесы  -  527  -

517  граммов.  После  восьми  месяцев темп  роста живой  массы  животных  к срав-

ниваемому  периоду  снизился  на  13  -  30%,  среднесуточный  прирост  в  10  меся-

цев  составил  450  г,  в  12  месяцев  -  367  граммов.  В  результате  живая  масса  сви-

ней  с  6  до  8  месяцев  увеличилась  на  39%,  с  10  и  до  годовалого  возраста  -  на

16%.

2.  Результаты  контрольного  убоя  свиней  свидетельствуют,  что  с  увеличе-

нием  возраста и  живой  массы,  повышается  выход туши.  При  этом  если  в  4  -  8

месяцев  рост  массы  туши  обусловлен  в  большей  степени  интенсивным  синте-

зом  мышечной ткани (с 63,3  до  69,4%), то в  10 -12  месяцев  процессы  мясообра-

зования  затухают  (с  52,3  до  49,4%),  а  интенсивность  жироотложения  растет  (с

38,4  до  42,0%).  В  результате  наиболее  высокий  выход мяса получен  от  свиней  в

возрасте  6  месяцев -  59,2%,  сала в  12  месяцев - 42,0%.

3.Относительное  количество  мяса  в  тушах  поросят  месячного  возраста

составляет  66,0%,  в  годовалом  возрасте  снижается  до  49,4%.  Содержание  мы-

шечной  ткани  в  годовалом  возрасте  на  16,6%  меньше,  по  сравнению  с  месяч-

ными  поросятами,  при  этом  уровень  жира  в  туше  за  этот  период  повысился  с

10%  до  42%.  Таким  образом,  в  тушах  свиней  годовалого  возраста,  по  сравне-

нию  с  месячным  возрастом,  содержание  мяса  снизилось  в  1,3  раза,  а  жира  по-

высилось  в 2,3  раза.

4.  Относительное снижение содержания мышечной  массы  и рост жировой

ткани приводит к возрастному изменению отношения мяса к салу.  Так,  этот по-

казатель  в  возрасте  1  мес.  составляет -  6,6  ед.,  в  2  мес.  -  5,0  ед.,  в  4  мес.  -  4,0

ед., в 6  мес.  - 2,3 ед.,  в 8  мес.  -  1,5  ед.,  в  10  мес.  -  1,3  ед.  и  в годовалом  возрасте

-1,2ед.

5.  В  онтогенезе  свиньи  крупной  белой  породы  проходит  три  этапа  пост-

натального  развития  мышечной  ткани:  период  роста,  физиолого-

биохимического развития и появления признаков старения.

В  период  роста,  продолжающийся  до  4-5  мес,  происходит  интенсивный

синтез и образование мышечной ткани,  и умеренное жирообразование.  На этом

этапе  мышечная  масса  формируется  за  счет  всех трех  фракций  мышечных  бел-
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ков  (саркоплазматических,  миофибриллярных  и  белков  стромы).  Внутримы-

шечный жир  имеет сравнительно низкую  биологическую ценность.

.  Период  физиолого-биохимической  зрелости  совпадает  с  возрастом  от  6.

до  9  месяцев,  при  этом  происходит  интенсивное  образование  активных  полно-

ценных  фракций  белков  (саркоплазматических  и  миофибриллярных),  повыша-

ется активность  ферментов  ACT и  АЛТ.  Уровень жироотложения  в туше хотя  и

усиливается,  однако  жиры  имеют невысокую  биологическую  ценность,  так  как

ненасыщенные  жирные  кислоты  на  этой  стадии  вовлечены  в  синтез  полноцен-

ных  белков

Период  стабилизации,  а  по  отдельным  показателям  и  первые  признаки

старения,  наступает  после  9  месяцев.  В  этот  период  начинается  спад  синтеза

активных фракций белков, снижение активности ферментов переаминирования,

уменьшение  образования  мышечной массы.  В то  же  время усиливается  процесс

жирообразования,  жиры  становятся  более  полноценными,  так  как  в  них  повы-

шается количество ненасыщенных кислот.

6.  Изучение  физико-химических  констант  жира-шпика  и  внутримышеч-

ного  жира  показало,  что  йодное  число  внутримышечного  жира  в  возрасте 4  ме-

сяца составляет  50,2  ед.,  в  6-мес.  -  51,3, в  8-мес.  -  53,0,  в  10-мес.  -  58,7  и  в  12-

мес.  - 59,2  ед. При повышении значения йодного числа точка плавления снижа-

ется  и  составляет в  4  месяца 40,6°С  в годовалом возрасте  34,4°С.

Показатель йодного числа в жире-шпике  был ниже и составил в 4,8, и  12-

месячном  возрасте  соответственно  48,0;  48,4  и  50,7  ед.,  при  точке  плавления

жира  соответственно  45,6;  45,4  и  39,2°С.  По  показателям  йодного числа  и  точ-

ки  плавления  внутримышечный  жир  оказался  более  качественным,  чем  жир-

шпик.

7.  Выявлено,  что  межлинейные  гибриды  превосходят  контрольных  жи-

вотных  (линейных)  по  многоплодию  в  среднем  на  17-18%,  массе  гнезда  при

отъеме  -  на  10-12%,  возрасту достижения  100  кг - на  5-6%;  затраты  корма  на  1

кг  прироста  снижаются  на  3,5-4,0%.

При  этом  в  мясе  гибридов  повышается  доля  полноценных  белков,  выше

содержание  незаменимых  аминокислот  и  ненасыщенных  жирных  кислот.  По

этим  показателям  трехлинейные  гибриды  превосходят двухлинейных.

8.  Наиболее  высокая  результативность  среди  сравниваемых  сочетаний

пород  свиней  выявлена  у  трехпородных  гибридов  при  использовании  хряков,

крупной  черной  и  эстонской  беконной  пород,  наименее  при  использовании  в

сочетаниях хряков ливенской и уржумской  пород.

По  многоплодию,  массе  гнезда  при  отъеме,  среднесуточному  приросту,

оплате  корма  и  возрасту  достижения  массы  100  кг  межпородные  сочетания

достоверно  превосходят  животных  контрольной  группы.  При  двухпородном

скрещивании  лучшим  оказался  вариант  крупная  белая  х  крупная  черная,  при

трехпородном  -  вариант  (крупная  белая  х  крупная  черная)  х  эстонская  бекон-

ная.

9.  Высокая  энергия  роста  свиней  опытных  групп  оказала  положительное

влияние  на  их убойные  качества.  Наиболее тяжеловесная  туша  оказалась у сви-
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ней  сочетания  (КБ  х  ЭБ)  х  КЧ  —  83,7  кг  и  (КБ  х КЧ)  х  ЭБ  —  83,6  кг.  Относи-

тельно  высокую  массу  парной  туши  имели  двухпородные  гибриды  сочетания

КБ  х  КЧ  —  82,2  кг.  Остальные  группы  свиней  достоверно  уступали  по  массе

парной туши  вышеперечисленным  аналогам,  соответственно,  на  5-20%.

10.  По  выходу  мяса лучшие  показатели  имели трехпородные  свиньи  соче-

тания (КБ X КЧ) х ЭБ - 56,6% и двухпородные - КБ х ЭБ -  55,3%.  Свиньи соче-

тания КБ х КЧ  и (КБ  X  Л) х КЧ  имели  сравнительно  низкий  выход  мяса и  дос-

товерно  уступали  вышеперечисленным  аналогам  на  2-8%.  И  наоборот,  при

оценке  животных  по  выходу  сало,  эти  группы  свиней  имели  самый  высокий

показатель этого признака, соответственно 39 и 40 процентов.

В  то  же  время  использование  в  скрещивании  на  заключительном  этапе

хряков  эстонской  беконной  породы  значительно  снизило  содержание  сала  в

туше  изучаемых  групп  свиней,  соответственно до  31-33  процентов.

11.  Межпородная  гибридизация  позволяет  получить  мясо  с  высоким  со-

держанием  полноценных  белков,  незаменимых  аминокислот  и  ненасыщенных

жирных  кислот.  При  этом  выявленные  межгрупповые  различия  во  многом  за-

висят от  места  сочетающихся  пород в  схеме  подбора родительских  пар.  Поэто-

му  научно-обоснованный  подбор  и  сочетание  родительских  пар  позволяет  про-

гнозировать  и  регулировать  мясные  качества  будущего  потомства.

12.  С  увеличением  сроков  предубойной  выдержки  повышаются  потери

живой  массы,  массы  туш  и  снижаются  физико-химические  и  качественные  по-

казатели  мяса.  Трехпородные  и  двухпородные  помеси  характеризуются  более

высокой  естественной  резистентностью  и  пригодностью  к  современной  про-

мышленной технологии, чем чистопородные.

13.  При  производстве  свинины  наиболее  высокий  уровень рентабельности

оказался  при  межлинейной  и  межпородной  гибридизации  и  составил  соответ-

ственно 32,6 и 33,7%, что на 5,2  и 6,3% больше, чем по контрольной  группе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
1.  В  целях  получения  высококачественной  мясной  свинины  свиноводческим

товарным  хозяйствам  и  промышленным  комплексам  при реализации  свиней  на

убой  следует  учитывать  возраст  биологической  зрелости  организма,  а  именно

наступление  этапа  стабилизации  до  усиления  процессов  жироотложения.  Фик-

сировать  данный  возраст  можно  путем  биохимического  теста  на  активность

синтеза  белков  и  ферментов,  а  так  же  количество  ненасыщенных  жирных  ки-

слот.

2.  В  целях  повышения  эффективности  и  увеличения  производства  свинины

целесообразно  применять  межпородную  и  межлинейную  гибридизацию,  пред-

варительно  испытав  на  эффект  гетерозиса  всевозможные  сочетания  материн-

ских  и  отцовских  форм  при  межпородных  и  межлинейных  кроссах.  При  этом

следует  учитывать  также  качественные  показатели  мясной  продукции  -  содер-

жание  полноценных  белков,  незаменимых  аминокислот  и  жира.  Предположи-

тельным  следует  считать  схемы  гибридизации,  гибриды,  от  которых  сочетают  в

себе  лучшие  откормочные  и  мясные  качества  с  высоким  содержанием  в  мясе
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полноценных  белков,  незаменимых  аминокислот  и  умеренным  содержанием

жира.

3.  В  Липецкой  области  при  совершенствовании  системы  разведения  свиней

рекомендовать  следующие, схемы  гибридизации:  межпородной  крупная

белая  х  крупная, черная)  эстонская беконная.  крупная  белая  _ эс-

тонская беконная^  х  крупная черная;  межлинейную  линии ПЗ «Пяти-

летка»  х  линии ПЗ «П-Михайловский»)  линии  ПЗ «Отрада».

4.  Для  сокращения  потерь  продуктивности  и  сохранения  качественных  пока-

зателей, мяса животных  разных  генотипов  при  убое  рекомендуются  биотехно-

логические  способы,  защищенные  патентами  РФ  на  изобретение  №  2052936  и

№2112382.
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