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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы  заключается  в  том  что,  в  сложившихся 

условиях  рыночных  реформ  возрастает  необходимость  решения  проблемы 
обеспечения  населения  продуктами  питания,  а  перерабатывающих 
предприятий  сырьем.  Решить  эту  проблему  можно  только  за  счет 
восстановления отечественного сельскохозяйственного производства. 

Одной  из  наиболее  эффективных  отраслей  животноводства  является 
свиноводство, обеспечивающее наибольшую отдачу на единицу затраченных 
материальнотехнических ресурсов. 

Следовательно,  развитие  свиноводства  является  естественным, 
объективно  обусловленным,  экономически  выгодным  и  наиболее 
перспективным  направлением  возрождения  производства  мяса  в  нашей 
стране. 

В  настоящее  время  мы  наблюдаем  начало  фазы  активного  роста 
производства  и развития  свиноводства  в Российской Федерации.  Поэтому в 
целевой  программе  МСХ РФ и РАСХН  по развитию  свиноводства  в РФ на 
период  20062010  гг.  и  до  2015  года  предусмотрено  к  2015  году  довести 
производство свинины до 3,2 млн. т., а также поэтапное  импортозамещение, 
полное  удовлетворение  потребности  отечественного  рынка  в  свинине  и 
формирование экспортоспособности. 

Таким образом, в настоящее время в России сложилась благоприятная 
ситуация  для  роста  и  развития  отрасли  свиноводства  за  счет  увеличения 
поголовья  животных  и  интенсификации  производства.  Однако  для 
успешного импортозамещения  производимое в России мясное сырье должно 
быть  не  только  конкурентно  по  цене,  но  и  характеризоваться  высокими 
качественными  показателями. Многие проблемы, связанные с обеспечением 
мясной  промышленности  высококачественным  сырьем, могут быть решены 
путем  направления  на  переработку  промышленно  адаптированного  типа 
животных, организации рационального использования  мяса при переработке 
с учетом его качества и функциональнотехнологических свойств. 

Изучением мясной продуктивности и качества получаемой свинины от 
свиней  разных  пород  и  породосочетаний  в  различные  годы  занимались 
следующие ученые: Татулов Ю.В., Тимофеев Л.В., Филатов А.И. и др. 

Однако  до  настоящего  времени  уровень  использования  потенциала 
различных  пород  и  породосочетаний  свиней  остается  невысоким,  не 
выявлены  особенности  откорма  свиней  зарубежной  селекции,  недостаточно 
изучена  их  мясная  продуктивность,  качество  и  технологические  свойства 
мяса. 

В  тоже  время  наиболее  крупные  современные  отечественные 
свинокомплексы  используют  племенное  поголовье  свиней,  завезенное  изза 
рубежа.  Свиней  завозят  из  разных  стран,  разных  по  породе,  селекции, 
качеству и потенциалу. 

Сравнительная  характеристика  пород  и  породосочетаний  свиней 
различных  селекции  позволит рекомендовать  наиболее  перспективные, даст 
возможность  повысить  производство,  улучшить  качество  свинины  и 
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осуществлять ее целенаправленное использование, что будет способствовав і 
успешному  развитию  отрасли  свиноводства  и  перерабатывающем' 
промышленности. 

Цели  и задачи  исследования. Целью данной  работы является  выбо 
эффективной  селекции  свиней  на  базе  комплексного  изученш 
чистопородных  и  помесных  свиней  отечественной  и  датской  селекции 
выращенных в условиях промышленных комплексов, и полученной свинины. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  влияние  отечественной  и  датской  селекции  на 

зоотехнические  показатели  и  мясную  продуктивность  чистопородных  и 
помесных свиней, выращенных в условиях промышленных комплексов; 

2.  Изучить качество свинины, полученной  от свиней  отечественной и 
датской селекции; 

3.  Определить  экономическую  эффективность  производства  и 
переработки  мяса  чистопородных  и  помесных  свиней  отечественной  и 
датской селекции; 

4. Разработать рекомендации  по эффективному  использованию свиней 
отечественной  и датской селекции, выращенных  в условиях  промышленных 
комплексов, для производства высококачественной свинины. 

Научная новизна работы: 
 в результате комплексного исследования зоотехнических показателей, 

мясной продуктивности чистопородных  и помесных свиней отечественной и 
датской  селекции,  обоснована  целесообразность  выращивания  в  условиях 
интенсивных  технологий  промышленных  комплексов  трехпородного 
молодняка  датской  селекции  (ЙхЛхД),  имеющего  высокие  показатели 
мясной продуктивности. 

  характеристика  пищевой  ценности  и функциональных  свойств  мяса, 
полученного  от  свиней  отечественной  и  датской  селекции,  позволила 
определить  целенаправленное  использование  его  для  получения 
мясопродуктов высокого качества. 

Практическая значимость работы: 
На  основании  проведенных  исследований  рекомендовано  для 

выращивания и откорма в условиях интенсивной технологии промышленных 
комплексов  и дальнейшей  переработки  использовать  высокопродуктивный 
трехпородный  помесный  молодняк  датской  селекции,  полученный  при 
скрещивании  помесных  свиноматок  йоркшир  х  ландрас  с  хряками  пород 
дюрок. 

Разработаны  рекомендации  по  эффективному  использованию  мяса 
чистопородных и помесных свиней датской селекции (И, ИхЛ и ИхЛхД) для 
выработки  натуральных  полуфабрикатов  и  отечественной  (КБ,  КБхЛ  и 
КБхЛхД) на производство  вареных, варенокопченых  и  копченозапеченных 
продуктов. 

Внедрение  в  промышленность  указанных  рекомендаций  позволит 
увеличить  производство,  улучшить  качество,  пищевые  и  функциональные 
свойства свинины и повысить эффективность ее переработки. 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
исследования  доложены  на  Научнопрактической  конференции 
«Агротехнологии  XXI  века»,  Москва,  2007  год,  Научнопрактической 
конференции  молодых ученых РГАУ   МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва 
2007  год,  Научнопрактической  конференции  молодых  ученых  РГАУ  
МСХА имени  К.А. Тимирязева, Москва 2008 год. 

По теме  исследования  опубликовано  6 статей,  в том  числе 2 статьи в 
изданиях,  включенных  в  Перечень  ведущих  рецензируемых  научных 
журналов и изданий ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертация  изложена на 145 страницах 
машинописного текста, включая 24 таблицы и 20 рисунков. Работа состоит 
из следующих разделов: введения, обзора литературы, материала и методики 
исследований,  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  выводов  и 
рекомендаций  производству.  Работа  содержит  список  использованной 
литературы из 205 источников и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. 
В  главе  1  представлен  обзор  отечественной  и  зарубежной  научной, 

технической  литературы  по  оценке  состояния  и  перспектив  развития 
отечественного  свиноводства,  особенностях  разводимых  пород  и  гибридов 
свиней,  проводимой  селекционной  работе,  а  также  влиянию  породы  и 
селекции свиней на продуктивность и качество мясного сырья. 

Глава 2. Материалы  и методика  исследований. Работа выполнена в 
лаборатории  «Технология  предубойной  подготовки, первичной  переработки 
и  оценки  качества  сырья»  ГНУ  ВНИИМП  имени  В.М.  Горбатова  и  на 
кафедре  технологии  хранения  и  переработки  продуктов  животноводства 
ФГУП Российский Государственный Аграрный Университет МСХА имени 
К.А. Тимирязева. 

Экспериментальные  исследования  проводили  в  сырьевой  зоне  ООО 
"Смолмясо"  животные  выращивались  и  поступали  на  мясокомбинат  из 
откормочного  хозяйства  ООО  СПХ  «Смолмясо»  и  ООО  «Бобровский 
мясокомбинат»   из свинокомплекса ЗАО «Русская свинина» в период с 2006 
по 2008 годы. 

Объектом  исследования  являлись  свиньи,  туши,  отрубы,  мышечная 
ткань, шпик, мясные продукты, выработанные  из мяса исследуемых свиней 
следующих групп: 

Группа  1.1    чистопородные  животные  крупной  белой  породы 
российской  селекции  (контрольный  убой  40  голов),  родительское  стадо 
селекции ООО СПХ «Смолмясо»; 

Группа  2.1    чистопородные  животные  породы  йоркшир  датской 
селекции  (контрольный  убой  20  голов),  родительское  стадо  селекции 
компании ДанБред; 
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Группа  1.2   помесный молодняк крупная белая + ландрас российскоі 
селекции  (контрольный  убой  40  голов), родительское  стадо  селекции  00( 
СПХ «Смолмясо»; 

Группа 2.2   помесный молодняк йоркшир + ландрас датской селекцш 
(контрольный  убой  40  голов),  родительское  стадо  селекции  компаши 
ДанБред; 

Группа  1.3    помесный  молодняк  крупная  белая  + ландрас  + дюро 
российской  селекции  (контрольный  убой  40  голов),  родительское  стад 
селекции ООО СПХ «Смолмясо»; 

Группа 2.3   помесный молодняк йоркшир + ландрас + дюрок датской 
селекции  (контрольный  убой  40  голов),  родительское  стадо  селекции 
компании ДанБред; 

Исследования проводили по схеме, представленной на рис. 1. 
Во  время  контрольного  выращивания,  кормление  подопытных 

животных  во  всех  группах  было  одинаковым,  использовали  комбикорма 
промышленного производства соответствующих рецептур. 

Поросят отнимали от маток  в 28суточном  возрасте. К этому  времени 
поросята были приучены  к самостоятельному  поеданию  кормов. Кастрацию 
хрячков, предназначенных для контрольного  выращивания, проводили  в 5  
суточном возрасте. 

При  достижении  животным  живой  массы  90110  кг  провели 
контрольный  убой  на  ООО  "Смолмясо"  Смоленской  области  и  ООО 
«Бобровский  мясокомбинат»  Воронежской  области.  Для  животных  всех 
опытных  групп  применены  идентичные  способы  транспортировки, 
предубойной подготовки, убоя и технологической переработки. 

Методика исследований: 
Качество мясного сырья оценивали по показателям, характеризующим 

мясную  продуктивность  свиней,  морфологический  состав туш, химический 
состав,  пищевую  ценность,  технологические  и органолептические  свойства 
свинины. 

Зоотехнические  показатели  подопытного  молодняка  оценивали 
согласно  общепринятым  методикам  для  контрольного  выращивания  по 
показателям   возраст достижения живой массы в сут. (1) и среднесуточному 
приросту живой массы в граммах (2). 

После  убоя  животных  их  мясную  продуктивность  оценивали  по 
абсолютным  и  относительным  показателям.  К  первым  относится  масса 
парных и охлажденных туш, масса внутреннего жира, промеры туш, площадь 
«мышечного  глазка», толщина  шпика,  ко  вторым    убойный  выход,  выход 
туши, выход мышечной ткани. 



Анализ и обобщение  информации  по теме диссертации 

Формирование опытных  групп  свиней 

т _L 
Отечественная  селекция 

1.1   Крупная белая (КБ) 
1.2   Крупная белая х Ландрас  (КБхЛ) 
1.3   Крупная  белая  х  Ландрас  х Дюрок 
(КБ хЛхД) 

2.1 
2.2 
2.3 

Датская  селекция 
 Йоркшир (И) 
 Йоркшир х Ландрас  (ИхЛ) 
 Йоркшир х Ландрас х Дюрок 

(И хЛхД) 

_L 
Проведение комплексных  исследований 

т  г 
Зоотехнические 
показатели 

(1.2) 

Мясная 
продуктивность и 

качества туш свиней 
(3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

И,) 

Физико
химические 
показатели 
свинины 

(13) 
ГС 

Технологические 
свойства свинины 

(14,15) 

Выработка готовой  продукции 

і 
Оценка качества готовой  продукции 

ОНО 

т Обработка и анализ полученных  данных 

т Расчет экономической  эффективности 

Г 
Разработка  рекомендаций 

Рис.1. Схема проведения  исследований 

Мясную  продуктивность,  морфологический  состав  и  промеры  свиных 
туш  определяли  в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями 
ВАСХНИЛ  по  оценке  мясной  продуктивности,  качества  мяса  и  подкожного 
жира  свиней»  и  «Методикой  комплексной  оценки  мясной  продуктивности  и 
качества  мяса  свиней  разных  генотипов»,  разработанной  во  ВНИИМП  им. 
В.Н.  Горбатова  по  следующим  показателям:  масса  туши  в  кг  (3),  выход 
внутреннего жира в % (4), выход туши  в % (5), убойный  выход в % (6), длина 
полутуши  в  см  (7), толщина  шпика  над  67  грудными  позвонками  в  мм  (8), 
площадь «мышечного  глазка» в см2 (9). 

Качество  туш  и  основных  ее  частей  (отрубов)  оценивали  по 
морфологическому  составу    выход  мышечной  (10), жировой  (11)  и  костной 
(12)тканей. 
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Химический  состав  мяса  (13)  исследовали  на  длиннейшей  мышік 
спины  (m.Iongissimus  dorsi)  по  методике  ГОСТ  979374,  ГОСТ  2501181 
ГОСТ 2304286 . 

Величину  рН  (14)  измеряли  с  помощью  портативного  рНметра 
непосредственно в мышечной ткани по ГОСТ Р 5147899 (ИСО 291774). 

Влагоудерживающую способность мяса (15)   методом прессования по 
«Методическим рекомендациям по оценке мясной продуктивности, качества 
мяса и подкожного жира свиней», ВАСХНИЛ, 1987. 

Потери  при  тепловой  обработке  (16)  определяли  согласно 
«Методическим рекомендациям по оценке мясной продуктивности, качества 
мяса и подкожного жира свиней», ВАСХНИЛ, 1987. 

Органолептическую  оценку  (17)  проводили  по  ГОСТ  995991 
«Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». 

Экономическую эффективность определяли путем сравнения индексов 
экономической эффективности убоя и переработки свиней, разработанных на 
основании выхода мышечной ткани и массы туши, с поправкой на категорию 
согласно ГОСТ Р 532212008. 

Биометрическую  обработку  полученных  данных  проводили  согласно 
методическим  указаниям  по оформлению  результатов  измерений  (Антипов 
Г.П.,  1995),  с  использованием  операционной  системы  Microsoft  Excel, 
достоверность  разности  принималась  при  пороге  надежности  Ві  =  0,95 
(уровень значимости Р < 0,05). 

Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение 

3.1. Зоотехнические показатели 

Чистопородный,  двухпородный  и  трехпородный  молодняк  свиней 
датской  селекции  имел  среднесуточные  приросты  живой  массы  по 
сравнению  с  аналогами  отечественной  селекции  выше  соответственно  на 
259,8 г или на 33,5%, 256,8 г  30,9% и 250,5 г  29,3% (рис. 2). 

Свиньи  датской  селекции  за  счет  более  высоких  среднесуточных 
приростов живой массы быстрее достигали убойной живой массы  100 кг по 
сравнению с аналогичными животными отечественной селекции (рис. 3). 
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Рис. 2. Среднесуточный  прирост живой  массы свиней, г 

Рис. 3. Возраст достижения  живой  массы  100 кг свиней, суток 

3.2. Мясная продуктивность  свиней и качества  полученных туш 

Установлено  (табл.  1),  что  предубойная  живая  масса  откормочного 
молодняка  отечественной  и  датской  селекции  идентична  (разность  между 
группами  1.22.2  и  1.32.3  статистически  не  достоверна)  за  исключением 
свиней  из группы  2.1, которые  высоко  достоверно  в среднем  тяжелее  своих 
сверстников из группы  1.1 на 5,8 кг (Р <0,01). 
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Таблица 1 
Мясная продуктивность свиней 

п=240 

Группа 
Предубойная 

живая масса, кг 
Масса туши, кг 

Выход 
внутреннего 

жира, % 
Выход туши, % 

Отечественная  селекция 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

101,І±1,7 
106,2±1,2 
106,9±1,5 

65,6±1,1 
72,5±1,0 
72,2±1,3 

3,1±0,1 
2,4±0,1 
2,40±0,1 

64,9±0,3 
68,2±0,5 
67,5±0,5 

Датская селекция 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

106,9±0,8 
107,7±1 
109,1±1 

77,1±0,7*** 
77,9±0,9*** 
80,9±0,8*** 

1,7±0*** 
1,6±0*** 
І,6±0*** 

72,6±0,4*** 
72,5±0,9*** 
74,2±0,5*** 

***Р<0,001. 

Масса туши свиней  разных  групп  селекции  существенно  различалась 
при одинаковой  предубойной живой  массе. Туши свиней датской  селекции 
из группы 2.1  в среднем  превосходили  по массе на  11,5 кг (Р < 0,01) туши 
свиней отечественной селекции из группы  1.1, туши свиней из группы 2.2 в 
среднем превосходили по аналогичному показателю группу  1.2 на 5,4 кг (Р < 
0,01), а туши свиней из группы 2.3 в среднем на 8,7 кг (Р < 0,01) группу  1.3. 
При этом наибольшая средняя масса туши получена от свиней из группы 2.3 
  80,9 кг, а наименьшая средняя масса туши от свиней из группы  1.1 65,6 
кг. 

Выход  внутреннего  жира,  наоборот,  в  среднем  больше  у  свиней  из 
группы  1.1  и  составляет  3,1  %,  а  наименьшее  среднее  значение  выхода 
внутреннего жира получено от свиней из группы 2.2 и 2,3    1,6 %. Разность 
средних  значений  между  группами  по  видам  селекции  по  данному 
показателю  высоко достоверна (Р < 0,01) и составляет соответственно  1,3 % 
для групп 1.12.1, 0,8 % для групп 1.22.2 и 0,8% для групп 1.32.3. 

Наибольший выход туши у свиней из группы 2.3   74,2 %, не смотря на 
самую  большую  предубойную  живую  массу.  Наименьший  выход  туши 
получен  от  молодняка  свиней  из  группы  1.1    64,9  %,  при  наименьшей 
предубойной  массе животных  и средней  массе туш. Сравнение  по группам 
показало,  что  свиньи  из  группы  2.1  в  среднем  превосходили  своих 
сверстников  из группы  1.1  на 7,2% (Р < 0,01),  из группы 2.2  превосходили 
свиней из группы 1.2 на 2,7% (Р < 0,01), а группа 2.3 группу  1.3 на 6,7% (Р < 
0,01). 

Результаты  исследований  длины  полутуши  (табл.  2)  показали,  что 
наиболее  длинные  полутуши  получены  от  свиней  датской  селекции  из 
группы 2.2    в среднем  100,9 см,  а наименьшей  длиной  характеризовались 
туши  свиней  из  группы  1.1    в  среднем  91,2  см.  Сравнение  средних 
показателей  длины туш  по  группам  селекции  дало  следующие  результаты: 
туши свиней из группы 2.1 в среднем превосходили по длине туши свиней из 
группы  1.1  на 6,6 см  (Р < 0,01), туши  свиней  из  группы  2.2  превосходили 
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туши свиней  из  группы  1.2  на 3,3  см  (Р <  0,01),  а группа 2.3   группу  1.3 
превосходила по длине туши в среднем на 2,3 см (Р < 0,05). 

Таким  образом,  беконные  половинки,  полученные  из  туш  свиней 
датской селекции, будут значительно длиннее. 

Результаты  измерения  толщины  шпика над  67  грудными  позвонками 
(табл.  2)  показали,  что  наибольшую  толщину  шпика  имели  туши, 
полученные  от  свиней  крупной  белой  породы  отечественной  селекции  из 
группы  1.1    32,7  мм,  а  наименьшей  туши  помесных  свиней  йоркшир  х 
ландрас датской селекции из группы 2.2   20,2 мм. Толщина шпика в тушах 
свиней из группы 2.1 в среднем меньше чем в тушах свиней из группы 1.1 на 
11,4 мм (Р < 0,01), туши от свиней из группы 2.2 содержали шпика меньше на 
4,7 мм (Р < 0,01) чем туши свиней из группы  1.2,  а толщина шпика в тушах 
свиней  группы  1.3  больше  на 3,6  мм (Р < 0,01)  по сравнению  с тушами из 
группы 2.3. 

Согласно ГОСТ Р 532212008  по показателям  массы туши и толщины 
шпика  над  67  грудными  позвонками  туши  чистопородных  свиней 
отечественной  селекции  относятся  к  3  категории,  а  туши  всех  остальных 
групп к 2. 

Таблица 2 
Мясные качества туш свиней 

п=240 

Группа 
Длина полутуши, 

см 

Толщина шпика 
над 67  грудными 
позвонками, мм 

Площадь 
«мышечного 
глазка», см 

Категория, 
ГОСТ Р 53221

2008 
Отечественная  селекция 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

91,2±0,7 
97,6±0,6 
95,8±1,1 

32,7±1,2 
24,9±0,7 
25,5±0,6 

28,3±0,5 
37,3±0,5 
33,9±0,6 

3 
2 
2 

Датская селекция 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

97,8±1*** 
100,9±0,5*** 
98,1±0,4** 

21,3±0,7*** 
20,2±0,5*** 
21,9±0,5*** 

45,0±1*** 
47,5±0,6*** 
49,2±0,7*** 

2 
2 
2 

»*   Р < 0 , 0 1 ;  ***   Р < 0 . 0 0 1 . 

Результаты исследований (табл. 2) показывают существенные различия 
между  показателем  площади  «мышечного  глазка»  по  группам  свиней  и 
направлениям  селекции.  Свиньи  из  группы  2.1  превосходили  по  данному 
показателю сверстников  из группы  1.1  на  16,7 см2, свиньи из группы 2.2 по 
аналогичному  показателю  имели большую площадь на  10,2 см  в сравнение 
со сверстниками из группы  1.2, а группа 2.3 превосходила на 15,3 см2 свиней 
из группы 1.3. При этом разность по всем трем группам высоко достоверна (Р 
<0,01). 

Анализ  полученных  данных  (табл.  3)  указывает  на  существенные 
различия  в содержание мышечной, жировой тканей при практически равном 
количестве костной ткани в тушах свиней отечественной и датской селекции. 
Так  как серьезные  различия  в содержание  различных  тканей  в туше свиней 
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могут  обуславливаться  разницей  в  массе  самих  туш,  разницей  исходном 
предубойной живой массы и потерями при переработке целесообразно вести 
сравнение  по  относительному  показателю    проценту  содержания  ткани  к 
массе охлажденной полутуши. 

Наибольшая  доля  мышечной  ткани  получена  от  свиней  датской 
селекции из группы 2.3   60,8%, что на 4% больше аналогичного показателя 
свиней из группы 1.3. Наименьшая доля мышечной ткани получена от свиней 
из  группы  1.1    53,1%,  что  на  5%  меньше,  чем  от  сверстников  датской 
селекции  из  группы  2.1.  Свиньи  из  группы  2.2  в  среднем  превосходили 
свиней из группы 1.2 на 3,1%. Разность по этому показателю во всех группах 
высоко достоверна (Р < 0,01). 

Согласно  ГОСТ  Р 532212008  по  выходу  мышечной  ткани  свиньи  из 
группы  1.1 относятся ко 2 классу, групп  1.2,  1.3, 2.1, 2.2 к 1  классу, а свиньи 
из группы 2.3 к классу ЭКСТРА. 

Таким образом, свиньи датской селекции превосходили отечественных 
по  содержанию  мышечной  ткани  в  туше,  а  помесные  животные 
превосходили чистопородных в обеих группах селекции. 

Таблица 3 

Морфологический состав туш свиней 
п=24 

Группа 

Выход, % 
обваленного мяса 

мышечной ткани  жировой и соединительной тканей 
костной 
ткани 

Отечественная  селекция 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

53,1±1,1 
56,4±1,7 
56,8±1,2 

33,1±1,0 
31,2±1,0 
30,4±1,0 

13,8±0,4 
12,4±0,8 
12,8±0,5 

Датская  селекция 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

58,1±1,0*** 
59,5±1,2*** 
60,8±1,4*** 

29,2±І,1*** 
28,3±0,8*** 
27,2±0,9*** 

12,7±0,4 
12,2±0,5 
12,0±0,6 

«*Р<0,01 . 
Содержание  жировой  и  соединительной  тканей  неодинаково  во  всех 

группах  свиней  и  обратно  пропорционально  количеству  мышечной  ткани. 
Наибольшую долю жировой  и соединительной тканей содержали полутуши 
свиней  крупной  белой  породы отечественной  селекции    33,1  % от общей 
массы, а наименьшую долю   трехпородный гибрид датской селекции   27,2 
%.  Все  свиньи  отечественной  селекции  по  сравнению  с  аналогичными 
животными  датской  селекции  имели  большее  содержание  жировой  и 
соединительной  тканей  в  туше.  Свиньи  из  группы  1.1  в  среднем 
превосходили  на 3,9 % сверстников  из группы 2.1,  группа  1.2  в среднем на 
2,9  %   группу  2.2,  а животные  из  группы  1.3  в среднем  имели  на 3,2  % 
больше содержание жировой и соединительной тканей в туше по сравнению 
с  животными  из  группы  2.3. Разность  по  этому  показателю  также  во всех 
группах высоко достоверна (Р < 0,01). 
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Наибольшую  долю  костной  ткани  в туше  имели  свиньи  отечественной 
селекции  из  группы  1.1    13,8  %,  но  при  этом  данный  показатель  отличался 
от  аналогичного  по  животным  из  группы  2.1  всего  на  1,1  %.  Наименьшей 
долей  костной  ткани  характеризовались  свиньи  из  группы  2.3    12,0  %,  что 
всего  на 0,8  %  меньше,  чем  у  сверстников  из  группы  1.3.  Разность  по  этому 
показателю  во всех группах  не достоверна. 

Наибольший  выход  обваленного  мяса  получен  от  свиней  датской 
селекции  из  группы  2.3, в то  время  как наименьший  от свиней  отечественной 
селекции  из  группы  1.1.  Однако  при  этом  при  сравнении  по  группам 
селекции  разница  не превышала  1 %. 

Наибольшим  «индексом  мясности»  характеризовались  свиньи  из 
группы  2.3    5,1, а  наименьшим  1.1    3,9.  При  этом  по  данному  показателю 
селекции датские свиньи превосходили  отечественных. 

Рис. 4. «Индекс  мясности» туш 

Рис. 5. «Индекс постности» туш 



Наибольшим значением «индекса постности» также характеризовались 
туши свиней датской селекции из группы 2.3, а наименьшим   отечественной 
из группы 1.1. 

Для  более  объективной  оценки  качества  туш  определен  выход  и 
морфологический  состав  наиболее  ценных  частей  туши:  передней  (шейно
лопаточного  отруба),  средней  (спиннопоясничного  отруба)  и  задней 
(тазобедренного отруба). 

Установлено  (табл. 4), что  при  разделке  наибольший  удельный  вес у 
чистопродных свиней отечественной селекции из группы  1.1  имел передний 
отруб   38,09 %, затем средний   31,18 % и наименьший  задний   30,73 %. 
При этом выход бескостного мяса составил соответственно 32,78 %, 27,43 % 
и 26,99 %. При разделке туш двухпородньгх  свиней отечественной селекции 
(КБхЛ)  также  наибольший  удельный  вес  имел  передний  отруб    35,31%, 
затем средний   32,16 % и задний   32,53 %. Однако, стоит отметить менее 
выраженную  разницу  между  отрубами  по  сравнению  с  чистопородными 
свиньями. Выход бескостного мяса при этом составил 28,96 % для переднего 
отруба,  29,70  для  среднего  и  28,85  для  заднего.  У  трехпородных  свиней 
отечественной  селекции  (КБхЛхД)  наибольший  удельный  вес  также  имел 
передний отруб   34,14 %, а затем задний 32,96 % и средний 32,96 %. Выход 
же бескостного мяса наоборот наибольшим у заднего отруба   29,34 %, затем 
среднего  29,14  %  и  переднего  28,80  %.  Полученные  результаты 
свидетельствует  о лучшем  развитие тазобедренной  части туши у  помесных 
свиней  по  сравнению  с  чистопородными  внутри  группы  отечественной 
селекции,  и,  следовательно,  о  большей  технологической  ценности  данных 
туш. 

Таблица 4 
Выход отрубов в % к массе туши 

п=120 

Группа 

На кости 
шейно

лопаточного 
отруба 

спинно
поясничного 

отруба 

тазобедренного 
отруба 

Бескостных 
шейно

лопаточного 
отруба 

спинно
поясничного 

отруба 

тазобедренного 
отруба 

Отечественная селекция 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

38,09±0,15 
35,31±0,18 
34,14±0,15 

31,18±0,06 
32,І6±0,П 
32,90±0,23 

30,73±0,17 
32,53±0,17 
32,96±0,19 

32,78±0,17 
28,96±0,32 
28,80±0,34 

27,43±0,05  J 
29.70±0,21 
29,14±0,24 

26,99±0,15 
28,85±0,21 
29,34±0,26 

Датская селекция 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

31,83±0,11 
31,80±0,Н 
32,89±0,15 

34,09±0,28 
35,ОЗ±О,30 
32,65±0,25 

34,08±0,21 
33,П±0,25 
34,46±0,18 

26,52±0.10 
27,03±0.11 
27,79±0,14 

30,11 ±0,24 
31,09±0,28 

30,47±0,19 
29,48±0,24 

29,03±0,23  |  30,81±0,І6 

При  разделке  туш  свиней  датской  селекции  получены  следующие 
результаты:  у  чистопородных  свиней  из  группы  2.1  (Й)  наибольший 
удельный вес занимал средний   34,09 % и задний 34,08 % отруба, в то время 
как доля переднего отруба составляла лишь 31,83 %. Выход бескостного мяса 
по отрубам составлял соответственно для среднего отруба   30,11 %, заднего 
30,47 %, переднего   26,52 %. 
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У двухпородных помесных свиней из группы 2.2 (ЙхЛ) средний отруб 
составлял  35,03 %, задний   33,17%, передний 31,80  %. Выход бескостного 
мяса соответствовал выходу мыса на кости и составлял для среднего отруба  
31,09 %, заднего   29,48%, переднего   27,03 %. Туши свиней из группы 2.3 
(ЙхЛхД)  характеризовались  наибольшим  удельным  весом  заднего  отруба 
34,46 %, переднего 32,65 %, среднего   32,89 %. Соотношение  бескостного 
мяса по отрубам соответственно 30,81 %   задний отруб, 29,03 %   средний 
отруб, 27,79 %   передний отруб. 

«Индекс  мясности»  отрубов  отражает  соотношение  мышечной  и 
костной ткани по каждому из трех основных отрубов (табл. 5). 

Таблица 5 
«Индекс мясности» отрубов 

п=120 
Группа 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Шейнолопаточного  Спиннопоясничного 
Отечественная  селекция 

2,88±0,20 
2,84±0,20 
2,84±0,20 

2,78±0,20 
3,21±0,23 
3,08±0,22 

4,64=ь0,35 
5,29±0,40 
5,24±0,40 

Датская селекция 
5,26±0,40 
5,30±0,40 
5,92±0,45 

Тазобедренного 

5,38±0,41 
5,89±0,45 
6,24±0,48 

6,70±0,52 
6,30±0,48 
6,64±о,51 

Результаты  исследований  показали,  что  наибольший  «индекс 
мясности»  по  шейнолопаточному  отрубу  у  свиней  датской  селекции  из 
группы 2.2 (ЙхЛ), а наименьший у свиней датской селекции из группы 2.1  
2,78.  Наивысшее  значение  «индекса  мясности»  по  спиннопоясничному 
отрубу  получено  от датской  селекции  из группы  2.3   5,92,  наименьшее от 
свиней  отечественной  селекции  из  группы  1.1    4,64.  По  тазобедренному 
отрубу  наибольшее  значение  получено  от  свиней  датской  селекции  из 
группы 2.1 (И)   6,70, а наименьшее от чистопородных свиней отечественной 
селекции (КБ)   5,38. 

Полученные  данные  мясной  продуктивности  и  качества  туш 
свидетельствуют  о  целесообразности  использования  свинины,  полученной 
от свиней датской  селекции, на производство  натуральных  полуфабрикатов 
ввиду больших выходов наиболее ценных отрубов  и большей их мясности. 

3.3. Физикохимические характеристики мышечной ткани туш свиней 

Результаты  исследования  химического  состава  длиннейшей  мышцы 
спины (табл. 6) показали различия  между  группами свиней отечественной и 
датской селекции по содержанию влаги, сырого протеина и жира. 

Установлено,  что,  наивысшее  количество  влаги  содержалось  в 
мышечной  ткани  свиней  датской  селекции  из  группы  2.2    73,5  %,  а 
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наименьшее  чистопородных  свиней  крупной  белой  породы  отечественной 
селекции  из  группы  1.1    70,2  %.  При  сравнение  по  группам  в  среднем 
содержание влаги в мышечной ткани свиней датской селекции выше на 2,4%, 
чем  у  свиней  отечественной  селекции.  Содержание  сухого  вещества 
соответственно обратно пропорционально содержанию влаги. 

Таблица 6 

Химический состав мышечной ткани, % 
п=24 

Группа 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Влага 

70,2±0,3 
70,5±0,3 
70,3±0,4 

71,5±0,2 
73,5±0,4 
73,3±0,5 

Белок  |  Жир 
Отечественная  селекция 

18,7±0,1 
18,0±0,2 
18,6±0,1 

10,0±0,2 
10,5±0,1 
10,1±0,1 

Датская  селекция 
20,9±0,1 
19,6±0,3 
20,4±0,3 

6,6±0,2 
5,9±0,2 
5,2±0,1 

Зола 

1,1±0,1 
1,0±0,0 
1,0±0,0 

1,0±0,1 
1,0±0,0 
1,1±0,1 

Наибольшее  содержание  белка  отмечено  в  мышечной  ткани  свиней 
датской селекции из группы 2.1   20,9 % к сухому веществу, а наименьшее у 
свиней  отечественной  селекции  из  группы  1.2    18,0  %.  При  сравнении 
содержания  белка по группам оказалось, что чистопородные свиньи из групп 
1.1  отечественной  и 2.1  датской  селекции  отличались  на 2,2  %  в  пользу 
животных датской  селекции. Группа 2.2 превосходила  группу  1.2 на 1,6 %. 
Свиньи датской селекции из группы 2.3 в свою очередь превосходили свиней 
из группы 1.3 на 1,8 %. 

Содержание  жиров  (табл. 6) в мышечной  ткани  имело  существенные 
различия по всем шести группам. Наибольшее содержание жира получено у 
свиней  из группы  1.2   10,5 % к общей  массе, а наименьшее у  свиней из 
группы 2.3   5,2 %. Разница по группам селекции составила для группы 1.1  
2.1   3,4 %, групп 1.2   2.2  4,6 %, групп 1.3   2.3   4,9 %. 

Содержание  зольного  остатка  во всех  группах  равно  1 %, и только в 
группе 1.1   1,1 % (табл. 6). 

3.4. Технологические свойства мяса 

Значение  рН  неотъемлемо  связано  с  влагоудерживающей 
способностью,  пластичностью,  а  также  органолептическими 
характеристиками. 

Результаты  измерения  величин  рН  через  1  и  24  часа  после  убоя 
приведены  в табл. 7. При определении  рН через  1 и 24 часа  после убоя не 
обнаружено  ни одной туши с показателем  ниже 5,6 и выше 6,2 единиц, то 
есть, не обнаружено животных с признаками  PSE и DFD   мясо  всех групп 
животных соответствовало норме. 
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Наименьшее  значение  величины  рН  при  измерении  через  1 час после 
убоя отмечено у  чистопородных  свиней датской  селекции  из  группы 2.1 и 
составляло  5,71.  В  свою  очередь,  наибольшее  значение  у  чистопородных 
свиней  отечественной  селекции  из  группы  1.1    6,08.  При  измерении 
величины  кислотности  через  24  часа  после  убоя  наименьшее  значение 
оказалось  у  помесных  свиней  датской  селекции  из  группы  2.2    5,58,  что 
очень близко по  значению  к мясу  с  признаками  PSE. Наивысшее  значение 
попрежнему  осталось у  чистопородных  свиней  отечественной  селекции  из 
группы 1.1, но опустилось до 5,89. 

При  сравнении  величины  рН  по  группам  селекции  следует  отметить 
более низкие значение у свиней датской  селекции. Группа  1.1  по значению 
рН через 1  час превосходила 2.1 на 0,37, группа 1.2 группу 2.2 на 0,22, группа 
1.3  группу  2.3  на  0,17.  Аналогичная  ситуация  с  показателем  величины  рН 
через 24 часа после убоя   группа  1.1  превосходила 2.1  на 0,25, группа  1.2 
группу 2.2 на 0,20, группа 1.3 группу 2.3 на 0,17. 

Значение величины активной кислотности рНі и рН24 для свиней одной 
группы селекции в среднем не различалось более чем на 0,2. 

Результаты  степени  кислотности  мяса  подтверждены  исследованиями 
влагоудерживающей способности (ВУС). Наивысшее значение ВУС (табл. 7) 
по  отношению  к  мышечной  ткани  получено  от  чистокровных  свиней 
отечественной  селекции  из  группы  1.1    46,4  %.  Наименьшее  значение от 
свиней датской селекции из группы 2.2   40,0 %. 

Влагоудерживающая способность по отношению к общей влаге выше у 
свиней  отечественной  селекции  из  группы  1.1    61,5  %.  Наименьшее 
значение у свиней  из  группы  2.2   54,7 %, что  свидетельствует  о хороших 
технологических  свойствах  свинины  во  всех  группах,  удовлетворяющей 
требованиям мясоперерабатывающего производства. 

Таблица 7 
Технологические характеристики мышечной ткани свиней 

п=24 

Группа  рН,  рН24 

Влагоудерживающая 
способность в % к 

мышечной 
ткани 

общей влаге 

Изменение массы туш при 
охлаждении, % к массе туш 

Отечественная  селекция 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

6,08±0,12 
5,94±0,21 
5,95±0,17 

5,89±0,11 
5,78±0,15 
5,81 ±0,20 

46,4±0,3  1  61,5±0,2 
44,5±0,4  58,7±0,5 
45,9±0,2  60,5±0,4 

2,42±0,11 
2,85±0,12 
2,65±0,10 

Датская селекция 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

5,71±0,13 
5,72±0,15 
5,78±0,12 

5,64±0,14 
5,58±0,12 
5,64±0,16 

42,8±0,6 
40,0±0,5 
41,9±0,6 

56,0±0,6 
54,7±0,4 
56,4±0,4 

3,34±0,13 
3,09±0,14 
2,94±0,12 
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При сравнении  значений  ВУС по  группам  селекции  следует  отметить 
более  высокие  значения,  полученные  от  свиней  отечественной  селекции. В 
частности  значение  ВУС  по  отношению  к  мышечной  ткани  чистокровных 
свиней из группы 1.1 выше на 3,6 % чем у свиней из группы 2.1. Значение по 
группе  1.2  превосходило  значение  по группе 2.2  на 4,5 %, по группе  1.3  на 
4% группу 2.3. 

Изменения  массы  туш  при  охлаждении  (табл.  7)  показывают,  что 
наибольшие  потери  зафиксированы  у  свиней  группы  2.1    3,34  %,  а 
наименьшие от свиней группы  1.1 2,42 %. Также следует отметить, что все 
свиньи  отечественной  селекции  имели  меньшие  потери  массы  при 
охлаждении  по  сравнению  с  аналогичным  показателем  свиней  датской 
селекции. Группа 1.1 имела на 0,9% меньше потерь в сравнение с группой 2.1 
(Р < 0,01), 1.2   на 0,24 % в сравнение с группой 2.2 (разность статистически 
не достоверна), а группа  1.3  на 0,29 % меньше, чем туши свиней из группы 
2.3(Р<0,1). 

3.5. Органолептическая  оценка мясной продукции 

Для  оценки  органолептической  свойств  готовой  продукции, 
изготовленной из свинины отечественной и датской селекции, производили: 

 вареная продукция из длиннейшей мышцы спины, варка при t = 90
100°С в течение 1,5 часа; 

  копченовареная  продукция  из  полусухожильной,  двухглавой  и 
четырехглвой  мышцы,  шприцевание  31,7  %  (отечественная  селекция)  и 
35,7% (датская селекция) к массе сырья; рассол: 0,075 % нитрита, 1  % сахара, 
массирование в течение 6 ч при частоте вращения 8 об/мин в режиме 20 мин 
вращение  и  10 мин покой,  выдержка  в рассоле  5 суток,  подсушивание при 
t=60°C в течение 3040 мин, копчение при t=80100°C в течение 1  ч, варка при 
t=9598°C, до Щ =72±ГС, охлаждение при t=08°C до t=8°C в толще продукта; 

  запеченный  продукция  из полуперепончатой  и приводящей  мышцы, 
посол 2,75 % к массе сырья  посолочной  смесью: 91 % соли, 3,5 % чеснока, 
5,5 % красного перца, запекание при t=120150°C в течение 3 ч, охлаждение 
при t=08°C до t=8°C в толще продукта. 

Наибольший  выход  готовой  продукции  при  варке  к  массе  исходного 
образца  (табл.  8)  получены  от  чистопородных  животных  отечественной 
селекции  из группы  1.1   70,9 %, а наименьшие  от чистопородных  свиней 
датской селекции  63,6 %   группа 2.1. 
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Таблица 8 
Выход готовой продукции, % 

п=24 
Группа 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Вареное мясо, %  |  Копченовареное  мясо 
Отечественная  селекция 

70,9±3,1 
67,6±2,5 
6б,7±1,6 

97,8±3,5 
95,9±2,8 
98,1±2,9 

Датская селекция 
63,6±2,8 
64,8±2,9 
66±3,2 

105,6±3,7 
107,1±2,9 
107,3±4,1 

% 

В  ходе  нашего  исследования  проведена  органолептическая  оценка 
вареного мяса (тазобедренной  части) исследуемых  свиней,  варенокопченой 
трёхглавой,  полусухожильной  мышцы  и  наружной  части  тазобедренного 
отруба,  а  также  запеченного  мяса  тазобедренного  отруба  трехпородных 
свиней отечественной и датской селекции (группы  1.3 и 2.3), так, именно эти 
породосочетания являются конечными в системе скрещивания, а полученная 
от них свинина поступает к конечному потребителю. 

Результаты  органолептической  оценки  варенокопченой  и запеченной 
продукции  приведены  в табл.  9.  Продукция  из  мяса  свиней  отечественной 
селекции  характеризовалось  неравномерной  окраской  мышечной  ткани  на 
разрезе и жесткой консистенцией. В то время как образцам датской селекции 
свойственна  бледная  и  неравномерная  окраска  мышечной  ткани, 
значительное количество выделившейся влаги на разрезе, слабо выраженный 
аромат, нежная консистенция. 

Таблица 9 
Органолептическая оценка мясопродуктов 

п=24 
Группа  Вареное 

мясо 

1.3.  | 7,50±1,17 

2.3.  | 7,36±0,75 

Варено
копченое 

(двуглавая 
мышца) 

6,77±0,78 

6,61±0,61 

Варенокопченое 
(полусухожильная 

мышца) 

Варено
копченое 

(боковая  часть 
тазобедренного 

отруба) 
Отечественная  селекция 

6,65±1,17  |  6,63±0,70 
Датская селекция 

5,86±1,09  |  6,29±0,91 

Залеченное 
(внутренняя 

часть 
тазобедренного 

отруба) 

7,2б±0,70 

7,19±0,51 

Балльная  оценка  органолептических  свойств  вареного  мяса  показала, 
что  наиболее  привлекательным  является  мясо,  полученное  от  свиней  из 
группы  1.3,  набравшее  7,50  балла.  Наименьшей  привлекательностью 
характеризовалась мясо свиней из группы 2.3   7,36 балла. 

Из  данных  табл.  9  видно,  что  варенокопченая  продукция  из  мяса 
свиней  отечественной  селекции  всех  3  групп  мышц  (трёхглавая  мышца, 
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полусухожильная  мышца,  наружная  часть  тазобедренного  отруба) 
превосходит  по  органолептическим  свойствам  мясо  свиней  западной 
селекции. При этом различия между группами селекции по запаху и аромату 
готовой  продукции  не существенны.  По всем  же остальным  показателям, в 
особенности консистенции и цвете на разрезе, мясо свиней датской селекции 
существенно уступало. 

Результаты  дегустационной  оценки  запеченного  мяса  в  среднем 
повторяют  результаты  оценки  варенокопченого  мяса.  Мясо  свиней 
российской селекции в среднем превосходило мясо свиней датской селекции 
по таким показателям как внешний вид, запах, консистенция, но уступало по 
цвету  на  разрезе  и  вкусу.  Мясо  свиней  датской  селекции  имело  сухую 
рыхлую консистенцию и менее выраженный аромат. 

3.6. Экономическая эффективность выращивания и переработки 

Экономическая  эффективность  выращивания  и переработки свиней во 
многом  обуславливает  выбор  той  или  иной  породы,  способа  разведения  и 
содержания животных. 

Для оценки экономической эффективности производства и переработки 
свиней  разработан  Индекс  экономический  эффективности  (Иээ),  который 
учитывает такие важнейшие показатели как затраты на откорм  (Иэв), выход 
мышечной  ткани  (Имв)  и  категорию  туши  согласно  ГОСТ  Р  532212008 
(Икм, Икт). 

Иээ = (Имв * Икм * Икт) / Иэв 

Индекс экономической  эффективности для  исследуемых  групп свиней 
составил  соответственно:  0,22;  0,34;  0,36;  0,52;  0,56;  0,63  для  КБ,  КБхЛ, 
КБхЛхД, Й, ЙхЛ, ЙхЛхД. Рассчитанные значения индекса свидетельствуют о 
целесообразности  выращивания  для дальнейшей  переработки  трехпородных 
свиней датской селекции (ЙхЛхД), имеющих в 1,78 раза больший индекс Иээ 
по  сравнению  с  аналогичным  показателем  свиней  отечественной  селекции 
(КБхЛхД). Также стоит отметить большие значения  индекса экономической 
эффективности  выращивания  и переработки  помесных свиней по сравнению 
с чистопородными обеих групп селекции. 
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Выводы 

1.  Установлено,  что  свиньи  датской  селекции  превосходят  аналогов 
отечественной  селекции  по  зоотехническим  показателям  (среднесуточный 
прирост    в  среднем  на  45,2%,  скороспелость    на  25,8%)  и  мясной 
продуктивности  (выход туши   в среднем  на 9,3%,  длина туши   на 4,2%, 
толщина шпика   на 23,8%, площадь «мышечного глазка»   на 42,2%, выход 
мышечной ткани   на 7,4%). 

2.  Показано,  что  по  совокупности  показателей,  характеризующих 
физикохимические, технологические (ВУС   в среднем на 7,5%, потери при 
охлаждении   на 18,2%) и органолептические  свойства мяса, чистопородные 
(КБ)  и  помесные  (КБхЛ  и  КБхЛхД)  свиньи  отечественной  селекции 
превосходили аналогичных свиней датской селекции. 

3.  Установлена  экономическая  целесообразность  производства  и 
переработки  свинины  от трехпородных  помесных  свиней  датской  селекции 
(ИхЛхД),  имеющих  в  1,78  раза  более  высокий  показатель  по  сравнению  с 
аналогичным  показателем  свиней отечественной  селекции  (КБхЛхД) за счет 
сокращения  периода  откорма,  высокого  качества  туш  и выхода  мышечной 
ткани. 

4.  На основании  результатов  проведенных  исследований  разработаны 
рекомендации  по  эффективному  использованию  мяса  чистопородных  и 
помесных свиней датской (Й, ЙхЛ и ЙхЛхД) селекции для использования в 
натуральном  виде  и  отечественной  (КБ,  КБхЛ  и  КБхЛхД)  селекции  на 
производство вареных, варенокопченых и копченозапеченных продуктов. 
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