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ТЕХНОЛОГИЯ ШРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Аннотация. Положител ьное
влияние на формирование пока-
зателей откормочной и мясной
продуlсивности у потомства ока-
зывает использование специа-
лизированных мясных пород
хряков на заключительном этапе
трехпородного промышленного
скрещивания, Установлено, что
в условиях промышленного выра-
щивания трехпородные помесные
подсвинки ( КБхЛ )Ц превосходят
трехпородных животных ( КБхЛ )
хТ по среднесугочному приросту
живой массы на2О,2 г. (Р<0,05),
убойному выходу туши - 0,5 О/о,

длине туши - на 2,5О/о (Р>0,01 ).
Однако они усryпали на 4,9 О/о по
массе окорока и на 14,3 Уо по пло-
щади (мышечного глазка> своим
сверстникам. По содержанию бел-
ка в длиннейшей мышце спины
не наблюдалось существенн ых
межгрупповых различий, а его
содержание было выше норма-
тивного показателя на7 ,4-9,3 О/о.

Напротив, содержание жира в
длиннейшей мышце спины сви-
ней обоих генотипов было суще-
ственно ниже нормы: у подсвин-
ков (КБхЛ)хД - на 51,2 %о, (КБ>Л)
хТ - на 39,0%.

Summary. The positive impact
of indicators of fattening and meat
productivity in offspring is provided
Ьу the use of specialized meat
breeds of boars at the final stage of
the three-breed industrial crossing.
lt has Ьееп established that uпdеr
conditions of industrial growing
the three-breeded hybrid piglets
(KBxL)x D surpass the three-breed
animals (KBxL) х Т Ьу оп аvеrаgе

daily gain in live weight output Ьу
20.2g (Р <0.05), the carcass 0.5Уо,
the length carcases - Ьу 2.5% (Р>
0.01 ). Howeve1 they were iпfеriоr Ьу
4.9Оlо Ьу weight of ham and Ьу 14,3О/о
Ьу the аrеа of the "muscular еуе"
to their peers. The protein content
in the longest muscle of the back
showed no significant intergroup
differences, and its content was
higher than the normative index Ьу
7 .4-9,Зо/о.lп contrast, the fat content
iп the longest muscle in the back
of the pigs of both genotypes was
significantly below the поrm: iп gilts
(KBxL) xD - Ьу 51,2О/о, (KBxL) хТ -
Ьу 39.0Уо.
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Введение. Применение интен-
сивных технологий выращивания
животных и птицы позволяет су-
щественно повысить долю отече-
ственного сырья, которое посry-
пает на мясной рынок: свинины
- до 8-1 ,9Оlо, птиl-|ы - до В7,7О/о,
говядины - до72,О [21,

Однако многие отечественные
и зарубежные исследователи от-
мечают специфичность общего
химического состава мяса, ко-
торое получено от животных при
индустриальных методах выращи-
вания. Просматривая динамику
содержания дви основных пока-
зателей - воды и белка в нежир-
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ной свинине за последние 30 леъ
установлено, что, вне зависимо-
сти от типа автолиза, имеет место
выракенная тенденция к повыше-
нию массовой доли влаги в мясе
при одновременном снижении
общего количества белка. Так, в
мясе с аномальным развитием ав-
толиза содержание влаги на2-8О/о
выше, чем у нормального, а доля
саркоплазматических и миофи-
бриллярных белков на 0,7-0,9%
ниже, что непосредственно влияет
на формы связи влаги в сырье,
то есть, на уровень водосвязы-
вающей способности, величину
термопотерь и выхода готовой
продукции, струкryрно- механ и -
ческие свойства.

.Щля получения высококаче-
ственной мясной свинины, име-
ющей наибольший спрос и цену
реализации на рынке, необходимо
дифференци рованного подходить
к использованию породы хряков и
живой массы свиней при убое [1],
исключая или сводя к минимуму
негативное влияние на животных
транспортного стресса ( потери
живой массы скота достигают
6-10%) и предубойного содержа-
ния животных на мясокомбинатах
(потери 2-5О/о) |4].

положительное влияние на
формирование показателей мяс-
ной продуrгивности у потомства
оказывает использование специ-
ализированных мясных свиней
на основе дви- и трехпородного
промышленного скрещивания.
При этом наилучшее развитие
мясных признаков наблюдается
у помесей в сочетании (КБхРlС)
хд t3].

В связи с тем, что в настоящее
время в России разводят свиней
разных пород, типов и гибри-
дов, возникает необходимость
их сравнения по откормочным
показателям и качественным ха-
рактеристикам полученной от них
свинины. Целью наших исследо-
ваний было изучение откормоч-
ных и мясо-сальных качеств у
трехпородных поесец, полученных
от скрещивания помесных маток
крупная белая х ландрас (КБхЛ)
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с хряками пород дюрок (!) и то-
пигс (Т).

Материал и методы иссле-
дований. Экспериментальные
исследования вели на хрячках и
свинках, поступающих на убой
из свиноводческих комплексов
агропромышленного холдинга
uЩарь-Мясо".

,Д,ля опыта было отобрано по
животных с генотипом (КБхЛ)Ц и
(КБхЛ) хТ и равным количеством
боровков и свинок в каждой груп-
пе,

В ходе опыта учитывали следу-
ющие показатели : скороспелость
(дн.), предубойная живая масса
(кг), убойный выходryши(О/о), рли-
на ryши (См), толщина шпика над
6-7 грудными позвонками (мм),
масса окорока (кг).

.Щ,ля установлен ия морфологи-
ческого состава ryш свиней про-
ведены обвалка четырех пол}пуш
каждого породного сочетания, а
таюке физико-химический ана-
лиз образцов мяса длиннейшей
мышцы спины.

Отбор проб длиннейшей мыш-
цы спины для физико-химическо-
го анализа проводили на уровне
6-1 1 -го грудных позвонков в ко-
личестве 600-800 г. Физико-хи-
мические анализы проб мяса
проводили в лаборатории АПХ
"l-l,арь-Мясо".Результаты исследований.
.Д,анные об откормочных и мяс-
ных качествах товарных свиней
различных генотипов приведены
в таблице.

Проведенными исследовани-
ями установлено, что товарные
помесные животных (КБхЛ)Ц бо-
лее скороспелые, чем откармли-
ваемый молодняк (КБхЛ)хТ. Они
достигали предубойной живой
массы 1 10 кг на 5,4 дня раньше
(Р<0,05), чем их сверстники,

Преимущество в росте трехпо-
родных подсвинков ( КБхЛ )хД
перед животными (КБхЛ)хТ пол-
тверждается и анализом средне-
суrочных приростов живой массы
тела за весь период выращивания.
они были выше на2о,2или3,2о/о
(р<0,05).

При одинаковой предубойной
живой массе (1 10 кг) товарные
помеси (КБхЛ)хД имели убойный
выходryши 72,8О/о, что оказалось
на 0,5 О/о выше, чем у товарных по-
месей (КБхЛ)хТ. .Щлина пол}гц/ши
у них была на2,4 см или на2,5О/о
(Р<0,01) больше, а толщина шпи-
ка над 6-7 грудными позвонками
меньше на 0,3 мм, чем у подсвин-
ков (КБхЛ)хТ. Однако товарные
помеси (КБхЛ)хТ по площади <мы-

шечного глазка> существенно (на
7,3 см2 или 14,3О/о) превосходили
свиней (КБхЛ)хД. В абсолютных
единицах это составило, соответ-
ственно, 58,5 см2 и 51,2 см2.

Сортовая разрубка и обвалка
пол}туш показала, что свиньи, от-
носящиеся к разным генотипам,
существенно не отличаются меж-
ду собой по содержанию в тушах
мяса и сала. Так, у подсвинков
генотипа ( КБхЛ )хД содержание
мяса в тушах составило 65,67о,
сала 23,5%, а у животных генотипа
(КБхЛ) xI соответственно 65,1%
и2З,2О/о. В то же время животные
( КБхЛ )хТ несколько превосходили
их по содержанию костей в ryше.

животные обоих генотипов
отличались высокой массой око-
рока. Однако большей массой
окорока (на 0,6 кг или на 4,9%)ха-
рактеризовались свин ьи генотипа
(КБхЛ)хI что объясняется полохи-
тельным влияниям использования
хряков топигс на заключительном
этапе скрещивания,

Анализ химического состава
мяса длиннейшей мышцы спи-
ны показал, что по содержанию
белка в ней не наблюдалось су-
щественных межгрупповых раз-
личий, а его содержание было
выше нормативного показателя

Откормочные и мясные качества свиней
Fattening and meat qualities of pigs

на 7,4-9,3 %. Напротив, содерха-
ние жира в длиннейшей мышце
спины свиней обоих генотипов
было существенно ниже нормы:
у подсвинков (КБхЛ)хД - 51,2О/о,
а (КБхЛ)ХТ - на 39,0%.

Кислотность парного мяса
подопытных животных обоих ге-
нотпиов была несколько выше
уровня нормативных требований,
что сопряжено с повышенной вла-
гоудерживающей способностью
(74,4-75,3 %). Это указывает на
присугствие порока DFD.

Выводы. 1.Наиболее высо-
кими откормочными качествами
обладют товарн ые трехпород-
ные помеси (КБхЛ)Ц: в среднем
скороспелость у них выше на 5,4
дня, а средсугочные приросты
от рождения до конца откорма
больше на20,2 [ чем у товарных
животных генотипа (КБхЛ)хТ. 2.
При одинаковой предубойной
живой массе трехпородные по-
меси (КБхЛ)хrП, имеют на 0,5 О/о

выше убойный выход, на 2,4 см
больше длину животными гено-
типа (КБхЛ)хТ. Однако товарные
помеси ( КБхЛ )хТ превосходили
животных генотипа (КБхЛ)хД по
массе окорока на4,9О/о, площади
<мышечного глазка> на ]4,3%. По
содержанию в ryшах мяса и сала

показатель
межпородное сочетание

(КБхЛ) х Д (КБхЛ) х Т

Количество животных ( гол. ) 10 10

Скороспелость (дн.) ,168,9t1 
,4 174,3t,l ,6

Предубойная живая масса (кг) 1 10t0,7 -1-10t0,8

Убойный выход туши (%) 72,Bt0,5 72,3t0,6

Длина ryши (см) 98,3t0,4 95,9t0,5
Толщина шпика над 6-7

грудными позвонками(см) 25,3tO,B 25,Bt0,7

Площадь (мышечного глазка>
(см2) 51,212,2 58,5t2,6

Масса окорока (кг) 12,зх0,4 12,9+0,3

Масса туши при обвалке (кг) 78,,lt0,5 77,6L0,4

содеожится:
мяса: кг 51 ,2t1 ,1 59,ýt1,6

о/о 65,6+1,2 65,1t1 ,7

сала: кг 1B,4t0,16 ,18,0t0,8

о/о 23,5t1,3 23,2tl,B
костеи: кг 8,5t0,2 9.1t0,2

о/о 10,9t0,4 ,t ,1,7t0,3



ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА

свиньи, относящихся к генотипам
(КБхЛ)Ц и (КБхЛ)хI не отличают-
ся мехду собой. 3.Независимость
от генотипа посryпающих на убой
свиней полученное от них мясо
имеет сдвиг величины РН и вла-
гоудерживающей способности в
сторону более высоких значений,
что указывает на присугствие син-
дрома DFD (темного, сцого мяса)
у хряков зарубежной селекции.
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synthesis, is not referred to the
groups of antibiotics; it саппоt Ье
toxic at the recommended doses.
The preparation stimulates the cow
rеgепеrаtiоп, shortening the period
Ьу 20О/о and increasing the numbers
of the estrus-cyclic cows Ьу 7.1О/о; а
12,5-О/о increase in the conception
rates including а 1З.4-О/о increase
in the first service conception rate
is recorded.

The preparation used as the vagi-
nal spray in the prevention strategies
from the calving day was а factor
contributing to 90.5% of the treat-
ed cows coming in heat, including
84,2О/о of them becoming pregnant.
Опlу 2О/о of "Ecofrem" Solution was
enough to treat the necrotic podo-
dermatitis with the use of а foot-
bath, which could provide а 100-%
rесочеry and rеdчсе the course of
treatment Ьу 5 days.

Ключевые слова: препарат,
токсичность, эндометриты,
пододерматит.

Кеу words: preparation, toxic-
ity, endometritis, pododermatitis,
cattlea.

Акryальность темы. В совре-
менном высокопродуктивном жи-
вотноводстве восп роизводство
стада является одной из наиболее
значимых и сложных задач.

Решетникова Н.М. (20't1) счи-
тает, что воспроизводство стада
в племенном животноводстве не-
обходимо оценивать по комплек-
су признаков, таких как: возраст
первого осеменения и отёла, ме-
хотельный и сервис периоды, ин-

Аннотация. Статья посвящена
разработке и апробации ново-
го препарата Экофрэм широко-
го спектра действия (патент Nэ
2456289), относящиегося к де-
зинфицирующим и профилакти-
рующим средствам, с пролонги-
рующи м эффектом обладающих
противогрибковым, антибакте-
риальным воздействием при эн-
дометритах и пододерматитов
крупного рогатого скота.

П репарат является п родуктом
химического синтеза, не относит-
ся к группам антибиотиков, не-
токсичен в рекомендуемых дозах.
П репарат у высокопродукти вных
коров (О,О4О/о р-р) способствует
ускорению восстановительного
периода маточных структур на
2ОО/о, КОЛИЧеСТВУ ПРИЩеДШИХ
коров в охоry на7,17о, повышает
стельность на 12,5о/о, в том числе
от первого осеменени я на 13,4О/о,

П рименен ие 2О/о водного
раствора "Экофрэм> для
комплексного лечения гнойно-
некротических поражений
конечностей, в форме ножных
ванн способствовало '1 00оlо
выздоровлению копытных
заболеваний и уменьшению курса
лечения на 5 дней.

Summary. The working out of the
novel broad -spectrum preparation
(Patent по. 2456289) has directs
against iп fectious agents of рrо-
longed activiý, which can exhibit the
antifungal and antimicrobial activities
against the diseases such as the cat-
tle endometritis and pododermatitis,
has Ьееп rероrtеd. А reliable litera-
ture review to confirm the topicality
of developing the methods for treat-
ment of these diseases is provided.

lt is proved that the preparation
with the "Ecofrem" trade паmе, а
product obtained Ьу the chemical

новыЙ прЕпАрАт широкого спЕктрАдЕЙствия l1ля
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЭЯЙСТВЕННЫХ
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