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Аннотация. В последние годы в Республику Беларусь стали завозить вы-

сокопродуктивных мясных животных из стран с развитым свиноводством – Ка-

нада, Дания, Франция и др. Мясная продуктивность свиней зависит от многих 

факторов: наследственности, порода или сочетание пород, а так же условий 

кормления и содержания.  

Summary. In recent years, highly productive meat animals have been imported 

to the Republic of Belarus from countries with developed pig breeding - Canada, 

Denmark, France, etc. The meat productivity of pigs depends on many factors: hered-

ity, breed or combination of breeds, as well as feeding and keeping conditions. 
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Введение. Изучение репродуктивных, откормочных и мясных качеств 

свиней различных генотипов показало, что они различаются по скороспелости, 

конверсии корма, выходу и качеству мясной продукции [1, 3, 5, 12, 16-19]. На 

сегодняшний день актуальной остается задача по установлению связей между 

интенсивностью роста, откормочными и мясными качествами животных и по-

иск новых вариантов скрещивания с использованием импортных специализи-

рованных мясных пород, при котором достигается более высокие показатели по 

основным хозяйственно-полезным признакам [4, 7]. 

http://www.bsatu.by/


202 
 

Материалы и методы. Нами проведены исследования, в ходе которых 

были изучены откормочные и мясные качества молодняка свиней различных 

пород и сочетаний, характеризующихся разной интенсивностью роста [2, 4, 6 

- 11]. Для получения поросят использовали чистопородных и помесных жи-

вотных: белорусской крупной белой породы (БКБ), белорусской мясной 

(БМ), а также животных пород ландрас (Л), йоркшир (Й) датской селекции. 

Исследования проводились на базе ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской 

области и на базе филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комби-

нат хлебопродуктов» Витебской области. Свиней разных генотипов раздели-

ли на две группы – контрольные и опытные.  В контрольные группы вошел 

молодняк генотипов БКБхБКБ, БМхБМ и БКБхБМ, а в опытные поросята ге-

нотипов ЛхЛ, ЙхЙ ЙхЛ, ЛхЙ. 

Животных кормили согласно ОСТ 103-86 «Свиньи. Метод контрольного 

откорма». Получение данные обрабатывали статистически. Средние арифмети-

ческие значения сравнивали при помощи метода Стьюдента, взаимосвязь меж-

ду признаками определяли, применяя корреляционный анализ с использовани-

ем коэффициента корреляции Пирсона. Статистические гипотезы достоверны 

при р≤0,05, р≤0,01, р≤0,001. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты экспериментов 

показали (таблица 1), что наиболее скороспелыми были подсвинки опытных 

групп. В среднем живой масса 100 кг они достигали в возрасте 169,3 дней, что 

на 5,7 дней, или 3,3% раньше аналогов контрольных групп.  

 

Таблица 1 - Откормочные качества молодняка свиней, (n=50) 

 

Сочетание 

генотипов 

♀х♂ 

Возраст достижения 

живой массы 100 кг, 

дней 

Среднесуточный 

прирост, г 

Затраты корма на 1 

кг прироста, к.ед 

контрольные группы 

БКБхБКБ 178,2±0,65 728±5,0 3,32±0,03 

БМхБМ 174,5±0,83* 740±6,2 3,14±0,02* 

БКБхБМ 172,2±0,6** 750±6,8* 3,04±0,02** 

среднее 175,0 739,3 3,2 

опытные группы 

ЙхЙ 169,4±0,82*** 780±7,4*** 2,96±0,03 

ЛхЛ 171,1±0,72** 758±8,2** 3,00±0,02 

ЙхЛ 167,2±0,88*** 790±5,9*** 2,84±0,02 

ЛхЙ 169,5±0,84** 780±6,4*** 2,98±0,02 

среднее 169,3 777,0 2,9 

*) р≤0,05; **) р≤0,01; ***) р≤0,001 

 

По показателям среднесуточной скорости роста молодняк опытных групп 

также превосходил сверстников контрольных на 37,7 г, или 4,9%.  Как извест-

но, что между такими параметрами, как возраст достижения массы 100 кг и 
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среднесуточный прирост за период откорма, а также среднесуточный прирост 

живой массы и затраты корма существует отрицательная корреляция (согласно 

нашим расчетам, данные показатели по группам колебался в пределах от -0,59 

до -0,86 и от -0,76 до -0,83 соответственно). Следовательно, можно сделать вы-

воды, об улучшении показателей скороспелости молодняка опытных групп за 

счет лучшей конверсии корма в организме данных животных.  

Усвоение корма – один из наиболее экономически важных показательней, 

от которого зависит себестоимость производства свинины и рентабельность 

производства продукции. Затраты корма на единицу прироста живой массы у 

молодняка отечественной селекции в среднем по группам оказались ниже на 

0,3 к.ед., или 10,3%. 

Данные эксперимента подтвердили (таблица 2), что молодняк полученный 

от специализированных мясных животных имеет лучшие показатели мясной 

продуктивности, так на 0,9 кг, или 9,0 % больше массу задней трети полутуши 

и на 8,5 см2 , или на 22,1% площадь «мышечного глазка». 

 

Таблица 2 - Мясные качества молодняка свиней различных генотипов, (n=6) 

 

Сочетание 

генотипов 

♀х♂ 

Убойный 

выход, % 

Длина 

туши, см 

Толщина 

шпика на 6-7 

грудными по-

звонками, мм 

Площадь 

«мышечного 

глазка», см2 

Масса 

задней 

трети по-

лутуши, кг 

контрольные группы 

БКБхБКБ 67,9±0,48 98,6±0,68 25,0±1,20 36,9±1,48 10,9±0,14 

БМхБМ 66,8±0,52 100,2±0,56 18,6±0,98 39,8±1,16 11,4±0,12 

БКБхБМ 67,2±0,67 99,4±0,70 22,2±1,36 38,6±0,98 11,1±0,18 

среднее 67,3 99,4 21,9 38,4 11,1 

опытные группы 

ЙхЙ 66,2±0,42 101,2±0,48* 13,8±1,26*** 45,4±0,96*** 11,8±0,11** 

ЛхЛ 65,9±0,50 102,4±0,72* 12,6±0,96*** 48,6±0,87*** 12,2±0,16** 

ЙхЛ 66,0±0,66 101,7±0,62* 13,6±1,12*** 46,4±1,28*** 11,9±0,18** 

ЛхЙ 65,4±0,59 102,0±0,56* 13,2±1,26*** 47,0±1,32*** 12,0±0,19** 

среднее 65,8 101,8 13,3 46,9 12,0 

*) р≤0,05; **) р≤0,01; ***) р≤0,001 
 

Показатели замеров свидетельствуют, что туши свиней опытных групп 

длиннее, чем сверстники контрольных групп на 2,4 см, или 2,4%. Наименьшей 

толщиной шпика характеризовались животные генотипа ЛхЛ 12,6 мм и их по-

меси ЛхЙ 13,2 мм. В целом по этому показателю животные опытных групп 

превосходили свиней контрольных групп на 8,6 мм, или на 64,7%. Между дли-

ной туши и массой туши у животных всех групп установлена высокая положи-

тельная корреляционная связь (0,75-0,87). 

Характер жироотложения обусловлен породными особенностями живот-

ных. В тушах свиней мясных пород и их помесей подкожный жир откладывал-

ся менее интенсивно, чем в тушах свиней отечественной селекции, что под-
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твердили результаты исследований (таблица 3). По выходу мяса в туше живот-

ные опытных групп превосходили сверстников контрольных групп в среднем 

на 3,6%, а по содержанию сала на 4%.  
 

Таблица 3 – Морфологический состав туш молодняка свиней различных 

генотипов, (n=6) 
 

Сочетание 

генотипов 

♀х♂ 

Содержание в туше,% Соотношение 

между мы-

шечной и 

жировой 

тканью 

Индекс 

мясо сало кости «мяс-

ности» 

«пост-

ности» 

контрольные группы 

БКБхБКБ 58,8±0,98 21,7±1,06 12,2±0,35 1:0,37 4,8 2,7 

БМхБМ 60,4±1,12 20,1±0,98 12,0±0,28 1:0,33 5,0 3,0 

БКБхБМ 59,9±1,28 21,2±1,32 11,7±0,29 1:0,35 5,1 2,8 

опытные группы 

ЙхЙ 61,5±1,32 18,5±1,42 12,6±0,30 1:0,30 4,9 3,3 

ЛхЛ 64,3±0,87 16,0±1,14 12,3±0,26 1:0,25 5,2 4,0 

ЙхЛ 63,5±1,22 17,0±0,96 12,2±0,30 1:0,26 5,2 3,7 

ЛхЙ 63,9±2,02 16,7±1,62 12,3±0,19 1:0,26 5,2 3,8 
 

Для сравнительной оценки туш актуальным критерием является соотно-

шение в них следующих тканей: мясо/жир – «индекс постности» и мясо/кость – 

«индекс мясности». Установлено, что самое высокое значение индекса «мясно-

сти» отмечено у животных импортных генотипов ЛхЛ, ЙхЛ и ЛхЙ – 5,2, что 

характеризует полученные туши как имеющие высокую промышленную цен-

ность. По величине индекса «постности» лучшие показатели имели животные 

генотипов ЛхЛ и ЛхЙ (4,0-3,8 соответственно), которые превосходили живот-

ных контрольной и опытных групп. 

По результатам наших исследований была установлена высокая положи-

тельная коррелятивная взаимосвязь между показателями содержания мяса в 

туше и площадью «мышечного глазка» (0,61-0,90), содержанием мяса в туше и 

содержанием мяса в задней трети полутуши 0,89-0,96. Эти показатели в доста-

точной степени объективно отражают содержание мяса в тушах и могут быть 

использованы в качестве селекционных признаков и критерия для оценки мясо-

сальных качеств свиней. 

Заключение. Таким образом, можно сделать выводы, что лучшими откор-

мочными качествами обладают свиньи специализированных мясных генотипов, 

а также их помеси.  
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