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ОТКОРМОЧНАЯ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

В свиноводстве конечной целью совершенствования пород по воспроиз-

водительным качествам является осуществление селекционных и технологиче-

ских мероприятий для увеличения количества и повышения качества приплода, 

способного в дальнейшем хорошо откармливаться и давать продукты убоя, от-

вечающие современным требованиям переработки. Английские свиноводы 

считают, что свиноводство только тогда рентабельно, когда в расчете на сви-

номатку в год реализуется не менее 16 товарных свиней. 

Таким образом, можно констатировать "селекционной и технологической 

эстафеты": репродуктивные свойства  откормочная и мясная продуктивность. 

Результат комплекса мероприятий по формированию этих групп признаков 

определяет экономическую эффективность ведения как племенного, так и про-

мышленного свиноводства. 

Улучшение откормочных и мясных качеств свиней представляет доволь-

но сложную задачу в связи с необходимостью одновременного совершенство-

вания ряда важных хозяйственно полезных признаков, зачастую находящихся 

между собой в различной сопряженности, как по величине, так и направлению. 

Так, одновременная селекция по признакам, характеризующим повышение ско-

рости роста и улучшение мясных качеств, представляет особую сложность. Это 

связано с тем, что улучшение первых, как правило, влечет за собой ухудшение 

вторых (Кабанов В.Д., 1972). Следовательно, селекционные достижения, в ко-

торых сочетаются способность животных к высокой энергии роста и хорошие 

мясные качества, представляют несомненный научный и практический интерес. 

Селекцию свиней на улучшение откормочных и мясных качеств в хозяй-

ствах ведут с использованием контрольного откорма и контрольного выращи-

вания молодняка. В нашей стране принят скандинавский метод контрольного 

откорма, показавший довольно высокую точность характеристики племенной 

ценности хряков и свиноматок по откормочным мясным качествам потомства 
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(Рудаков А.И., 1965; Филатов А.И., Медведев В.А., 1975; Малоземова З.А., Та-

раканов Е.А., 1986; Кузьмина Т.В., 1989; Щербак В.Н.,1989 и др.). 

Овсянников А.И., Терентьева А.С. (1973) отмечают, что оценка произво-

дителей методом контрольного откорма потомства является самой надежной. 

Однако, как подчеркивают авторы, из-за высокой сложности и значительного 

времени, затрачиваемого для проверки по потомству, существует ограничение 

возможности использования отобранных производителей. Кроме того, проверка 

по потомству увеличивает временной разрыв между поколениями. В связи с 

этим, в хозяйствах с хорошо налаженной системой племенной работы, вначале 

проводится массовая селекция на основе испытания всех племенных свинок и 

хрячков методом контрольного выращивания, затем лучших по собственной 

продуктивности животных оценивают методом контрольного откорма потом-

ства (Гудилин И.И.,1965; Смирнов Н.П., 1988; Филатов А.А., Богоришивили Г., 

1991; Бочаровский Г.А., 1992; Пильников В.Г., 1992; Голев Л.Н., Апухтин В.В., 

1995; Филатов А.И. и др. 1996; Кузьмина А.А., 1996; Курочкина Т.Ф., 1998 и 

др.). 

Эта проверка должна дополняться оценкой животных по боковому род-

ству (Михайлов Н., Степанов В., 1993; Тарасов Н., Симолкин Л., 1998 и др.), 

которая позволит осуществлять более полную и точную характеристику пле-

менной ценности производителей. 

При осуществлении как контрольного откорма, так и контрольного вы-

ращивания, важно учитывать некоторые особенности, определяющие точность 

полученных результатов. Грудев Д.И., Сильвинская Э.В. (1977) делают важное 

замечание: чем более взрослым подсвинок поступает на откорм, тем больший 

он будет давать прирост по сравнению со своими сверстниками, поставленны-

ми на откорм в более молодом возрасте. К сожалению, в практике это иногда не 

учитывается, что приводит к ошибкам в оценке племенных качеств животных. 

Важной, постоянно актуальной задачей является оценка мясных качеств 

свиней, как в плане выполнения мероприятия, так и учета действующих факто-

ров. Первоначальную оценку мясности проводят по общему внешнему виду и 



 

 211 

формам отдельных частей тела животных, что, в частности, служит в нашей 

стране основой разделения пород на 4 основных товарных типа свиней: саль-

ный, мясной, беконный и универсальный (Гильман З.Д., 1977). Для сравнения, 

за рубежом (Хармс Ф., 1965) различают породы свиней, используемые для про-

изводства свиного мяса (pork breeds), бекона (bacon breeds), мясные породы 

(meat breeds), универсальные (multipurpose breeds), сальные (fat-pigs) породы 

свиней. 

Более точную оценку мясности выполняют с использованием различных 

методов. Самый точный основан на проведении обвалки туши, но из-за техно-

логических сложностей в производственных условиях этот метод не применя-

ется. Важное значение имеют промеры туши и туловища, особенно толщины 

шпика. 

На наш взгляд, предложение Гильмана З.В. (1977) о замене промера дли-

ны туловища на длину колодки (от точки измерения высоты в холке до корня 

хвоста), оказалось незаслуженно забытым, хотя имеет большое практическое 

значение. По данным автора, у молодняка крупной белой породы 6-месячного 

возраста между содержанием мяса в туше и длиной туловища r=0.10, –обхватом 

груди r=–0,05, –индексом сбитости r=–0,12, а длиной колодки — r=0,54. 

Еще в 1934 году Хенкенс и Эллис (цит. по: Гильман З.Д., 1977) нашли 

высокую положительную связь толщины шпика с содержанием его в туше 

(r=0,84). В последующих исследованиях, в основном подтвержден характер 

данной связи, что послужило основой разработки определения прижизненной 

толщины шпика для характеристики мясных качеств у свиней различными ме-

тодами, в том числе основанными на принципе ультразвуковой эхолокации 

(Ладан П.Е. и др., 1972, Баленко Е.Г., 1989; Апухтин В.В., 1989). У нас в стране 

наибольшее распространение получили механические шпикомеры конструкции 

Гильмана З.Д. (1977), ВИЖа (цит. по: Гильман З.Д., 1977), Бекенёва В.А. (1987) 

и др. 

За рубежом для этой цели и определения прижизненного содержания мя-

са используют, кроме ультразвукового сканирования (Стоуффер Дж., 1975; 
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Memster T., 1975; Blicharski T., Ostrowski A., 1997), различные аппараты и ме-

тоды. В их числе PIGLOG 105 (Stupka R. et al., 1995; Matousek V. et al., 1995; 

Kracik P., et al. 1995), AUTOFOM (Busk H., Olsen E., 1996), компьютерную то-

мографию, ядерный магнитный резонанс (Vanden O, Jopson N., 1996). Установ-

лено, что метод адсорбции с использованием рентгеновских Х-лучей характе-

ризуется эффективностью прогнозирования содержания жира в туше коэффи-

циентом детерминации R
2
=0,87 (Mitchell A.D. et al., 1996). Видимо, одна из ос-

новных причин определённого отставания отечественной селекции на повыше-

ние мясности свиней может быть связана, в частности, с преимущественным 

отбором по косвенным признакам, не в полной мере отражающим истинную 

мясность животных. 

Ультразвуковое измерение толщины шпика и площади "мышечного глаз-

ка" показало достоверные различия между боровками и свинками в пользу сви-

нок, имевших более высокие показатели мясности (Keller K. et al., 1995). 

В связи с трудностью определения фактического содержания мяса в ту-

шах свиней, проводятся исследования, направленные на изучение возможности 

характеристики признака по отдельным частям туши. Прогнозирование оценки 

мясности туши по отдельным анатомическим частям проводили Пильников 

В.Г. (1992), Uusisalmi U. (1972); Fiedler J., et al.(1995); Dementyev V.N., Gudilin 

I.I., Pilnikov V.G (1999) и др. По данным Orzechowska B. (1996, 1999), генетиче-

ские корреляции между содержанием мяса в плечелопаточной части и содер-

жанием мяса в остальных частях туши равна 0,94, массой заднего окорока и 

массой плечелопаточной части–0,88, содержанием мяса в заднем окороке и со-

держанием мяса в плечелопаточной части — 0,94. Orzechowska B., Rozycki M. 

(1998) получили высокие положительные значения при анализе содержания 

жира в различных частях туши. Наследуемость массы мяса в различных отру-

бах от h
2
=0,36 до 0,61, массы жира–от 0,38 до 0,93. Williams D.R. (1974) исполь-

зовали модель линейной регрессии для определения состава на основе данных о 

мясной туше в целом и о её компонентах при полной и частичной разделке. 
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Важным технологическим показателем, в значительной степени опреде-

ляющим экономические результаты ведения отрасли в хозяйстве, является жи-

вая масса свиней при снятии с откорма. Установлено, что с увеличением живой 

массы от 100 до 120, 130 и 140 кг повышается убойный выход, увеличивается 

степень жироотложения в тушах. Результаты проведенных исследований и 

производственная практика показали, что использование для откорма молодня-

ка специализированных мясных пород и гибридов или применение специаль-

ной технологии кормления и содержания животных обеспечивают получение 

туш, отвечающих стандарту для мясных свиней, при разной живой массе сня-

тия поголовья с откорма (Полецков В.Н., 1977; Стиклюнас А.И., 1987; Козлов-

ский В. и др., 1988; Буликан А.П., 1992; Колесень В.П., 1996; Клименко Р.В., 

2000). 

В связи с селекцией на повышение мясности возникли проблемы, связан-

ные с ухудшением его качества (Брей Р. и др., 1975; Куанышев Г.Б., 1987; Ко-

валенко В.А., Тариченко И.И., 1989; Staun H., et al, 1974; Cassens R. 1974). В ис-

следованиях популяций отмечено от 4,4 до 10,7% животных с синдромом PSE 

или DFD (Rak B. et al., 1995). В связи с этим предлагается включать в схемы 

разведения по улучшению мясных качеств свиней такие признаки, как тип 

строения мышц, диаметр мышечных волокон (Karlsson A. et al. 1999). Для по-

вышения качества мяса проводится селекция на содержание межмышечного 

жира. В Швейцарии, в результате такой селекции, у свиней крупной белой по-

роды содержание межмышечного жира увеличилось с 0,8 до 1,9%, у ландрас–с 

1,0 до 1,6%. За 1991–1998 гг. содержание его генетически возросло по породам 

соответственно на 0,3 и 0,2% (Schworer D. et al., 1999). По исследованиям, про-

ведённым в Австрии, для пород крупная белая, ландрас и пьетрен h
2
 данного 

признака равен 0,37; 0,68; 0,43 (Knapp P. et al., 1996). В ряде исследований 

установлена положительная связь между цветом мяса и его качеством (Бугаев 

Н.И. и др.,1986). Но Anderssen S., Pederssen B. (1999) установили невысокую 

генетическую связь цвета мяса с показателями мясной продуктивности свиней. 
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При создании и совершенствовании кемеровской породы постоянно уде-

лялось первостепенное внимание систематическому улучшению откормочных 

и мясных качеств разводимых животных. Для этого осуществлены многочис-

ленные исследования, проводилась оценка производителей по качеству потом-

ства методом контрольного откорма потомства. На государственных породоис-

пытаниях по данной группе признаков кемеровская постоянно находилась в 

числе пород, занимающих призовые места. 

 

Некоторые результаты научных исследований 

 

Исследования по характеристике откормочных и мясных качеств живот-

ных существующих двух типов в составе породы провел Е.А. Тараканов (1986). 

Автор констатирует, что полиморфизм и гетерогенное спаривание обес-

печиваются созданием в породе двух типов животных мясного и универсально-

го направлений продуктивности. 

Различия телосложения животных этих типов более выражены в молодом 

возрасте. Животные мясного типа отличаются повышенной скороспелостью, 

что является результатом целенаправленной селекции. 

В процессе работы с породой прослеживается динамика показателей в 

направлении повышения мясных качеств. Максимальный выход мышечной 

ткани (60,1%) был в тушах откормленного молодняка мясного типа, при убое 

животных по достижении живой массы 100 кг. Установлено, что свиньи кеме-

ровской породы, откормленные до 120 кг, дают мясные туши. 

По результатам исследования делается вывод о том, что селекция стада 

должна быть направлена на дальнейшее совершенствование мясных качеств, на 

основе повышения массы задней трети полутуши откормленных животных. 

Сравнительное изучение откормочных и мясных качеств кемеровской и 

крупной белой пород осуществил А.А. Фридчер (1975). 

Для решения поставленных задач из племзаводов "Большевик" Новоси-

бирской и "Юргинский" Кемеровской областей были завезены племенные по-
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росята –отъемыши класса элита в количестве 34 голов (17 крупной белой и 17 

кемеровской пород). Перед постановкой на сравнительный откорм было забито 

по 3 животных каждой породы (2 кастрата и 1 свинка), для изучения мясо-

сальных и анатоморфологических особенностей. 

Опытные группы животных сформировали по принципу аналогов по воз-

расту, массе и полу. В течение всего подопытного периода подсвинки получали 

одинаковый рацион, состоящий из специально приготовленного комбикорма 

(рецепт №55-5) и обрата. Комбикорм состоял из компонентов: ячменя 63%, от-

рубей пшеничных 17%, жмыха льняного 12,5%, рыбной муки 6%, мела 1%, со-

ли 0,5%. 

В одном килограмме рациона содержалось 1,11 кормовых единиц. На од-

ну кормовую единицу в концентратах приходилось 125 г переваримого протеи-

на. За счет того, что животные в сутки в среднем получали по 1,35 кг обрата 

для обогащения рациона протеином животного происхождения уровень пере-

варимого протеина повысился до 131-132 г. на кормовую единицу. Фактическое 

потребление корма в сутки составило 2,89-2,91 к.ед.. Между группами живот-

ных различия отсутствовали. Кормили подсвинков 3 раза в день, не допуская 

потери корма. Комбикорм скармливался в смеси с обратом и водой. Взвешива-

ние животных в период откорма проводилось в одно и тоже число каждого ме-

сяца. Учетный период начали при достижении подсвинками в среднем живой 

массы 38 – 39 кг в возрасте 97-100 дней. 

По окончании откорма получены следующие результаты (табл. 60). 

Таблица 60 

Скороспелость и откормочные качества свиней по породам 

Показатели Крупная белая Кемеровская 

Количество свиней 14 14 

Возраст при постановке на откорм, дней 99,71 96,85 

Масса в начале откорма, кг 38,07±0,323 39,0±0,534 

Масса  при снятии с откорма, кг 99,43±0,561 99,14±0,580 

Продолжительность откорма, дней 83,86 81,43 
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Валовой прирост, кг  61,36 60,14 

Среднесуточный прирост за период откорма, г 731,69±24,17 738,60±18,82 

Средний возраст в конце откорма, дней 183,57 178,28 

На 1 г прироста, корм. ед. 3,98 3,91 

Возраст при достиж. жив. массы 100 кг, дней 184,3 179,4 

 

Сопоставляя живую массу, прирост и расход кормов на каждый кило-

грамм прироста по породам, видим, что при выращивании и откорме на указан-

ном выше уровне и типе кормления подсвинки кемеровской породы в возрасте 

178,3 дней достигли живой массы 99,14 кг, а крупной белой соответственно в 

183,6 дней и 99,43 кг. 

При пересчете на живую массу 100 кг животные достигли ее в возрасте: 

кемеровская в 179 дней, а крупная белая в 184 дней. Подсвинки кемеровской 

породы на 5 дней раньше крупной белой достигли этой живой массы  

Среднесуточные приросты составили у кемеровской 739±19 г, а крупной 

белой 732±24 г. 

Следует отметить, что разность по энергии роста между животными ана-

лизируемых пород статистически недостоверна. Наблюдается тенденция к пре-

вышению кемеровской над крупной белой породой по среднесуточному приро-

сту. 

По оплате корма разницы не установлено, подсвинки кемеровской и 

крупной белой пород затратили на 1 кг прироста 3,91-3,98 корм. ед. 

Другие показатели роста животных представлены в таблице 61. Здесь и 

далее в таблицах по разделу условное обозначение пород: КБ – крупная белая, 

КМ – кемеровская. 

Таблица 61 

Промеры туловища и индексы телосложения подсвинков по породам 

 

Показатели 
Постановка на откорм Снятие с откорма 

КБ КМ КБ КМ 
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Количество животных 14 14 14 14 

Длина туловища, см 86,3 85,3 113,85 112,3 

Обхват груди, см 74,4 77,5 101,57 101,10 

Высота в холке, см 47,7 45,4 60,2 58,0 

Глубина груди, см 24,9 25,2 33,2 33,6 

Ширина груди, см 20,3 20,7 26,7 27,8 

Обхват пясти, см 13,6 13,7 15,17 14,7 

Индексы:  – сбитости 86,21 90,85 89,81 93,47 

 – грудной 81,53 82,14 80,42 82,74 

 – растянутости 180,92 187,88 189,11 193,62 

 – костистости 28,51 30,18 25,25 25,34 

 – массивности 155,97 170,7 168,72 177,75 

 – высоконогости 47,80 44,5 44,85 42,07 

 

Подсвинки кемеровской и крупной белой по типу телосложения незначи-

тельно различались между собой, что подтверждается промерами туловища 

животных. При снятии с откорма длина туловища крупной белой превышала 

показатель кемеровской породы на 1,6 см, а обхват груди, наоборот, был мень-

ше на 0,5 см. С возрастом животных индексы сбитости, массивности и растяну-

тости увеличивались, тогда как костистости и высоконогости снижались. Под-

свинки крупной белой имели индекс растянутости в разном возрасте 180,9 и 

189,1, а индекс сбитости  – 86,21 и 89,81, что несколько меньше по отношению 

к молодняку кемеровской породы соотвественно на 6,96 и 4,50; 4,64 и 0,22%. 

По окончании откорма произвели убой подсвинков и получили следую-

щие результаты (табл. 62). 

Таблица 62 

Выход основных продуктов убоя у молодняка по породам 

Показатели Постановка на откорм Снятие с откорма 

КБ КМ КБ КМ 

Живая масса перед убо-     
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ем после голодной вы-

держки,  

 

38,3±0,41 

 

38,0±0,57 

 

96,17±1,15 

 

96,00±1,02 

Убойная масса (масса 

туши с кожей, головой, 

ногами и почечным жи-

ром), кг  

 

 

 

28,07±0,21 

 

 

 

28,03±0,26 

 

 

 

72,89±1,25 

 

 

 

74,29±1,50 

К предубойной массе,% 

убойный выход 

 

73,28 

 

73,76 

 

75,79 

 

77,38 

в т. ч. масса головы 7,36 7,31 5,21 4,85 

 – масса кожи  6,47 6,45 7,43 8,52 

 – масса ног 2,21 1,92 1,58 1,41 

 – масса почечного жира  0,79 0,80 2,04 2,12 

Масса туши 56,45 57,28 59,53 60,48 

 

Анализ данных показывает, что разница в предубойной живой массе у 

животных изучаемых пород была незначительной как перед постановкой, так и 

при снятии с откорма. За период откорма живая масса животных на опыте уве-

личилась соответственно на 57,87 и 58,0 кг или почти в 2,0 раза. Наивысший 

убойный выход (73,76 и 77,38%) получен по животным кемеровской породы, 

несколько меньший – 73,28 и 75,39% - крупной белой. За опытный период 

убойная масса и убойный выход у животных обеих пород увеличились. В со-

ставе последнего, за период откорма, снизился удельный вес массы головы и 

ног, но увеличилась массы кожи, почечного жира и всей туши. Относительная 

масса головы несколько выше была у подсвинков крупной белой, а кожи в кон-

це откорма у кемеровской. В целом во все возрастные периоды у свиней изуча-

емых пород существенных различий в выходе основных продуктов убоя не об-

наружено.  

Содержание в тушах мяса, сала и костей имело некоторые особенности, 

связанные с породной принадлежностью подсвинков (табл. 63). 
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Таблица 63 

Морфологический состав туш по породам 

Показатели Постановка на откорм Снятие с откорма 

КБ КМ КБ КМ 

Масса охлажденной 

туши, кг 

 

21,62±0,06 

 

21,77±0,25 

 

56,50±0,657 

 

57,33±0,632 

В том числе: мяса, кг  14,13±0,231 14,52±0,173 32,55±0,730 33,55±0,869 

Подкожного сала, кг  4,17±0,161 4,18±0,138 17,84±0,653 18,13±0,779 

Костей, кг 3,42±0,057 3,07±0,144 6,11±0,218 5,65±0,167 

% к туше: мяса  65,35 66,70 57,62 58,52 

 – подкожного сала 19,28 19,18 31,57 31,62 

 – костей 15,36 14,12 10,28 9,86 

Подкожного сала на 

1 кг мяса (степень 

осаливания туш), кг 

 

 

0,295 

 

 

0,288 

 

 

0,549 

 

 

0,540 

 

Результаты обвалки свидетельствуют о том, что с возрастом выход мяса и 

костей в тушах снижаются, а подкожного сала увеличивается. Разница в массе 

туш у животных изучаемых пород невелика, но отмечено некоторое превыше-

ние выхода мышечной ткани у животных кемеровской, по сравнению с крупной 

белой породой. 

В опыте при постановке на откорм молодняка при средней живой массе 

38-39 кг, подсвинки кемеровской превосходили животных крупной белой по 

выходу мяса на 1,35% и имели меньше сала на 0,1%, а в конце опыта соответ-

ственно на 0,91 и 0,49%. 

Выход костей был незначительно выше у животных крупной белой поро-

ды  – на 1,24-0,42% по сравнению с кемеровской, которые имели наименьший 

выход костей во все возрастные периоды. Выход подкожного жира в конце от-

корма составил в тушах подсвинков крупной белой 32,11%, кемеровской – 

31,62%. Дополнительным важным показателем биологических различий по со-
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отношению тканей у подсвинков разного породной принадлежности может 

служить также уровень отложения  подкожного жира в расчете на 1 кг мяса ту-

ши, понимаемый как "степень осаливания туш". С возрастом степень осалива-

ния туш увеличивается, при этом свиньи кемеровской породы имели несколько 

меньшую величину этого признака и уступали  крупной белой по количеству 

отложенного жира соответственно на 7-9 г. 

Следовательно, кемеровские свиньи имели практически одинаковое с 

крупной белой породой осаливание туш. 

Косвенным показателем содержания мяса в тушах свиней является пло-

щадь "мышечного глазка" (поперечный разрез М. Longissimus dorsi на уровне 

первого поясничного позвоночника). Значения промера приведены в табл. 64. 

Таблица 64 

Площадь "мышечного глазка" (МГ) и коэффициент корреляция (r) промера 

с содержанием мяса в туше в конце откорма 

Порода МГ, см
2
 Сигма, см

2
 Сv, % r 

КБ 30,10±1,60 3,92 13,0 0,507 

КМ 31,23±1,70 4,16 13,3 0,509 

 

Приведенные данные свидетельствуют о незначительных межпородных 

различиях по абсолютным значениям, степени изменчивости (Cv) и связи рас-

сматриваемых признаков. 

Особенности роста тканей по отношению к массе туши представлены в 

таблице 65. 

Таблица 65 

Изменение удельной массы тканей в 1 кг туши за период откорма, г 

и коэффициенты роста за опытный период (КР) 

Порода В начале откорма В конце откорма КР 

мясо сало кости мясо сало кости мясо сало кости 

КБ 653,5 192,8 153,7 576,2 315,7 108,1 2,30 4,28 1,79 

КМ 667,0 191,8 141,2 585,2 316,2 98,6 2,31 4,34 1,84 
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При постановке на откорм, удельная масса мышц в туше животных ана-

лизируемых пород колебалась в пределах – 653,5-667,0 г. При этом, свиньи ке-

меровской породы превосходили крупную белую по этому показателю на 13,5 

и 9,0 г на 1 кг туши. С возрастом, в конце откорма, удельная масса мышечной 

ткани снизилась, но резко возросла жировая ткань. Удельная масса костей в 

туше за опытный период также сократилась у животных двух пород.. Свиньи 

кемеровской породы во все возрастные периоды имели наименьшую удельную 

массу костей. 

К концу откорма более четко проявились породные особенности живот-

ных по соотношению тканей в туше, свойственные откормочным свиньям оди-

наковой продуктивности. Свиньи кемеровской породы мясо-сального (универ-

сального) типа продуктивности содержали в 1 кг туше больше мяса и меньше 

костей по сравнению с крупной белой, при одинаковом количестве шпика. 

Изменения в морфологическом составе туш произошли в результате раз-

личной энергии роста ее составных тканей. 

За опытный период у подсвинков обоих пород мышечная и жировая 

ткань росли с большей энергией, а костная – с меньшей. При этом интенсив-

ность роста мяса, сала и костей у животных кемеровской породы были не-

сколько выше, чем у крупной белой. Коэффициент роста мяса у них составил 

2,31, сала 4,34 и костей 1,84. С меньшей интенсивностью росли эти ткани у 

подсвинков крупной белой породы (2,30; 4,28 и 1,79). Свиньи кемеровской по-

роды по энергии роста туши и ее составных тканей занимали некоторое пре-

имущество. 

Различия в интенсивности подкожного жироотложения и в морфологиче-

ском составе туш полностью согласуются также с результатами измерений 

шпика (табл. 66). 

Таблица 66 

Длина туши и топография отложения шпика 

 Длина Промеры шпика, см 
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Порода 

туши 

наруж-

ная, см 

на 

хол-

ке 

над 6-7 

груд-

ными 

позвон-

ками 

на пояс-

нице 

на 

крест-

це 

сред-

няя на 

спине 

на  

боку на 

уровне 

6-7 ре-

бра 

на 

груди 

КБ 102,5 4,38 3,17 2,40 2,33 3,07 2,68 1,58 

КМ 101,8 4,28 3,03 2,35 2,36 3,01 2,82 1,53 

Примечание. Промеры туш, подвергнутых обвалке 

 

Несколько большую толщину шпика имели животные крупной белой по-

роды по сравнению с кемеровскими подсвинками. 

Средняя толщина шпика над 6-7 грудными позвонками (без кожи) со-

ставляла у кемеровской – 3,03 см, а крупной белой – 3,17 см. У свиней кемеров-

ской породы процесс осаливания в молодом возрасте происходилт менее ин-

тенсивно, чем у животных крупной белой. Более равномерная и меньшая тол-

щина шпика в среднем по спине имеет место также у свиней кемеровской по-

роды. 

Длина туш крупной белой породы была несколько больше, чем у кеме-

ровских свиней (на 0,7 см). 

Для определения закономерностей формирования мясности у свиней раз-

ных пород изучен рост мышечной ткани по естественно-анатомическим частым 

туши (табл. 67). 

К мышцам осевого отдела скелета отнесена мышечная ткань шейной ча-

сти, позвоночного столба, грудной клетки и брюшных стенок, к перифериче-

скому – мышцы грудной (плече лопаточный) и тазовой (тазобедренный) конеч-

ности. 

Таблица 67 

Абсолютная масса мышечной ткани 

по естественно-анатомическим отделам туши, кг 
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Отделы 

Перед постановкой  

на откорм 

После снятия с откорма 

КБ КМ КБ КМ 

Шейный 1,63 1,51 3,10 3,06 

Спино-грудной 3,59 3,78 8,21 9,02 

Поясничный  1,15 1,27 3,00 3,07 

крестцовый 0,23 0,26 0,26 0,29 

Мышцы осевого 

скелета 

6,60 6,82 14,57 15,44 

Плече-

лопаточный  

2,80 2,98 6,34 6,68 

Тазо-бедренный 4,73 4,72 11,64 11,43 

Мышцы пери-

фер. скелета 

7,53 7,70 17,98 18,11 

Все мясо туши 14,13 14,52 32,55 33,55 

 

Абсолютная масса мышечной ткани по естественно-анатомическим отде-

лам туши с возрастом увеличивалась. При этом, у подсвинков кемеровской по-

роды, как перед постановкой, так и после снятия с откорма, было мяса больше 

по сравнению с животными крупной белой. Как в начале опыта, так и в конце 

больший выход мяса дали отделы периферического скелета, а в его пределах – 

тазобедренная часть. В осевом скелете наибольший выход мышц имел спино-

грудной отдел. 

Удельная масса мышечной ткани относительно предубойной живой мас-

сы с возрастом уменьшалась (табл. 68). 

Таблица 68 

Относительная масса, %, коэффициенты роста мышечной ткани 

по естественно-анатомическим отделам туши 



 

 224 

 

Отделы 

Перед постановкой 

на откорм 

После снятия с 

откорма 

Простые коэф-

фициенты роста за 

опытный период 

КБ КМ КБ КМ КБ КМ 

Шейный 4,25 5,87 3,22 3,19 1,90 2,03 

Спино-грудной 9,37 9,95 8,54 9,39 2,29 2,39 

Поясничный  3,01 3,34 3,11 3,20 2,61 2,72 

крестцовый 0,60 0,69 0,27 0,30 1,13 1,11 

Итого осевой 

отдел 

17,23 17,95 15,14 16,08 2,21 2,26 

Плече-

лопаточный  

7,31 7,84 6,59 6,96 2,26 2,24 

Тазо-бедренный 12,35 12,42 12,11 11,91 2,46 2,42 

Итого  перифе-

рический отдел 

19,66 20,26 18,70 18,87 2,39 2,35 

Все  мясо туши 36,89 38,21 33,04 34,95 2,30 2,31 

Живая масса 100 100 100 100 2,51 2,50 

 

Наибольшую относительную массу мышц по естественно-анатомическим 

отделам туши имели свиньи кемеровской породы, несколько меньшую – круп-

ной белой. За опытный период в пределах осевого, а также периферического 

скелета удельная масса мышечной ткани всех отделов уменьшилась. Исключе-

ние составляет поясничный отдел животных крупной белой породы, относи-

тельная масса мышц которых, в конце опытного периода, несколько увеличи-

лась. 

Коэффициенты роста мяса по естественно-анатомическим отделам пока-

зывают, что за опытный период, мышечная ткань наиболее интенсивно росла в 

поясничной части, затем тазобедренной и спино–грудной у животных обеих 

пород. Причем интенсивность роста мяса поясничного и спино–грудного отде-

лов, у свиней кемеровской породы несколько преобладала по сравнению с жи-
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вотными крупной белой породы, что свидетельствует о более интенсивном 

нарастании массы средней части туловища у животных данной породы. 

Меньшей интенсивностью нарастания мяса характеризовались плече-

лопаточный и шейный отделы. Самая низкая скорость роста мышечной ткани 

отмечалась в крестцовом отделе у животных обеих пород. Таким образом, из 

вышеизложенного следует, что у подсвинков изучаемых пород отчетливо про-

является наличие градиентов весового роста мяса естественно-анатомических 

отделов туши с центром интенсивности роста в поясничной части. Отделы, 

расположенные от нее к голове и хвосту, по мере удаления имеют меньшую от-

носительную скорость роста мышечной ткани. Полученные выводы в этом от-

ношении согласуются с данными И.Н. Никитченко (1986), который установил, 

что у уржумских свиней с наибольшей интенсивностью также растет мышечная 

ткань поясничного отдела, затем тазобедренного и спино-грудного. 

В проведенном опыте выявлены некоторые породные отличия в интен-

сивности роста мышечной ткани в пределах осевого скелета и периферическо-

го. Так, мясо периферического скелета у свиней крупной белой и кемеровской 

пород нарастало более интенсивно, чем мышечная ткань осевого скелета. 

Итак, изучение убойных и мясных качеств у свиней кемеровской и круп-

ной белой пород показало, что наибольший убойный выход дали свиньи кеме-

ровской породы – 77,38%, несколько меньшей крупной белой – 75,79%. Они 

превосходили последних также по выходу мяса, как в начале, так и в конце 

опыта. Выход мышечной ткани у свиней кемеровской породы, в возрасте 3 ме-

сяцев составил 66,7%, а крупной белой – 65,3%, соответственно в 6 месяцев – 

58,52 и 57,62%.  

Больший выход мяса у свиней кемеровской породы подтверждается и 

наибольшей площадью "мышечного глазка", которые превосходили подсвинков 

крупной белой породы по этому показателю на 1,18 см 
2 
. 

Наименьший выход костей имели подсвинки кемеровской породы – 

9,86%, наибольший крупной белой – 10,81%. 
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У свиней крупной белой по сравнению с кемеровской происходил более 

интенсивное осаливание туш в раннем возрасте. 

Относительная масса мышечной ткани естественно-анатомических отде-

лов туши с возрастом уменьшалась. При этом, интенсивность роста мяса у под-

свинков кемеровской породы была выше, чем у животных крупной белой. С 

наибольшей интенсивностью нарастала мышечная ткань поясничного отдела, 

затем тазо-бедренного и спино-грудного. 

Химический анализ мяса и сала также показал некоторые особенности 

рассматриваемых пород (табл. 69). 

Таблица 69 

Результаты химического анализа длиннейшей мышцы спины 

 

Показатель 

Перед постановкой После снятия 

В % естественной влажности 

КБ КМ КБ КМ 

Вода 75,47 74,35 73,93 73,61 

Жир 3,00 3,46 1,91 2,86 

Белок 20,45 20,52 23,01 22,41 

Зола 1,03 1,03 1,15 1,12 

 

На основании химического анализа длиннейшей мышцы спины следует, 

что при забое животных в 3 месячном возрасте (постановка на откорм) большее 

количество жира наблюдалось у свиней кемеровской породы, несколько мень-

шее у крупной белой. 

Эта закономерность имеет место у животных данных пород и при снятии 

с откорма (живая масса 99-100 кг). У подсвинков крупной белой породы в мясе 

больше воды и меньше жира во все возрастные периоды, у них в конце опыта 

несколько больше белка в мясе по сравнению с кемеровскими животными. С 

возрастом количество белка в мясе свиней обеих пород увеличивается, а коли-

чество воды и жира снижается.  



 

 227 

Химический анализ шпика показывает, что у свиней кемеровской породы 

против крупной белой, как при постановке на откорм, так и при снятии, содер-

жание воды меньше, а жира больше (табл. 70). 

Таблица 70 

Результаты химического анализа шпика 

 

Показатель 

Перед постановкой После снятия 

В % естественной влажности 

КБ КМ КБ КМ 

Вода 9,38 9,26 4,73 4,34 

Жир 87,17 87,30 92,93 93,41 

Белок 3,32 3,39 2,27 2,19 

Зола 0,15 0,15 0,07 0,06 

 

Так, в сале свиней кемеровской породы в начале опыта было воды 

9,26, жира 8,37, белка 3,39 и золы 0,15 %. Животные крупной белой породы 

в этот период содержали в подкожном сале воды больше на 0,12%, белка 

меньше на 0,07% и жира на 0,13% по сравнению со шпиком кемеровских 

животных. при забое в конце откорма у них соответственно содержалось в 

сале воды на 0,39%, белка на 0,08% больше, а жира на 0,48% меньше.  

По сравнению с 3-х месячными подсвинками в шпике животных обеих 

пород в конце опыта значительно уменьшилось содержание воды, а также 

белка и золы, в то же время процент жира возрос на 5,76% у свиней крупной 

белой породы и на 6,11% - у кемеровской. 

Следует заметить, что процентное содержание жира в шпике животных, 

убитых при постановке на откорм и при достижении живой массы 99-100 кг. 

Находится в основном в прямой связи с количеством шпика в тушах животных. 

На основании химических анализов мяса и сала исчислялась калорий-

ность туш. Из таблицы 71 следует, что в 1 кг туши в среднем содержится у жи-

вотных крупной белой породы 4110,92 б. кал, а у кемеровских – 4137,55 б. кал. 
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Наибольшую калорийность мясопродуктов имели свиньи кемеровской породы, 

несколько меньшую – крупной белой 

Таблица 71 

Калорийность туш подопытных свиней при забое живой массой 99-100 кг 

 

Показатели 

В 1 кг мяса б. калорий В 1 кг сала б. калорий 

КБ КМ КБ КМя 

За счет белка 1300,06 1266,17 128,125 123,74 

За счет жира 180,50 270,27 8781,89 8827,24 

Всего 1480,56 1536,44 8910,14 8950,98 

В 1 кг туши содержится 

б. калорий 

- - 4110,92 4137,55 

 

По данным химического анализа мяса и сала следует отметить, что у ке-

меровских свиней, как наиболее физиологически скороспелых, по сравнению с 

крупной белой породой во все изученные периоды в мясе (мышечной ткани) 

содержалось больше сухих веществ и жира. Мясо свиней крупной белой поро-

ды содержало больше  влаги и меньше жира. По содержанию протеина (белка) 

в мясе существенных породных различий не установлено. В мясе свиней с воз-

растом увеличивалось процентное содержание белка и золы, но снижалось – 

жира и воды. 

Анализ шпика показывает, что с возрастом заметно снижалось содержа-

ние воды, белка и золы, но увеличивалось количество жира. Некоторые пород-

ные различия обнаружены в содержании воды, жира и белка в подкожном сале. 

Шпик свиней крупной белой породы содержал больше влаги и меньше жира, а 

кемеровских, наоборот, меньше влаги и несколько больше жира, у них была и 

наивысшая калорийность туш 

Беконные качества свиней кемеровской породы в сравнении с крупной 

белой исследовал А.А. Фридчер в рассматриваемом опыте. 

Сравнительное изучение мясных качеств свиней на Кехтнаской кон-

трольно – опытной станции (Эстония, 1967 ), позволило обнаружить наличие 
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большой породной изменчивости мясных качеств животных отечественных по-

род. При среднем содержании мышечной ткани в тушах 51,6%, колебания этого 

показателя для разных пород были в пределах 47,2 – 55,4%, а у отдельных жи-

вотных 44,6 – 62,2%. На основании этих исследований было также выявлено, 

что значительные колебания в полномясности у свиней всех проверенных по-

род существуют независимо от типа телосложения (широкотелого или узкоте-

лого). В первую пятерку по полномясности попали только две породы беконно-

го направления – латвийская белая (индекс растянутости – 110,95) и ландрас 

(индекс растянутости – 116,25). Наряду с ними, не уступая по полномясности, 

оказались свиньи пород широкотелого типа – беркширской (индекс растянуто-

сти – 98,83) и кемеровской (индекс растянутости – 100,23). 

В связи с этим была поставлена задача одновременно изучить беконные 

качества у свиней универсального типа продуктивности – крупной белой и ке-

меровской пород при сравнительном откорме в условиях Сибири (табл. 72). 

Подсвинки опытных групп, предназначенные для беконной разделки, 

имели предубойную живую массу 95,12 – 96,25 кг, т. е. существенной разницы 

между этими показателями у молодняка обеих пород не было. Установлена не-

которая разница в убойной массе между животными исследуемых пород (70,57 

– 73,19 кг). 

Наибольший убойный выход (76,04%) отмечен у животных кемеровской 

породы, меньший (74,21%) – крупной белой. Длина туш и беконной половинки 

у животных крупной белой породы была несколько меньше по сравнению с ке-

меровской. 

Ширина передней  и задней беконной половинок была набольшей у сви-

ней кемеровской породы (35,00 и 25,25 см), несколько меньше у подсвинков 

крупной белой породы (34,62 и 24,63 см). 

Масса охлажденной туши у животных опытных пород колебалась в пре-

делах – 61,85 и -64,06 кг. Наибольшую массу туши имели свиньи кемеровской 

породы, меньшую – крупной белой. 
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Таблица 72 

Характеристика туш по беконной разделке 

Показатель Порода 

Крупная 

белая 

Кемеров-

ская 

Забито свиней 8 8 

Предубойная масса. кг 95,12 96,25 

Убойная масса (масса туши с головой, кожей, но-

гами, ушами и внутренним жиром), кг 

70,59 73,19 

Убойный выход, % 74,21 76,04 

Длина туши от переднего края лонного сращения 

до передней поверхности атланта, см 

93,25 93,63 

Длина бока от переднего края лонной кости до со-

единения первого ребра с грудной костью, см 

77,15 77,45 

Ширина передней части беконной половинки, см 34,62 35,00 

Ширина задней части беконной половинки, см 24,63 25,25 

Масса охлажденной туши, кг 61,85 64,06 

В составе туши, % :  

-масса передних окороков (трети туши) 

 

36,94 

 

36,65 

-масса средней части 31,08 31,97 

-масса задних окороков (трети туши) 31,98 31,38 

Промеры шпика, см: 

-в самой толстой части холки 

 

4,69 

 

4,60 

-над 6-7 грудными позвонками 3,04 3,0 

-на пояснице (на уровне 1 поясничного позвонка) 2,44 2,43 

-средняя по хребту (спине) 3,18 3,09 

-на боку на уровне 6-7 ребра 2,14 2,23 

-на груди на уровне 6-7 ребра 1,76 1,80 

Площадь "мышечного глазка", см
2
 30,75 31,68 

 

В составе туши масса передней трети (окорока) колебалась в пределах 

36,65 и 36,94%. Средней части, соответственно, от 31,08 до 31,97, задней от 

31,38 до 31,98%. Меньший выход передней трети в туши дали свиньи кемеров-

ской породы, несколько большую – крупной белой. Что касается средней трети, 
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то она оказалась больше у животных кемеровской породы по сравнению с ту-

шами крупной белой. Средняя толщина шпика по хребту (спине) у свиней 

крупной белой составила 3,18 см, а кемеровской – 3,09 см, соответственно, над 

6-7 грудными позвонками  - 3,04 и 3,00 см, т. е. существенных различий не бы-

ло. 

В России беконные полутуши сортируются на сорта по ГОСТу 1650. По 

промерам толщины шпика туши подсвинков обеих опытных пород отнесены к 

первому сорту нежирного бекона. 

Площадь "мышечного глазка" несколько больше была у подсвинков ке-

меровской породы – 31,68 см
2
, чем у свиней крупной белой породы – 30,75 см

2
. 

Для изучения товарных качеств бекона полутуши животных разделыва-

лись по ГОСТу 7597-55. Беконную половинку разделяли на переднюю, сред-

нюю, с выделением корейки и грудинки, заднюю трети, пригодные для изго-

товления копченостей. Все эти трети взвешивались (табл. 73). Средняя масса 

полутуши (половинки) у свиней крупной белой породы составила 30,93 кг, то-

гда как у свиней кемеровской породы она больше на 0,84 кг. Абсолютная масса 

передних окороков не имела существенной разницы у животных обеих пород, 

но она несколько больше у животных крупной белой породы, тогда как корей-

ка, грудинка и задний окорок как в относительном, так и в абсолютном выра-

жении оказалась больше у свиней кемеровской породы. 

Задний окорок животных кемеровской породы был больше на 0,241 кг, 

чем у крупной белой. 

Выход беконных частей туши (копченостей) у свиней кемеровской поро-

ды составил 70,0 %, а у крупной белой –69,7 %, т. е. у кемеровских подсвинков 

этот показатель несколько превосходил последних на 0,32%. Такой большой 

выход беконных продуктов первого сорта в тушах животных исследуемых по-

род указывает на хорошее качество полутуш. 

В. Лаанмяэ (1968), сравнивая беконные качества свиней на Кехтнаской 

контрольной станции свиноводства Эстонии, к лучшему качественному бекону 

относил туши, средняя толщина шпика которых в хребтовой части составила 
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менее 36 мм, а длина туши – более 93 см, величина окороков – не менее 12 бал-

лов и площадь "мышечного глазка" - 31 см
2
 и более. 

Таблица 73 

Выход беконных частей в туше 

Показатель Порода 

Крупная белая Кемеровская 

Масса половинки, кг 30,93 31,77 

Передний окорок, кг 7,348 7,405 

Передний окорок, в % к половинке 23,85 22,96 

Корейка, кг 4,566 4,813 

Корейка, в % к половинке 14,76 15,12 

Грудинка, кг 2,639 2,808 

Грудинка, в % к половинке 8,53 8,83 

Задний окорок, кг 6,973 7,214 

Задний окорок, в % к половинке 22,54 22,71 

Выход копченостей, кг 21,556 22,240 

Выход копченостей, в % к половинке 69,68 70,00 

 

Согласно этим нормативам свиньи кемеровской породы имели все свой-

ства, необходимые для производства качественного бекона. Туша забитых под-

свинков длинная, хребтовый шпик не толстый, отвечает классу элита, а его рас-

пределение ровное, окорока хорошо развитые и полные. Достаточно хорошо 

развита длиннейшая мышца спины, которая увеличивает ценность беконной 

половинки, характеризует также мясность и других частей туши. Свиньи круп-

ной белой породы и кемеровской не относятся к породам беконного типа, но, 

как показал опыт, их интенсивно можно использовать для беконного откорма и 

получать беконную продукцию хорошего качества, соответствующего требова-

ниям существующего стандарта. 
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В определенной степени длина беконной половинки и ее наиболее цен-

ных частей – корейки и грудинки, зависит от количества грудных и поясничных 

позвонков в туше (табл. 74). 

Таблица 74 

Количество позвонков 

Показатель Порода 

Крупная белая Кемеровская 

Количество грудных позвонков, в среднем 14,5 14,5 

Количество грудных позвонков, от-до 14-15 14-15 

Количество поясничных позвонков, в среднем 6,33 6,37 

Количество поясничных позвонков, от-до 6-7 6-7 

Количество грудных и поясничных позвон-

ков, в среднем 

 

20,83 

 

20,87 

Количество грудных и поясничных позвон-

ков, от-до 

 

20-22 

 

20,22 

 

Обнаружены некоторые различия между свиньями крупной белой и ке-

меровской пород. Последние несколько превосходили подсвинков первой по 

количеству позвонков в поясничном отделе (6,37 против 6,33), при одинаковом 

количестве позвонков в грудном отделе. 

Следовательно, животные изучаемых пород по живой, убойной массе, 

убойному выходу, толщине шпика, длине полутуши соответствовали стандар-

там, принятым для беконных туш первого сорта. Наибольший убойный выход 

(76,04) дали животные кемеровской породы, наименьший – крупной белой 

(74,21). Длина туш и беконной половинки у животных кемеровской породы не-

значительно больше, на 0,3 см, по сравнению с крупной белой. Толщина шпика 

на всех анатомических точках туши была несколько меньшая у подсвинков ке-

меровской породы, чем у свиней крупной белой. 
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Корейка, грудинка и задний окорок у свиней кемеровской породы не-

сколько больше, чем у свиней крупной белой. В результате выход беконных ча-

стей туши (копченостей) у последних оказался несколько меньше, на 0,32%. 

Органолептическая оценка беконных мясопродуктов осуществлялась в 

соответствии со схемой рассматриваемого исследования. 

Вкусовые качества и товарный вид беконных мясопродуктов оценивали 

по результатам дегустации и демонстрации готовых копченостей – кореек, гру-

динок, передних и задних окороков, полученных от забитых свиней в результа-

те опыта. Одновременно был проведен показ беконных полутушек. Оценка 

проведена по пятибалльной системе на Новосибирском мясокомбинате и в 

НГАУ. При этом учитывали: 

-товарный вид и величину приготовленных мясобеконных продуктов; 

-нежность, сочность, вкус, запах, цвет, соотношение мяса и сала на разре-

зе, конститенцию продукта. 

В работе принимали участие сотрудники Новосибирского государствен-

ного аграрного университета, Сибирского научно-исследовательского и про-

ектно-технологического института животноводства, областного управления 

сельского хозяйства, мясокомбината. Кроме этого присутствовали директора и 

главные специалисты свиноводческих совхозов, приглашенные на семинар по 

выращиванию и откорму беконных свиней, который был организован по ини-

циативе доктора с.-х. наук, профессора И.И. Гудилина. 

Результаты этой оценки приведены в таблице 75. Необходимо отметить, 

что вся продукция была высокого качества и имела хороший товарный вид. 

Лучшим качеством по комплексу параметров обладали все виды копченостей 

свиней кемеровской породы. 

Копчености свиней обеих пород отличались хорошим соотношением мя-

са и сала на разрезе (мраморностью). Беконные продукты свиней крупной бе-

лой породы несколько уступали по вкусовым качествам копченостям животных 

кемеровской породы. Свиньи кемеровской породы наибольшее количество 

баллов по органолептической оценке копченостей получили за передний и зад-
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ний окорок, а также за корейку и грудинку. В целом все виды копченостей, по-

лученные от животных обеих пород получили отличную и хорошую оценку – 

27,0-28,5 при максимальной 30 баллов. 

Таблица 75 

Органолептическая оценка копченостей, баллы 

Показатели Корейка Грудинка 

КБ КМ КБ КМ 

Товарный вид и цвет на разрезе 4,5 4,5 4,5 4,0 

Величина 4,5 4,5 4,0 4,5 

Вкус и запах 4,0 4,5 5,0 5,0 

Нежность и сочность 4,5 5,0 4,5 5,0 

Консистенция (плотность) 5,0 4,5 5,0 4,5 

Соотношение мяса и сала на 

разрезе (мраморность) 

4,5 4,5 4,5 5,0 

Общая оценка 27,0 27,5 27,5 28,0 

 

окончание таблицы 75 

 

Показатели 

Передний окорок (во-

ронежский) 

Задний окорок (там-

бовский) 

КБ КМ КБ КМ 

Товарный вид и цвет на разрезе 5,0 4,5 4,0 4,5 

Величина 5,0 4,5 4,5 4,5 

Вкус и запах 4,0 5,0 5,4 5,0 

Нежность и сочность 4,5 5,0 4,5 5,0 

Консистенция (плотность) 4,5 4,5 5,0 5,0 

Соотношение мяса и сала на 

разрезе (мраморность) 

4,5 4,5 4,5 4,5 

Общая оценка 27,5 28,0 27,0 28,5 
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Всеми присутствующими было отмечено, что анализируемое сало было 

белого цвета, в основном плотное, равномерно покрывающее копчености. Мясо 

нежное, сочное, бледно-розового цвета, с хорошо выраженной мраморностью. 

Полученные выводы относительно результатов органолептической оцен-

ки мяса, полученных в проведенном опыте, согласуются с данными С. Е. Weiz 

(1987), который установил, что с увеличением процента жира, в мясе увеличи-

вается его нежность. Действительно, в мясе чистопородных кемеровских сви-

ней содержалось относительно больше жира и, поэтому, вероятно, оно оказа-

лось вкуснее мяса свиней крупной белой породы. Эту особенность кемеровской 

породы впервые подчеркнул А.И. Овсянников (1953), которая затем подтверди-

лась в опытах И.И. Гудилина, А.М. Искакова,. В.Н. Полецкова, А.А. Фридчера 

и других исследованиях, выполненных в разные годы. Отмечалось, что исполь-

зование кемеровской в любом сочетании с другими породами всегда сопровож-

далось повышением вкусовых качеств мясных изделий. 

Беконные продукты туш изучаемых свиней по органолептической оценке 

(цвету, вкусу, запаху, мраморности и плотности шпика), а также химическому 

составу мяса и сала относились к продуктам хорошего качества. 

Таким образом, при изучении откормочных и мясных качеств свиней ке-

меровской породы установлено, что они обладали несколько лучшими показа-

телями энергии роста, скороспелости, убойных и мясных качеств по сравнению 

с животными крупной белой породы. 

Развитие естественно – анатомических частей туши для определения воз-

можности прогноза истинной мясной продуктивности свиней кемеровской по-

роды изучал В.Н. Дементьев (2001). 

Для проведения исследования использованы результаты обвалки 68 пол-

ных туш молодняка свиней кемеровской породы ПЗ "Юргинский", снятых с от-

корма по достижении живой массы 95–105 кг. Учитывали массу мяса, сала и 

костей по выделенным естественно-анатомическим частям: шейной, спиногру-

дной, поясничной, плечелопаточной и тазобедренной. 
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Наибольшую массу имела спиногрудная, затем тазобедренная и плечело-

паточная части. Масса мяса располагалась в порядке частей: тазобедренная, 

спиногрудная, плечелопаточная. Количество сала в части соответствовало по-

рядку общей её массы. 

Доля части в общей массе мяса, сала и костей в основном соответствова-

ла удельному весу всей части в массе туши (табл. 76).  

Таблица 76 

Удельный вес массы ткани в части туши, % 

Части туши Мясо Сало Кости Всего 

Масса во всей туше 100 100 100 100 

в том числе: – шейная 5,3±0,3 10,8±0,5 8,4±0,4 7,4±0,3 

 – спиногрудная 30,8±0,9 25,8±0,8 36,1±0,9 33,0±0,8 

 – поясничная 9,5±0,5 14,9±0,6 8,3±0,4 11,3±0,5 

 – плечелопаточная 21,9±0,6 17,9±0,6 19,4±0,5 20,3±0,6 

 – тазобедренная 32,5±0,9 20,6±0,7 27,8±0,8 28,0±0,7 

 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что удельный вес продук-

тов, составляющих тушу, по естественно-анатомическим частям был неодноро-

ден. Из общего количества мяса 32,5 и 30,8 приходилось соответственно на до-

лю тазобедренной и спиногрудной, а сала–25,8%–спиногрудной части. Имелись 

некоторые различия и в составе естественно-анатомических частей, определя-

ющие их вклад в формирование показателя в среднем по туше (табл. 77) 

Таблица 77 

Морфологический состав туши и естественно–анатомических частей, % 

Части туши Мясо Сало Кости Всего 

Масса всей туши 58,2±0,6 32,0±0,7 9,8±0,1 100 

в том числе: – шейная 42,2±1,6 46,7±1,7 11,1±0,8 100 

 – спиногрудная 54,0±1,5 35,0±1,4 11,0±0,4 100 

 – поясничная 50,7±1,7 42,1±1,7 7,2±0,4 100 

 – плечелопаточная 62,6±1,0 28,5±0,9 8,9±0,3 100 
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 – тазобедренная 67,1±1,4 23,5±1,1 9,4±0,6 100 

 

Проведён корреляционный и регрессионный анализ различных сочетаний 

пар признаков. Установлено, что связь удельного веса основных продуктов 

между естественно-анатомическими частями была, как правило, незначитель-

ной и статистически недостоверной. Только соотношение процента мяса в та-

зобедренной и плечелопаточной составило 0,230,12, а сала в этих же частях 

0,360,12 (P<0,01). В то же время удельный вес продуктов в части в основном 

достоверно коррелировал с аналогичным показателем в целом по туше (табл. 

78). 

Таблица 78 

Связь доли продукта в естественно – анатомической части 

с общим его содержанием в туше (коэффициенты корреляции) 

Часть Мясо Сало Кости 

Шейная 0,209±0,192 0,276±0,188 0,556±0,163 

Спиногрудная 0,533±0,166 0,816±0,113 0,707±0,139 

Поясничная 0,355±0,184 0,397±0,180 0,630±0,152 

Плечелопаточная 0,547±0,164 0,464±0,174 0,413±0,179 

Тазобедренная 0,607±0,156 0,135±0,194 0,132±0,194 

Примечание. Подчеркнуты статистически достоверные значения 

 

Например, содержание мяса в тазобедренной части с общим удельным 

весом этого продукта в туше отображалось коэффициентом корреляции 0,607 

(P<0,001). Также значимая связь показателей была по плечелопаточной и спи-

ногрудной частям. Содержание сала в спиногрудной части может служить 

надёжным критерием выхода этого продукта в целом по туше. Удельный вес 

костей в спиногрудной и поясничной частях довольно полно характеризовал их 

содержание в туше. 

В результате исследования установлено, что из общего количества мяса в 

туше наибольшая доля приходилась на тазобедренную, спиногрудную, а сала – 
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спиногрудную части. Это важно с точки зрения организации селекционных ме-

роприятий для дальнейшего совершенствования породы по мясным качествам. 

Сконструирован ряд прогностических уравнений, который можно использовать 

для определения состава туш по группам животных, с установлением содержа-

ния мяса и сала в процентах от общей массы туши. 

Влияние возраста свиноматок – матерей на мясо – сальные качества 

потомства определили в эксперименте на ПЗ "Юргинский" (В.Н. Дементьев, 

1973). Сформировали 3 опытных группы свиноматок, имевших к моменту от-

бора потомства для постановки на откорм: I - 2; II - от 3 до 6; III - более 6 опо-

росов, получивших ко времени экспериментального подбора суммарный класс 

элита. Для случки с указанными свиноматками использовали хряков – аналогов 

класса элита, имевших средний возраст перед спариванием 1 год 9 мес. 

Молодняк на откорме содержали гнездами по 4 головы. Животные полу-

чали комбикорм рецепта 55-5, обрат, сыворотку и отходы рыбного производ-

ства. В среднем рационе содержалось 2,89 кормовых единицы, 369 г перевари-

мого протеина. Молодняк сняли с контрольного откорма при достижении сред-

ней живой массы 95,7 кг. Получены следующие результаты (табл. 79). 

Таблица 79 

Откормочные и мясные качества потомства свиноматок разного возраста 

Показатели Группа 

I II III 

Количество потомков, гол. 24 16 16 

При постановке: - возраст, дней 89,8±1,2 88,0±1,3 88,0±1,3 

 - живая масса, кг 29,2±0,8 29,05±1,0 28,8±0,9 

При снятии: - возраст, дней 182,2±3,8 176,5±4,1 180,2±4,0 

 - живая масса, кг 96,4±1,7 95,7±1,8 94,6±1,9 

Среднесуточный прирост, г 727±12 752±14 713±13 

Затраты корма, корм. ед. 4,0 3,8 4,15 

В туше содержится, %: - мясо 58,4±0,6 57,7±0,7 57,37±0,7 

 - сало 32,4±0,8 31,3±1,0 32,9±1,1 
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 - кости 9,2±0,13 9,4±0,15 9.2±0,14 

 

Установлена тенденция к более высоким откормочным и мясным каче-

ствам потомства из 3 – 6 опоросов матерей. Самые относительно низкие ре-

зультаты получены по молодняку III группы. Разность по среднесуточному 

приросту между II и III группами составила 39 г, или 5,5% (P<0,05), II и I – 25 г, 

3,4%. Следовательно, при оценке производителей по качеству потомства следу-

ет избегать использования для этой цели свиноматок, от которых получено 6 и 

более опоросов.  

В опыте была проверена эффективность прижизненного определения 

толщины шпика при помощи ультразвукового прибора ТУК–2 (по П.Е. Ладану, 

1969). Результаты эксперимента имеют значение в методическом плане, при 

необходимости установления точности разных методов прижизненного опреде-

ления толщины шпика у молодняка кемеровской породы в сравнении с резуль-

татами убоя животных. При обработке туш без снятия шкуры имело место 

наибольшее соответствие толщины шпика, измеренной прижизненно и по ре-

зультатам убоя животных. 

Полученное наименьшее расхождение прижизненных и послеубойных 

измерений толщины шпика над 6 – 7 грудными позвонками является свиде-

тельством значительной информационной ценности этого промера для объек-

тивного обобщенного прогноза истинных мясных качеств по группе животных. 

Коэффициенты корреляции между толщиной шпика, измеренной в указанной 

точке и содержанием (%) сала и мяса в туше соответственно были равны 

+0,841±0,055 и 0,439±0,152. 

Влияние пола откармливаемого потомства, возраста матерей и живой 

массы животных при снятии с откорма на среднесуточный прирост молодняка 

кемеровской породы определили по результатам исследования, проведенного в 

ПХ им. Чкалова (В.Н. Дементьев, 2001). На откорм поставили 715 гол., из них 

369 сняли по достижении средней живой массы 93,9 (группа I) и 346–113,5 кг 

(группа II). Проанализировали данные 344 кастрированных хрячков и 371 свин-
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ки. Обработали показатели молодняка, полученного от свиноматок с числом 

опоросов: 1–202 гол., 2– 153, 3–5–221, 6 и более–139 гол. Молодняк содержали 

в станках по 15–20 голов. Животные получали сбалансированные по основным 

питательным веществам рационы, включающие зерновые и сочные корма, вы-

ращенные и переработанные в хозяйстве, а также обрат. 

В среднем по всему поголовью получен среднесуточный прирост 6982,8 

г. По группе I–677±4,1, II–716±3,7 г; разность составила 39 г или 5,8% 

(P<0,001). По всем кастрированным хрячкам показатель был 7134,2, свинкам – 

6843,5 г, соответственно 29 г и 4,2% (P<0,001). По потомству из опоросов 

свиноматок среднесуточный прирост составил: 1 – 6824,8 г; 2 – 711±5,4; 3 – 5 

– 708±5,1; 6 и более–692±7,3 г. Разность минимального и максимального пока-

зателя была 29 г или 4,2% (P<0,001). 

Следовательно, достоверное преимущество в скорости роста имел молод-

няк, снятый с откорма по достижении средней живой массы 113 кг, кастриро-

ванные хрячки и потомство свиноматок с 2 и более опоросами. Совокупное 

воздействие указанных факторов обусловило получение наибольшего значения 

среднесуточного прироста у кастрированных хрячков, снятых с откорма по до-

стижении средней живой массы 114,2 кг, из числа приплода матерей с 3–5 опо-

росами (73210,5 г), также 115,3 кг из 6 и более опоросов (73815,4 г). Самый 

же низкий показатель имели свинки, снятые с откорма со средней живой мас-

сой 93,8 кг из первого опороса матерей (6397,9 г). Разность максимального и 

минимального значения составила 99 г, или 15,5%, P<0,001. 

Вместе с этим, на основании дисперсионного анализа однофакторных 

комплексов установлено, что проявление отмеченных закономерностей имеет 

некоторые особенности по отдельным действующим факторам. 

Так, влияние живой массы при снятии с откорма, выраженное через ко-

эффициент внутриклассовой корреляции (rw), в среднем составило 11,9%, а по 

кастрированным хрячкам – 3,7, свинкам – 20,8% (P<0,001). Влияние пола мо-

лодняка в среднем было 7,1%, в т. ч. по группе I – 12,9, II – 2,5% (P<0,001). О 
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степени воздействия возраста матерей в сочетании с другими факторами на по-

казатель потомства можно судить по данным таблицы 80 

. 

Таблица 80 

Доля фенотипической изменчивости среднесуточного прироста 

молодняка кемеровской породы, обусловливаемая возрастом матерей, % 

Пол потомства Группа В среднем 

I II 

Кастрированные хрячки 11.1 0.6 3.8 

Свинки 13.9 1.3 3.6 

По группе 7.6 0.2 3.0 

Примечание. Кроме данных по группе II P<0,001 

 

В общей фенотипической изменчивости признака доля, определяемая 

возрастом матерей, составила 3,0%. Но по группе II (средняя живая масса при 

снятии с откорма 113,5 кг) воздействие этого фактора отсутствовало, а по I 

(93,9 кг) отмечено существенное (P<0,001), причём, по свинкам более высокое, 

чем у кастрированных хрячков, его влияние на изучаемый признак. 

Таким образом, по результатам анализа данных при учете живой массы 

при снятии с откорма установлена различная степень влияния на среднесуточ-

ный прирост пола животных, возраста матерей, имеющая значение при органи-

зации откорма подсвинков кемеровской породы, имеющая значение для реше-

ния как племенных, так и производственных задач. 

Измерение прижизненной толщины хребтового шпика ремонтного мо-

лодняка в настоящее время является непременным мероприятием при проведе-

нии селекции животных на повышение мясных качеств. 

Связь прижизненной толщины шпика у ремонтных свинок с аналогичным 

показателем родителей определили по данным измерения признака у животных 

ПЗ "Юргинский" (В.Н. Дементьев, 2001). 

Фенотипические корреляции толщины хребтового шпика с учётом проис-

хождения молодняка приведены в таблице 81. 
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Получены невысокие, но в среднем статистически достоверные коэффи-

циенты фенотипической корреляции. По рассматриваемым вариантам род-

ственной связи h
2
 (коэффициент наследуемости) составил для пар отец – дочь 

0,21 и мать – дочь – 0,19. 

Таблица 81 

Связь прижизненной толщины шпика родителей и потомков 

с учетом возраста матерей 

 

Показатель 

Родственная 

связь 

Номер опороса матерей, из которого 

отобраны дочери 

 

В среднем 

2 3 - 5 6 и более 

Число пар - 188 153 128 469 

Коэффициент Отец–дочь 0,071 0,184* 0,061 0,105* 

корреляции Мать–дочь 0,169 0,012 0,138 0,097* 

Примечание. * – P<0,05 

 

Сравнительно более полно наследственные особенности хряков прояви-

лись в парах, где дочери получены от матерей среднего возраста. Видимо, соче-

тание производителей со свиноматками более молодого и старшего возраста 

привело к изменению рангов в парах отцы-дочери из-за особенностей роста 

потомства указанных групп. При анализе корреляции показателя матерей и до-

черей отмечена противоположная тенденция. Практически отсутствие связи по 

матерям среднего возраста указывает на то, что повышенные материнские 

свойства этих животных нивелировали состояние приплода по рассматривае-

мому признаку.  

Следовательно, массовый отбор молодняка кемеровской породы по инди-

видуальным показателям толщины хребтового шпика и в дальнейшем должен 

основываться на достаточно жестокой выбраковке животных по этому призна-

ку. При этом эффективность селекции может зависеть от возраста матерей от-

бираемых животных. 

 

Оценка хряков методом контрольного откорма потомства 
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На протяжении периода разведения кемеровской породы постоянно осу-

ществляли оценку производителей по откормочным и мясным качествам 

потомства. Наиболее интенсивно это мероприятие проводилось с начала семи-

десятых годов. Особенно большой вклад в практическое выполнение этого 

важнейшего селекционного мероприятия внесли очень высококвалифициро-

ванные специалисты – бывший зоотехник – селекционер ПЗ "Юргинский" З.А. 

Малоземова и главный зоотехник хозяйства В.А. Лобасов. 

С целью обобщения результатов были сформированы, обработаны и про-

анализированы (В.Н. Дементьев, 2002) компьютерные базы данных, включаю-

щие индивидуальные показатели 5523 потомков 449 хряков и 1392 свиноматок, 

оцененных в последние годы проведения рассматриваемого мероприятия. 

В хозяйстве с 1976 по 1998 г.г. проверен 681 хряк по 9172 потомкам.  

Получены следующие наиболее высокие годовые показатели энергии ро-

ста и других показателей оцениваемого молодняка (табл. 82). 

Таблица 82 

Лучшие годовые показатели оценки потомства хряков 

 

 

 

 

Год 

Оце-

нено 

хря-

ков 

По 

числу 

потом

том-

ков 

Воз-

раст 

дости

сти-

жения 

живой 

массы 

100 

кг, 

сут. 

Сред-

несу-

точ-

ный 

при-

рост, 

г 

За-

трата 

корма 

на 1 

кг 

при-

роста, 

корм. 

ед. 

Длина 

туши, 

см 

Тол-

щина 

шпи-

ка над 

6–7 

груд-

ными 

позв., 

мм 

Масса 

зад-

ней 

трети 

полу-

туши, 

см 

Пло-

щадь 

"мы-

шеч-

ного 

глаз-

ка", 

см
2
 

1990 31 391 180 794 3,70 94,1 28 10,2 31,0 

1991 31 401 180 783 3,69 94,5 28 10,2 30,7 

1989 30 360 180 779 3,73 93,6 28 10,3 30,4 
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Лучший годовой показатель толщины шпика – 27 мм достигнут по 360 

потомкам 26 хряков в 1988 г.; длины туши – 94,6 и 94,5 см соответственно по 

21 и 31 хряку, 277 и 401 потомку, в 1992 и 1991 г.г.; массы задней трети полу-

туши – 10,3 кг суммарно по 70 хрякам и 864 потомкам за 1987 и 1989 г.г.; пло-

щади "мышечного глазка" – 31 см
2
 по 31 хряку и 391 потомку в 1990 году. 

В среднем по сформированным компьютерным базам двнных возраст 

потомства при снятии с откорма был 186,9±0,4 дня, живая масса – 100,1±0,4 кг, 

среднесуточный прирост – 736±2,7 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,6±0,01 

корм. ед., толщина шпика над 6 – 7 грудными позвонками – 28,9 мм, длина ту-

ши – 92,7±0,2 см, масса задней трети полутуши – 9,8±0,03 кг. По всем призна-

кам, кроме массы задней трети полутуши, показатели превышали требования 

класса элита. 

Хряки, включенные в указанные базы данных, сгрупированы по показа-

телям потомства следующим образом (табл. 83). 

Таблица 83 

Распределение численности хряков по результатам 

контрольного откорма потомства, % от итога 

 

 

Интервал сигм 

Средне-

суточный 

прирост, г 

Длина 

туши, см 

Толщина 

шпика, 

мм 

Масса 

задней 

трети по-

лутуши, 

кг 

Отноше-

ние МЗТ 

к МТ, % 

*) 

            σ <= - 3,0 0 1,1 0 0,6 0,6 

 - 3,0 < σ <= - 2,0 0,6 2,6 3,4 4,5 4,5 

 - 2,0 < σ <= - 1,0 15,6 11,9 10,2 14,1 7,3 

 - 1,0 < σ <=    0,0 38,0 30,5 34,5 24,9 26,5 

   0,0 < σ <=     1,0 30,7 39,2 35,56 47,4 47,5 

   1,0 < σ <=     2,0 11,7 13,0 15,2 8,5 13,0 
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   2,0 < σ <=     3,0 3,4 1,7 1,2 0 0,6 

*) – отношение массы задней трети полутуши к массе туши 

Приведенные данные свидетельствуют о приближении распределения от-

дельных признаков к нормальному. Это позволяет сделать заключение о при-

менимости общепринятых методов биометрии для анализа результатов. Удель-

ный вес числа производителей с показателями за пределами ±1 сигмы отража-

ют возможности осуществления движущего отбора по рассматриваемым при-

знакам.  

Характеристика достигнутых абсолютных показателей приведена в таб-

лице 84. 

Таблица 84 

Распределение численности хряков по абсолютным значениям 

показателей потомства, % от итога 

Признак Параметр № группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средне– от 550 600 650 700 750 800 850 900  

суточный до 599 649 699 749 799 849 899 и >  

прирост,г % 0 7.8 21.8 27.9 26.8 11.2 2.2 2.2  

Длина от 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

туши, до 88,9 89,9 90,9 91,9 92,9 93,9 94,9 95,9 и > 

см % 0 1,7 2,6 8,5 19,2 32,8 23,7 10,2 1,7 

Толщина от 22 24 26 28 30 32 34   

шпика, до 23,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 и >   

мм % 0 6,8 22,6 45,8 23,7 0,6 0,6   

Масса от 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5    

задней до 8,4 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9    

трети, кг % 0,6 5,6 17,5 26,0 46,3 3,9    

Отноше– от 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

ние МЗТ до 28,9 29,9 30,9 31,9 32,9 33,9 34,9 35,9 36,9 

к МТ, % % 0,6 2,8 3,9 6,2 18,1 41,2 20,9 5,6 0,6 



 

 247 

 

Приведенные данные свидетельствуют о высоком генетическом потенци-

але кемеровской породы по рассматриваемой группе селекционируемых при-

знаков. Из числа оцененных 42,4% производителей имели среднесуточный 

прирост 750 г и более. Длину туловища 93 см и выше (класс элита для 1 группы 

пород) – 68,4%; 94 см и выше (класс элита для 2 группы – специализированных 

мясных пород, в т. ч. ландрас) – 35,6%. Толщину шпика 27,9 мм и менее (тре-

бование класса элита для 2 группы пород – 2,8 см) – 29,4%. Массу задней трети 

полутуши 10 кг и более (класс элита для 1 группы пород) – 50,2% оцененных 

хряков. О существовании резервов внутрипородного улучшения массы задней 

трети полутуши свидетельствуют данные об удельном весе численности произ-

водителей относительно соотношения показателей данного признака и массы 

туши. 

Число проверенных хряков и результаты оценки по линейной принад-

лежности животных приведены в таблице 85. 

Таблица 85 

Откормочные и мясные качества потомства хряков  

по линейной принадлежности 

 

Линия 

Хря-

ков 

По-

том-

ков 

 

СКР 

 

ССП 

 

ДЛТ 

 

ТШП 

 

ЗТР 

Алтай 40 484 189,1±0,4 737±2,9 92,6±0,08 28,4±0,07 9,8±0,02 

Байкал 36 417 186,4±0,4 730±2,2 93,2±0,09 28,6±0,10 9,8±0,03 

Беркут 33 394 186,4±0,4 766±3,7 93,2±0,08 28,2±0,09 9,9±0,03 

Быстрый 15 179 185,3±0,6 738±4,5 92,5±0,15 28,7±0,12 9,8±0,05 

Жемчуг 52 663 187,6±0,3 730±1,9 92,7±0,08 29,3±0,07 9,9±0,02 

Кумир 29 339 187,9±0,5 744±2,8 92,8±0,10 28,3±0,10 10,1±0,04 

Орел 62 758 186,3±0,3 734±2,1 93,0±0,08 29,1±0,07 9,6±0,03 

Руслан 64 778 186,2±0,3 731±2,2 93,1±0,06 29,4±0,01 9,9±0,02 

Скворец 39 478 188,1±0,5 733±2,4 92,8±0,08 28,9±0,08 9,7±0,02 

Смелый 21 243 186,0±0,6 743±4,5 93,2±0,08 28,6±0,14 9,8±0,02 
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Снегирь 29 343 187,3±0,4 731±3,1 92,2±0,16 29,7±0,10 9,6±0,03 

Сокол 29 345 185,5±0,5 727±2,7 92,0±0,11 28,7±0,11 9,4±0,06 

 

В этой и последующих таблицах раздела приняты условные обозначения: 

СКР, ССП, ДЛТ, ТШП, ЗТР, соответственно возраст достижения живой массы 

100 кг, суток; среднесуточный прирост, г; длина туши, см; толщина шпика над 

6 – 7 грудными позвонками, мм; масса задней трети полутуши, кг. 

Наибольшее количество хряков оценено по линиям Руслана, Орла и 

Жемчуга. Дисперсионным анализом однофакторных комплексов установлена 

высокодостоверная (P<0,001) доля изменчивости, определяемая принадлежно-

стью хряков к линии. Коэффициент внутриклассовой корреляции (rw), который 

интерпретируется как "влияние" действующего фактора (в данном случае, ли-

нии хряков) на изучаемый признак, по СКР, ССП, ДЛТ, ТШП, ЗТР составил со-

ответственно 0,1448; 0,2533; 0,2918; 0,4631; 0,4657. Умножение приведенных 

значений на 100 даст степень влияния принадлежности хряков к линии в про-

центах от общего воздействия различных факторов. Лучшими по ряду призна-

ков (ССП, ДЛТ и ТШП) были хряки линии Беркута (разность к линиям с худ-

шими показателями P<0,001). За все время оценки самые высокие показатели 

отдельных признаков получены по потомству следующих хряков (табл. 86). 

Таблица 86 

Лучшие результаты оценки хряков по потомству 

Хряк n СКР ССП ДЛТ ТШП ЗТР 

По среднесуточному приросту 

Беркут 585 12 172 936 93 29 10,2 

Орел 535 12 169 923 95 25 10,4 

По длине туши 

Руслан 927 12 177 821 97 26 10,0 

По толщине шпика 

Кумир 601 12 188 741 94 24 12,0 

По массе задней трети полутуши 
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Руслан 335 12 173 917 89 27 12,6 

Жемчуг 325 12 182 763 95 29 12,4 

Примечание. n – количество потомков хряка 

 

Самые лучшие значения возраста достижения живой массы 100 кг полу-

чены по потомству Сокола 1211 – 164 суток, Сокола 543 – 168 суток. По ком-

плексу признаков рекордсменом породы по откормочным и мясным качествам 

потомства следует признать хряка Орла 535. 

Среднесуточный прирост по гнезду более 800 г имели 41,2% оцененных 

свиноматок. Толщину шпика 33 мм и менее (требование класса элита) – 89, а 28 

мм и менее (класс элита 2 группы пород) – 50,4%. Длину туши 92 см и более 

(класс элита) – 79,8, а 94 и более (класс элита 2 группы пород) – 54,4%. Массу 

задней трети полутуши 10 кг и более (класс элита) – 83,5, а 11 и более (класс 

элита 2 группы пород) –10,9% свиноматок. 

Наиболее высокие значения среднесуточного прироста за все время про-

ведения оценки получены по гнездам от сочетаний Беркут 459 и Весна 217 – 

1129 г, Жемчуг 29 и Сорока 636 – 1111 г. По длине туши – 102 см – Байкал 653 

и Славная 1054. По толщине шпика – 16 мм – Орел 805 и Славная 688. По массе 

задней трети полутуши – 12 кг – Кумир 579 и Ранняя 996. 

Анализ индивидуальных показателей молодняка показал, что на долю 

подсвинков, имевших среднесуточный прирост более 800 г, приходилось 42%. 

При этом, от сочетания Беркута 1117 и Примерной 336 получен рекордный по-

казатель 1346 г, а Руслана 335 и Весны 296 – 1228 г. Эти результаты свидетель-

ствуют о резервах породы, реализуемых при благоприятном соотношении гене-

тических и средовых факторов. Удельный вес численности молодняка, отвеча-

ющего требованиям класса элита для специализированных мясных пород, со-

ставил для толщины шпика (28 мм и менее) 42,7%, длины туши (94 см и более) 

50,5, массы задней трети полутуши (11 кг и более) – 8,8% от всего оцененного.  

На фоне дальнейшего совершенствования достигнутых показателей кон-

трольного откорма, первостепенной задачей является повышение массы задней 
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трети полутуши откормленных подсвинков. На возможную положительную 

эффективность отбора по этому признаку, при чистопородном разведении ке-

меровской породы, указывает наличие необходимых генотипов среди хряков, 

свиноматок и молодняка, что следует из приведенных данных о распределении 

значений соответствующих признаков. Например, доля подсвинков с величи-

ной соотношения 31% и менее, составила от общего числа оцененного молод-

няка 16,6%. С соотношением 32 – 33% – 48,4%. С соотношением 34% и более – 

35% животных.. Следовательно, возможно повышение интенсивности отбора 

по данному признаку до уровня 50% и более. Возможно, для решения этой за-

дачи будет целесообразно включить в число селекционируемых признаков от-

ношение массы задней трети полутуши к массе полутуши, для снижения ниве-

лирующего действия последнего признака.  

Результат практического использования данных контрольного откорма 

молодняка в ПЗ "Юргинский" можно проследить на следующем примере (табл. 

87). 

Таблица 87 

Количество дочерей хряков, имевших разную оценку 

по контрольному откорму потомства 

Показатели Группа ± к I  

группе I II 

Количество хряков 43 112 – 

Откормлено потомков всего 593 1334 – 

 – в расчете на 1 хряка 14 12 – 

Среднесуточный прирост, г 759±2,6 739±1,6 –20 

Длина туши, см 93,8±0,04 93,1±0,05 –0,7 

Толщина шпика, мм 28,5±0,07 28,8±0,05 +0,3 

Масса задней трети полутуши, кг 10,1±0,02 9,9±0,01 –0,2 

Всего дочерей 355 255 – 

Среднее число дочерей от 1 хряка 8,0 2,3 – 
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Для проведения анализа по генеалогической схеме выбрали свиноматок, 

от которых получены опоросы, являющихся дочерями хряков, оцененных по 

контрольному откорму потомства. Вначале провели группировку хряков: I – 

производители, имевшие 5 и более, II – 4 и менее дочерей. Затем по указанным 

группам выполнили обработку данных контрольного откорма потомства произ-

водителей, являющихся отцами свиноматок. По всем признакам, независимо от 

направления селекции, получены лучшие (P<0,001) значения показателей хря-

ков группы I, имевших большее количество дочерей в расчете на 1 производи-

теля. Следовательно, хряков, имевших повышенную племенную ценность по 

результатам откормочной и мясной продуктивности, в хозяйстве использовали 

достаточно эффективно.  

 

Государственные испытания с участием кемеровской породы 

 

Государственные породоиспытания дают наиболее полную и достовер-

ную характеристику пород свиней, разводимых в стране (табл. 88). 

Таблица 88 

Результаты породоиспытания на Кехтнаской ОКС, Эстония 

Показатели Породы 

КМ СР КБ ЛН 

Среднесуточный прирост, г 774 729 771 707 

Расход корма на 1 кг прироста, к. ед. 4,06 4,03 3,94 3,97 

Возраст достиж. жив. массы 100 кг., дн. 180 183 182 189 

Состав туши, %: – мясо 53,3 51,6 50,2 55,5 

 – жир 37,7 38,6 39,8 34,6 

 – кости 9,0 9,6 10,0 11,0 

Естественно – анат. отделы туши, %:     

 – шея со щековиной 13,4 13,5 14,7 12,4 

 – лопаточная 12,1 12,6 13,0 12,1 

 – спинная 30,9 30,8 30,5 31,3 
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 – поясничная 12,4 12,6 11,6 12,7 

 – тазобедренная 30,2 30,5 30,2 31,5 

 

Общеизвестны результаты первого государственного породоиспытания, 

проведенного на Кехтнаской опытно – контрольной станции Эстонского 

НИИЖ в 1965 – 1966 г.г. Всего проверено 18 пород и групп. Откормлено 729 

гол., в т. ч. молодняка кемеровской породы 24 гол. В таблице (по А.И. Овсян-

никову, 1970; Д.И. Грудеву и др., 1970) и далее по разделу КМ – кемеровская, 

СР – среднее по остальным породам, КБ – крупная белая, ЛН – ландрас. 

По среднесуточному приросту кемеровская заняла первое, а по мясным 

качествам – одно из первых мест. 

Показатели следующего государственного породоиспытания даны в таб-

лице 89 (по Б.А. Плаксину и др., 1981). 

Таблица 89 

Результаты породоиспытания на ГПЗ "Заря Коммунизма" 

Показатели Породы Лимит 

КМ СР КБ* ЛН 

Среднесуточный прирост, г 730 707 725 697 

Расход корма на 1 кг прироста, к. ед. 3,90 3,93 3,91 4,05 

Возраст достиж. жив. массы 100 кг., дн. 193 195 192 194 

Длина туши, см 89 93 94 98 

Толщина шпика (6–7 грудн. позв.), мм 33 33 326 34 

Площадь  "мышечного глазка", см
2
 28,8 28,7 28,2 31,7 

Масса заднего окорока, кг 10,3 10,5 10,5 10,8 

Состав туши, %: – мясо 58,9 57,0 57,8 58,1 

 – жира 30,5 31,4 30,2 29,8 

*– в среднем по породе 

 

Мероприятие проведено на Центральной контрольно – испытательной 

станции по свиноводству при ГПЗ "Заря Коммунизма" Московской области в 

1976 – 1977 г.г. Всего проверено 28 пород и групп, общей численностью 1465, в 
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т. ч. кемеровской породы 39 гол. молодняка. Установлено, что кемеровская по 

откормочным качествам превышала средние по остальным, а по мясным нахо-

дилась на уровне специализированных пород, таких, как ландрас. 

При проведении государственного породоиспытания в ОПХ "Будагово" 

Белорусского НИИЖ в 1982 г. оценено 13 пород и групп, с одновременным вы-

явлением действия живой массы при снятии с откорма (100 и 120 кг), при ин-

дивидуальном и групповом содержании молодняка. Показатели откормочных 

качеств животных приведены в таблице 90 (по В.Т. Горину и др., 1983).. 

Таблица 90 

Сравнительные результаты откорма молодняка в ОПХ "Будагово" 

Показатели Порода Живая масса 100 кг Живая масса 120 кг 

Индивид. Группов. Индивид. Группов. 

При снятии КМ 11 20 6 12 

с откорма, гол. СР 147 364 73 120 

 КБ 10 20 5 6 

 ЛН 12 18 5 9 

Возраст дости–  КМ 173,2±2,2 186,0±2,8 199,0±4,3 208,0±3,4 

жжения живой СР 181,7±1,3 189,7±1,4 205,7±2,2 212,3±1,5 

массы 100 кг, КБ 191±4,4 194,0±3,5 222,0±4,2 224,0±3,5 

сут. ЛН 179,0±4,0 184,0±5,2 197,0±5,9 215,0±5,6 

Среднесуточный. КМ 839±21 744±18 838±30 781±16 

прирост, г СР 801±11,2 733±6,5 820±15 755±9,3 

 КБ 720±17 681±18 726±29 703±17 

 ЛН 723±28 700±27 788±41 686±33 

Затраты корма КМ 3,37±0,1 3,72±0,1 3,90±0,2 3,81±0,1 

на 1 кг прироста, СР 3,37±0,1 3,65±0,04 3,54±0,10 3,89±0,05 

корм. ед. КБ 3,28±0,2 3,72±0,1 3,29±0,2 4,53±0,2 

 ЛН 3,50±0,2 3,57±0,2 3,53±0,3 3,97±0,2 

 

По скороспелости и энергии роста молодняк кемеровской породы, как и 

на предыдущих породоиспытаниях, превышал средние результаты по всем оце-
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ниваемым породам. Данные об убойных качествах, косвенных показателях 

мясной продуктивности молодняка приведены в таблице 91. 

 

Таблица 91 

Сравнительные результаты мясных качеств молодняка в ОПХ "Будагово" 

Показатели Порода Живая масса 100 кг Живая масса 120 кг 

Индивид. Группов. Индивид. Группов. 

Убойный  КМ 64,5±1,2 61,9±1,3 62,2±0,9 63,5±0,8 

выход, % СР 64,8±0,5 64,7±0,4 64,5±0,5 64,8±0,3 

 КБ 63,0±1,3 65,7±1,7 65,7±0,9 65,5±1,1 

 ЛН 66,0±2,5 64,5±1,1 66,8±0,4 65,3±0,9 

Длина туши, КМ 92,2±0,5 89,0±0,9 94,2±0,5 93,8±0,9 

см СР 94,4±0,4 94,2±0,3 97,0±0,5 98,3±0,3 

 КБ 93,2±1,2 93,5±0,9 98,0±1,4 97,7±1,3 

 ЛН 94,7±1,2 98,0±0,7 100,4±0,9 101,3±1,1 

Толщ. шпика КМ 27,5±0,2 32,0±0,2 33,7±0,2 35,0±0,2 

(6–7 позв.), мм СР 27,5±0,1 27,7±0,3 31,6±0,3 31,8±0,3 

 КБ 24,0±0,1 36,2±0,1 31,2±0,1 27,0±0,1 

 ЛН 28,4±0,1 26,8±0,1 31,4±0,3 31,0±0,1 

Площадь "мыш. КМ 25,6±1,8 24,7±0,7 29,1±1,5 29,4±1,0 

глазка", см
2
 СР 30,1±0,5 28,8±0,4 31,4±0,5 30,9±0,4 

 КБ 28,7±1,5 27,2±1,1 28,8±1,5 31,8±3,2 

 ЛН 33,5±2,4 30,2±1,2 36,1±2,4 31,3±1,4 

Масса задней КМ 10,4±0,4 9,6±0,2 11,3±0,3 11,7±0,2 

трети п/туши, кг СР 10,5±0,1 10,5±0,1 12,0±0,1 12,4±0,1 

 КБ 10,6±0,4 10,7±1,1 12,5±0,4 12,5±0,4 

 ЛН 10,4±0,3 10,5±0,3 12,7±0,4 12,6±0,3 

 

Учитывая, что на породоиспытании был представлен весь спектр пород 

по уровню мясности, следует признать положительным факт в основном незна-
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чительного и статистически недостоверного снижения показателей мясных ка-

честв молодняка кемеровской породы по сравнению со средними по породам. 

При этом, в связи с пониженной долей костей, в тушах кемеровских подсвин-

ков было на 0,5 – 1,2 % (табл. 92) больше съедобных продуктов по сравнению 

со средними значениями по всем породам. 

Таблица 92 

Морфологический состав туш откормленных подсвинков 

Показатели Порода Живая масса 100 кг Живая масса 120 кг 

Индивид. Группов. Индивид. Группов. 

В туше, %: КМ 57,6±1,2 54,4±3,1 53,1±1,3 54,7±1,4 

 – мясо СР 58,5±0,7 58,2±0,5 56,7±0,5 57,1±1,5 

 КБ 58,5±1,6 56,2±1,3 54,9±0,9 55,0±0,0 

 ЛН 57,4±7,2 59,3±1,5 62,0±2,9 55,9±1,9 

 – сало КМ 25,6±1,0 28,6±3,2 30,8±1,5 29,4±0,7 

 СР 24,2±0,4 23,6±0,5 26,6±0,6 26,4±0,5 

 КБ 23,2±1,7 24,7±1,5 28,2±1,3 28,1±0,0 

 ЛН 25,0±1,5 23,1±1,6 22,0±2,7 27,8±1,4 

 – кости КМ 8,2±0,5 7,8±0,5 8,3±0,6 8,5±0,3 

 СР 9,6±0,2 9,8±0,2 9,5±0,2 9,1±0,2 

 КБ 11,1±0,5 10,6±0,9 10,5±0,7 9,7±0,0 

 ЛН 9,6±0,2 9,0±0,5 8,9±1,0 9,0±0,8 

 

Следует отметить, что по породам, различающимся типом телосложения 

– кемеровской и ландрас, не всегда наблюдались различия по содержанию мяса 

в туше. Это относится к показателю при индивидуальном содержании и живой 

массе 100 кг, групповом содержании и живой массе 120 кг. 

Дисперсионный анализ приведенных данных (В.Н. Дементьев, по соб-

ственной программе для ПК) показал, что межгрупповые различия, обуслов-

ленные породной принадлежностью молодняка, в частности, имели особенно-
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сти, связанные с величиной живой массы при снятии животных с откорма. Для 

значений, достоверных при P<0,01 и менее отмечено следующее.  

При живой массе 100 кг "влияние" породы для среднесуточного прироста 

и затрат корма на 1 кг прироста составило соответственно 6,5 и 2,7%; 120 кг – 

23,5 и 11,8%. То есть увеличение живой массы определило более полное прояв-

ление межпородных различий по откормочным качествам. Этот факт важен в 

методическом и селекционном плане, с точки зрения необходимости повыше-

ния живой массы молодняка при снятии с откорма. 

Изменчивость показателей, косвенно характеризующих мясную продук-

тивность, как при 100, так и 120 кг, в основном, в большей степени (4,6 – 

81,5%) была обусловлена породной принадлежностью животных по сравнению 

с показателями, оценивающими мясность по результатам обвалки туш (3,6 – 

20,2%). Это указывает на то, что промеры и взвешивание составных частей туш 

не в полной мере отображают истинную мясную продуктивность свиней. Это 

служит источником ошибок и замедляет селекционный процесс в направлении 

улучшения мясности разводимого поголовья. 

 

Откормочные и мясные качества свиней 

универсального заводского типа УКМ 

 

Наряду с особенностями развития и воспроизводительных качеств, жи-

вотные УКМ отличаются по сравнению с СГТ (свиньи кемеровской породы гу-

стого типа) повышенными показателями скороспелости и мясной про–

дуктивности (табл. 93. Этот раздел монографии подготовил О.В. Рявкин). 

Таблица 93 

Сравнительная характеристика откормочных и мясных качеств 

Показатели УКМ СГТ ± % 

к СГТ  X min max X min max 

Хряков  40   16   

Подсвинков.  526   192   
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СКР 177,6 164 185 198,1 165 217 –11,5 

ССП 788 686 954 717 601 810 +10,0 

КЕД 3,69 3,42 3,98 3,90 3,60 4,14 –6,0 

ТШП 28,2 25,0 32,0 29,0 27,0 32,0 –3,0 

ДЛТ 94,6 93,0 97,6 92,4 92,0 95,0 +2,4 

ЗТР 10,24 9,0 12,0 10,12 9,0 10,2 +1,2 

 

Условные обозначения признаков соответствуют принятым в таблице 85, 

а также КЕД – расход кормовых единиц на 1 кг прироста; X – средние арифме-

тические. 

От представленных к апробации заводского типа хряков через контроль-

ный откорм прошло 526 потомков. Возраст достижения живой массы этого мо-

лодняка превышал требование класса элита на 21,4 суток, среднесуточный при-

рост был на 71 г выше, чем у потомков – представителей СГТ. (табл. 94). 

Таблица 94 

Откормочные и мясные качества УКМ 

 

Показатель 

Факт. Требован. 

класса 

элита 

К классу элита 

откло-

нения 

% 

Количество подсвинков на откорме 526    

Возраст достижения массы 100 кг, 

дней 

177,6 190,0 - 12,4 - 6 

Среднесуточный прирост, г 788,0 700,0 + 88,0 + 5 

Затраты корма на 1 кг прироста, 

к.ед. 

3,65 4,00 - 0,3 - 8 

Толщина шпика над 6-7 грудными 

позвонками, мм 

28,0 33,0 - 5,0 - 15 

Длина туловища, см 94,5 92,0 + 2,6 + 3 
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По сравнению с показателями периода апробации породы возраст дости-

жения живой массы 100 кг по УКМ сократился на 42 – 72 суток, среднесуточ-

ный прирост увеличился на 88 – 223 г (по разным группам контрольного от-

корма). Многие животные, относящиеся к УКМ – потомки хряков, свиноматок 

и отдельные подсвинки достигали выдающихся результатов, о чем было отме-

чено выше. 

За период создания типа свиней УКМ, произошло значительное улучше-

ние откормочных и мясных качеств животных. В 1961 году при апробации по-

роды 132 подсвинка, массы 100 кг достигли в возрасте 7 мес. 10 дней, при за-

трате корма 4,56 к.ед. и среднесуточном приросте 637 г. 

При контрольном убое, в результате обвалки туш у свиней типа УКМ вы-

ход мышц составляет 55-60 %, что значительно выше средних показателей по 

породе. 

Показатели мясных качеств подсвинков УКМ по результатам контроль-

ного откорма также превышали требования класса элита. Расход корма на 1 кг 

прироста – на 8,4%, толщина шпика – 17,0, длина туши – 2,8, масса задней тре-

ти полутуши – на 2,0%. Следует отметить, что средние по группе УКМ значе-

ния толщины шпика и длины туши находились на уровне класса элита для спе-

циализированных мясных пород, в числе которых находится ландрас. Рядом 

исследователей установлен выход мяса (мышечной ткани) в туше откормлен-

ных подсвинков на уровне 56 – 60%. 

На сравнительном откорме в ОПХ "Будагово" Минской области свиньи 

УКМ показали высокие результаты (табл. 95). 

При откорме до живой массы 100 кг они на 12 сут. раньше (P<0,05) до-

стигали этой массы, чем животные крупной белой (КБ) породы. 

При откорме до 120 кг свиньи УКМ на 23,1 сут. раньше (P<0,001) дости-

гали этой массы и на 7 – по сравнению с ландрас (ЛН). 

За период откорма до живой массы 100 кг молодняк УКМ дал на 84 г 

среднесуточный прирост больше (P<0,01) по сравнению с крупной белой и на 

69 г (P<0,05) – ландрас. При откорме до 120 кг превышение УКМ по среднесу-
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точному приросту над указанными породами составило соответственно 87 

(P<0,01) и 78 г (P<0,05). 

 

 

Таблица 95 

Откормочные качества свиней универсального заводского типа 

в кемеровской породе в сравнении с крупной белой и ландрас 

(сравнительный откорм свиней в ОПХ "Будагово", Белоруссия) 

 

Заводской 

тип, порода 

 

n 

Возраст до-

стижения жи-

вой массы, 

сут. 

Среднесуточный 

прирост, за пе-

риод откорма, г 

Затраты кор-

ма на 1 кг 

прироста, 

корм. ед. 

Откорм до живой массы 100 кг 

УКМ 31 181,0±2,6 778±19 3,60±0,1 

КБ 30 193,0±3,8 694±18 3,54±0,2 

ЛН 30 182,0±4,7 709±27 3,54±0,2 

Откорм до живой массы 120 кг 

УКМ 18 200±2,8 800±16 3,84±0,1 

КБ 11 223,1±3,8 713±22 3,97±0,2 

ЛН 14 207,0±5,1 722±28 3,81±0,2 

Примечание. Сводные показатели без учета способа содержания живот-

ных, что приведено выше. 

 

Значительное и достоверное превосходство УКМ по скороспелости и 

энергии роста молодняка над другими породами, участвующими в сравнитель-

ном откорме и давно завоевавшими мировую известность, свидетельствует о 

высоком генетическом потенциале кемеровской породы. Этому способствует 

ряд ее биологических особенностей. Свиньи УКМ по усвоению азота корма 

превзошли средние показатели по 12 другим испытуемым породам и типам. 

Отложено азота в теле откормленных подсвинков в среднем по всем группам 
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17,81 г, а УКМ – 18,15 г. Соответственно в процентах к принятому – 42,0 и 

45,6; переваренному – 56,3 и 61,6. 

При гистологических исследованиях у животных УКМ установлено вы-

сокое содержание внутрипучкового жира в длиннейшей мышце спины (60,3%), 

что выше, чем у пород ландрас и крупной белой на 10,4 – 13,7%. Наличие срав-

нительно высокого количества внутрипучкового жира обеспечивает сочность и 

хороший вкус мяса. Еще раз подчеркнем, что высокие вкусовые качества про-

дуктов из мяса свиней кемеровской породы наследуются помесными животны-

ми при скрещиваниях, выполняемых с ее участием. Отмеченные особенности 

подтверждается и рядом других исследований, в том числе проведенных с де-

густацией мясных продуктов (см. выше.). 

Таким образом, приведенная характеристика откормочной и мясной про-

дуктивности свиней кемеровской породы свидетельствует о ее высокой хозяй-

ственной ценности и целесообразности использования как для чистопородного 

разведения, так и промышленного скрещивания в целях возрождения и даль-

нейшего развития свиноводства как Кузбасса, так и всей Сибири. 
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