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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Обмен веществ  

 

Пищевым веществом, как отмечал К. Вилли (1966), можно назвать лю-

бое потребляемое организмом вещество, которое может быть использовано 

для получения энергии, для построения и восстановления тканей или для регу-

лирования физиологических процессов. К этой обширной группе веществ от-

носятся углеводы, жиры, белки, вода, минеральные соли и витамины. Первые 

три группы  доставляют организму энергию; три последние, являясь источни-

ками энергии, тем не менее в равной степени важны для поддержания жизни. 

Поступив в организм, пищевые вещества участвуют в разнообразных 

химических реакциях. Эти реакции, а также другие химические проявления 

жизнедеятельности носят общее название обмена веществ, или метаболизм. 

Всасываясь в кишечнике, пищевые вещества либо включаются в состав новых 

тканевых элементов, либо окисляются, доставляя организму энергию. Часть 

этой энергии используется для построения новых тканей, часть потребляется в 

процессе функционирования клеток (при передаче первых импульсов, сокра-

щении мышц, выделении ферментов и т.д.), часть освобождается в виде тепла 

(К. Вилли, 1966). 

Крупные работы по сбору и обобщению данных о составе и переваримо-

сти кормов, полученных в нашей стране сетью научно-исследовательских и 

опытных учреждений, выполнены академиком ВАСХНИЛ Томме М.Ф. с со-

трудниками. Необходимо также отметить роль коллективов специализирован-

ных научно-исследовательских институтов: Полтавского НИИ свиноводства 

(академик Квасницкий А.В., профессор Коваленко Н.А.), Всесоюзного НИИ 

овцеводства и козоводства (профессор Хаданович И.В. и др), Всесоюзного 

НИИ птицеводства (профессор Маслиев И.Т.) Всесоюзного НИИ коневодства 

и т.д. Как пишет академик ВАСХНИЛ Овсянников А. И.: «Им мы во многом 

обязаны за те успехи, которые имеем в области совершенствования методики 

этих опытов» (Овсянников А.И., 1976). 



 262 

На переваримость кормов и обмен веществ у свиней влияют многие фак-

торы, главные из них: порода и породность, пол, возраст, физиологическое со-

стояние живого организма, качество кормов, состав рационов, микроклимат 

животноводческих помещений, и др. 

При выведении новых пород, гибридов, типов и линий животных, а так 

же выявления эффективности скрещивания разных пород обязательным явля-

ется проведение научных исследований по изучению переваримости питатель-

ных и биологически активных веществ рациона. 

Необходимость постановки такого эксперимента диктуется тем, что на 

основании коэффициентов переваримости, во-первых, можно определить фак-

тическую питательность кормов и рационов, во-вторых, переваримость кормов 

непосредственно влияет на энергию роста, развитие животных, его продуктив-

ность, качество продукции и в конечном итоге целесообразность использова-

ния новых пород для нужд народного хозяйства. 

С целью изучения обмена веществ в организме животных разработана 

классическая методика изучения переваримости питательных веществ корма, 

баланса азота и минеральных веществ у свиней, изданная под редакцией ака-

демика Овсянникова А.И. (1967). 

В соответствии с указанной методикой были проведены балансовые 

опыты на боровках кемеровской породы в возрасте 4 месяцев со средней жи-

вой массой 38-40 кг в сравнении с аналогичными животными крупной белой 

породы, имеющей широкий ареал в связи с ее высокими адаптационными 

свойствами к разным условиям обитания (Баяндина Г.В., 1978). 

Рационы кормления состояли из комбикорма (рецепт 55-10), в котором 

содержался ячмень – 10%, пшеница – 49,5%, кукуруза – 3%, горох – 2, отруби 

пшеничные – 26, отруби обогащенные – 2, шрот льняной – 6, мел –1 и соль – 

0,5%. Питательность 1 кг комбикорма, по данным межфакультетской аналити-

ческой лаборатории Новосибирского сельскохозяйственного института (ныне 

Новосибирский государственный аграрный университет), составила 1,02 к. ед. 

и 125,15 г переваримого протеина. 
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Кроме того, боровки получали 2 л снятого молока. Для балансирования 

рациона по каротину включались кострово-люцерновые гранулы в количестве 

10% его общей питательности. 

Результаты опыта свидетельствуют о высоких показателях переваримо-

сти питательных веществ рациона (табл. 96). 

Таблица 96 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

свиньями разных пород. 

Питательные вещества  Порода 

Кемеровская Крупная белая 

Сухое вещество 76,43 79,58 

Органическое вещество 77,98 81,32 

Протеин 78,70 82,25 

Клетчатка 30,17 32,57 

БЭВ 82,14 84,64 

 

Однако следует заметить, что животные кемеровской породы не-

сколько уступают крупной белой по переваримости сухого и органического 

веществ, протеина, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ 

(БЭВ). 

Одновременно с изучением переваримости питательных веществ рацио-

на определялся баланс азотистых веществ. Как известно, в общей и сложной 

системе обмена веществ в животном организме использование азота корма яв-

ляется одним из главных факторов проявления его животных функций. 

Установлено, что на использование азота корма животными оказывает 

большое влияние уровень протеина и условия содержания, породность и кон-

ституциональные особенности, физиологическое состояние. Важным биологи-

ческим свойством организма животных является способность к мобилизации 

резервов повышения обмена веществ, знание их имеет большое значение в 

разработке эффективных технологий выращивания и откорма животных. 
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Использование азота корма у свиней с целью выявления породных, воз-

растных и половых различий в функциях организма, а также влияния кормо-

вых факторов на обмен веществ и энергии изучали И.Т. Балашов и В.Д. Кури-

ленко, В.А. Медведев, А.И. Овсяников и А. И. Кабанов, Ю.В. Лебедев и др. 

Результаты наших исследований представлены в таблице 97. 

Таблица 97 

Баланс и использование азота свиньями разных пород 

Показатель Порода 

Кемеровская Крупная белая 

Принято с кормом, г 93,30 90,61 

Выведено в кале, г 18,76 15,23 

Переварено, г 74,54 75,38 

Выделено в моче, г 26,12 26,72 

Усвоено, г 48,42 48,66 

Усвоено, % от принятого корма 51,89 53,70 

Усвоено, % от переваренного 

корма 

 

64,95 

 

64,55 

 

Анализ данных показал, что баланс азота в организме боровков по-

ложительный. Абсолютное количество переваримого азота незначительно 

отличается между породами и составляет 74,54 г у кемеровской и 75,38 у 

крупной белой. Усвоение азота от принятого корма у кемеровской породы 

ниже на 1,81%, а от переваримого – больше на 0,4% по сравнению с круп-

ной белой. 

Несмотря на то, что кемеровская порода при очень небольших колеба-

ниях в некоторых показателях метаболизма уступает крупной белой, можно 

заключить – обменные процессы в их организме протекает на высоком уровне. 

Балансовые опыты по использованию азота корма чистопородными и 

помесными животными были проведены В.Н. Полецким (1975). В опыте 

участвовали 5 групп кастратов, подобранных по признаку аналогов со средней 

живой массой по группам: I – 73,33, II – 75,7, III  –74,3, IV – 75,9 и V – 74,43 кг 
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в возрасте соответственно: 155,3, 155,7, 152,3, 154,0 и 155,3 дней.  Группы чи-

стопородных животных и помесей от разных вариантов скрещивания приво-

дятся в таблице 98. 

Таблица 98 

Схема скрещивания 

Группа Порода 

матки хряки 

I - контрольная крупная белая крупная белая 

II – контрольная кемеровская кемеровская 

III - опытная крупная белая кемеровская 

IV - опытная крупная белая лакомб 

V - опытная кемеровская лакомб 

 

В соответствии с методикой проведения балансовых опытов [3] под-

свинки по 3 головы из каждой группы индивидуально содержались в специ-

альных клетках. Для кормления использовался комбикорм (рецепт 55-5) с до-

бавлением 1 л обрата. Предварительный период длился – 6, учетный – 8 дней. 

Перед началом предварительного и учетного периодов, а также в конце опыта 

животные взвешивались. Ежедневно учитывался расход кормов, количество 

выделенных мочи и кала, средние пробы которых брались для исследований. 

На основании   проведенного учета и данных химического анализа проб 

кормов, их остатков, мочи и кала был проведен расчет баланса азота и процент 

его использования по каждой группе животных. 

За весь период проведения опыта подсвинки отличались высокой энер-

гией роста. По группам среднесуточный прирост живой массы составил в I – 

723 г, во II – 731, в III – 737,  в IV – 876 и в V – 755,7 г. Помесные животные, 

особенно от сочетания маток крупной белой породы и хряков лакомб (IV – 

группа), превосходили чистопородные. Результаты исследований свидетель-

ствуют о высоком уровне усвоения азота подсвинками всех групп (табл. 106). 

По использованию азота от принятого с кормом помеси  III, IV  и V 

групп имели лучшие показатели, чем чистопородные крупной белой на 0,2, 3,7 
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и 0,8%. Подсвинки II группы (кемеровская порода) этот показатель имел на 

2,3% ниже I  контрольной группы (крупная белая). Помеси также имели выше 

коэффициент использования азота, чем чистопородные кемеровские; III – 

группа на 2,4%,  IV – на 6,1  и V на 3,1%. Наиболее высокий коэффициент ис-

пользования азота корма был у помесей от хряков лакомб, и особенно, при 

скрещивании с матками крупной белой породы (75,42%).Помесное потомство 

от крупной белой породы и хряков кемеровской (III – группа) также превыша-

ло по этому  показателю исходные породы (72,63%), но было ближе к мате-

ринской. 

В использовании азота (% от переваренного) существенной разницы 

между подсвинками I, II и III групп не выявлено – 87,65, 87,3 и 87,24. Помеси,  

полученные от маток исходных пород и хряков лакомб, и по   этому по-

казателю  превосходили чистопородные на 0,8-1,8%. Наивысший коэффициент 

отложения азота у подсвинков IV – группы – 88,92%. 

Высокий уровень усвоения азота свидетельствует о повышенном белко-

вом обмене веществ у чистопородных и особенно у помесных животных, что 

благоприятно сказалось на формировании мышечной ткани. В тушах при от-

корме подсвинков до 100 кг живой массы выход мышечной ткани составил 

57,74-58,0% у чистопородных и 59,04-61,28% у помесных. 

Из приведенных данных видно, что по использованию азота, как от при-

нятого с кормом, так и от переваренного  помеси, и особенно, от сочетания 

крупной белой  с лакомб (IV – группа) и кемеровской с лакомб (V – группа), 

имели преимущество перед чистопородными подсвинками крупной белой по-

роды (I– группа) и кемеровской (II – группа). 

Таким образом, на основании изложенных материалов двух физиологи-

ческих опытов, проведенных от разных  сочетаний указанных пород, а также 

лакомб, можно заключить, что в обоих вариантах отмечен высокий уровень 

усвоения животными азотистых веществ от принятого с кормом и переварен-

ного. 
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Таблица 99 

Использование азота корма чистопородными и помесными подсвинками 

Группа Приня-

то азо-

та с 

кормом 

Выделено азота, г Пере-

варе-

но 

азота, 

г 

Отло-

жено 

азота в 

теле, % 

% отложения 

С ка-

лом 

С 

мо-

чей 

все-

го 

От 

приня-

того 

 

% к группе 

От пе-

рева-

ренно-

го 

 

% к группе 

I 77,00 13,12 7,89 21,01 63,88 55,99 71,71 100,00 102,30 87,65 100,00 100,40 

II 95,38 17,74 9,84 27,58 77,64 67,80 71,10 97,70 100,00 87,30 99,60 100,00 

III 83,74 13,83 8,92 22,75 69,91 60,99 72,83 100,20 102,40 87,24 99,53 100,00 

IV 86,77 13,17 8,15 21,32 73,60 65,45 75,42 103,70 106,10 88,92 101,40 101,80 

V 91,50 15,64 8,81 24,45 75,86 67,05 73,30 100,80 103,10 88,38 100,80 101,20 
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Кроме того, в первом варианте опыта, который был проведен на боровках 

в 4-х месячном возрасте кемеровской и крупной белой пород, изучался баланс 

минеральных веществ (табл. 100). 

Таблица 100 

Обмен кальция и фосфора в организме подсвинков разных пород, г 

 

Показатель 

Порода 

кемеровская крупная белая 

кальций фосфор кальций фосфор 

Получено с 

кормом 

 

26,51 

 

21,23 

 

28,97 

 

21,21 

Выделено с 

калом 

 

10,83 

 

10,07 

 

13,07 

 

10,83 

Переварено  15,68 11,16 15,90 10,38 

Выделено в 

моче 

 

0,15 

 

1,28 

 

,09 

 

1,35 

Отложено в 

теле 

 

15,53 

 

9,88 

 

15,81 

 

9,03 

Отложено, % 

от принятого 

с кормом 

 

 

58,60 

 

 

46,50 

 

 

54,60 

 

 

42,50 

Отложено, % 

от переварен–

ного 

 

 

99,00 

 

 

88,50 

 

 

99,40 

 

 

86,90 

 

По интенсивности обмена минеральных веществ у кемеровской и круп-

ной белой пород существенной разницы не отмечается. Однако в теле кемеров-

ской породы отложено кальция и фосфора на 4% больше от принятого с кор-

мом, а от переваренного содержание фосфора выше на 1,6% по сравнению с 
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крупной белой. Незначительно крупная белая (на 0,4%) превосходит кемеров-

скую по отложению кальция в теле от переваренного. 

Проведенный опыт по изучению обмена веществ позволил не только 

определить уровень обменных процессов в организме подсвинков, но и его 

влияние на откормочные и мясные качества кемеровской и крупной белой по-

род.  100 кг живой массы свиньи кемеровской породы достигли в возрасте 192 

дн., среднесуточный прирост составил 660 г, затрата корма на 1 кг прироста – 

4,17 к.ед. Показатели у крупной белой соответственно: 186 дн., 703 г, 4,08 к.ед. 

Свиньи кемеровской породы имели длину туловища 111,6 см, обхват гру-

ди за лопатками – 110,5 см, индекс сбитости – 99,9%, по сравнению с крупной 

белой соответственно: 113,9 см, 108,2 см, 94,9% . Животные мясной кондиции.   

При контрольном убое свиней, который проводили на Новосибирском 

мясокомбинате, установлено, что убойный выход составил 80,1 – 80,8%. 

В тушах кемеровской породы выход мышечной ткани – 58,0%, шпика – 

31,7, костей – 10,3%, толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков – 3,1 см. 

У крупной белой соответственно: 56,9%, 32,5, 10,6%, 3,3 см. Все туши – мясной 

категории. 

По химическому составу мяса и шпика породы не отличаются между со-

бой. Гистологические исследования свидетельствуют о том, что в мышечной 

ткани разных пород хорошо развит межпучковый и межволокнистый жир. В 

связи с чем мясо имеет высокие вкусовые качества. 

Животные обоих групп резервировали в печени и крови витамин А, кон-

центрация его соответственно составила 11,3-0,56 мг% у кемеровской и 10,5-

0,56 мг% - у крупной белой пород. 

Итак, анализ проведенных научных исследований позволяет сделать 

обобщающий вывод: свиньи кемеровской породы имеют высокий уровень об-

менных процессов, который положительно влияет на продуктивность и каче-

ство продукции, незначительно уступая по некоторым показателям крупной бе-

лой породе. 
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Биохимические параметры крови свиней кемеровской породы 

в разные периоды онтогенеза 

 

Повышение эффективности селекционно-племенной работы за счет при-

менения новейших достижений селекции, генетики, биохимии является важ-

нейшим фактором увеличения производства свинины и улучшения ее качества. 

Совершенствование существующих и создание новых скороспелых, вы-

сокопродуктивных пород – одна из актуальных задач современного свиновод-

ства. 

В Сибири наиболее широко используются свиньи крупной белой и кеме-

ровской породы. Для промышленного скрещивания используются специализи-

рованные породы мясного направления продуктивности, прежде всего ландрас.  

Изучался биохимический статус крови пород свиней Западной Сибири. 

Такие сравнительные исследования на свиньях сибирской селекции произведе-

ны впервые (Т.А. Дементьева, 2002).. 

В связи с этим в учебно-опытном хозяйстве «Тулинское» при Новосибир-

ском агроуниверситете и свиноводческом комплексе «Чистогорский» Кемеров-

ской области были поставлены научно-хозяйственные опыты по сравнительно-

му исследованию продуктивных качеств и биохимических тестов пород круп-

ной белой, кемеровской и ландрас. 

Ферменты – самый большой и наиболее специализированный класс бел-

ковых молекул, при помощи которых реализуется генетическая информация. 

Они катализируют тысячи химических превращений, из которых слагается кле-

точный метаболизм (Крупянко В.И., 1991; Келети Т.). Ферменты связаны с 

производством энергии и могут функционировать независимо от клеточной 

структуры [Наградова Н.К. и др., 1991]. Установлен генетический контроль 

синтеза ферментов, способность многих ферментных систем к саморегуляции и 

их большая роль в процессах развития, дифференцировки (Наметкин С.Н., 

1990; Румш Л.Д., 1991; Холоденко Б.Н.. 1991). 
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Активность ряда ферментов зависит только от структуры самого белка, 

для других необходимо наличие определенных групп небелковой природы (ко-

ферментов). В качестве коферментов могут быть как ионы отдельных металлов, 

так и сложные органические соединения. 

У ряда ферментов коферментами являются ионы металлов, выполняющих 

какую-либо одну из двух возможных функций. Ион металла может быть мости-

ком, связующим фермент с субстратом в результате формирования координа-

ционного комплекса, он может и непосредственно участвовать в каталитиче-

ском процессе. 

Белковый состав крови подвергается изменениям в зависимости от корм-

ления, сезона года, скороспелости, лактации, вида породы, продуктивности. 

Уровень белкового метаболизма может свидетельствовать о скорости роста и 

развития свиней.  

Роль липидов в жизненных процессах далеко выходит за рамки энергети-

ческого резерва. Липиды , как и белки, являются одним из важнейших компо-

нентом клетки.  

Выполнены исследования по определению активности ряда ферментов и 

параметров белкового, липидно-углеводного обмена в крови свиней при чисто-

породном разведении.  

Экспериментальные животные были разделены на три группы по прин-

ципу аналогов с учётом происхождения, породности, продуктивности, возраста, 

животной массы. 

 

Оценка животных по ферментативной активности крови 

 

Проведено сравнительное исследование биохимических показателей кро-

ви свиней разных пород. Определена активность ферментов каталазы, перокси-

дазы, липазы, α-амилазы и протеаз в крови свиней при рождении в возрасте 1, 

2, 3, 4, 6 месяцев. Кровь для исследований брали из ушной вены. Полученные 

результаты обработаны статистически на РС Pentium II-450. 
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Обнаружена возрастная изменчивость ферментативной активности, зави-

сящая, вероятно, от перестройки метаболизма в различные стадии онтогенеза. 

Каталаза- фермент, в состав каталитического центра которого входит же-

лезо, которое может менять свою валентность в процессе окислительно – вос-

становительных реакций. Ионы железа входят и в состав пероксидазы. Велика 

роль каталазы в том, что она разлагает губительные для организма животного 

пероксиды водорода и высшие пероксиды на воду и кислород. Каталаза и пе-

роксидаза относятся к классу оксидоредуктаз и участвуют в окислительно – 

восстановительных процессах в организме. Они катализируют конечные окис-

лительные реакции, связанные с присоединением кислорода, участвуют в об-

мене энергии (Крупянко В.И., 1991). 

В опыте, проведённом в Учхозе «Тулинское», установлена невысокая ак-

тивность каталазы (табл. 101) у свиней при рождении.  

Таблица 101 

Межпородные различия по активности каталазы крови 

(мг H2O2 за 30 мин инкубации)  у свиней в разные периоды онтогенеза 

(учхоз «Тулинское») 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 11,22 10,71 11,84 11,68 12,43 11,95 

2 КМ КМ 12,29 12,05 15,19 12,43 14,50 13,18 

3 ЛН ЛН 10,93 11,28 12,42 12,06 13,67 12,74 

Примечание. Здесь и далее: рожд – при рождении; порода – КБ - крупная 

белая, КМ – кемеровская, ЛН – ландрас. 

 

Отмечено превосходство животных кемеровской породы в возрасте одно-

го и двух месяцев по каталазной активности над сверстниками крупной белой 

на 12,5% и 28,3% (р < 0,01). Молодняк ландрас по энзиматической активности 

крови находился в промежуточном положении между крупной белой и кеме-

ровской породами. В следующий возрастной период (3 мес.) найдено некоторое 
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уменьшение активности фермента во всех экспериментальных группах. При 

изучении активности каталазы выявлено максимальное значение её 4-месячных 

животных. Каталазная активность нарастала от рождения до 4-месяцев у свиней 

крупной белой породы на 10,78% (р< 0,05), у кемеровской на 17,98% (р<0,01). у 

ландрасов на 25,06%(р<0.001). В шесть месяцев наблюдался спад энзиматиче-

ской активности. 

Исследование, проведённое в «Чистогорском» свиноводческом комплек-

се (табл. 102), показало увеличение активности изучаемого фермента у поросят 

кемеровской породы при рождении на 8,06% (р<0,05) по сравнению с новорож-

дёнными животными крупной белой породы. 

Таблица 102 

Межпородные различия по активности каталазы крови 

(мг H2O2 за 30 мин инкубации)  у свиней в разные периоды онтогенеза 

(свинокомплекс «Чистогорский») 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 10,54 11,65 11,32 

2 КМ КМ 11,49 14,49 12,58 

3 ЛН ЛН 10,83 12,61 13,43 

 

Максимальное значение активности энзима обнаружено у молодняка ке-

меровской породы в 2-месячном возрасте (26,10%, p<0,001). В этот возрастной 

период у поросят крупной белой породы и ландрас значения каталазы в крови 

были больше по сравнению с новорожденными животными на 9,67% (p<0,05) и 

16,43% (p<0,01) соответственно. В возрасте 6 месяцев установлено увеличение 

активности фермента у подсвинков ландрас и угнетение ее у свиней кемеров-

ской породы. 

Изучена динамика изменения активности пероксидазы крови у свиней 

разных пород. Возрастная динамика активности пероксидазы в крови свиней 

представлена в табл. 103 и 104. 
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Таблица 103 

Возрастные изменения активности пероксидазы (усл. ед.) 

в крови свиней разных пород (учхоз "Тулинское") 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 42,61 45,23 53,74 48,02 56,18 59,06 

2 КМ КМ 46,12 40,66 67,52 51,60 64,55 55,02 

3 ЛН ЛН 44,13 48,37 55,34 46,68 61,47 50,39 

 

Таблица 104 

Возрастные изменения активности пероксидазы (усл. ед.) 

в крови свиней разных пород (свинокомплекс "Чистогорский") 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 40,03±1,33 49,14±1,37 53,72±1,46 

2 КМ КМ 42,91±1,25 60,50±1,72 58,73±1,38 

3 ЛН ЛН 41,72±1,16 57,36±1,54 49,85±1,27 

 

 В исследованиях, проведённых в учхозе «Тулинское», более низкая ак-

тивность пероксидазы была у новорождённых поросят относительно других 

возрастных периодов кроме кемеровской породы. В двухмесячном возрасте от-

мечено максимальное нарастание ферментативной активности свиней кемеров-

ской породы по сравнению с контролем (25,66%, р< 0,001). Наиболее высокая 

активность изучаемого фермента найдена у подсвинков ландрас и крупной бе-

лой породы в возрасте 4-6 месяцев соответственно. В последний возрастной пе-

риод выявлен спад пероксидазной активности у животных 2-й и 3-й экспери-

ментальных групп. 

В эксперименте, поставленном в «Чистогорском» свиноводческом ком-

плексе (табл. 104), установлена невысокая активность пероксидазы в крови но-

ворождённых поросят относительно других возрастных периодов. В возрасте 2
х
 



 275 

месяцев обнаружено превосходство по энзиматической активности крови сви-

ней кемеровской породы на 23,12% (р<0,01) по сравнению с новорожденными 

поросятами. Изучение активности фермента у животных в 6 месяцев показало 

уменьшение её по сравнению с предыдущим периодом. 

Липаза относится к классу эстераз. Она участвует в гидролитическом 

расщеплении липидов до глицерина и высших жирных кислот. Липаза секрети-

руется поджелудочной железой, представлена двумя изоферментами. 

Межпородные различия по активности липазы в сыворотке крови свиней 

учхоза «Тулинское» представлены в табл. 105.  

Таблица 105 

Межпородные различия активности липазы крови (м М/мин*л) 

у свиней в разные периоды онтогенеза (учхоз "Тулинское") 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 21,15 

±0,48 

23,28 

±0,54 

26,47 

±0,63 

22,63 

±0,55 

27,17 

±0,83 

25,09 

±0,71 

2 КМ КМ 26,07 

±0,51 

22,43 

±0,62 

31,95 

±0,85 

27,25 

±0,76 

34,62 

±0,92 

28,72 

±0,95 

3 ЛН ЛН 24,32 

±0,53 

27,54 

±0,63 

30,48 

±0,94 

32,20 

±0,95 

36,14 

±0,96 

29,84 

±0,87 

 

Возрастная динамика свидетельствует о нарастании ферментативной ак-

тивности по мере роста животных. Выяснено постепенное повышение активно-

сти изучаемого фермента, которое достигло своего максимума в 4 месяца у 

подсвинков кемеровской породы на (28,41% , p<0,01) по сравнению с крупной 

белой породой. В 6 месячном возрасте было определено уменьшение липазной 

активности. 

Изучение энзиматической активности (табл.106) в крови новорождённых 

животных свиноводческого комплекса «Чистогорский» показало, что она была 

относительно низкой.  
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Таблица 106 

Межпородные различия активности липазы крови (м М/мин*л) 

у свиней в разные периоды онтогенеза (свинокомплекс "Чистогорский") 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 20,18±0,47 23,96±0,54 21,73±0,65 

2 КМ КМ 21,13±0,62 28,33±0,58 23,43±0,71 

3 ЛН ЛН 22,27±0,53 26,41±0,67 25,66±0,80 

 

Величина активности фермента была высокой у молодняка в 2
х
 месячном 

возрасте, она составляла у крупной белой, кемеровской породы и ландрасов со-

ответственно 23,96; 28,33 и 26,41 мкМ/мин * л. В 6 месяцев наблюдалось неко-

торое уменьшение активности энзима. 

Амилаза является одним из первых обнаруженных ферментов, участву-

ющих в каталитическом гидролизе крахмала, гликогена и других полисахари-

дов. Энзим секретируется слюнными и поджелудочной железами, локализуется 

в скелетной мускулатуре и в печени. Амилаза представлена двумя изофермен-

тами слюнного и панкреатического типа. 

Исследование возрастных изменений активности α- амилазы крови у сви-

ней учхоза «Тулинское», показало невысокий уровень ферментативной актив-

ности у новорождённых . Активность изучаемого фермента достигла максиму-

ма у молодняка кемеровской породы в 2
х
 месячном возрасте (27,38 г/ч * л), у 

крупной белой породы и ландрас в возрасте 4
х
 месяцев (27,06 и 24,71 г/ч * л). В 

следующий возрастной период наблюдалось снижение уровня амилазной ак-

тивности крови.  

Изучены возрастные изменения энзиматической активности крови у сви-

ней разных пород свиноводческого комплекса «Чистогорский». При рождении 

животных отмечена небольшая активность фермента. В 2
х
 месячном возрасте 

найдено нарастание активности энзима у молодняка крупной белой породы и 

ландрас и падение активности фермента у поросят кемеровской породы на 
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16,35% (р< 0,001) относительно новорожденных животных. В 3-й возрастной 

период активность α- амилазы оказалась ниже.  

Протеазы относятся к протеолитическим ферментам. Они участвуют в 

гидролитическом расщеплении белков до аминокислот. 

Эксперимент показал, что в крови новорождённых поросят в учхозе «Ту-

линское» активность протеаз довольно высокая (табл. 107). 

Таблица 107 

Протеазная активность (усл. ед.) крови свиней разных пород 

(учхоз "Тулинское") 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 63,35 

±1,67 

61,17 

±2,44 

70,43 

±3,19 

57,67 

±2,46 

60,71 

±1,82 

76,18 

±2,04 

2 КМ КМ 60,42 

±2,36 

54,26 

±1,52 

57,81 

±2,46 

61,38 

±3,25 

51,11 

±1,92 

68,65 

±3,27 

3 ЛН ЛН 58,50 

±2,61 

66,28 

±3,06 

59,15 

±2,03 

65,29 

±1,48 

50,10 

±3,12 

81,37 

±7,42 

 

 1 месяц выявлено уменьшение ферментативной активности у поросят 

крупной белой породы до 61,17 усл. ед., у кемеровской породы на 12,72%( р< 

0,01) относительно новорождённых. В 2
х
 месячном возрасте установлено по-

вышение активности изучаемого фермента у молодняка крупной белой породы; 

угнетение – у свиней кемеровской породы (21,82%, р< 0,001) и отсутствие из-

менений у ландрасов. В возрасте 4
х
 месяцев обнаружен самый низкий уровень 

протеазной активности у подсвинков кемеровской породы и ландрас (на 18,76% 

и _16,07%, р< 0,01) относительно новорожденных. В последующий возрастной 

период наблюдалось повышение энзиматической активности у свиней всех 

изучаемых пород. 
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При исследовании активности энзима у новорождённых животных в сви-

новодческом комплексе «Чистогорский» (табл. 108) отмечена невысокая актив-

ность фермента.  

Таблица 108 

Протеазная активность (усл. ед.) крови свиней разных пород 

(свинокомплекс "Чистогорский") 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 67,31±1,36 74,68±1,87 79,25±2,31 

2 КМ КМ 64,57±2,43 62,72±2,64 72,73±3,04 

3 ЛН ЛН 60,24±2,68 64,82±2,86 70,05±3,18 

 

В 2 месяца было выявлено превосходство активности протеаз у молодня-

ка крупной белой породы на 19,06% (р< 0,01) в сравнении с новорожденными 

животными. Нарастание ферментативной активности крови в 6
ти

 месячном воз-

расте найдено у свиней крупной белой и кемеровской пород второй экспери-

ментальной группы до 79, 25 и 72, 73 усл. ед. У ландрасов установлено сниже-

ние уровня активности изучаемого фермента в этой возрастной период. 

 

Оценка животных по параметрам белкового обмена 

 

Белки играют важную роль в жизнедеятельности организма. Они имеют 

большое практическое значение для построения различных тканей и органов, 

роста и развития организма (Кертиева Н.М., 1992). Белки плазмы принимают 

активное участие в свертывании крови , определяют ее вязкость. Важна транс-

портная функция белков плазмы крови. Белки крови играют важную роль в 

процессах иммунитета. Белки крови могут служить резервом аминокислот (Го-

ловко Е.Н., 1991). Особое значение приобрело электрофоретическое разделение 
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белков плазмы крови. При электрофорезе на бумаге можно обнаружить ряд 

белковых фракций.  

Альбумины участвуют в транспорте белков, в ферментативном катализе, 

в процессах роста и развития. При высаливании нейтральными солями сыворо-

точные глобулины можно разделить на несколько фракций.  

Межпородные различия были отражены по показателям метаболизма 

белков. По содержанию общего белка (табл. 109) в сыворотке крови новорож-

дённых животных учхоза «Тулинское» изучаемые породы располагаются сле-

дующим образом: кемеровская, ландрас, крупная белая. 

Таблица 109 

Межпородные различия по содержанию общего белка (г/мл) 

в сыворотке крови свиней в разные периоды онтогенеза 

(учхоз "Тулинское" 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 63,37 

±3,14 

72,45 

±3,49 

70,61 

±4,19 

68,54 

±3,62 

71,85 

±4,23 

69,40 

±5,33 

2 КМ КМ 65,72 

±3,21 

69,26 

±3,57 

80,86 

±3,80 

70,35 

±4,70 

83,50 

±3,42 

73,64 

±4,08 

3 ЛН ЛН 68,05 

±3,46 

66,37 

±4,06 

76,51 

±3,12 

75,82 

±5,28 

78,40 

±3,91 

71,63 

±3,17 

 

Изучение уровня общего белка у поросят в возрасте 1 месяца показало 

повышение его у поросят крупной белой породы до 72,45 г/л (р<0,05). В двух 

месячном возрасте определено увеличение количества белка у молодняка кеме-

ровской породы и ландрас на 14,53% и _12,43% (р< 0,01) по сравнению с кон-

тролем. 

Значительные изменения возрастной динамики содержания общего белка 

в крови свиней кемеровской породы произошли в возрасте 4
х
 месяцев (16,20%; 

р< 0,01). В следующий период наблюдалось понижение уровня белка в крови 

животных всех пород. 
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При исследовании содержания общего белка в крови новорождённых 

свиней комплекса «Чистогорский» (табл. 110) был отмечен низкий уровень 

белка в сравнении с другими возрастными группами.  

Таблица 110 

Межпородные различия по содержанию общего белка (г/мл) 

в сыворотке крови свиней в разные периоды онтогенеза 

(свинокомплекс "Чистогорский" 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 61,85 ±3,24 73,58±3,67 67,25±4,02 

2 КМ КМ 66,38 ±3,16 82,70 ±4,15 73,54 ±5,23 

3 ЛН ЛН 67,34 ±4,06 72,86 ±5,11 75,63 ±6,02 

 

Выявлена тенденция к нарастанию белкового уровня у 2
х
 месячных поро-

сят крупной белой породы и у ландрасов. У молодняка кемеровской породы 

установлено нарастание количества белка в крови на 12,40% (p< 0,05) относи-

тельно новорожденных. В третий возрастной период не выяснено изменений по 

содержанию белка у подсвинков всех групп.  

В результате эксперимента найдено, что уровень содержания альбуминов 

в сыворотке крови поросят крупной белой породы в учхозе в возрасте 1 месяца 

был несколько ниже, чем у новорождённых. У животных кемеровской породы 

и ландрас он увеличивался на 23,68 и 24,40% (р< 0,01). 

Возрастная динамика количества альбуминов в крови свидетельствует об 

увеличении его по мере роста животных. 

Максимальное нарастание альбуминов фракции выявлено в крови под-

свинков кемеровской породы и ландрас (21,59% и 13,71%, р< 0,001 относи-

тельно контроля) к четырём месяцам. В следующий возрастной период уста-

новлено меньшее содержание альбуминов у сверстников всех пород. 

Было выяснено уменьшение альбуминов у новорождённых поросят в 

свиноводческом комплексе «Чистогорский» в сравнении с другими возрастны-

ми группами. Более высокий уровень альбуминовой фракции обнаружен у под-
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свинков кемеровской породы в возрасте 2
х
 месяцев (10,72%, р< 0,05), у ланд-

расов – в 6 месяцев (11,73%, р< 0,05) относительно новорожденных. 

Изучение глобулиновой фракции в сыворотке крови животных учхоза 

«Тулинское» показало высокий процент глобулинов у свиней всех пород при 

рождении. В возрасте 1 месяца определено нарастание глобулинов у поросят 

крупной белой породы и падение уровня у кемеровской породы и ландрас. Не-

которое повышение содержания глобулинов наблюдалось у 2
х
 месячных поро-

сят кемеровской породы. В возрасте 4
х
 месяцев отмечено уменьшение количе-

ство глобулинов в крови кемеровской породы и ландрас  относительно кон-

троля, которое сменялось некоторым падением его в 6 месяцев. 

Обнаружено уменьшение глобулинов у новорожденных животных поро-

ды ландрас по сравнению со сверстниками других пород в свиноводческом 

комплексе «Чистогорский». В последующие возрастные периоды найдено по-

степенное падение уровня глобулинов в крови свиней. 

 

Оценка животных по показателям липидно-углеводного обмена 

 

Липиды влияют на продуктивность, воспроизводительную функцию и 

жизнедеятельность организма (Матяев В.И.. 1994). Велика роль липидов в 

структуре и функции клеточных мембран. Установлено участие их в энергети-

ческих, пластических, регуляторных процессах в клетках, их органеллах и це-

лом организме (Искакова К.С., 1992). Простые липиды (триглицериды и другие 

нейтральные глицериды) в организме содержатся в форме протоплазматическо-

го жира, который является структурным компонентом клетки или в форме ре-

зервного, запасного жира. 

В опыте, проведённом в учхозе «Тулинское», изучалась возрастная дина-

мика параметров липидно-углеводного обмена. Найдено постепенное нараста-

ние уровня общих липидов по мере роста животных (табл. 111). При рождении 

животных и у 1- месячных поросят выявлено невысокое содержание общих ли-

пидов в сыворотке крови всех изучаемых пород. В возрасте 2
х
 месяцев установ-
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лено повышение липидов у молодняка кемеровской породы и  ландрас (26,48% 

и 30,54%, р< 0,01) относительно контроля. В 3 месяца выяснено  несколько 

большее количество общих липидов у свиней крупной белой породы и мень-

шей у кемеровской и ландрас.  

Таблица 111 

Межпородные различия по содержанию общих липидов (мМ/л) 

в крови свиней (учхоз "Тулинское") 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 3,69 

±0,11 

3,86 

±0,13 

3,70 

±0,10 

4,21 

±0,14 

5,12 

±0,13 

5,67 

±0,11 

2 КМ КМ 3,56 

±0,13 

3,92 

±0,11 

4,68 

±0,10 

4,45 

±0,12 

4,55 

±0,11 

5,13 

±0,14 

3 ЛН ЛН 3,42 

±0,12 

3,75 

±0,14 

4,83 

±0,13 

4,59 

±0,11 

4,47 

±0,12 

5,04 

±0,13 

 

В дальнейшем обнаружено постепенное нарастание уровня липидов с 

максимумом в 6 месяцев у животных крупной белой и кемеровской пород (5,67 

и 5,13 мМ/ л). 

Исследования, проведённые в свиноводческом комплексе «Чистогор-

ский», показали (табл. 112) довольно высокое содержание липидов у новорож-

дённых крупной белой и кемеровской пород.  

Таблица 112 

Межпородные различия по содержанию общих липидов (мМ/л) 

в крови свиней (свинокомплекс "Чистогорский") 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 3,78 ±0,14 3,96 ±0,11 5,97 ±0,12 

2 КМ КМ 4,02 ±0,12 4,67 ±0,13 6,49 ±0,13 
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3 ЛН ЛН 3,37 ±0,11 5,46 ±0,14 6,15 ±0,11 

 

Во второй возрастной период уровень липидов оказался выше у поросят 

кемеровской породы и ландрас по сравнению с крупной белой породой. 

Наибольшее увеличение липидов наблюдалось в 6 месяцев у подсвинков круп-

ной белой, кемеровской пород и ландрас (5,97; 6,49 и 6,15 мМ/ л соответствен-

но). 

Холестерин относится к стероидам. Он является ключевым промежуточ-

ным соединением в синтезе желчных кислот, стероидных гормонов и других 

соединений. Холестерин входит в состав плазматических мембран многих кле-

ток. 

Возрастные изменения содержания холестерина в сыворотке крови сви-

ней разных пород в учхозе представлены на табл.113.  

Таблица 113 

Возрастные изменения содержания холестерина (мМ/л) 

в крови свиней разных пород (учхоз "Тулинское") 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 3,88 

±0,09 

3,36 

±0,08 

4,38 

±0,07 

3,85 

±0,12 

4,29 

±0,08 

4,51 

±0,11 

2 КМ КМ 3,92 

±0,10 

3,54 

±0,11 

4,02 

±0,08 

3,68 

±0,09 

3,83 

±0,07 

4,09 

±0,12 

3 ЛН ЛН 3,53 

±0,11 

3,70 

±0,12 

4,18 

±0,09 

3,51 

±0,10 

4,07 

±0,09 

3,98 

±0,10 

 

Оказалось, что у 1-месячных поросят крупной белой и кемеровской пород 

уровень холестерина был ниже, чем у новорождённых. В 2 месяца наблюдалось 

некоторое повышение холестерина в сыворотке крови всех изучаемых пород, 

которое сменялось его уменьшением. Самые высокие значения содержания хо-
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лестерина найдены у подсвинков крупной белой и кемеровской пород (4,51 и 

4,09 мМ/ л) в 6 месяцев. 

При исследовании количества холестерина у животных свиноводческого 

комплекса «Чистогорский» (табл. 114) найден довольно низкий уровень его у 

новорождённых всех экспериментальных  групп. В возрасте 2
х
 и 6

ти 
месяцев не 

выявлено значительных различий по уровню холестерина в сыворотке крови у 

свиней опытных групп. 

Углеводы легко подвергаются распаду в тканях с освобождением энер-

гии. Они имеют большое энергетическое значение. Увеличение количества са-

хара в крови быстрорастущих свиней свидетельствует об усилении обменных 

процессов и возрастании скорости роста. 

Таблица 114 

Возрастные изменения содержания холестерина (мМ/л) 

в крови свиней разных пород (свинокомплекс "Чистогорский") 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 3,96 ±0,08 4,61 ±0,07 4,42 ±0,09 

2 КМ КМ 4,13 ±0,10 4,32 ±0,09 4,06 ±0,12 

3 ЛН ЛН 3,48 ±0,11 4,53 ±0,10 4,18 ±0,11 

 

Межпородные различия по содержанию глюкозы изучали в крови свиней 

разных пород в учхозе «Тулинское» (табл. 115).  

Таблица 115 

Возрастные изменения содержания глюкозы (мМ/л) 

в крови свиней разных пород (учхоз "Тулинское") 

Группа Порода Возраст, мес. 

маток хряков рожд. 1 2 3 4 6 

1 КБ КБ 4,16 

±0,08 

3,98 

±0,11 

4,08 

±0,09 

4,23 

±0,13 

5,64 

±0,10 

5,98 

±0,12 
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2 КМ КМ 3,95 

±0,10 

3,82 

±0,12 

3,68 

±0,11 

5,18 

±0,09 

4,95 

±0,12 

5,37 

±0,11 

3 ЛН ЛН 3,80 

±0,12 

4,27 

±0,10 

4,17 

±0,11 

5,34 

±0,13 

4,72 

±0,12 

5,16 

±0,13 

 

Исследования показали волнообразный характер возрастных изменений 

уровня сахара в крови животных кемеровской породы и ландрас. У свиней 

крупной белой породы после незначительного падения концентрации глюкозы 

в крови у 1-месячных поросят наблюдалось постепенное повышение количе-

ства глюкозы до 6 – месячного возраста. Максимальные значения содержания 

сахара в крови отмечены у свиней крупной белой и кемеровской пород в 6 ме-

сяцев (5,98 и 5,38 мМ/ л), у ландрасов – в возрасте 3
х
 месяцев (5,34 мМ/ л). 

Изучали количество сахара в крови у свиней Чистогорского комплекса 

(табл. 116).  

Таблица 116 

Возрастные изменения содержания глюкозы (мМ/л) 

в крови свиней разных пород (свинокомплекс "Чистогорский") 

Группа Порода Возраст, мес 

маток хряков При рожд. 2 6 

1 КБ КБ 4,24 ±0,09  4,31 ±0,08 5,87±0,10 

2 КМ КМ 4,08 ±0,11 4,68 ±0,10 6,27±0,12 

3 ЛН ЛН 3,98±0,10 4,87±0,11 6,12±0,13 

 

У животных кемеровской породы и ландрас при рождении уровень глю-

козы в крови был незначительным. В 2
х
 месячном возрасте различие по содер-

жанию сахара у животных кемеровской породы и ландрас обеих опытных 

групп составляло 8,62% и 12,99% р< 0,05 относительно контроля. В следующий 

возрастной период эти различия были меньше. 
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При анализе полученных результатов установлены определенные зако-

номерности между биохимическими параметрами крови свиней в разные пери-

оды онтогенеза.  

В эксперименте установлен высокий уровень активности каталазы и пе-

роксидазы в крови свиней кемеровской породы в возрасте двух и четырех ме-

сяцев по сравнению со сверстниками крупной белой породы и ландрас. Это 

может быть связано с увеличением энергетического обмена и активированием 

окислительного фосфорилирования у животных кемеровской породы. Это 

предположение вытекает прежде всего из существующих представлений об 

участии указанных энзимов в процессах биологического окисления. 

Обнаруженное нарастание активности амилазы в крови свиней свиде-

тельствует об усилении углеводного обмена и связанного с ним липидного об-

мена у экспериментальных животных. 

Угнетение активности протеаз и липаз, расщепляющих белки и жиры, 

подтверждает повышение количества белков и жиров в организме. 

Большее количество белка и альбуминов в крови свиней кемеровской по-

роды свидетельствует о повышенном уровне белка в их тушах. 

Кемеровская порода занимает одно из ведущих мест среди пород свиней, 

разводимых в Западной Сибири. При межпородном разведении  установлено 

превосходство свиней кемеровской породы по сравнению с чистопородными 

животными крупной белой породы и ландрас по биохимическим  тестам крови.  

Это объясняется большей интенсивностью метаболизма у животных , ко-

торые разводились в течении многих поколений в экстремальных условиях За-

падной Сибири. Изменение генетической структуры популяции кемеровской 

породы свиней произошло в результате совершенствования породы.   

Ферментативная активность крови с увеличением возраста свиней нарас-

тала. Это объясняется усилением синтетических процессов для завершения ро-

ста и развития организма. 
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Установлено увеличение биохимических параметров крови у поросят по 

сравнению с шести месячными животными, что связано с более интенсивным 

протеканием метаболизма у животных в раннем возрасте.  

В работе представлен биохимический статус крови, более полно раскры-

вающий интерьерные особенности пород свиней Западной Сибири. Разработа-

ны нормы биохимических тестов для пород свиней Сибири в разные возраст-

ные периоды, которые могут быть использованы для оценки состояния здоро-

вья, патологии и проведения комплексного мониторинга популяции свиней. 

Нормирование биохимических показателей позволит следить за эволюцией по-

род в процессе селекции. 

 

Биологические особенности свиней кемеровской породы в сравнении 

с крупной белой 

 

Гематологические показатели  

 

В ветеринарно-зоотехнической практике используются исследования крови 

животных, с одной стороны, для определения патологического состояния жи-

вотного организма с целью установления диагноза и прогноза, а с другой – для 

изучения интерьерных особенностей животных, что очень важно для создания 

новых и совершенствования существующих пород. Кровь является одной из 

важнейших тканей организма, выполняющая многосторонние функции, связан-

ные с обменом веществ, регуляцией всех жизненно важных процессов. 

Сравнительное изучение (А.А. Фридчер, 1975) гематологических показате-

лей у свиней крупной белой и кемеровской породы в возрасте 97-99 и 178-184 

дней показало, что с возрастом у них увеличилось содержание в крови гемогло-

бина, количество эритроцитов и несколько снизилось количество лейкоцитов. 

В сыворотке крови за опытный период несколько увеличилось содержание 

общего белка, кальция и фосфора. При этом соотношение кальция к фосфору 

находится в пределах физиологической нормы. 
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В конце откорма у свиней соотношение количества гемоглобина и эритро-

цитов в крови между группами было примерно таким же, как и при постановке 

на откорм. Чистопородные свиньи кемеровской породы отличались несколько 

большими показателями красной крови, что статистически не достоверно по 

сравнению с животными крупной белой породы (табл. 117). 

Таблица 117 

Сравнительные гематологические показатели у свиней  

крупной белой (КБ) и кемеровской (КМ) пород 

 

Показатели 

При постановке на откорм 

n=14 (возраст 97 дней, ж. мас-

са. 38-39 кг) 

При снятии с откорма n=14 

(возраст 178-184 дней, ж. 

масса 99,1-99,4 кг) 

КБ  КМ КБ КМ 

Гемоглобин (г %)  12,08+0,561 12,16+0,263 12.22+0.316 12.26+0.388 

Эритроциты (млн 

в 1 мм
3
 

 

4,58+0,105 

 

4,67+0,152 

 

5,69+0,031 

 

5,80+0,045 

Лейкоциты (тыс. 

в 1 мм
3
) 

 

18,26 

 

18,30 

 

15,39 

 

15,57 

Общий белок (%) 7,13 7,25 7,86 7,97 

Кальций (мг %) 12,30 12,46 12,36 12,55 

Фосфор (мг %) 5,80 5,80 5,92 5,98 

 

Количество гемоглобина и число эритроцитов в крови зависит от породы 

и типа животных. Как сообщает М. М. Кот (1986) большое содержание указан-

ных компонентов в крови свиней указывает на высокую скороспелость живот-

ных. Приведенные сравнительные данные по показателям красной крови опыт-

ных пород свиней подтверждают их большую скороспелость и что окислитель-

ные процессы у них протекают более интенсивно, так как животные в возрасте 

178-184 дней достигали живой массы 100 кг. Свиньи кемеровской породы в 

конце опыта содержали в крови гемоглобина 12,26%, эритроцитов 5,8 млн. в 1 

мм
3
, а животные крупной белой соответственно 12,22% и 5,69 млн., т. е. почти 

одинаковое количество. Одним из показателей изменений, происходящих в ор-
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ганизме, является содержание белка в сыворотке крови животных. Довольно 

высокие показатели общего белка в сыворотке крови свиней по мнению многих 

связываются со спецификой их обмена веществ. По данным П. Е. Ладан и Н. Н. 

Белкиной (1976) в сыворотке крови скороспелых свиней белка больше, чем у 

позднеспелых. Следовательно, животных кемеровской и крупной белой пород 

можно отнести по данному показателю к скороспелым, так как они содержали 

7,97 и 7,86% белка при снятии их с сравнительного откорма. 

Обращает внимание высокое содержание в крови изученных пород коли-

чества лейкоцитов, при некотором повышении их в крови подсвинков кемеров-

ской породы. Так как лейкоциты в организме обладают фагоцитарной функци-

ей способствующей невосприимчивости организма к инфекциям, то вполне 

естественно заключить, что большое содержание лейкоцитов в крови обуслав-

ливает и большую невосприимчивость к различного рода заболеваниям. При 

постановке на откорм в крови свиней кемеровской породы лейкоцитов было 

18,20 тысяч штук, а у подсвинков крупной белой 18,26 тысяч, а при снятии с 

откорма соответственно 15,57 и 15,39 тысяч штук в 1 мм
3
 крови, т. е. С возрас-

том количество лейкоцитов уменьшилось на 2,87 и 2,63 тысяч. 

Минеральный состав крови представляет большой интерес, особенно с 

физиологической точки зрения, так как помогает правильно понять развитие 

молодого организма, его потребность в минеральных веществах, уровень мине-

рального обмена на различных стадиях развития. 

Ю. А. Павловский (1985) считает, что для нормального развития свиней 

большое значение имеет не только количество кальция и фосфора, но и их со-

отношение. А. П. Онегов (1973) на основании данных многих российских и за-

рубежных исследователей считает, что наиболее эффективное соотношение 

между кальцием и фосфором должно быть в пределах от 1,2:1 до 2:1. Отклоне-

ние от этого соотношение в ту или другую сторону отрицательно сказывается 

на развитии организма свиней. Так как кальций и фосфор необходим для преж-

де всего для построения костной ткани, деятельности центральной нервной си-

стемы, нормальной работы сердца. Фосфору, кроме того, принадлежит большая 
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роль в химизме мышечного сокращения и процессе всасывания углеводов и 

жиров из кишечника. В данном опыте соотношение Ca:P у свиней кемеровской 

и крупной белой пород составило 2,0:1, как при постановке на откорм, так и 

при снятии с откорма, т. е. в пределах физиологических норм. В исследованиях 

М.Д. Любецкого (1973) соотношение Ca:P в сыворотке крови составило 2,26:1. 

За опытный период с 3 до 6 месяцев уровень показателей красной крови 

был довольно высок у свиней кемеровской и крупной белой пород. Содержание 

гемоглобина в крови животных данных пород несколько увеличилось в сред-

нем на 0,1 и 0,145 г%, количество эритроцитов соответственно на 1,13 и 1,11 

млн. и составило при снятии кемеровских животных с откорма в возрасте 6 ме-

сяцев соответственно 12,26 г% и 5,80 млн. в 1 куб. мм, а у свиней крупной бе-

лой породы 12,22 г% и 5,69 млн. количество лейкоцитов за этот период умень-

шилось на 2,73 и 2,87 тысяч. Существенных различий между показателями 

красной и белой крови у свиней обоих пород не установлено. Эта тенденция 

имеет место и по содержанию в сыворотке крови общего белка, кальция и фос-

фора. Выявлено некоторое преимущество кемеровских свиней по отношению к 

сверстникам крупной белой породы, в содержании гемоглобина, эритроцитов и 

общего белка, что соответствует их скороспелости. 

 

Развитие внутренних органов  

 

Изучение (А.А. Фридчер, 1975) абсолютной и относительной массы глав-

нейших органов сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем 

у свиней кемеровской породы  в сравнении с крупной белой в возрасте 97-98 и 

178-184 дней, живой массой 38-39 и 99-100 кг, показало, что абсолютная масса 

органов обоих пород с возрастом увеличилась, а относительная уменьшилась 

(табл. 118). 
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Таблица 118 

Абсолютная масса внутренних органов, г 

 

 

Органы 

Перед постановкой на от-

корм (возраст 3 мес., ж. мас-

са 38-39 кг) 

После снятия с откорма (возраст 6 

мес., ж. масса 99-100 кг) 

крупная белая кемеровская крупная белая кемеровская 

Сердце 156,60 166,65 266,87 267,25 

Легкое 326,60 336,60 549,37 550,57 

Печень 956,00 963,00 1750,75 1756,00 

Почки 186,60 190,00 306,25 320,62 

Селезенка 93,30 96,60 117,50 118,87 

Желудок 450,00 453,30 666,25 680,00 

Тонкий 

кишечник 

 

1150,00 

 

1156,60 

 

1653,75 

 

1669,30 

Толстый 

кишечник 

 

676,60 

 

673,30 

 

1369,37 

 

1373,12 

 

При этом величина некоторых внутренних органов свиней кемеровской 

породы как в начале, так и в конце опыта несколько больше по массе, чем у 

подсвинков крупной белой породы. Так, сердце при снятии с откорма имеет 

массу 268,25 г, а у свиней крупной белой породы 266,87 г; легкие соответ-

ственно 550,57 г и 549,37 г. Вместе с тем, такие органы, как печень, почки и 

желудок, имеющие ближайшее отношение к обменно-синтетическим процес-

сам в организме были так же больше у свиней кемеровской породы. Это имеет 

место как по абсолютным, так и по относительным (табл. 119) величинам. Мас-

са печени у кемеровских свиней при убое в конце опыта (живая масса 99,1 кг) 

составила 1756 г (1,83%), масса почек –320,62 г (0,333%), а у сверстников 

крупной белой породы (живая масса 99,4 кг) соответственно 1750,75 г (1,82%) и 

306,25 г (0,32%).  

Таблица 119 

Относительная масса внутренних органов, % 
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Органы 

Перед постановкой на от-

корм (возраст 3 мес., ж. мас-

са 38-39 кг) 

После снятия с откорма (возраст 6 

мес., ж. масса 99-100 кг) 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская Крупная белая Кемеровская 

Сердце 0,434 0,459 0,277 0,281 

Легкое 0,852 0,866 0,571 0,573 

Печень 2,496 2,508 1,820 1,829 

Почки 0,487 0,447 0,318 0,333 

Селезенка 0,243 0,227 0,122 0,123 

Желудок 1,174 1,187 0,692 0,708 

Тонкий ки-

шечник 

 

3,002 

 

3,008 

 

1,719 

 

1,738 

Толстый 

кишечник 

 

1,766 

 

1,761 

 

1,423 

 

1,499 

Живая мас-

са 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

  

Тонкий и толстый кишечник в начале опыта несколько больше по абсо-

лютной массе оказался у подсвинков кемеровской породы, а в конце опыта у 

них данные органы также превышали по абсолютной и относительной массе 

органы животных крупной белой породы. Необходимо отметить, что суще-

ственных породных различий в развитии внутренних органов у животных обо-

их пород не обнаружено, так как данные свиньи аналоги по возрасту и живой 

массе находились на интенсивном откорме, при одинаковых условиях кормле-

ния и содержания. Относительная масса внутренних органов животных всех 

изучаемых пород снизилась. 

Абсолютные промеры желудочно-кишечного тракта показали, что с воз-

растом длина и ширина желудка увеличилась незначительно, тогда как длина и 

ширина толстого кишечника увеличилась у животных крупной белой породы 

соответственно на 233 и 270,25 см, а у кемеровских на 397 и 195,4 см. Следова-

тельно, за опытный период у свиней кемеровской породы тонкий кишечник рос 
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в длину более интенсивно, чем у животных крупной белой, а толстый кишеч-

ник наоборот, более интенсивно рос в длину у подсвинков крупной белой и ме-

нее интенсивно у животных кемеровской породы. Ширина тонкого и толстого 

кишечников за опытный период увеличилась незначительно у животных обоих 

пород. В начале опыта несколько большую длину желудка и тонкого кишечни-

ка имели подсвинки крупной белой породы, а в конце опыта наоборот, данные 

показатели уступали подсвинкам кемеровской породы, соответственно на 0,13 

и 31 см (табл. 120).  

Таблица 120 

Абсолютные промеры желудка и кишечника, см 
 

Показатели 

Перед постановкой на откорм (воз-

раст 3 мес., ж. масса 38-39 кг) 

После снятия с откорма (воз-

раст 6 мес., ж. масса 99-100 

кг) 

КБ КМ КБ КМ 

Желудок: длина 

ширина 

25,00 24,60 25,06 25,19 

13,50 13,66 13,95 13,97 

Тонкий кишечник 

длина 

ширина 

 

1976,0 

 

1843,0 

 

2209,0 

 

2240,0 

2,43 2,46 2,44 2,54 

Толстый кишеч-

ник: длина 

ширина 

 

271,00 

 

350,60 

 

541,25 

 

546,00 

4,33 4,30 4,55 4,49 

 

Изучение внутренних органов кемеровской и крупной белой пород при 

сравнительном откорме показало, что существенных породных различий в ро-

сте и развитии не обнаружено, хотя наблюдается преобладание в росте и разви-

тии то одних, то других органов как при постановке, так и при снятии с откор-

ма. С возрастом абсолютная масса всех внутренних органов увеличивается, а 

относительная уменьшается. Длина и ширина желудочно-кишечного тракта 

также увеличивается. У кемеровских свиней к 6 месячному возрасту (живая 

масса 99-100 кг) наблюдается некоторое преимущество в интенсивности роста 
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и развития почти всех внутренних органов по сравнению со сверстниками 

крупной белой породы. 

 

Газоэнергетический обмен и теплопродукция   

 

Об интенсивности обмена веществ животных различного происхождения и 

приспособленности к экологическим условиям, с неодинаковыми констицуо-

нальными, интерьерными и экстерьерными признаками можно судить по газо-

обмену, который отражает конечные процессы окисления, связанные с обменом 

веществ и энергии. 

О характере поддержания энергетического баланса организма у свиней ке-

меровской породы при сравнительном откорме с крупной белой породой мы 

судили, помимо других исследований, также и по результатам изучаемого газо-

обмена и теплопродукции (А.А. Фридчер, 1975). Все опыты, связанные с изуче-

нием газоэнергетического обмена и теплопродукции животных, проводились 

два раза в день, утром и вечером, всегда до кормления и три дня подряд. 

Дыхательные функции свиней после постановки на откорм (живая масса 

40-41 кг) незначительно отличались друг от друга (табл. 121). Так, глубина ды-

хания и вентиляция легких была несколько выше у свиней кемеровской поро-

ды. 

Таблица 121 

Дыхательные функции, пульс и температура тела у свиней  

 

Показатель 

После постановки на откорм, 

живая масса 40,0-40,5 кг 

Перед снятием с откорма, жи-

вая масса 95-96 кг 

КБ n=4 КМ n=4 КБ n=4 КМ n=4 

Частота дыхания в 1 ми-

нуту 

27,0 27,5 25,0 25,5 

Глубина дыхания, л 

в среднем одного вдоха 

 

на 1 кг живой массы 

 

0,388 

 

0,392 

 

0,516 

 

0,519 

0,0097 0,0097 0,0054 0,0054 

Вентиляция легких, л 

в 1 минуту 

 на 1 кг живой массы 

 

10,49 

 

10,77 

 

12,90 

 

13,12 

0,262 0,265 0,136 0,137 

Температура тела, С
о
 39,8 39,32 38,84 38,93 

Пульс 115,8 116,5 106,4 107,0 
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Несколько высшими показателями температуры тела и частоты пульса 

также отличались подсвинки кемеровской породы, несколько меньшими – 

крупной белой за весь опытный период. Перед снятием с откорма (живая масса 

95-96 кг) дыхательные функции возросли, т. е. с возрастом глубина вдоха уве-

личилась у свиней крупной белой породы на 0,128 л, а кемеровской – на 0,127 

л, вентиляции легких в 1 минуту соответственно на 2,41 и 2,47 л. Значит, с воз-

растом частота дыхания уменьшается, а глубина вдоха и легочная вентиляция 

увеличивается, т. е. работа дыхательного аппарата свиней становится более 

экономной, совершенной. Глубина дыхания и вентиляция легких на 1 кг живой 

массы к концу откорма снизилась у свиней обоих пород почти в два раза. 

В результате перед снятием с откорма они выделяют в 1 минуту на 1 кг 

живой массы 0,136 и 0,137 л воздуха. Поэтому существенных различий в пока-

зателях частоты дыхания, глубине вдоха и легочной вентиляции между показа-

телями животных крупной белой и кемеровской пород не наблюдается. 

Основным критерием интенсивности окислительных процессов в организ-

ме животных являются показатели количества потребляемого ими кислорода и 

выделенной углекислоты (табл. 129). Результаты исследований показали, что 

количество потребленного опытными животными кислорода и выделенной уг-

лекислоты в 1 минуту не одинаковое. Свиньи кемеровской породы превосходи-

ли по этим показателям, на 1 кг живой массы, крупную белую породу в конце 

откорма соответственно на 0,124 (О2) и 0,014 мл (СО2). Вполне логично, что для 

подсвинков кемеровской и крупной белой породы характерен высокий уровень 

газообмена, так как они отличаются большей интенсивностью весового и ли-

нейного роста. 

Дыхательный коэффициент у свиней крупной белой породы к концу опыта 

равнялся 1,012, а кемеровской – 0,988, т. е. несколько выше (на 0,024). Это свя-

зано, видимо, с более ранним осаливанием животных этой породы. Поэтому 

вполне естественно, что у них более низкий уровень окислительных процессов 

сочетается с более высоким показателем дыхательного коэффициента. 



 296 

Теплопродукция является мерой всего расхода энергии в организме. В 

нашем опыте абсолютное количество ее было наибольшим у животных кеме-

ровской породы, как после постановки (2829 ккал), так и перед снятием с от-

корма (3595). Затем следовали свиньи крупной белой породы (2687 и 3495 

ккал). 

Если рассчитать теплопродукцию на 1 кг живой массы, то оказывается, что 

за опытный период она снизилась у животных обоих пород, при этом подсвин-

ки кемеровской породы продуцировали тепла больше на 4%. Такая же законо-

мерность выявлена при расчете теплопродукции на 1кг/час (табл. 122). 

Таблица 122 

Газообмен и теплопродукция у свиней  

Показатель После постановки на откорм Перед снятием с откорма 

КБ КМ КБ КМ 

Потреблено О2: 

в 1 минуту, л 

на 1 кг живой массы 

 

0,378 

 

0,398 

 

0,479 

 

0,496 

9,450 9,827 5,042 5,166 

Выделено СО2: 

в 1 минуту, л 

на 1 кг живой массы 

 

0,343 

 

0,363 

 

0,486 

 

0,490 

8,575 8,962 5,105 5,119 

Кислородный индекс, 

мл/л 

36,01 36,98 37,20 37,45 

Дыхательный коэффи-

циент 

0,918 0,91 1,012 0,988 

Теплопродукция, тыс. 

ккал:                  в сутки 

на 1 кг живой массы 

на 1 кг/час 

 

2687 

 

2829 

 

3490 

 

3595 

67,17 69,85 36,73 37,44 

2,798 2,910 1,530 1,560 

 

Ряд исследователей: А. А. Кудрявцев, К. Б. Свечин, М. Ф. Томме, И. И. 

Хренов указывает, что в процессе индивидуального развития организмов с 

уменьшением энергии роста происходит относительное ослабление обменных 

процессов.  В нашем опыте свиньи кемеровской породы имели несколько 
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большую энергию роста, чем животные крупной белой породы. Они на 5 дней 

раньше достигли живой массы 100 кг. Среднесуточные приросты так же были 

выше. Этим, в первую очередь, а также полученные данные забоев, которые 

свидетельствуют о высоких коэффициентов прироста мяса у кемеровских сви-

ней можно объяснить, что теплопродукция у них была несколько выше, чем у 

животных крупной белой породы. 

Результаты наших исследований газоэнергетического обмена и теплопро-

дукции у свиней крупной белой и кемеровской пород дают возможность сде-

лать нам следующие выводы: 

Функция дыхательного аппарата с возрастом у подопытных свиней стано-

вится более совершенной и экономной: частота дыхания уменьшается, а глуби-

на вдоха и легочная вентиляция увеличиваются. По этим показателям свиньи 

кемеровской породы несколько превышают животных крупной белой породы. 

С возрастом газообмен у свиней обоих пород в абсолютных показателях 

увеличивается, но уменьшается его интенсивность в расчете на 1 кг живой мас-

сы (потребление кислорода, выделение углекислоты и тепла). 

Подсвинки кемеровской породы характеризуются несколько высшим 

уровнем газообмена по сравнению с крупной белой, ввиду большей энергии ро-

ста. 

Среди сравниваемых пород свиней по интенсивности окислительных про-

цессов на первом месте стоят животные кемеровской породы – у них наимень-

шие величины дыхательных коэффициентов, во все возрастные периоды. 

Температура и пульс с возрастом снижаются, наблюдаются колебания в 

течении суток.  

 

Весовой и линейный анализ костяка  

 

Имеющиеся в литературе материалы о типе роста скелета свиней противо-

речивы. Так, результаты исследований И. М. Березюк (1961), М. Д. Любецкого 

(1962) свидетельствуют о большей интенсивности роста осевого скелета над 
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периферическим. Другие авторы указывают на преобладание интенсивности 

роста периферического отдела над осевым. Е. В. Куприянова (1951) считает, 

что осевой и периферический скелет растут в послеутробный период с одина-

ковой интенсивностью. Н. В. Пивняк (1966) и Н. С. Уфимцева (1970) делают 

вывод о попеременной интенсивности роста периферического и осевого отде-

лов. По данным Ю. Г. Смирновой (1967) у свиней с высокой оплатой корма в 

первые 3 месяца послеутробной жизни преобладает рост периферического, а от 

3-х до 7-месячного возраста – осевого отдела. Е. А. Борисенко на основании 

своих работ и данных других авторов пришел к выводу, что тип роста скелета у 

животных разных видов одинаков, а изменения интенсивности роста осевого и 

периферического отделов происходит на различной стадии их развития. Прове-

денные нами исследования позволили выяснить некоторые закономерности ро-

ста скелета у свиней крупной белой породы и кемеровской при постановке на 

сравнительный откорм в возрасте 97-100 дней, живой массой 38-39 кг и снятии 

с откорма соответственно в 178,3-183,6 дней, массой 99,1-99,4 кг. 

Данные (А.А. Фридчер, 1975) об абсолютной массе скелета и его есте-

ственных отделов представлены в таблицах 123 и 124, из которых видно, что 

как в начале, так и в конце опыта большую абсолютную массу скелета имеют 

подсвинки крупной белой породы, меньшую – кемеровской. Эта закономер-

ность между породами сохраняется и внутри отдельных естественных частей 

скелета. За опытный период осевой скелет преобладает по массе над перифери-

ческим. 

Таблица 123 

Абсолютная масса естественных частей осевого скелета, г 

Части скелета Перед постановкой на откорм, 

живая масса 38-39 кг 

После снятия с откорма, жи-

вая масса 99-100 кг 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

Кальварий 706,6 610,0 1310,0 1280,0 

Нижняя челюсть 210,0 211,0 420,0 390,0 

Скелет головы в целом 916,6 821,0 1730,0 1670,0 
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Шейные позвонки 230,0 176,6 472,5 385,3 

Грудные  позвонки 436,5 360,0 976,6 836,6 

Поясничные позвонки 290,0 233,3 506,6 467,5 

Крестцовые позвонки 80,1 70,0 176,5 165,8 

Хвостовые позвонки 33,3 28,5 70,0 60,0 

Позвоночник в целом 1069,9 868,4 2202,2 1915,2 

Ребра 300,0 373,3 1056,6 950,0 

Грудная кость 120,0 143,3 352,5 323,3 

Осевой скелет в целом 2406,5 2206,0 5431,3 4858,5 

 

Анализ частей осевого скелета показывает, что абсолютная масса костей 

головы и позвоночника в целом во все возрастные периоды (3 и 6 месяцев), у 

свиней кемеровской породы ниже, чем у крупной белой. Необходимо отметить, 

что масса ребер и грудной кости у животных кемеровской породы при забое в 

начале опыта была несколько больше, а при снятии с откорма в возрасте 178 

дней оказалась меньше, чем у подсвинков крупной белой породы. В целом осе-

вой скелет кемеровских свиней легче на 200,5 и 572,8 г. 

Таблица 124 

Абсолютная масса естественных частей периферического скелета, г 

Части скелета Перед постановкой  на откорм, 

живая масса 38-39 кг 

После снятия с откорма, жи-

вая масса 99-100 кг 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

Лопатка 70,0 60,0 156,6 150,8 

Плечевая кость 126,7 120,0 281,6 235,8 

Предплечье 90,0 80,0 208,7 174,1 

Кисть 120,0 110,0 280,0 255,0 

Грудная конечность 406,7 370,0 926,9 815,7 

Безымянная кость 103,3 100,0 255,6 225,0 

Кости голени 106,7 86,6 207,5 180,0 

Стопа 143,3 113,3 320,0 295,0 

Тазовая конечность 499,9  419,9 1060,6 960,0 

Периферический скелет 1813,2 1579,8 3974,9 3551,4 
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в целом 

Весь скелет 4249,7 3785,8 9406,0  8409,9 

 

Анализ костей периферического скелета показывает, что свиньи кемеров-

ской породы уступают по абсолютной массе животным крупной белой как в 

начале, так и в конце опытного периода. 

Масса скелета относительно всего организма с возрастом уменьшается. 

Удельное значение скелета у подсвинков крупной белой породы выше, чем у 

животных кемеровской породы. В пределах осевого скелета наибольшую 

удельную массу занимает череп, хотя с возрастом он уменьшается, потом идут 

грудные позвонки, а в более старшем возрасте – ребра, далее – поясничные, 

шейные, грудная кость, крестцовые и хвостовые позвонки (табл. 125). Эта по-

следовательность имеет место у обоих подопытных пород животных. в преде-

лах периферического отдела, за опытный период, наибольшую удельную ассы 

занимает тазовая конечность.. в пределах всего скелета – осевой отдел. 

Таблица 125 

Относительная масса частей осевого скелета, % 

 

Части скелета 

Перед постановкой на откорм После снятия с откорма 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

Череп 38,09 37,22 32,39 34,37 

Шейные позвонки 9,56 8,01 8,85 7,93 

Грудные  позвонки 18,14 16,32 18,28 17,22 

Поясничные позвонки 12,05 10,58 9,48 9,62 

Крестцовые позвонки 3,32 3,17 3,30 3,42 

Хвостовые позвонки 1,38 1,28 1,32 1,23 

Ребра 12,46 16,92 19,78 19,55 

Грудная кость 4,99 6,50 6,60 6,66 

Осевой скелет  100 100 100 100 

Осевой отдел к массе 

всего скелета 

 

57,03 

 

58,27 

 

54,34 

 

57,77 
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У свиней кемеровской и крупной белой пород относительная масса черепа 

(скелета головы), грудных позвонков, ребер и грудной кости с возрастом уве-

личивается, а удельная масса шейных, поясничных, крестцовых и хвостовых 

позвонков несколько снижается. В целом относительная масс осевого скелета, 

за счет более интенсивного роста грудного отдела, от 3 месяцев до возраста 6 

месяцев возросла у свиней крупной белой породы на 0,31 % и наоборот, у жи-

вотных кемеровской породы она снизилась на 0,5 %. 

Вывялены некоторые отличия в росте относительной массы костей пери-

ферического скелета у виней кемеровской и крупной белой пород (табл. 126).  

Таблица 126 

Относительная масса частей периферического скелета, % 

Части скелета Перед постановкой на откорм После снятия с откорма 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

Лопатка 17,21 16,22 16,89 18,49 

Плечевая кость 31,15 32,44 30,38 28,91 

Кости предплечья 22,13 21,62 22,51 21,34 

Кисть 29,51 29,72 30,22 31,26 

Грудная конечность 100 100 100 100 

Безымянная кость 20,66 23,82 21,27 23,44 

Бедерная кость 29,34 28,57 28,99 27,08 

Кости голени 21,33 20,62 19,56 18,75 

Стопа 28,67 26,99 30,81 30,73 

Тазовая конечность 100 100 100 100 

Грудная конечность 44,86 46,84 46,65 45,94 

Тазовая конечность 55,14 53,16 53,35 54,06 

Периферический скелет  100 100 100 100 

Периферический скелет 

ко всему скелету 

42,97 41,73 42,66 42,23 

Весь скелет к живой 

массе 

11,02 9,96 9,69 8,76 

Живая масса 100 100 100 100 
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Так, в пределах грудной конечности за опытный период, у кемеровских 

животных лучше по отношению к сверстникам крупной белой породы, росли 

лопатка и кисть, в тазовой конечности – безымянная кость и стопа, а у крупной 

белой соответственно интенсивнее росли плечевая кость и предплечье, а так же 

бедерные и кости голени. 

Для определения интенсивности роста естественных частей скелета за 

опытный период использованы простые и двойные коэффициенты роста (табл. 

127). У подсвинков обоих пород в интенсивности роста основных отделов и 

всего скелета больших различий нет. Характерной особенностью является то, 

что у опытных свиней с одинаковой интенсивностью растет осевой и перифе-

рический скелет, что характеризует их как животных более растянутого типа 

телосложения. 

Таблица 127 

Интенсивность весового роста основных отделов скелета  

 

Части скелета 

Простые коэффициенты роста Двойные коэффициенты роста 

Крупная белая Кемеровская 

 

Крупная белая Кемеровская 

Скелет головы 1,89 2,03 0,75 0,81 

Позвоночник в целом 2,06 2,21 0,82 0,88 

Осевой скелет 2,22 2,20 0,88 0,87 

Грудная конечность 2,28 2,20 0,91 0,87 

Тазовая конечность 2,12 2,29 0,84 0,91 

Периферический ске-

лет 

2,19 2,25 0,87 0,89 

Весь скелет 2,21 2,22 0,88 0,88 

Живая масса 2,51 2,52 1 1 

 

Некоторое преимущество в интенсивности роста периферического отдела 

над осевым наблюдается у животных кемеровской породы, тогда как у под-

свинков крупной белой породы интенсивнее растет осевой отдел. Следователь-

но, имеются определенные породные различия в интенсивности весового роста 

некоторых отделов скелета. 
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Так, у животных крупной белой породы интенсивнее росли кости грудной 

конечности, а у кемеровской – тазовой. 

Был изучен линейный рост всего скелета и его естественно-анатомических 

костей (табл. 128). 

Таблица 128 

Абсолютная длина частей скелета, см 

Части скелета Перед постановкой на откорм После снятия с откорма 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

 

Крупная бе-

лая 

Кемеровская 

Кальварий 20,66 20,60 23,10 24,50 

Шейные позвонки 14,56 13,86 19,00 18,66 

Грудные позвонки 30,53 30,46 43,0 42,33 

Поясничные позвонки 18,96 18,73 22,58 22,10 

Крестцовые позвонки 10,80 10,90 14,20 14,16 

Хвостовые позвонки 19,00 18,60 32,50 32,00 

Осевой скелет 114,51 113,15 154,38 153,75 

Лопатка 11,90 11,80 15,33 15,28 

Плечевая кость 12,66 11,90 15,41 14,96 

Лучевая кость 9,63 9,56 11,80 11,68 

Кисть 12,63 12,66 16,75 16,66 

Грудная конечность 46,82 45,12 5929 58,58 

Безымянная кость 18,43 18,36 23,40 23,15 

Бедерная кость 15,00 14,90 18,68 17,96 

Голень 13,46 12,93 16,73 15,98 

Стопа 15,06 14,46 18,50 18,46 

Тазовая конечность 61,95 60,65 77,31 75,55 

Периферический скелет  108,77 105,77 136,60 134,13 

Весь скелет 223,28 218,92 290,98 287,88 

 

Установлено, что абсолютная длина частей скелета с возрастом увеличива-

ется. Наибольшая она у подсвинков крупной белой породы, несколько уступа-

ют по длине животные кемеровской породы. Следует отметить и тот факт, что 

у подсвинков обоих пород, как в начале, так и в конце опыта абсолютная длина 
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осевого отдела больше периферического. Длина тазовой конечности также 

больше грудной. Существенных различий в длине обоих пород не обнаружено.  

Сравнительное изучение костяка свиней кемеровской породы показало, 

что наибольшую абсолютную массу скелета имеют свиньи крупной белой по-

роды, несколько меньшую – кемеровской. Абсолютная масса естественных ча-

стей скелета данных пород свиней с возрастом увеличивается, а удельное зна-

чение скелета относительно всего организма уменьшается. Абсолютная и отно-

сительная масса осевого отдела во все возрастные периоды остается выше пе-

риферического. В пределах осевого скелета наибольшую удельную массу зани-

мает череп, грудные позвонки, ребра и т. д., а в пределах периферического – 

кости тазовой конечности. 

Имеются некоторые породные различия в интенсивности весового роста 

отдельных частей скелета. Так, у подсвинков крупной белой породы интенсив-

нее растет преимущественно осевой скелет, а у кемеровских свиней – перифе-

рический. 

Соответственно, у свиней крупной белой породы быстрее росли кости 

грудной конечности, а у кемеровских тазовой. 

Следует отметить, что абсолютная длина осевого скелета больше перифе-

рического. Длина тазовой конечности также больше грудной у свиней обоих 

пород. 

 

Прочность и химический состав бедерных костей  

 

Прочность костей является одним из важных свойств, в известной степени 

характеризующая функциональное состояние организма. Она зависит от струк-

туры, химического состава и формы. Прочность костей обеспечивается также 

двумя их свойствами – твердостью и упругостью. О твердости той или иной ко-

сти можно судить по сопротивлению давлению, оказываемому ею при испыта-

нии на статистический изгиб (излом). С целью изучения этого свойства нами 

(А.А. Фридчер, 1975) проведено испытание бедерных костей на статический 
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изгиб в Новосибирском сельскохозяйственном институте на машине УМ-5.  

Кости брались от свиней, забитых при постановке на сравнительный откорм в 

возрасте 3 месяца, живой массой 38-39 кг и при снятии, когда животные до-

стигли в среднем живой массы 99-100 кг в 6 месяцев. 

Вычисление предела прочности в килограммах, приходящееся на 1 кв.см 

поперечного сечения костной стенки, провели по общепринятым в сопротивле-

нии материалов формулам. 

Как видно из таблицы 129, масса бедерных костей, их длина и обхват с 

возрастом увеличиваются. При этом в начале и в конце опыта эти показатели 

несколько преобладали у свиней крупной белой породы, по сравнению с кеме-

ровскими. Более толстые кости (D) и больший диаметр костной полости (d) 

оказались у подсвинков крупной белой породы, несколько ниже – у животных 

кемеровской породы. Толщина костной стенки, как в начале опыта, так и в кон-

це, наоборот, несколько большая была у свиней кемеровской породы. По этому 

показателю косвенно можно судить о величине костного мозга, а следователь-

но, и об интенсивности процессов кроветворения. При постановке и снятии с 

откорма предельная нагрузка (Р) на весь диаметр кости, а так же изгибающий 

момент наибольшими были у свиней крупной белой породы, несколько меньше 

– у кемеровских. Но в связи с тем, что момент сопротивления (WZ) у первых 

был выше, чем у свиней кемеровской породы, предел прочности (σ) или напря-

жение на 1 кв. см поперечного сечения костной стенки оказался самым низким. 

В этот период кости кемеровских свиней оказались самыми крепкими – предел 

прочности в начале откорма составил 705,88 кг/кв. см, а у крупной белой – 

634,62. в конце откорма предел прочности костей у животных крупной белой 

породы также оказался несколько ниже – 861,61 кг/кв. см, чем у свиней кеме-

ровской породы – 873,83.  

Таблица 129 

Испытание бедренных костей на статический изгиб (излом),  

средние данные по опытным породам свиней 
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Показатель Перед постановкой на от-

корм, живая масса 38-39 кг 

После снятия с откорма, 

живая масса 99-100 кг 

Крупная 

белая 

Кемеровская 

 

Крупная 

белая 

Кемеровская 

Масса бедерной кости, г 76,0 69,0 245,0 218,0 

Длина бедерной кости, см 15,00 14,50 18,60 17,38 

Средний диаметр в точке 

нагрузки, мм (D), наружный 

17,47 16,30 23,10 22,66 

 Средний диаметр в точке 

нагрузки, мм (Р), внутрен-

ний - d 

12,65 11,15 12,71 12,19 

Средняя толщина костной 

стенки, мм 

2,41 2,57 5,19 5,23 

Предельная нагрузка на весь 

диаметр кости (Р), кг 

165,0 160,0 454,0 440,0 

Изгибающий момент 

(MMAX), кг/см 

247,5 240,0 965,0 935,0 

Момент сопротивления 

(WZ), см
3
 

0,39 0,34 1,12 1,09 

Предел прочности (σ), 

кг/см
2
 

634,62 705,88 861,6 873,83 

 

Момент сопротивления (WZ) за весь опытный период был несколько выше 

у костей животных крупной белой породы, по сравнению с костями свиней ке-

меровской породы. В. А. Абрамочкин (1969), В. А. Бекенев (1967) и другие 

установили, что у скороспелых пород свиней костяк более крепкий и плотный. 

В наших исследованиях свиньи обоих пород также имели крепкий костяк, что 

характеризует их скороспелость. 

Ряд исследователей указывает, что крепость костей связана с их химиче-

ским составом. Крепкие кости скороспелых пород свиней содержат больше зо-

лы и кальция, но несколько меньше фосфора, что подтверждается нашими дан-

ными исследований (табл. 130). 

Таблица 130 

Химический состав бедерных костей при предубойной массе 99-100 кг 
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Порода В % естественной влажности 

Вода Жир Зола Кальций Фосфор 

Крупная белая 32,68 12,13 31,33 13,87 6,55 

Кемеровская  31,82 12,04 31,84 13,96 6,63 

 

Данные нашего опыта по химическому составу бедерных костей показы-

вают, что свиньи кемеровской породы содержали в костях меньше воды и жи-

ра, но больше золы, кальция и фосфора по сравнению со сверстниками крупной 

белой породы, что подтвердили исследования А. И Овсянникова (1951). 

Следовательно, если предположить, что бедерные кости в значительной 

мере отражают крепость всего костяка животного, то можно сделать вывод, что 

подсвинки крупной белой породы и кемеровской являются конституционально 

крепкими животными, при некотором преимуществе предела прочности (кре-

пости) костяка у свиней кемеровской породы. 

 

Экстерьерные, морфологические особенности молодняка  

кемеровской породы от рождения до 6-месячного возраста  

при чистопородном разведении 

 

Исследование (В.Н. Дементьев 2001) выполнили на ПЗ "Юргинский" в 

соответствии со схемой, изложенной при характеристике результатов гистоло-

гического анализа (см. ниже). Подопытное поголовье выращивали по техноло-

гии, принятой в хозяйстве, контрольный откорм проводили по соответствую-

щей методике. 

Динамика абсолютных весовых и линейных показателей роста животных 

приведена в таблице 131. Приняты следующие условные обозначения призна-

ков: ЖМ–живая масса, кг, ДТ–длина туловища, см, ОГ– обхват груди за лопат-

ками, см, ШГ–ширина груди за лопатками, см, ГГ–глубина груди за лопатками, 

см, ВХ–высота в холке, см, ВК–высота в крестце, см, ШЗ–ширина зада в ма-

клоках, см, ОП–обхват пясти, см. 

Таблица 131 
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Изменение живой массы и промеров туловища молодняка 

Признак При рож-

дении 

Возраст молодняка, мес. При снятии 

с КО*. 2 4 6 

n 25 16 16 17 65 

ЖМ 1,3±0,1 21,2±0,2 52,1±1,2 83,2±4,6 96,9±0,2 

ДТ 23,7±0,3 63,9±0,7 91,0±0,8 116,8±0,4 113,4±0,4 

ОГ 24,7±6,1 60,7±0,5 85,3±0,8 103,9±0,5 105,2±0,4 

ШГ 6,1±0,1 21,6±0,2 24,7±0,6 25,1±0,7 27,9±0,1 

ГГ 8,6±0,1 24,9±0,2 32,0±0,6 33,9±0,4 36,2±0,2 

ВХ 17,1±0,3 36,5±0,4 50,4±0,5 56,9±0,6 58,5±0,4 

ВК 17,6±0,4 41,7±0,5 56,3±0,3 53,4±0,3 65,0±0,3 

ШЗ 5,6±0,1 22,2±0,4 24,1±0,5 24,9±0,6 27,8±0,1 

ОП 5,7±0,1 10,7±0,1 13,6±0,2 15,9±0,2 15,9±0,1 

* – контрольный откорм 

 

Как известно, живая масса в определённом возрасте является обобщён-

ным критерием роста и развития организма (Н.Н. Колесник, 1985, Cooksley M., 

1977), а промеры туловища отображают особенности костного скелета живот-

ного (К.Б. Свечин, 1976). Живая масса за первые два месяца жизни увеличилась 

в 16,3, а от 2-х до 6-месячного возраста–в 3,9 раза. За период 0–2 мес. наблюда-

лись существенные колебания в линейном приросте от 1,9 (обхват пясти) до 4 

раз (ширина зада). От 2-х до 4-х мес. показатели всех промеров возрастали в 

1,1–1,7, 4–6 мес.–в 1,02–1,2 раза. На контрольном откорме до среднего возраста 

186 сут. отмечен более интенсивный прирост живой массы и промеров тулови-

ща по сравнению с контрольным выращиванием молодняка. 

Отмеченные закономерности подтверждаются данными об относитель-

ном приросте, характеризующем напряжённость роста отдельных признаков. 

Так, за период 0–2 мес. этот показатель был самым высоким по ЖМ–176,9%, 

ШЗ–119,4, ШГ–111,9; самым низким–по ВК–81,3, ВХ–72,4, ОП–61,0%. От 2-х 

до 4-х мес. относительный прирост находился в интервале 8,2 — 84,3% (соот-

ветстенно ШЗ и ЖМ), 4–6 мес.–3,3–46,0% (ШЗ и ЖМ). Следовательно, напря-

жённость роста с возрастом животных неуклонно снижалась. Анализ показал 

наличие тенденции, заключающейся в том, что чем больше напряжённость ро-

ста промера в предыдущем, тем меньше она в следующем периоде. Так, коэф-
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фициент ранговой корреляции относительного прироста за 0–2 и 2–4 мес. со-

ставил r=-0,357. 

Развитие внутренних органов, выраженное в возрастной динамике их 

массы и промеров, приведено в таблице 132. При рождении у молодняка 

наибольшую массу имели тонкий отдел кишечника и печень. Масса толстого 

отдела кишечника,сердца и почек в этом возрасте была одинаковой. 

Ко второму месяцу произошло резкое изменение весовых и линейных по-

казателей развития всех внутренних органов. При этом наблюдалось некоторое 

несоответствие порядка величины массы органов по отношению к таковой при 

рождении молодняка: коэффициент ранговой корреляции по данному признаку 

равен r=0,866. В последующие возрастные периоды ранги по массе органов 

стабилизировались. 

О напряжённости и скорости роста внутренних органов можно судить по 

относительному приросту и абсолютному увеличению показателей. Так, за пе-

риод 0–2 мес. более напряжённо росла масса поджелудочной железы, толстого 

отдела кишечника, селезёнки, желудка, относительный прирост которых был 

соответственно 190,2; 189,6; 188,6; 186,1%. В дальнейшем, по мере увеличения 

возраста животных, наблюдалось значительное уменьшение относительного 

прироста весовых, и, особенно, линейных показателей прироста внутренних ор-

ганов. Если рассматривать частное от деления величин в возрасте 4–6 мес. на 

значения в 0–2 мес., можно отметить, что напряжённость роста длины тонкого 

отдела кишечника уменьшилась в 45, длины желудка в 16,1, промеров толстого 

отдела кишечника в 10,4–11,5 раза. 

 

Таблица 132 

Развитие внутренних органов молодняка 

Показатель При рож-

дении 

Возраст, мес Снятие с 

КО 2 4 6 

Легкие,  19,0±1,0 217±6 386±11 562±35 807±23 

Сердце, г 10,0±1,0 85±2 183±6 319±15 325±6 

Печень, г 34,0±2,0 584±22 1108±41 1786±68 1753±38 

Почки, г 11,0±1,0 87±3 186±7 368±20 364±6 



 310 

Селезенка, г 1,0±0,1 34±1 74±3 153±7 167±4 

Желудок:      

 – масса, г 7,0±1,0 195,6±6 435±13 663±27 728±10 

 – длина, см 5,9±0,3 15,0±0,4 18±0,5 19±0,5 21±0,3 

 – ширина, см 3,6±0,2 9,2±0,3 11,2±0,3 12,3±0,3 13,2±0,3 

Тонкий к.:      

 – масса, г 57,0±5,0 787±22 1164±3,9 1371±43 1451±29 

 – длина, м 4,2±0,1 15,0±0,3 20,1±0,4 20,6±0,3 20,4±0,2 

 – ширина, см 0,4±0,01 1,5±0,03 1,7±0,15 2,1±0,05 2,4±0,04 

Толстый к.:      

 – масса, г 10,0±1,0 375±10 839±29 1212±33 1560±31 

 – длина, м 0,8±0,04 2,6±0,07 3,7±0,07 4,1±0,15 4,4±0,07 

 – ширина, см 0,7±0,02 3,0±0,1 3,5±0,2 3,9±0,2 4,3±0,07 

Отношение * 0,17 0,48 0,72 0,88 1,07 

Кишеч. жир,г – – 497±25 674±19 968±27 

ПЖ, г 1,0±0,1 40±1,1 68±3 132±7 141±8 

Примечание. * – отношение массы толстого к. (кишечника) к массе тол-

стого к. (кишечника). ПЖ – масса поджелудочной железы, г. КО – контрольный 

откорм. 

 

В свою очередь, период от рождения до 2-х месячного возраста молодня-

ка характеризовался наиболее интенсивным абсолютным приростом изучаемых 

показателей. За период 0–2 мес. масса поджелудочной железы увеличилась в 

40, толстого отдела кишечника 37,5, селезёнки 34, желудка в 27,9 раза. Затем 

абсолютный прирост как весовых, так и линейных параметров резко снизился. 

Отмеченные закономерности роста и развития внутренних органов по 

мере изменения возраста молодняка, отражают уровни функционирования этих 

органов, которые обусловлены метаболизмом под воздействием состояния здо-

ровья, генотипа животных и внешних факторов, в частности, перехода живот-

ных в новые условия существования. 

Характерным примером, связанным с изменением питания молодняка, 

может служить отношение массы отделов кишечника толстого к тонкому. Так, 

при рождении оно составило 0,17, затем постепенно повышалось. По достиже-

нии молодняком возраста 6 месяцев соотношение составило 0,88, а при снятии 

с контрольного откорма 1,07. Отсутствие в опыте различий в качестве потом-
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ства молодых и полновозрастных свиноматок можно, в частности, объяснить 

тем, что в хозяйстве уделяют особое внимание возможно раннему приучению 

молодняка к потреблению полноценной подкормки. В результате потомство 

молодых, менее молочных матерей раньше и быстрее начинает использовать 

дополнительный корм, чем поросята из приплодов более молочных свиноматок 

старшего возраста. На это указывает выявленная тенденция, заключающаяся в 

том, что рассматриваемое соотношение у потомства молодых матерей 1-го опо-

роса было 1,11, а полученного из 3–4 помётов–0,93. 

По данным В.Д. Кабанова (1972) о развитии внутренних органов молод-

няка свиней и пересчитанного нами отношения массы толстого отдела кишеч-

ника к тонкому в возрасте животных 5 дней, 2 мес., 4 мес. и при снятии с от-

корма получены значения соответственно 0,24–0,26, 0,34–0,36, 0,71–0,78 и 

0,80–0,82. 

Отсюда следует, что по мере приспособления организма к питанию, не 

связанному с потреблением материнского молока, возрастает роль толстого от-

дела кишечника. Поэтому направленное выращивание молодняка под свино-

матками в первые два месяца жизни, с интенсивным приучением поросят к до-

полнительной подкормке с первых дней их жизни, обеспечивает более раннее 

функционирование толстого кишечника и способствует интенсивному разви-

тию этого органа. В дальнейшем такой молодняк лучше приспосабливается к 

новым условиям среды, в том числе к различным наборам кормов. Мы полага-

ем, что рассматриваемое соотношение для групп животных, находящихся в 

одинаковом возрасте, может быть критерием адаптационных свойств поголо-

вья. 

Отношение массы внутренних органов к массе тела отражает особенно-

сти обменных процессов и жизнедеятельности организма. Этот параметр, вы-

раженный в процентах, по молодняку при рождении и в возрасте 6 мес. соот-

ветственно составил: лёгкие 1,46 и 0,67, сердце 0,77 и 0,37, печень 2,61 и 2,15, 

почки 0,85 и 0,44, селезёнка 0,08 и 0,18, масса желудка 0,54 и 0,80, тонкого от-

дела кишечника 4,38 и 1,65, толстого отдела — 0,77 и 1,46. С возрастом снижа-



 312 

ется активность жизненных функций, что находит отражение в уменьшении ко-

эффициентов. Исключение из правила по величине отношения селезёнки, же-

лудка и толстого отдела кишечника свидетельствует о повышении значения 

этих органов в онтогенезе. 

Мясная продуктивность выращиваемого и откармливаемого молодняка, в 

количественном выражении показателей, увеличивалась пропорционально воз-

расту животных (табл. 133). 

Таблица 133 

Мясная продуктивность молодняка 

Показатель Возраст молодняка, мес При сня-

тии с КО 2 4 6 

Масса туши, кг 10,7±0,3 28,9±0,6 50,4±0,9 62,7±0,4 

Длина туши, см 55,6±0,5 75,6±0,4 87,6±0,8 90,4±0,3 

Толщина шпика над 6-7 

грудными позвонками, мм 

 

10,3±1,0 

 

17,9±1,3 

 

22,2±1,6 

 

28,9±0,9 

Площадь «мышечного 

глазка», см
2
  

 

12,5±0,4 

 

18,4±0,6 

 

30,0±0,7 

3 

0,4±0,5 

От массы туши, %- мясо 62,9±0,5 61,6±1,0 65,7±1,5 58,2±0,6 

- сало 21,1±0,5 26,0±1,2 22,6±1,7 32,0±0,7 

- кости 16,0±0,3 12,4±0,2 11,7±0,2 9,8±0,1 

 

Наибольшую энергию роста от 2-х до 6-месячного возраста молодняка 

имела масса туши. Установлено, что с возрастом животных толщина хребтово-

го шпика становится всё более выровненной. Об этом свидетельствуют коэф-

фициенты изменчивости признака в 2-, 4- и 6-месячном возрасте соответствен-

но равные 41,7, 28,0, 13,0%. 

Корреляционный анализ показал, что из 1305 вычисленных коэффициен-

тов в возрасте молодняка 2–6 мес. 40,6 и 43,2% соответственно достигли значе-

ний r=-0,3 и менее, r=0,3 и более, что указывает на сложную взаимообуслов-

ленность изучаемых признаков. 

Установлено, что коррелирующие пары признаков по наименованию, как 

правило, не совпадали в разном возрасте животных. 

Это свидетельствует о различиях в формировании отдельных органов и 

тканей в процессе индивидуального развития молодняка. Например, в возрасте 

двух месяцев увеличение длины тонкого отдела кишечника было связано с 
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уменьшением, а повышение длины толстого отдела–с увеличением толщины 

шпика. Такая связь подчёркивает значение качества питания в молочный пери-

од выращивания поголовья. В возрасте шести месяцев наиболее высокие коэф-

фициенты корреляции были между массой сердца и содержанием сала (отрица-

тельная), а также мяса (положительная связь) в туше. Очевидно, чем более мас-

са сердца, тем выше интенсивность обмена, тем больше выход мяса и меньше 

сала в туше. Следовательно, масса сердца, как легко определяемая при забое, 

может быть использована, совместно с другими признаками, для уточнения ха-

рактеристики мясной продуктивности животных. 

Таким образом, первые два месяца жизни молодняка являются решаю-

щими для последующего индивидуального развития животных. 

Наблюдался неравномерный рост различных органов и тканей как по аб-

солютному, так и относительному приросту. Отмеченное постоянное увеличе-

ние соотношения массы отделов кишечника толстого к тонкому может быть 

дополнительным критерием оценки приспособительных свойств животных к 

новым условиям среды обитания. 

Гистологический анализ некоторых тканей и органов молодняка кемеров-

ской породы осуществлен совместно с кандидатом биологических наук Л.С. 

Козловой, как элемент рассматриваемого эксперимента. 

В ходе изучения особенностей индивидуального развития молодняка ке-

меровской породы с привлечением возрастного подбора свиноматок и хряков, 

провели гистологический анализ мышечной ткани, кожи и щитовидной железы. 

Исследования выполнили по новорожденным животным и достигшим возраста 

2, 4 и 6 месяцев. Использовали следующие сочетания родителей (возраст сви-

номаток х хряков) по группам: I–(З х З); II–(С х З); III–(М х З); IV– (М х М). 

Здесь животные: З–полновозрастные (возраст 36–48 мес.), С–старые (старше 48 

мес.); М–молодые (перед первой случкой свинки 9–9,5; хрячки 12–14 мес). 

Методика исследования. 

Во время забоя молодняка взяты пробы (размером 2–3 см) длиннейшей 

мышцы спины, кожи с хребта и щитовидной железы. Мышцы не подвергались 
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ни замораживанию, ни охлаждению, что могло бы повлиять на структуру тка-

ни. 

Материал фиксировался в 10-процентном растворе нейтрального форма-

лина, уплотнялся в спиртах возрастающей крепости и заливался в парафин. 

Срезы окрашивались тремя методами. 

1. Обзорные препараты–гематоксилином Ганзела с эозином. 

2. Для дифференцировки мышечной и соединительной тканей по Ван-

Гизону. 

3. Судан III. 

Для определения жира в мышцах срезы изготовлялись на замораживаю-

щем микротоме, после чего окрашивались суданом III. 

Для измерения толщины мышечных волокон и характеристики гисто-

структуры щитовидной железы и кожи использовали окуляр-микрометр, цена 

деления которого определялась по общепринятому методу. Полученные данные 

измерений мышечной ткани животных возраста 2, 4 и 6 мес. перевели в микро-

ны. 

В результате исследований мышечной ткани установлено, что у ново-

рожденных поросят развивающиеся мышечные волокна собраны в пучки, раз-

делённые широкими прослойками мало дифференцированной соединительной 

ткани. При этом мышечные волокна уже не являются миобластами, а находятся 

на стадии перехода от мышечной трубочки к мышечному волокну. Миофиб-

риллы лежат в центре волокна, ядра оттеснены к периферии, поперечная исчер-

ченность волокон еще не выявляется. Ядра в мышечных волокнах не палочко-

видные, а овальные, хроматин в них лежит рыхло, отдельными глыбками, ядро 

не выглядит компактным, как в сформированном мышечном волокне. Толщина 

волокон ненамного превышает диаметр его ядер. В саркоплазме мышц у поро-

сят этого возраста наблюдаются тонкие коллагеновые волокна. 

В мышечной ткани 2-х, 4-х и 6 месячных поросят поперечно-полосатые 

мышечные волокна вполне сформированы. Ядра оттеснены к сарколемме. Име-

ется ясно выраженная поперечная исчерченность. Эндомизий состоит из рых-
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лой соединителной ткани, с ясно выступающими коллагеновыми волокнами. В 

прослойках рыхлой соединительной ткани отмечены скопления крупных жиро-

вых клеток, которые встречаются как между мышечными пучками, так и между 

отдельными волокнами, что влияет на вкусовые качества мясных продуктов. 

Академик А.И. Овсянников (1970) отметил именно эту отличительную особен-

ность кемеровской породы. 

В таблице 134 приведены результаты измерений мышечных волокон. Ли-

тературные данные (Л.С. Козлова, 1973) свидетельствуют, что наиболее интен-

сивный рост диаметра мышечного волокна наблюдается в первые два месяца 

жизни поросят. В последующие возрастные периоды, как следует из данных 

таблицы, темп увеличения промера снижается. Известно, что быстрый рост 

мышечной ткани в молодом возрасте связан с утолщением мышечных волокон. 

Таблица 134 

Изменение диаметра мышечных волокон с возрастом молодняка 

Группа Возраст, мес 

2 4 6 

I 23,0±0,7 42,7±1,6 51,3±0,6 

II 22,0±0,7 46,5±0,9 52,2±2,0 

III 23,5±0,5 44,0±1,2 54,5±1,9 

IV 19,5±0,7 47,0±0,8 54,5±1,3 

В среднем 22,2±0,1 42,4±0,2 53,1±0,2 

 

От 2-х до 4-х месяцев средний диаметр мышечных волокон увеличился в 

2, а от 4-х до 6–лишь в 1,2 раза. 

Установлено, что подбор родителей влияет на диаметр мышечных воло-

кон по нисходящей от 2-х к 6-месячному возрасту потомства. Межгрупповые 

различия в возрасте 2-х месяцев составили rw=0,2474 (P<0,001); четырёх – 

0,0936 (P<0,05) и шести – 0,0050. Основным фактором, определяющим измен-

чивость данного признака, был возраст молодняка. Влияние этого фактора со-

ставило 0,8978 (P<0,001). 

Исследования показали, что эпителий, покрывающий кожу новорожден-

ных поросят, многослойный с хорошо выраженным ростковым слоем. 
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В ростковом слое около базальной мембраны имеются клетки с включе-

нием черного пигмента меланина. У разных индивидуумов его накапливается 

то большее, то меньшее количество. Сосочки эпителия сглажены, слабо разви-

ты и неглубоко вдаются внутрь собственного слоя кожи. 

У новорожденных поросят граница между сетчатым и сосочковым слоя-

ми сглажена. Это, очевидно, зависит от того, что развитие коллагеновых воло-

кон в этих слоях не закончено, соединительная ткань не достигла полного фор-

мирования. Коллагеновые волокна лежат рыхло, между ними располагаются 

многочисленные клетки соединительной ткани. Вследствие этого волокна еще 

не образуют определенного типа связи. Жировая ткань, подстилающая сетча-

тый слой, является слабо дифференцированной тканью, переходящей от мезен-

химы к рыхлой соединительной ткани. Накопление жира еше не наблюдается и 

жировые клетки поэтому отсутствуют. Луковицы волос выходят за пределы 

сетчатого слоя, имеют эпителиальную и соединительнотканную обвертку. 

В 2-х и 4-х месячном возрасте количество меланина в ростковом слое 

эпителия увеличивается. У 4-х месячных поросят формирование сетчатого и 

сосочкового слоя закончено. Появляется характерная подкожная жировая клет-

чатка, клетки которой заполнены жиром, т.е. начинается накопление запасных 

питательных веществ в организме животного. Толщина всей кожи с возрастом 

изменяется. У новорожденных толщина кожи составляет 714,1 мк, а в 6-и ме-

сячном возрасте 2449,5 мк. С возрастом изменяется и толщина коллагеновых 

волокон. Если у новорожденных поросят толщина их достигает 5,6 мк, то у 6-

месячного молодняка–20,8 мк. 

Исследования щитовидной железы показали, что возрастом происходит 

увеличение диаметра фолликулов в органе. Можно предположить, что щито-

видная железа новорожденных и двухмесячных поросят функционирует более 

активно, чем в старшие возрастные периоды. Высокая активность щитовидной 

железы указывает на повышенный обмен веществ, что влияет также на скоро-

спелость и продуктивные качества животных. 
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Проведенное исследование подтверждает данные, полученные другими 

авторами (Karlsson A. et al., 1999), согласно которым изученные параметры це-

лесообразно включать в схемы разведения для оценки мясных качеств живот-

ных. 

Таким образом, установлено, что с возрастом растущих животных суще-

ствуют изменения в диаметре мышечных волокон, строении кожи и щитовид-

ной железы. От 2-х до 4-х месяцев средний диаметр мышечных волокон увели-

чился в 2, а от 4-х до 6–в 1,2 раза. Подбор родителей влиял на диаметр мышеч-

ных волокон по нисходящей от 2-х к 6-месячному возрасту потомства. 

 

Масть животных как вспомогательное средство при селекции 

 

В начальный период разведения кемеровской породы специалисты ПЗ 

"Юргинский" (Е.А. Тараканов, В.А. Малешкова, К.А. Шалагина и др.) выявили 

закономерности проявления окраски щетины и кожного покрова животных. 

Была разработана оригинальная градация характеристики этого признака с за-

писью при помощи специальных обозначений. Коды масти (например, ч, чт, т, 

1/5 и др., что соответственно означает наименование масти чёрная; чёр-

ная/типичная, т. е. чёрная с белым венчиком у копыт; типичная–аналогичная 

масти беркшира; одна пятая – масть беркшира с мелкими белыми пятнами по 

туловищу) отмечались в карточках племенных свиноматок, хряков, книгах слу-

чек и получения приплода, журналах выращивания ремонтного молодняка. 

Данная система фиксирования масти животных в начале семидесятых годов 

была внедрена и в племенном учёте ПХ им. Чкалова. 

Записи использовались в качестве вспомогательного критерия при иден-

тификации, особенно в случаях возникновения вопросов с индивидуальными 

номерами животных. Фиксирование масти существенно облегчало работу пер-

сонала по распознаванию, запоминанию конкретных хряков и свиноматок. Это 

повышало производительность и эффективность труда при составлении планов 

подбора, организации случек и осуществлении отбора. Для установления связи 



 318 

масти с развитием и продуктивностью свиней существующим градациям при-

своили баллы, которые использовали для анализа (В.Н. Дементьев, 2001). 

Ниже приведено описание градаций рассматриваемого признака, где 

цифры означают балл. 

1–полностью пигментированное животное – черной масти;  

2–пигментированное, с белыми венчиками у копыт;  

3–"беркширская" масть, т. е. наличие белых отметин на конечностях, 

кончике хвоста и морде; 

4–"беркширская", совместно с мелкими белыми пятнами по туловищу; 

5–"беркширская", совместно с более крупными, не сливающимися белы-

ми пятнами; 

6–зоны белой масти составляют около 20% поверхности туловища; 

7–площадь распространения белой меньше площади темной масти; 

8–площадь белых участков больше, чем темных. 

В ПХ им. Чкалова провели экспериментальный подбор хряков и свинома-

ток с учетом масти (баллы 1 и 6) , по схеме реципрокного спаривания живот-

ных. Проанализировали характер наследования этого признака и качество по-

лученного приплода. Позднее, на основании проведённых опытов, В.Л. Пету-

хов, Л.К. Эрнст, Ю.К. Свечин, С.П. Князев и В.Н. Дементьев, разработли "Спо-

соб разнородного подбора родительских пар в свиноводстве по фенотипу" (а. с. 

№ 1757557, 1992). Кроме того, проведён ряд других исследований, связанный с 

характеристикой пигментации кожного покрова и щетины, с целью установле-

ния значения данного признака для селекции свиней кемеровской породы. 

Например, установлено, что в процессе разведения породы, параллельно с 

улучшением уровня основных хозяйственных признаков, наблюдалось относи-

тельное статистически достоверное "осветление" масти животных. Выявлены 

достоверные различия в доле хрячков и свинок из числа полученного новорож-

денного приплода, при реципрокном спаривании родителей с учетом масти. 

Таким образом, приведенная характеристика биологических особенно-

стей свидетельствует о своеобразии кемеровской породы, имеющей различия 
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по ряду интерьерных показателей с крупной белой, что, в частности, определя-

ет целесообразность дальнейшего использования кемеровских свиней для чи-

стопородного разведения и промышленного скрещивания. 
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