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Целью работы было изучение особенностей метаболизма и формирования мясной про-

дукции в процессе роста у помесных свиней с оценкой их мясных и откормочных качеств. 

Опыты были проведены на свинках и боровках крупной белой (КБ) породы (n=15), двух- (дю-

рок×КБ,  n=20, ландрас×КБ, n=15, Pic-402×КБ, n=15, датский йоркшир×датский ландрас n=13) 

и трехпородных помесей (дюрок×КБ×крупная черная, n=15, гемпшир×КБ×ландрас, n=10) в 

период с 30- до 225-суточного возраста. Двухпородные помесные свиньи (дюрок×КБ)  по ин-

тенсивности роста и характеру метаболических процессов существенно отличались от свиней 

исходной материнской породы (КБ). В 30-сут. возрасте  помесные свиньи ландрас×КБ уступа-

ли сверстникам крупной белой породы по живой массе и  менее эффективно использовали 

азотистые вещества корма. В дальнейшем помесные свиньи по интенсивности роста и эффек-

тивности использования корма опережали свиней материнской породы.  В целом за опыт при-

рост живой массы у помесного молодняка был выше на 6,1% (Р<0,05), эффективность исполь-

зования корма – на 5,7% по сравнению с чистопородным. В конце откорма помесные живот-

ные превосходили чистопородных по убойному выходу, выходу мяса и костей. У помесных 

свиней Pic-402×КБ  среднесуточный прирост за весь период откорма был на 7,3% (Р<0,05), 

выше, а расход корма на 6,7% ниже, по сравнению с помесями ландрас×КБ. Помесные свиньи 

с высоким потенциалом продуктивности (дюрок×КБ и Pic 402×КБ)  по абсолютной и  относи-

тельной массе внутренних органов уступали животным КБ и  ландрас×КБ. При анализе объе-

динённых данных по  всем периодам опыта выявлена положительная корреляционная взаимо-

связь (Р<0,05) параметров мясной продуктивности (живая масса, выход мякоти и мышечной 

массы) с активностью креатинкиназы и концентрацией креатинина, и отрицательная корреля-

ция (Р<0,05) − с активностью щелочной фосфатазы в крови.  
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Введение 

 

Интенсивность и направленность процессов метаболизма белков и липидов в организ-

ме растущих животных во многом зависят от условий питания, содержания, интенсивности их 

выращивания и других факторов. Особый интерес представляют исследования по изучению 

особенностей обмена белков и липидов в связи с возрастом, генотипом животных и интенсив-

ностью их выращивания. Генетический потенциал свиней  на откорме позволяет получать 

среднесуточный прирост массы тела до 1,1 кг, при этом определяющее значение имеют пока-

затели качества продукции (соотношение костной ткани и мышечной, содержание белка и 

жира в теле). Ограниченность знаний в области механизмов регуляции синтеза и отложения в 

организме липидов и белков сдерживает разработку методов, средств и технологий, способст-

вующих максимальному проявлению генетического потенциала мясной продуктивности  сви-

ней, в том числе в плане получения высококачественной свинины с определенным соотноше-

нием жира и белка в мясе (Еримбетов, 2007; Robina et al., 2013; Fuentes al., 2014; Liu et al., 

2015; Ayuso et al., 2015). 
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Рост и животных имеет два аспекта – первый связан с увеличением массы тела, второй 

− с изменениями формы и состава тела, обусловленными дифференциальным ростом его со-

ставных частей (Bridges et al., 1986). В исследованиях по мясному животноводству, прежде 

всего, имеют дело с ростом основных тканей животного, к которым относятся мускулатура, 

жировая ткань, костяк.  Соотношение этих трех компонентов зависит от возраста, породы, по-

ла, уровня и типа кормления, а также от факторов гормональной регуляции (эндогенной и эк-

зогенной) (Young, Sykes, 1987; Albrecht et al., 2006).  

На протяжении последних 30 лет прогресс в повышении мясной продуктивности мле-

копитающих и птицы, в том числе связанный с селекцией, был направлен в основном на уве-

личение скорости роста мышечной ткани и уменьшение жировой. Изучение закономерностей 

формирования мясной продуктивности в онтогенезе имеет важное теоретическое и практиче-

ское значение, в том числе для моделирования и оптимизации этих процессов в связи с поро-

дой, полом, возрастом, факторами питания (Bridges et al., 1986; Черепанов, 1992). 

Современные технологии предусматривают использование межпородных помесей при 

производстве свинины. Этот прием позволяет создавать типы животных с желаемыми качест-

вами, а также повышать их продуктивность благодаря эффекту гетерозиса. Однако эффектив-

ность скрещивания проявляется по-разному и зависит от породы, степени генетической обу-

словленности признаков, их сочетаемости, условий кормления и содержания животных (Ва-

сильева, 1997; Иващук, 1997; Susenbeth et al., 1999; Никульников, 2000). Задача разработки 

систем адекватного питания для полной реализации гетерозиса нуждается в серьезной физио-

лого-биохимической проработке. 

На практике важно уметь отбирать генотипы животных с высокой наследуемостью 

признаков продуктивности. Одним из приемов такого отбора является использование показа-

телей роста животных, формирования мышечной и жировой тканей, эффективности использо-

вания корма.  Генотипические различия проявляются на уровне регуляторных систем орга-

низма, от которых зависят интенсивность и направленность метаболических процессов, 

влияющих на скорость наращивания мышечной и жировой ткани, на степень  использования  

питательных веществ корма и прирост живой массы. Актуальность научных поисков в этом 

направлении определяется недостаточной изученностью механизмов, регулирующих процес-

сы биосинтеза белка и липогенеза в тканях при формировании мясных качеств помесных сви-

ней. Среди сельскохозяйственных животных свиньи генетически наиболее предрасположены 

к ожирению. Форсированное накопление жировой ткани в раннем возрасте ведёт к метаболи-

ческим сдвигам в организме, сопровождающимся снижением белкового синтеза и торможени-

ем роста животных (Hood, 1972; Lee et al., 1973; Henry, 1975), поэтому важно знать, в какой 

период постнатального развития наиболее целесообразно воздействовать на метаболизм с це-

лью управления ростом животного и качеством мяса. 

Результаты исследования по выявлению метаболических изменений в организме сви-

ней разного генотипа представляют определённый интерес и в медицине человека для пони-

мания межиндивидуальных различий в ожирении и связанных с ним нарушений обмена липи-

дов (Ibanez-Escriche et al., 2016).  

Целью данной работы было изучение особенностей метаболизма и формирования мяс-

ной продукции в процессе роста у помесных свиней с разным потенциалом продуктивности. 

 

Материал и методы 

 

Серия экспериментов была проведена на свинках и боровках крупной белой породы, 

двух- (дюрок×КБ, ландрас×КБ, Pic-402×КБ, датский йоркшир×датский ландрас) и трехпород-

ных помесей (дюрок× КБ×крупная черная, гемпшир×КБ×ландрас) в период с 30- до 225-сут. 

возраста. Содержание свиней групповое, поение из автопоилок. Кормление животных осуще-

ствлялось по нормам и рационам, принятым на предприятиях промышленного типа. В частно-

сти, комбикорма по уровню обменной энергии, протеину и биологически активным веществам 
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соответствовали рецептуре СК-4 для поросят 45-60-дневного возраста, СК-5 ─ 61-106-120-

дневного возраста, СК-6 ─ с 106-120 до 225-дневного возраста (окончание откорма). При про-

ведении опытов учитывали потребление комбикормов, расход корма на единицу прироста и 

периодически исследовали их химический состав. Индивидуальное взвешивание животных 

проводили в начале опытов и в конце каждого возрастного периода.  

Для  определения  эффективности использования азота корма были проведены балан-

совые опыты в конце периода выращивания в возрасте 106-120 суток  (n=6-8) и во втором пе-

риоде откорма − в возрасте 204-209 суток (n=6). В конце балансовых опытов были проведены 

убой животных для оценки состава туши и взятие образцов органов и тканей для биохимиче-

ских исследований, в ходе которых определяли содержание мочевины в плазме крови  

(Coulambe, Fawreon, 1963); концентрацию свободных аминокислот в плазме крови, печени и 

длиннейшей мышце спины (на аминокислотном анализаторе ААА-Т-339; активность аспарта-

таминотрансферазы (КФ 2.6.1.1.) и аланинаминотрансферазы (КФ 2.6.1.2.) в длиннейшей 

мышце спины и печени (Reitman, Frankel, 1967); активность щелочной фосфатазы (КФ 

3.1.3.1.) в сыворотке крови (Кальницкий и др., 1988); активность креатинкиназы (КФ 2.7.3.2) с 

использованием набора UTS («Юнимед»); содержание креатинина в плазме крови (Лемперт, 

1968). Химический анализ мышечной ткани (сухое вещество, белок, липиды, зола) проводили  

по общепринятым методам (Лебедев, Усович, 1976). Препаративное выделение саркоплазма-

тических, миофибриллярных и стромальных белков из мышц проводили по (Helander, 1957). В 

ходе опытов проводили анализ кормов, кала и мочи на содержание сухого вещества по обще-

принятым методам и содержание азота (по Къельдалю на приборе Къельтек). Для экстракции 

общих липидов из крови, органов и тканей использовали метод Фолча (Folch et al., 1957). Ко-

личество общих липидов определяли гравиметрическим методом (Кальницкий, 1997).  

При оценке качества туш и мяса учитывали следующие показатели: площадь «мышеч-

ного глазка», толщина шпига, рН в динамике в процессе созревания мяса, его влагоудержи-

вающая способность, окраска, нежность и белковый состав (отношение миофибрилляр-

ных+саркоплазматических к стромальным белкам) (Гуменюк, Черкасская, 1977). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Исследования показали,  что  двухпородные помесные свиньи (дюрок×КБ)  по интен-

сивности роста и характеру метаболических процессов существенно отличались от свиней 

исходной материнской породы (КБ). В 30-сут. возрасте, когда поросята находились под мат-

кой, помесные свиньи уступали своим сверстникам КБ породы по живой массе (на 0,6 кг), а 

показатели азотистого обмена у них указывали на менее эффективное использование азоти-

стых веществ корма в биосинтетических процессах (табл. 1). В частности, концентрация мо-

чевины в плазме крови была выше у помесных свиней (на 28%), тогда как содержание креати-

нина и концентрация белка в скелетных мышцах, были выше у поросят КБ  породы (табл. 1). 

Помесные свиньи существенно отставали от поросят крупной белой по интенсивности 

роста и в первые 15 суток послеотъемного периода  (табл. 2), что, вероятно, связано с мень-

шей устойчивостью помесных поросят к стрессовым факторам (ранний отъем и перевод на 

кормление комбикормом). В дальнейшем помесные свиньи по интенсивности роста сущест-

венно опережали свиней материнской породы (на 2,6-9,8 %). Потребление корма животными 

обеих групп было одинаковым (309 кг на голову за опыт или 1,9 кг/сут.). В целом за опыт 

прирост живой массы у помесного молодняка был выше на 33 г/сут или на 6,1% (Р<0,05), эф-

фективность использования корма – на 5,7%, при одинаковом его потреблении. Живая масса в 

конце опыта у свиней КБ×дюрок оказалась выше на 6 кг, а возраст достижения массы тела 100 

кг – на 12 сут. меньше по сравнению со сверстниками крупной белой породы (табл. 2). 
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Таблица 1. Живая масса и показатели азотистого обмена у поро-

сят 30-суточного возраста  (M±m, n=3) 

 

Показатели КБ люрок×КБ 

Живая масса, кг 6,98 ± 0,30 6,38 ± 0,30 

Мочевина, ммоль/л 3,51 ± 0,52 4,87 ± 0,72
#
 

Креатинин, мкмоль/л 43,50 ± 7,80 34,21 ± 3,30
#
 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,29 ± 0,03 1,48 ± 0,13 

В длиннейшей мышце спины, г% 

Общий белок, в т.ч. 

 

20,30 ± 0,51 

 

19,97 ± 0,68 

        саркоплазматические 7,57 ± 0,13 7,98 ± 0,20 

        миофибриллярные 10,70 ± 0,17 10,36 ± 0,35 

        стромальные 2,03 ± 0,13 1,63 ± 0,12 
 

Примечание: здесь и далее в табл.:  #Р<0,05 по U-тесту при межгрупповом 

сравнении.  
 

Таблица 2. Показатели продуктивности свиней разного возрас-

та и генотипа  (M±m, n=15, n=20) 

Возраст и показатели Группы 

КБ дюрок×КБ 

Потребление корма 

45-208 сут.,  кг 308,8 309,2 

45-208 сут.,  кг/ сут.  1,88 1,89 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 

45-105 сут. 2,82 2,78 

45-208 сут.  3,51 3,31 

61-105 сут.  2,76 2,59 

106-153 сут.  3,59 3,10 

154-208 сут. 3,85 3,75 

Возраст при достижении 100 кг, сут. 216 204 

Живая масса, кг 

45 сут.  8,40 ± 0,28 8,86 ± 0,35 

60 сут.  10,09 ± 0,29 9,55 ± 0,40 

105 сут.   30,22 ± 1,02 31,05 ± 1,10 

153 сут.  55,62 ± 2,11 60,50 ± 2,10* 

208 сут.  96,20 ± 4,34 102,13 ± 4,96 

Среднесуточный прирост, г 
61-105 сут.  447 ± 23 477 ± 18* 

106 -153 сут.  559 ± 29 614 ± 27* 

154-208 сут.  738 ± 35 757 ± 42 

 

Помесные животные превосходили чистопородных по выходу мякоти, мышечного 

белка (Р<0,05) (табл. 3). По физико-химическим показателям качества мяса (рН, влагоудержи-

вающая способность, нежность, интенсивность окраски) помесные животные превосходили 

чистопородных сверстников и в 107- и в 208-сут. возрасте (табл. 4), что согласуется с данными 

литературы. В возрасте 208 сут. помесные животные значительно уступали чистопородным 

сверстникам по абсолютной и относительной массе внутренних органов (табл. 5).  

Биохимические исследования показали, что в периоды интенсивного роста помесные 

поросята значительно эффективнее использовали азотистые вещества в биосинтетических 

процессах. В возрасте 208 сут. в плазме крови помесных свиней содержание мочевины было 

существенно ниже, чем у сверстников КБ породы, а концентрация креатинина, напротив, была 

ниже у свиней КБ. О более эффективном использовании азота в организме помесных свиней  

свидетельствуют данные контрольного убоя животных. Мышечная масса и содержание белков 

в ней были выше (P<0.05) у помесных свиней (табл. 3), и эти показатели положительно корре-

лировали  с концентрацией креатинина в плазме крови (табл. 6).  
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Таблица 3. Результаты контрольного убоя свиней разного возраста и 

генотипа  (M±m, n=5, n=3) 
 

Показатели КБ дюрок×КБ 

Возраст 107 сут. 

Живая масса, кг 34,48 ± 2,34 37,86 ±  4,67 

Масса полутуши, кг 9,16 ± 0,69 9,86 ±  1,36 

Выход мякоти, кг 5,86 ± 0,38 6,41±  0,27
#
 

Выход костей, кг 2,29 ±  0,28 2,33 ±  0,17 

Выход костей, % 25,0 23,6 

Выход жира, кг 1,01 ±  0,17 1,12 ±  0,32 

Концентрация белка в мышцах, г% 16,56 ± 1,14 18,14 ±  0,98
#
 

Возраст 208 сут. 

Живая масса, кг 97,5 ±  6,83 103,90 ± 5,42 

Масса полутуши, кг 28,46 ±  2,58 31,78 ±  3,81 

Убойный выход, % 58,4 61,0 

Выход мякоти, кг 16,84 ±  1,29 18,59 ±  2,14
#
 

Выход костей, кг 5,65 ± 0 ,75 6,91 ± 0 ,81 

Выход жира, кг 5,97 ±  1,16 6,08 ±  1,08 

Выход жира, % 21,0 19,1 
 

Таблица 4. Физико-химические  показатели качества мяса сви-

ней  разного возраста и генотипа (M±m,  n=5, n=3) 
 

Показатели КБ  дюрок× КБ  

Возраст 107 сут. 

рН через 1,5 ч. после убоя 6,45 ± 0,05 6,47 ± 0,02 

рН через 24 ч. после убоя 6,27 ± 0,05 6,27 ± 0,04 

Интенсивность окраски, ед. (экстинкция×103) 89,4 ± 13,0 92,2 ± 9,0 

Нежность мяса, см2 / г 1145 ± 25 1230 ± 20
#
 

Влагоудерживающая способность, % 72,0 ± 4,6 81,3 ± 4,4
#
 

Возраст 208 сут. 

рН через 1,5 ч. после убоя 6,30 ± 0,03 6,49 ± 0,06
#
 

рН через 12 ч. после убоя 5,95 ± 0,04 5,98 ± 0,07 

рН через 24 ч. после убоя 5,64 ± 0,1 5,92 ± 0,04
#
 

Интенсивность окраски, ед. (экстинция×103) 73,0 ± 3,7 76,5 ± 1,1
#
 

Нежность мяса, см2 / г 1197 ± 61 1234 ± 14
#
 

Влагоудерживающая способность, % 75 ,8± 6 ,5  85 ,7  ± 3 ,4
#
 

 
Таблица 5. Масса внутренних органов у  свиней разного возраста и ге-

нотипа (M±m, n=5, n=3) 
 

Масса органов, кг КБ  дюрок×КБ 

Возраст 107 сут. 

Печень  0,75 ± 0,06 / 2,18 0,80 ± 0,08 / 2,11 

Легкие 0,32 ± 0,02 / 0,93 0,34 ± 0,04 / 0,90 

Сердце 0,18 ± 0,02 / 0,52 0,17 ± 0,01 / 0,45 

Почки 0,14 ± 0,01 / 0,41 0,15 ± 0,02 / 0,40 

Селезенка 0,051 ± 0,006 / 0,15 0,052 ± 0,004 / 0,14 

Возраст 208 сут. 

Печень  1,50 ± 0,07 / 1,54 1,26 ± 0,10
#
 / 1,29 

Легкие 0,60 ± 0,14 / 0,62 0,51 ± 0,04 / 0,52 

Сердце 0,38 ± 0,02/ 0,39 0,29 ± 0,02
#
 / 0,30 

Почки 0,29 ± 0,04 / 0,30 0,29 ± 0,02 / 0,28 

Селезенка 0,15 ± 0,01 / 0,15 0,16 ± 0,02 / 0,15 

 

Реализация гетерозиса в условиях эксперимента наиболее проявилась в период выра-

щивания (61-105-сут.) и в первую фазу откорма (106-153 сут.). Разница по среднесуточному 

приросту живой массы в указанные периоды составила 7 и 10% соответственно в пользу по-

месных свиней. Помесные животные отличались более высоким выходом мякоти и концен-

трацией белка в мышцах (Р<0,05) и, судя по биохимическим показателям крови (концентрация 
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мочевины, свободных аминокислот, креатинина), помесные свиньи в период интенсивного 

роста эффективнее использовали азотистые вещества корма в биосинтетических процессах. 

Вместе с тем, в ходе эксперимента выявлены узкие места в технологии выращивания и откор-

ма двухпородных свиней. В частности, помесные поросята отставали от поросят крупной бе-

лой породы в период подсоса и, особенно − в первые 15 суток после отъема. Это указывает на 

необходимость оптимизации технологии отъема и выращивания двухпородных поросят под 

маткой.  
 

Таблица 6. Показатели азотистого обмена у свиней разного возраста (M±m, n=5, n=3) 
 

Показатели КБ дюрок×КБ 

Возраст 107 сут. 

Мочевина, ммоль/л 2,98 ± 0,20 2,56 ± 0,67 

Креатинин, мкмоль/л 55,04 ± 5,07 61,78 ± 6,30
#
 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,32  ± 0,17 1,23 ± 0,05 

Саркоплазматические белки мышц, г% 7,93 ± 0,21 8,35 ± 0,17
#
 

Возраст 208 сут. 

Мочевина, ммоль/л 6,03 ± 0,42 5,44 ± 0,28
#
 

Сумма свободных аминокислот, мг/100 мл 47,48 ± 5,14 41,68 ± 3,23
#
 

 в т. ч. незаменимые, мг/100 мл  22,65 ± 1,41 20,34 ± 1,12
#
 

            заменимые, мг/100 мл  24,83 ± 3,07 21,34 ± 1,95 

Креатинин, мкмоль/л 82,20 ± 9,45 95,40 ± 5,83
#
 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,04 ± 0,5 1,23 ± 0,09
#
 

 

В ранее проведенных исследованиях (Еримбетов, 2004) также было показано (табл. 7), 

что при одинаковых условиях кормления помесные поросята Piс-402×КБ и ландрас×КБ  в пе-

риод выращивания по среднесуточному приросту, расходу корма, сырого протеина и обмен-

ной энергии на единицу продукции существенно не различались. За весь период откорма у 

помесных свиней  Pic-402×КБ  среднесуточный прирост был на 7,3% выше (P<0,05), а расход 

корма на 6,7% ниже, по сравнению с помесями ландрас×КБ. Помеси Pic-402× КБ более эф-

фективно использовали сырой протеин (на 6,8%) и обменную энергию корма (на 6,7%) на 1 кг 

прироста. Из вышеизложенного следует, что свиньи с более высоким потенциалом продук-

тивности (Pic-402×КБ и дюрок×КБ)  лучше реализовали свой генетический потенциал в пери-

од откорма. 
 

Таблица 7. Интенсивность роста и расход корма на единицу прироста  у 

помесных свиней (M±m, n=15) 
 

Показатели Группы 

ландрас×КБ Pic 402×КБ 

Период доращивания 

Среднесуточный прирост живой массы,  г 

Расход корма на 1 кг прироста, кг  
426 ± 17 

3,26 

429 ±18 

3,23 

За весь период откорма 

Среднесуточный прирост живой массы,  г 

 Расход корма на 1 кг прироста, кг 
577± 18 

4,32 

619± 21* 

4,03 
 

В балансовом опыте было выявлено, что у помесных свиней  Pic 402×КБ при практи-

чески одинаковом количестве переваренного сырого протеина акте выделение азота с мочой 

было существенно ниже, чем у помесей ландрас×КБ. Отношение выделенного азота с мочой к  

потреблённому и переваренному с кормом у них снизилось на 5,3-8,0%, что указывает на бо-

лее  эффективное использование азота в обменных процессах (табл. 8). Различия в эффектив-

ности использования азота корма и интенсивности роста свиньями с высоким потенциалом 

продуктивности  особенно отчетливо проявились к концу откорма, что, вероятно, связано с 

более низкой устойчивостью  поросят к стрессовым факторам (ранний отъем и перевод на 

кормление комбикормом). В результате этого помеси Pic 402×КБ в период откорма по отло-
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жению азота корма на 2,58 г/сут. превосходили сверстников ландрас×КБ. Аналогичные ре-

зультаты были получены по отложению  азота  и  белка  в единицах г/кг ЖМ
0,75

/сут. 
 

Таблица 8. Показатели усвоения азота корма, г/сутки (M±m, n=3-4) 
 

 

Показатели 

Период  выращивания Период откорма 

ландрас× КБ   Pic 402× КБ  ландрас×КБ  Pic 402×КБ  

Потреблено азота с кормом, г 47,44 47,44 76,38 76,38 

............................. г/кг ЖМ0,75/сут. 3,15±0,06 3,19±0,08 2,50±0,03 2,47±0,06 

Выделено с калом 8,66±0,36 10,01±0,76 14,58±1,06 14,79±1,82 

..............  ..с мочой 18,00±0,75 17,19±0,85 38,21±1,50 35,42±1,32
#
 

Переварено, г 38,78±0,36 37,44±0,76 61,80±1,06 61,59±1,98 

% 81,75±0,77 78,91±1,62 80,91±1,29 80,64±1,86 

Отложено, г 20,79±0,66 20,25±1,20 23,59±1,32 26,17±1,66
#
 

% от потребленного 43,82±1,39 42,68±2,92 30,89±3,06 34,26±1,75 

% от переваренного 53,60±1,69 54,08±2,01 38,17±2,09 42,49±3,81 

Отложено, г/кг ЖМ 0,75/сут. 1,38±0,04 1,36±0,06 0,77±0,04 0,85±0,02
#
 

Отложение белка в теле, г 130 ± 4 127 ± 7 147 ± 8 164 ± 9
#
 

Отложение белка в теле, г/кг ЖМ 0,75/сут.  8,62±0,25 8,50±0,37 4,81±0,25 5,31±0,22
#
 

N мочи/N  корма  0,38 0,36 0,50 0,46 

N мочи/N  переваренного 0,46 0,46 0,62 0,57 
 

Таблица 9. Показатели азотистого обмена в плазме крови,  

печени и мышцах у помесных свиней (M±m, n=3-4) 
 

 

Показатели 

Группы 

ландрас×КБ Pic 402×КБ 

Возраст 104 сут. 

     В плазме крови: 

Мочевина, ммоль/л 4,64± 0,18 4,35 ± 0,29 

Креатинин, мкмоль/л 47,90 ±2,71 46,83± 2,35 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,14 ± 0,06 1,25± 0,08 

Креатинкиназа,  Ед/л 154,1±9,7 186,2±10,9
#
 

     Активность в печени:   

АСТ, мкмоль/час/мг белка  

АЛТ, мкмоль/час/мг белка 

 

30,2± 1,99 

4694 ± 286 

 

28,9 ± 2,2 

4202 ± 256 

     Активность в длиннейшей мышце спины: 

АСТ, мкмоль/час/мг белка 

АЛТ, мкмоль/час/мг белка 

 

11,02 ± 1,65 

1548 ±100 

 

12,74 ±1,79 

1682 ± 91 

Возраст 209 сут. 

Мочевина, ммоль/л 6,05 ± 0,30 5,48 ±0,49
#
 

Креатинин, мкмоль/л 81,97 ± 3,03 89,22 ± 3,67
#
 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 0,84 ± 0,05 1,01 ± 0,10
#
 

Креатинкиназа,  Ед/л 168,0± 10,3 192,4± 11,5
#
 

     Активность в печени: 

АСТ, мкмоль/час/мг белка 

АЛТ, мкмоль/час/мг белка 

 

27,8 ± 2,0 

4165 ± 205 

 

25,3 ± 1,86 

3821 ± 190 

     Активность в длиннейшей мышце спины: 

АСТ, мкмоль/час/мг белка 

АЛТ, мкмоль/час/мг белка 

 

8,76 ± 1,52 

1256 ± 90 

 

11,87 ± 1,80 

1432 ± 99 
 

О более эффективном использовании помесными свиньями Pic 402×КБ  азотистых  

веществ в обменных процессах,  по  сравнению со сверстниками  ландрас×КБ, свидетельству-

ют данные по концентрации мочевины и уровню незаменимых аминокислот в плазме крови. 

Содержание мочевины в плазме крови было существенно ниже (на 6,3-9,4%)  у  помесей Pic 

402×КБ, тогда как  концентрация креатинина – выше (P<0,05), чем у свиней ландрас×КБ (табл. 

9). У помесей  Pic 402×КБ содержание в плазме крови  незаменимых аминокислот было ниже 

на 7,8%, чем у животных ландрас×КБ. При этом наиболее заметное уменьшение отмечалось 

по  лимитирующим  аминокислотам. 
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Полученные данные свидетельствуют о более эффективном использовании аминокис-

лот  в  мышечной ткани и повышенной интенсивности  биосинтетических процессов в скелет-

ных мышцах у свиней  с высоким потенциалом продуктивности. Эффективное использование 

азотистых веществ корма в биосинтетических процессах у свиней с  высоким  потенциалом  

продуктивности  способствовало  увеличению массы скелетной мускулатуры, т.е. отложения 

мышечных белков.  Прирост  мышечной массы к концу откорма у них был  выше  по сравне-

нию с помесями   ландрас×КБ  на 10,6% (P<0,05),  отложение белка в скелетных мышцах при 

этом увеличилось на 8,2% (P<0,05)  (табл. 10).  
 

Таблица 10. Параметры отложения мышечных белков и мышечной массы 

у помесных свиней (M±m, n=3-4) 
 

 

Показатели 

Группы 

ландрас×КБ  Pic 402×КБ  

Возраст 107 сут. 

Мышечная масса, кг   14,52 ± 0,72 13,92 ± 0,41 

Мышечный белок, кг 2,89 ± 0,56 2,75 ± 0,30 

Возраст 209 сут. 

Мышечная масса, кг  38,28 ± 1,37 40,20 ± 1,20 

Мышечный белок, кг 7,44 ± 0,38 8,80 ± 0,57
#
 

Прирост мышечной массы, г/сутки  226 ± 13,0 250 ± 15,9
#
 

Отложение мышечных белков, 

г/сутки  
49  ± 1,9 53 ± 2,6

#
 

 

Результаты прижизненной оценки интенсивности метаболизма азотистых веществ и 

накопления мышечной ткани подтвердились данными, полученными после убоя свиней. В 

туше  свиней Pic 402×КР статистически значимо было больше  мякоти (на 9,6%, P<0,05). От-

ношение  количества мякоти к выходу костей на 11,7 % и к выходу жира на 13,7% также ока-

залось статистически значимо выше, чем у помесей ландрас×КБ. Это свидетельствует о  луч-

ших мясных качествах   помесей  Pic 402×КБ  (табл. 11).  
 

Таблица 11. Показатели мясной продуктивности свиней, кг (M±m, n=3-4) 
 

 

Показатели 

 

Период  выращивания 

(107 сут.) 

Период откорма                                

(209 сут.) 

ландрас×КБ Pic 402×КБ  ландрас×КБ Pic 402×КБ 

Живая масса 37,25 ±2,36 36,60 ±1,78 95,50 ±1,32 97,00 ±3,11 

Масса туши 21,09 ±1,78 20,85 ±1,24 59,35 ±1,55 62,93 ±2,16 

Убойный выход, % 56,41±1,09 56,89 ±0,87 62,12 ±0,83 64,86 ±0,14 

Масса полутуши 10,99 ±1,03 10,46 ±0,49 29,93 ±0,92 31,26 ±1,54 

Выход мякоти 7,51 ± 0,76 7,19 ± 0,39 18,93 ±0,61 20,74 ±0,88
#
 

Выход жира 1,46 ± 0,11 1,36 ± 0,07 6,67 ± 0,35 6,43 ± 0,58 

Выход костей 2,01 ± 0,17 1,90 ± 0,07 4,33 ± 0,17 4,25 ± 0,16 

Внутренний жир - - 2,04 ± 0,22 1,76 ± 0,19
#
 

Выход внутреннего жира,% - - 3,44 ± 0,40 2,78 ± 0,20
#
 

Отношение мясо / жир 5,14 ± 0,36 5,29 ± 0,31 2,84 ± 0,18 3,23 ± 0,17
#
 

Отношение мясо / кости 3,74 ± 0,09 3,78 ± 0,10 4,37 ± 0,12 4,88 ± 0,20
#
 

 

Как и в предыдущем эксперименте, тенденция проявилась и по развитию внутренних 

органов (табл. 12) − помесные свиньи с высоким потенциалом продуктивности  (Pic 402×КБ) 

по абсолютной и  относительной массе внутренних органов уступали животным ландрас×КБ. 

Аналогичные данные были получены и другими исследователями в сравнительных опытах на 

поросятах породы иберийская и ландрас (Rivera-Ferre  et al., 2005, 2006). 

Одной из важных задач является поиск биохимических критериев, характеризующих 

формирование мясной продуктивности у свиней. Корреляционный анализ объединённых дан-

ных, полученных в раннем возрасте (30-сут.) и в последующие периоды опыта для разных ге-
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нотипов (n=38), выявил ряд зависимостей между отдельными биохимическими показателями 

и мясной продуктивностью свиней (табл. 13). Концентрация креатинина и активность креа-

тинкиназы в крови положительно коррелировали с выходом мяса (P<0,05). Выявлена линей-

ная зависимость активности креатинкиназы в плазме крови (Ед/л) от живой массы (кг) в ин-

тервале 15-105 кг (y=0.39+154 x,  r=0.95, P<0,01). Отрицательная корреляционная взаимосвязь 

обнаружена между активностью щелочной фосфатазы в плазме крови и выходом мякоти.  
 

Таблица 12. Масса внутренних органов свиней разного  генотипа в 

возрасте 209 сут. (M±m, n=3-4) 
 

 

Масса органа, кг 

Группы 

ландрас×КБ Pic 402× КБ 

Печень  1,74 ± 0,12  /  1,82 1,67 ± 0,08  /  1,72
#
 

Легкие 0,56 ± 0,02  /  0,59 0,57 ± 0,01  /  0,58 

Сердце 0,37 ± 0,02  /  0,39 0,38 ± 0,02  /  0,39 

Почки 0,28 ± 0,009  /  0,29 0,26 ± 0,008  /  0,27
#
 

Селезенка 0,17 ± 0,01  /  0,18 0,15 ± 0,01  /  0,15
#
 

 

Примечание: / − масса органа в долях. 
 

С учётом полученных данных, такие биохимические показатели, как активность ще-

лочной фосфатазы, креатинкиназы и концентрация креатинина в сыворотке крови, могут быть 

использованы в качестве биохимических маркеров формирования мясной продуктивности у 

свиней. Статистически значимые коэффициенты корреляции получены как в раннем 30-сут. 

возрасте, так и в последующие периоды опыта, что свидетельствует об устойчивости выяв-

ленных корреляционных связей.  
 

Таблица 13. Коэффициенты корреляции биохимических показателей с откормочными и 

мясными качествами свиней разного генотипа, оцененные по объединённым данным (n=38) 
 

Показатели 

Саркоплазматиче-

ские белки мышц, 

г% 

Плазма крови 

Щелочная фосфатаза, 

мккат/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

Креатинкина-

за, Ед/л 

Возраст 30-сут., дюрок×КР  
Выход мякоти, кг +0,87* -0,81* +0,88* - 

возраст 60-65-сут. (Pic 402 × КБ,  ландрас× КБ) 

Живая масса, кг +0,98* -0,79* +0,85* +0,92 

Выход мякоти, кг +0,92* -0,82* +0,84* +0,90 

Мышечный белок, кг +0,88* -0,69 +0,90* +0,91 

Возраст 105-125-сут. (датский йоркшир×датский ландрас; дюрок×КБ×КР; гемпшир×КБ×ландрас) 

Живая масса, кг +0,98 * -0,82* +0,84* +0,91 * 

Выход мякоти, кг +0,94* -0,81* +0,86* +0,94* 

Мышечный белок, кг +0,87* -0,71 +0,92* +0,93* 

204 -224-сут. (датский йоркшир×датский ландрас; дюрок× КБ×крупная чёрная; гемпшир×КБ ×ландрас) 

Живая масса, кг +0,97 * -0,80* +0,82* +0,90 * 

Выход мякоти, кг +0,90* -0,79* +0,87* +0,92* 

Мышечный белок, кг +0,87* -0,70 +0,93* +0,90* 

 

В целом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о более эффектив-

ном использовании аминокислот и повышенной активности  биосинтетических процессов в 

скелетных мышцах у свиней с высоким потенциалом продуктивности. На это указывают дан-

ные по активности креатинкиназы и щелочной фосфатазы, концентрации мочевины, свобод-

ных аминокислот, креатинина, выделение азота с мочой. Более эффективное использование 

азотистых веществ корма в биосинтетических процессах у свиней с повышенным потенциа-

лом роста способствует увеличению  у них массы скелетной мускулатуры и белка в скелетных 

мышцах. К особенностям метаболизма, выявленным у свиней с высоким потенциалом мясной 
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продуктивности, можно отнести более эффективную реутилизацию аминокислот в тканях и 

сниженную интенсивность их окисления, об этом свидетельствуют пониженные уровни сво-

бодных аминокислот и мочевины в организме животных. Характерной особенностью является 

также повышенные значения содержания в скелетных мышцах фракции саркоплазматических 

белков, активности креатинкиназы и содержания креатинина в крови, положительно коррели-

рующие с показателями роста и формирования мясной продуктивности свиней. 
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in pigs of different genotypes 
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ABSTRACT. The aim of the work was to study the characteristics of the metabolism and 

formation of meat products in growing crossbred pigs with estimates of their growing and fattening 

performance. The experiments were carried out on pigs and boar piglets of Large White (LW) breed, 

two- (Duroc×LW, n=20, Landrace×LW, n=15, Pic-402 LW×Danish Landrace Danish×Yorkshire) 

and three-breed hybrids (Duroc×LW×Large Black, Hampshire×LW×Landrace) during the age period 

from 30- to 225-days. Two-breed crossbred pigs (Duroc×LW) differed significantly from the original 

maternal breed (LW) in regard to the intensity of growth and character of metabolic processes. At 30 

days age the crossbred pigs Landrace×Large White do inferior to parentals of Large White breed by 

body weight and efficiency of using nitrogenous substances of feed. At a later date, the crossbred 

pigs were ahead of the parental breed in point of growth rate and feed efficiency. In general, over the 

experience, the live weight gain of crossbred piglets was higher by 6.1% (P <0.05), the efficiency of 

feed  by 5.7% vs original maternal breed. At the end of fattening, the hybrid animals were superior to 

pure-bred for slaughter output, the output of meat and bones. In crossbred pigs Large White×Pic-402, 

an average daily gain during the whole fattening period was by 7.3% (P<0.05) above, and feed con-

sumption by 6.7% lower, compared to cross Landrace×LW. Crossbred pigs with high productivity 

potential (Pic 402×Large White) were inferior to Landrace×LW in regard of absolute and relative 

weight of internal organs. When analyzing the combined data for all periods of the experiment, a pos-

itive correlation (P<0.05) of meat production parameters (live weight, yield of pulp and muscle mass) 

with creatine kinase activity and creatinine concentration in blood was found, and negative one 

(P<0.05)  with the activity of alkaline phosphatase in blood. 
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