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Той 2, часть 1. Кормление и раз ведение сельскохозяйственных животных
шей - пробы молока на 9-10 месяцах лактации, полученные от коров линии Р. Соверингана 24,9 % без достоверной разницы.
Наименьшая изменчивость продолжительности сычужного свертывания была выявлена
в пробах молока 6-8 месяцев лактации, полученных ог коров линии Р. Соверинга, а наи
большая —в пробах молока 1-2 месяцев лактации, полученных от коров линии Т.Б. Элевейшна - больше на 17,97 %.
Наибольшее количество несыропригодного молока было получено от коров линии Т.Б.
Элевейшна Не удалось получить проб молока I класса по сычужной свертываемости от ко
ров линий Р. Соверинга и Т.Б. Элевейшна. Данные линии относятся к голштинскому корню,
для которого характерно сочетание высоких удоев с достаточно низким содержание жира и
белка От коров линии Хаубойс Адема 40849, при содержании белка в молоке на уровне 3,253,49 %, а также на 3-8 месяцев лактации было получено молоко с наиболее высокими показа
телями сычужной свертываемости.
Таким образом, были установлены некоторые особенности в отношении сычужной
свертываемости молока коров разной линейной принадлежности с учетом возраста, стадии
лактации, которые далеко не всегда укладываются в определенную схему.
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У Б О Й Н Ы Е КА Ч Е С Т В А СВ И Н ЕЙ П О РО Д Ы Д Ю Р О К УКР А И Н С КО Й С ЕЛ ЕКЦ И И В
У С Л О В И Я Х С П К А ГР О Ф И Р М Ы „М И Г-С Е РВ И С -А ГРО ”
FOR S L A U G H T E R S Q U A LITIES OF PIGS O F BREED D U R O K U K RAINIAN SELEC
T IO N IN T H E C O N D IT IO N S OF SV K A G R O F Y R M Y „M 1G -SERVYS-AGRO ”

В.Я. Лихач, А. В. Черненко
V. Lykhach, A. Chernenko
Николаевский государственный аграрный университет, Украина
Nykolaev state agrarian university, Ukraine
The results o f study o f meat qualities o f pigs o f breed Durok Ukrainian selection at o f pure
breed breeding and crossing with the breeds Landrace and Large White foreign selection are repre
sented In all gravimetric categories most value o f for slaughter output was at the o f pure breeds
animals o f breed Durok - 75,10... 71,64% and cross-breeds, where the breed Landrace was a pater
nalform, and o f mothers D u r o k - 75,00... 71,00%.
Вступление. Требования селекционеров к мясным качествам изменялись со временем.
Сначала основное направление селекционно-племенной работы и организация кормления
свиней были направлены на формирование животных сального и полусальиого типов. Позже
и вплоть до настоящего времени условия изменялись, и требовалось производство как можно
большего количества высококачественной мясной свинины, которая способна удовлетворить
спрос потребителей продукции свиноводства (Волков А., Бекасова Г., 2001; Топиха В.С ,
1993). Окончательный вывод о производительност и свиней разных пород можно сделать на
основании данных о количестве и качестве полученной от них мясной продукции. Критерий
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Том 2, часть 1. Кормление и риведение сельскохозяйственных животных
оценки качества свинины включает целый ряд показателей таких как: качество самой туши,
ее морфологический и химический состав, физические свойства и другое (Кононов В., 2000;
Михайлова М., 2002). Изучением мясных качеств занималось ряд ученых: A.A. Волков, Г. М.
Бекасова (2001), B.C. Топиха (1993) и другие. Однако, исследований относительно сочетаний
мясных генотипов проведено недостаго"но и нуждаются в последующем изучении. Поэто
му, нами были проведены исследования ;ю изучению мясных качеств свиней іюроды дюрок
отечественной селекции при разных сочетаниях с мясными генотипами зарубежной селек
ции.
Методика исследований. Цель проведенных исследований заключается в изучении
основных мясных качеств молодняка и морфологического состава туши свиной пород дюрок
украинской селекции (ДУС), крупной Гелой зарубежной (КБ(3)) и ландрас французской
(Л(Ф)) селекции в условиях СВК Агрофирма „Миг-Сервис-Агро” Николаевской области.
Сделана сравнительная оценка убойно-мясных качеств откормочного молодняка таких соче
таний: I - $ ДУС х <3 ДУС — контролі ная группа, И - $ КБ(3) х S ДУС, 111 - §ДУС х
С?КБ(3), IV - ? Л(Ф) х в ДУС, V - $ ДУС х в Л(Ф) - опытные гру гшы.
При достижении живой массы 100, 120, 140 кг проводили контрольный забой живот
ных по 3 головы в каждой группе. Контрольный забой и разделку туш осуществляли за со
временными методиками исследований в свиноводстве (Полтава 2005 г.), убойные показа
тели и мясные качества опытных животных определяли за общепринятыми методиками,
разработанными A M . Паливодою, Г. В. Стробыкиной, Г. Д. Любецким.
Результаты исследований. В таблице 1 показаны результаты убойных качеств молод
няка свиней в разрезе контрольной и опытных групп при достижении ими живой массы 100,
120,140 кг.
Таблица 1. Убойные качества свиней разных генотипов при живой массе 100, 120, 140
Группы

1
11
111
IV
V
I
11
П1
IV
V
I
П
III
IV
V

Убойный вы
ход»
%

Длина полутуши,

Толщина шпи
ка,

см

мм

Площадь „мы
шечного глаз
ка”, см2

Предубоі пая масса 100 кг, (п=3)
75,10 ±0,69
95,77 ±0,46
23,30 ±0,46
39,10±0J28
71,20 ±0,77*
94,61 ±0,68
24,80± 0,88
37,30 ±0,37*
73,00 ±0,80
95,63 ±0,91
25,70 ±0,86
36,90 ±0,41**
96,24 ±0,66
74,83 ±0,71
24,30 ±0,63
38,60 ±0,34
75,00 ±0,77
96,44 ±0,64
24,70 ±0,68
38,90 ±0,28
Предубоі пая масса 120 кг, (п=3)
75,08 ±0,44
98,03 ±0,88
26,40 ±0,71
42,08 ±0,42
70,25 ±0,51»*
97,18 ± 1,01
28,80 ±0,74
40,54 ±0,59
72,25 ± 0,57*
96,94 ±0,96
30,00 ±0,70*
39,81 ±0,58*
74,00 ±0,61
98,45 ±0,86
41,70 ±0,44
27,10 ±0,70
74,42 ±0,67
99,56 ±0,83
27,80 ±0,68
41,86±0,51
ПредубоПная масса 140 кг, (п=3)
71,64 ±0,43
И 8,40 ±0,61
30,80 ±0,54
49,63 ±0,23
116,00 ±0,80
68,43 ±0,67*
32,40 ±0,66
47,13 ±0,34**
69,71 ±0,45*
115,40 ±0,76*
33,70 ±0,71*
46,89 ±0,40**
7021 ± 0,47
120,10 ±0,55
32,40 ±0,48
48,58 ±0,31
71,00 ±0,44
121,60 ± 0,61 *
32,10 ± 0,51
49,14 ±0,28
Примечания: * - Р>0,95; ** - Р>0,99.
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Масса зад іей
треш полугуши, кг
11,15 ± 0,11
10,81 ±0,22
10,67 ± 0ДІ
10,98 ±0,18
11,10 ± 0,14
12,69 ±0,19
!1,90±025
11,83 ±0,27
12,13±0Д1
12,35 ±023
14,07 ±0,38
13,58 ±0,60
13,44 ±0,73
14,20 ±0,40
14,30 ±031
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Анализируя данные таблицы I в разрезе контрольной и опытных групп забойный выход
при достижении живой массы 100 кг равняется 71,20...75,10%, при достижении 120 к г70 25...75,08%, ПРИ достижении 140 кг — 68,43...71,64% Таким образом, молодняк породы
дюрок украинской селекции контрольной группы во всех весовых категориях имел наивыс
ший показатель убойною выхода. Следует отметить, что в меру увеличения убойного выхо
да относительная масса головы, ног, внутренних органов уменьшается. Различия интенсив
ности роста туши, головы, ног и внутренних органов свиней разных генотипов ведет к меж
породным различий в убойном выходе.
Важным показателем мясных качеств свиней является длина туши, но в наших исследо
ваниях не установлена достоверная разница за этим показателем во всех весовых кондициях.
Кроме при забое живой массы 140 кг, где животные V ( $ ДУС х $ Л(Ф)) опытной группы
преобладали -животных контрольной группы на 3,2 см (Р>0,95). Однако была выявлена тен
денция к более длинной туше в помесного молодняка V опытной группы, где родительской
формой была порода ландрас французской селекции, а материнской - дюрок украинской
селекции. Поскольку, более длинная туша у свиней породы ландрас является их породной
особенностью, то эти качества они четко передают помесям при скрещивании. Этот показа
тель у животных V группы при убое в 100,120, 140 кг составлял 96,44 см, 99,56 см, 121,60 см
соответственно.
О т н о с и т е л ь н о толщины шпика на уровне 6-7 грудного позвонка во всех весовых
кате
гориях в ы я в л е н а закономерность увеличения этого показателя помесных животных, полу
ченных от реиилрокного скрещивания свиней породы дюрок украинской селекции и круп
ной белой зарубежной селекции (II, Ш группы) в отличие от животных контрольной группы.
А б с о л ю т н ы е и относительные изменения мышечной и жировой ткани отражаются на
изменении площади „мышечного глазка”, что является надежным критерием оценки мясности туши. Общей для свиней всех опытных групп была закономерность, которая заключается
в том, что в меру роста и увеличения живой массы животных площадь „мышечного глазка”
возрастает. При этом следует отметить, что интенсивность роста данного признака сохрани
лась на вы со к о м уровне при достижении животными живой массы 140 кг. Так, при убое 100
кг паивысшИМ показателем площади „мышечного глазка” характеризовались животные кон
трольной группы - 39,10 см 2 и преобладали животных П, Ш опытных групп на 4,6% (Р>0,95)
и 5,6% (Р>0,99) соответственно. При достижении живой массы 120 кг существенной разницы
между группами не выявлено. А при убое 140 кг в разрезе групп площадь „мышечного глаз
к а ” к о л еб ал ась в пределах 47,13...49,63 см2.
За показателем массы задней трети полутуши не установлена достоверная разница у
подопытных групп по всем весовыми категориями, но выявлено тенденцию к большей массе
окорока у животных контрольной группы, что составляло при убое в 100 кг -11,15 кг, 120 12,69 кг, 140-14,07 кг.
Выводы. Результаты проведенного опыта свидетельствуют о том, что убойные качест
ва свиней подопытных генотипов находились на высоком уровне. Во всех весовых категори
ях наибольшее значение убойного выхода было у животных 1 - $ ДУС х $ ДУС (75,10...71,64%) и V - $ ДУС х о Л(Ф) - (75,00...71,00%) группы, что согласовывается ис
следованиями рядом авторов (Tonuxa B.C., 1993; Волков А., Бекасова Г., 2001). Отмечено
высокую интенсивность увеличения площади „мышечного глазка” во всех весовых катего
риях свиней. Наивысшим значением этого показателя в 100... 140 кг характеризовались чис
топородные животные породы дюрок.
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ВЛИЯНИЕ Д О Б А В О К П РЕП А РА ТО В 3 -К А Р О Т И Н А НА С О Д Е Р Ж А Н И Е М ИКРО 
Э Л Е М Е Н Т О В И О КИСЛИТЕ Л Ь НЫ Е П РО Ц Е С С Ы В ТКА Н Я Х
М ОЛО Д! ЯКА СВИНЕЙ

Е.Н. Любина
E.N.Lyubina
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Ulyanovsk State academy o f agriculture, Russia
The article gives the results o f the research o f lipids peroxidation and functiona/ activity offermentative unit ofantioxidant system ofprotection and the rôle o f trace elements in pigs when prépa
ration p-carotene was added to their ration. Es tablishment, that vitamin A and ils derivatives acts as
an antioxidant in biologically Systems, providt d prolective ejfects on lipid oxidation.
В последние годы все большее внимание исследовагелей привлекают проблемы окис
лительного стресса Под этим состоянием понимают сдвиг тканевого баланса антиоксидан
тов и прооксадангов в сторону последних, что проявляется увеличением перекисного окис
ления липидов (ПОЛ)[2].
Процесс липоперокевдации в норме является одним из необходимых факторов гомео
стаза. Однако, в настоящее время считает ся доказанным, что избыточное накопление про
дуктов свободнорадикального окисления является также причиной возникновения ряда
хронических заболеваний. Образующиеся в результате перекисного окисления липидов не
насыщенные альдегиды и малоновый диальдегид (МДА) обладают выраженной циготоксичносгыо: подавляют активность гликолиза, окислительного фосфорилирования и сопря
женного с ним дыхания, ингибируют синтез белка, нуклеиновых кислот и мембрансвязывающие ферменты. Кроме того, окисление липидных молекул под воздействием активных
форм кислорода приводит к необратимому изменению или повреждению мембранных
структур, нарушению их проницаемости [2,3].
В связи с вышеизложенным аюуальпыми становятся исследования по изучению меха
низмов генерации свободных радикалов, а также возможности регуляции противостояния
организма окислительному стрессу.
Среди многочисленных факторов, определяющих интенсивность ПОЛ в организме,
важное место принадлежит витаминам. В послед1ие годы значительное внимание в этом
отношении привлекает витамин А и p-каротин, однако вопрос о их роли в регуляции ПОЛ
остается спорным: имеется много работ, указывающих на то что ретинол и его предшествен
ники способны проявлять как прооксидан пый, так и антиоксидантный эффект [1].
Известна взаимосвязь между витаминами антиоксидантами и минеральными вещества
ми участвующими в системе антирадикал ьной защиты организма в качест ве кофактров фер
ментов и «ловушек» свободных радикалов, однако целый ряд деталей до сих пор остается
неясным [4,5].
Исходя из этого, в данной работе была поставлена задача изучить влияние новых отече
ственных каротинсодержащих препаратов «Бета-рост» и «Бета-рост с липидами» на содер
жание микроэлементов, интенсивность процессов перекисного окисления липидов и актив86
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