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Введение 

Особенности функционирования биологи-
ческих систем разного уровня с точки зре-
ния теории информации впервые были рас-
смотрены в работе И.И. Шмальгаузена [1]. 
Им были введены понятия о каналах прямой 
и обратной связи, по которым передается 
генетическая и фенотипическая информа-
ция, рассмотрены закономерности кодиро-
вания и преобразования биологической ин-
формации. 

Базисным понятием теории информации 
является понятие энтропии. Энтропия как 
мера разнообразия и организованности сис-
темы характеризует степень ее неопреде-
ленности (детерминированности). Система 
считается тем детерминированее, чем 
меньше значение ее энтропии (Н). Это про-
исходит в том случае, если одно из воз-
можных состояний системы имеет очень 
высокую вероятность (частоту) проявления. 

Возможность применения энтропийно-
информационного анализа (ЭИА) в различ-
ных областях биологической науки была от-
мечена ранее [2-4]. При этом большинство 
этих работ демонстрируют примеры при-
менения ЭИА при изучении дискретных (ка-

чественных) признаков, имеющих полино-
миальное распределение (для которых ис-
ходно были разработаны основные положе-
ния теории информации и, в частности, 
ЭИА). 

Модификация ЭИА для количественных 
признаков, использующая интегральные 
оценки плотности распределения стандарти-
зированных величин, дала возможность 
расширить применение данного метода для 
оценивания различных количественных пока-
зателей продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных [5]. В частности, было прове-
дено изучение уровня детерминированности 
возрастной динамики живой массы разных 
видов сельскохозяйственной птицы, толщины 
скорлупы и индекса формы яиц, характери-
стики системы по частоте аллелей овопро-
теиновых локусов у мясо-яичных кур [6-8]. 
Дало интересные результаты и применение 
метода ЭИА при оценке показателей мо-
лочной продуктивности крупного рогатого 
скота [9, 10]. 

Полученные разными авторами результа-
ты свидетельствуют о перспективности ис-
пользования данного метода для анализа 
количественных признаков. Таким образом, 
учитывая ведущую роль отрасли свиновод-
ства в наращивании производства мяса, 
можно ожидать, что применение ЭИА при 
оценке воспроизводительных качеств сви-
номаток также будет перспективным. 
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Целью исследований было изучение 
особенностей возрастной динамики показа-
телей воспроизводительных качеств свино-
маток двух разных пород с использованием 
ЭИА. 

Объекты и методы 
Для исследований были использованы по-

казатели воспроизводительных качеств сви-
номаток крупной белой (КБ) и украинской 
мясной (УМ) пород. Животные принадле-
жали племенному заводу ООО «Таврийские 
свиньи» Херсонской области. Для исследо-
ваний были использованы данные о продук-
тивности по результатам первых семи опо-
росов для 150 свиноматок каждой из по-
род. 

Воспроизводительные качества свинома-
ток оценивали по следующим показателям: 
общее количество поросят при рождении 
(ОПР), количество живых поросят при рож-
дении (ЖПР) и количество поросят при отъ-
еме (ПО). Отъем поросят от свиноматок в 
хозяйстве осуществлялся в возрасте  
35 дней. 

Кроме непосредственных оценок энтро-
пии, нами также были использованы произ-
водные от нее. Меру абсолютной организа-
ции системы (О) рассчитывали по формуле: 

,HmaxНО −=  
а величину относительной организованности 
системы (R) по формуле: 

maxH
HR −=1 . 

Энтропийно-информационный анализ 
(ЭИА) проведен с использованием модифи-
кации для количественных данных, предло-
женной С.С. Крамаренко [5]. 

 
Экспериментальная часть, результаты  

и их обсуждение 
Независимо от породной принадлежности 

свиноматок возрастная динамика их воспро-
изводительных качеств имеет общие харак-
терные особенности. В частности, у свино-
маток обеих исследованных пород показа-
тель ОПР достигает своего максимума к  
4-5 опоросам и в дальнейшем остается 
практически неизменным (рис. 1). 

Количество живых поросят при рождении 
(ЖПР) достигает своего максимума к  
3-4 опоросам, но в дальнейшем наблюдает-
ся постепенное снижение данного показате-
ля. 

Наблюдаемая ситуация является следст-
вием увеличения количества мертворож-
денных поросят, которое находится в пря-
мой корреляционной зависимости от воз-
раста свиноматок [11, 12]. 

Возрастная динамика показателя ПО 
среди свиноматок обеих пород практически 
полностью идентична динамике показателя 

ЖПР, что свидетельствует об очень слабом 
влиянии возраста свиноматок на сохран-
ность поросят в подсосный период. 

Наименьшей упорядоченностью у свино-
маток как крупной белой, так и украинской 
мясной пород характеризовалась система 
ОПР, причем отмечено некоторое повыше-
ние уровня ее энтропии у животных четвер-
того опороса и старше (рис. 2).  

В частности, средний уровень энтропии 
по 1-3 опоросам у свиноматок УМ состав-
лял 2,9303 бита, а по 4-7 опоросам —  
3,0689 бита. Для животных КБ аналогичные 
показатели составляли 2,9822 и 3,0907 бит 
соответственно. 

Более детерминированой является систе-
ма ЖПР. Однако нами отмечены некото-
рые породные особенности уровня измен-
чивости данной системы. В частности, у сви-
номаток УМ до третьего опороса средний 
уровень энтропии данной системы был 
практически равен аналогичному показате-
лю системы ОПР и составлял в среднем 
2,9030 бит.  

С увеличением возраста свиноматок от-
мечено существенное возрастание уровня 
детерминированности системы ЖПР. Сред-
ний уровень энтропии данной системы по 
данным 4-7 опоросам составлял 2,7740 бит. 

У свиноматок КБ уровень упорядоченно-
сти системы ЖПР по 1-3- и по 4-7 опоро-
сам составлял 2,6174 и 3,0339 бит соответ-
ственно. 

Общей характеристикой для обеих ис-
следованных пород является наивысшая сте-
пень упорядоченности системы ПО, по 
сравнению с другими изученными система-
ми.  

Для свиноматок УМ породы отмечается 
резкое увеличение детерминированности 
данной системы с первого по третий опорос 
от 2,8955 до 2,4377 бит. Среднее значение 
по 1-3 опоросам составило 2,6473 бит. В 
дальнейшем отмечена стабилизация данного 
показателя — средний уровень энтропии 
данной системы по результатам 4-7 опоро-
сам находится на уровне 2,3903 бит. 

Аналогичная, хоть и менее ярко выра-
женная тенденция, отмечена и по данным о 
количестве отнятых поросят от свиноматок 
КБ породы. С первого по третий опорос 
упорядоченность системы ПО для них воз-
растала от 2,6860 до 2,4913 бит. Средний 
показатель по 1-3 опоросам составляет 
2,5832, а по результатам 4-7 опоросам — 
2,5786 бит. 

Выявленные межпородные различия в 
степени детерминированности систем ЖПР 
и ПО могут быть обусловлены различным 
уровнем консолидированности генофонда 
исследуемых пород. Данные различия воз-
можны, поскольку животные УМ породы 
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уже достаточно длительное время разво-
дятся преимущественно «в себе», в то же 
время как селекционная работа с КБ поро-
дой в значительной мере базируется на ин-
тенсивном использовании племенного мате-
риала импортного происхождения. 

Как и ожидалось, наивысшим уровнем 
абсолютной организации характеризовалась 
система ПО, которая не зависела ни от по-
родной принадлежности свиноматок, ни от 
их возраста (табл.). Кроме того, отмечена 
тенденция к повышению данного показателя 
с увеличением возраста животных. Более 
ярко эта тенденция проявилась у свинома-
ток УМ породы — средний показатель абсо-
лютной организации системы ПО по  
1-3 опоросам составлял 0,6747, а уже по  
4-7 опоросам — 0,9316 бита. 

Минимальными значениями абсолютной 
организации у свиноматок обеих пород ха-
рактеризовалась система ОПР. Причем от-
мечено снижение данного показателя по 
мере увеличения возраста свиноматок. 

Согласно классификации С. Бира, систе-
ма, для которой значение относительной 
организованности системы R≤0,1, является 
вероятностной (стохастической); если 
R>0,3, то такая система считается детер-
минированной [13]. И, наконец, система, 
для которой 0,1<R≤0,3, является квазиде-
терминированной (вероятностно-детер-
минированной). 

Относительная организованность системы 
ОПР в среднем по всем учтенным опоро-
сам у свиноматок обеих исследуемых по-
род была практически одинаковой — 0,0836-
0,0941, что позволяет отнести данную сис-
тему к стохастической. Общей для обеих 
пород является и тенденция к снижению 
данного показателя с возрастом. Так, сред-
ний показатель относительной организован-
ности системы ОПР по 1-3 опоросам сви-
номаток КБ породы составил 0,1023, а по  
4-7 опоросам — 0,0696. Для свиноматок УМ 
породы эти показатели составляли 0,1179 и 
0,0762 соответственно. 

 

КБ УМ 

Рис. 1. Возрастная динамика воспроизводительных качеств свиноматок: 
1 — ОПР; 2 — ЖПР; 3 — ПО 

 
 

КБ УМ 

Рис. 2. Возрастная динамика энтропии воспроизводительных качеств свиноматок: 
1 — ОПР; 2 — ЖПР; 3 — ПО 
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Таблица  
Оценки абсолютной (О) и относительной (R) организации системы 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой и украинской мясной пород 
 

Номер 
опороса 

Порода 
КБ УМ 

О, бит R О, бит R 
Общее количество поросят при рождении (ОПР) 

1 0,3980 0,1198 0,3725 0,1121 
2 0,2353 0,0708 0,4125 0,1242 
3 0,3858 0,1162 0,3899 0,1174 
4 0,1819 0,0548 0,2029 0,0611 
5 0,2340 0,0705 0,2680 0,0807 
6 0,2343 0,0705 0,2800 0,0843 
7 0,2746 0,0827 0,2613 0,0787 

Количество живых поросят при рождении (ЖПР) 
1 0,4069 0,1225 0,4492 0,1352 
2 0,4725 0,1422 0,3740 0,1126 
3 1,2341 0,3715 0,4336 0,1305 
4 0,3737 0,1125 0,5312 0,1599 
5 0,2700 0,0813 0,5232 0,1575 
6 0,2715 0,0817 0,5737 0,1727 
7 0,2368 0,0713 0,5637 0,1697 

Количество поросят при отъеме (ПО) 
1 0,6364 0,1916 0,4264 0,1284 
2 0,7491 0,2255 0,7134 0,2147 
3 0,8306 0,2500 0,8842 0,2662 
4 0,6657 0,2004 0,9387 0,2826 
5 0,6279 0,1890 0,9456 0,2847 
6 0,8489 0,2555 0,9288 0,2796 
7 0,8309 0,2501 0,9133 0,2749 

 
Система ЖПР по уровню относительной 

организованности, согласно классификации 
С. Бира, является квазидетерминированной 
(вероятностно-детерминированной). При-
чем, так же как и для системы ОПР нами 
не отмечено влияния породы на уровень 
изменчивости данного показателя. Средняя 
величина относительной организованности 
системы ЖПР по всем учтенным опоросам 
у свиноматок КБ и УМ составила 0,1404 и 
0,1483 соответственно. Однако при анализе 
возрастной динамики данного показателя 
были выявлены также породные особенно-
сти. В частности, у свиноматок УМ породы 
отмечено увеличение относительной орга-
низованности системы ЖПР с увеличением 
номера опороса. Среднее значение данно-
го показателя по 1-3 опоросам для свино-
маток данной породы составляло 0,1261, а 
по 4-7 опоросам — 0,1649. В то же время у 
свиноматок КБ отмечается противополож-
ная тенденция. Среднее значение относи-
тельной организованности системы ЖПР по 
1-3 опоросам у них составило 0,2121, а по 
4-7 опоросам — 0,0867. 

Квазидетерминированной также является 
и система ПО (табл.). Межпородные отли-
чия уровня относительной организованности 
данной системы незначительны. В целом, 
для семи учтенных опросов среди животных 

обеих пород данный показатель варьировал 
в границах 0,2232-0,2473. Причем, для сви-
номаток КБ породы не было отмечено 
влияния их возраста на уровень относитель-
ной организованности системы ПО, тогда 
как для животных УМ породы отмечено его 
повышение с увеличением возраста живот-
ных. 

Выводы 
1. Наименее детерминированным среди 

показателей воспроизводительных качеств 
свиноматок является общее количество по-
росят при рождении (ОПР), причем уро-
вень энтропии данного признака повышается 
с увеличением возраста животных. Наивыс-
шим уровнем упорядоченности характери-
зуется показатель количества поросят при 
отъеме (ПО). 

2. Не установлено влияния породной 
принадлежности животных на относитель-
ную организованность систем, однако выяв-
лены некоторые межпородные различия в 
степени детерминированности воспроизво-
дительных качеств, в том числе и в возрас-
тной динамике. 

3. Количество поросят при отъеме целе-
сообразно использовать в качестве основ-
ного показателя при оценке воспроизводи-
тельных качеств свиноматок. 
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Введение 

Для дальнейшей интенсификации отрасли 
свиноводства необходимо вести работу не 
только по использованию высокопродуктив-
ных животных, но и по улучшению условий 
содержания и кормления, что особенно 
важно на крупных свиноводческих предпри-

ятиях, занимающихся промышленным про-
изводством свинины [1-3]. 

Развитие свиноводческой отрасли тесно 
связано с изучением передового опыта не 
только отечественных, но и зарубежных 
исследователей. При промышленной техно-
логии выращивания свиней пород йоркшир, 
ландрас и дюрок удалось достичь высоких 
приростов при малых затратах кормов на 
единицу продукции [4, 5]. 

Изучение влияния различных технологий 
откорма на продуктивность подсвинков 




