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Аннотация. Дана оценка убойных и мясных качеств молодняка свиней, полученного при 

различных сочетаниях пород родительских форм в условиях АО «Свинокомплекс «Ураль-

ский»» Свердловской области. Для проведения исследований были отобраны поросята суточ-

ного возраста различных генотипов, разделенные на 4 группы по 45 голов с учетом происхож-

дения: контрольная группа – поросята породы йоркшир, полученные в результате чистопород-

ного разведения (Й×Й); 1 опытная группа – помесные поросята (F1), полученные в результате 

двухпородного скрещивания – матка породы йоркшир с хряком породы ландрас (Й×Л);  

2 опытная группа – помесные поросята (F2), полученные в результате трехпородного скрещи-

вания – матка (F1) (Й×Л) с хряком породы ландрас (Й×Л)×Л; 3  опытная группа – помесные 

поросята (F2), полученные в результате трехпородного скрещивания – матка (F1) (Й×Л) с хря-

ком породы дюрок (Й×Л)×Д. Установлено, что помесные животные 1, 2 и 3 опытных групп 

превосходили чистопородных сверстников контрольной группы по массе туши соответствен-

но – на 2,3-16%, по убойному выходу – на 0,6-4,4%, по длине туши – на 5,2-11%, по толщине 

шпика – на 6,0-21,4%, по площади «мышечного глазка» – на 9,4-36%. Анализ корреляционной 

зависимости мясных качеств свидетельствовал о высокой отрицательной корреляции у трехпо-

родных помесей между толщиной шпика и длиной туши, между толщиной шпика и площадью 

«мышечного глазка», а также высокой положительной корреляции между длиной туши и пло-

щадью «мышечного глазка». Следовательно, использование свиней этой группы в большей 

степени благоприятствует селекции животных по мясным качествам. 

Ключевые слова: убойные и мясные качества, межпородное скрещивание, чистопородные 

свиньи, помесные животные. 

 
Введение. Свиноводство – это важнейшая 

отрасль животноводства, решающая стратеги-

ческие задачи по обеспечению населения мяс-

ными продуктами полноценного белкового 

происхождения [1, 3, 10, 12-14]. 

Главной задачей племенной работы в 

свиноводстве на современном этапе является 

совершенствование хозяйственно-полезных 

признаков свиней, с целью получения от них 

максимальной продукции в условиях про-

мышленной технологии.  

Основным методом разведения в товар-

ном свиноводстве считается межпородное 

промышленное скрещивание, позволяющее 

сочетать в потомстве ценные качества исход-

ных родительских пород [7-9]. 

В первую очередь экономическую эф-

фективность свиноводства определяют мяс-

ные качества свиней – качество туш и мяса 

[2, 4, 11]. 

К критериям оценки качества туш отно-

сят – длину туши, процент мяса в туше, тол-

щину шпика, массу заднего окорока, площадь 

«мышечного глазка». Все эти признаки опре-

деляются после контрольного откорма при 

специальной разделке туш.  

К качественным характеристикам мяса 

относят его влагоудерживающую способ-

ность, рН, цветной показатель, потери при 

хранении, химический состав мяса и др.  

В производстве преимущественно ценят-

ся туши, содержащие много мышечной ткани, 

мало жира [5, 6].  
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Накопленный в промышленном свино-

водстве опыт свидетельствует, что использо-

вание эффекта гетерозиса является важным 

приемом улучшения мясных качеств свиней. 

При этом обоснование целесообразности спа-

ривания свиней разных пород для конкретных 

условий разведения устанавливается в экспе-

риментальном подтверждении полученных 

результатов.  

Методика. Целью работы являлось изу-

чение убойных и мясных качеств молодняка 

свиней, полученного при различных сочета-

ниях пород родительских форм в условиях 

крупного промышленного животноводческого 

предприятия – АО «Свинокомплекс «Ураль-

ский»» Свердловской области.  

Для проведения исследований были ото-

браны поросята суточного возраста различных 

генотипов, разделенные на 4 группы по 45 го-

лов с учетом происхождения: контрольная 

группа – поросята породы йоркшир, получен-

ные в результате чистопородного разведения 

(Й×Й); 1-я опытная группа – помесные поро-

сята (F1), полученные в результате двухпо-

родного скрещивания – матка породы йорк-

шир с хряком породы ландрас (Й×Л);  

2-я опытная группа – помесные поросята (F2), 

полученные в результате трехпородного 

скрещивания – матка (F1) (Й×Л) с хряком по-

роды ландрас (Й×Л)×Л; 3-я опытная группа – 

помесные поросята (F2), полученные в ре-

зультате трехпородного скрещивания – матка 

(F1) (Й×Л) с хряком породы дюрок (Й×Л)×Д. 

Условия содержания и кормления под-

опытного молодняка свиней были одинако-

вые. Период опыта составлял 170 дней (с су-

точного возраста и до конца откорма). 

По окончании откорма свиней анализиро-

вали предубойную массу животных, массу 

туши, убойный выход, длину туши, толщину 
шпика, площадь «мышечного глазка».  

Результаты. Анализ убойных качеств чи-

стопородных и помесных свиней показал 

(табл. 1), что помесные животные 1, 2  

и 3 опытных групп по массе туши превосхо-

дили чистопородных сверстников контроль-

ной группы соответственно на 1,7 (2,3%); 9,0 

(12,4%) (Р ≤ 0,01) и 11,6 кг (16%) (Р ≤ 0,001). 

Наиболее высоким убойным выходом ха-

рактеризовался молодняк свиней 2-й и 3-ей 

опытных групп, превысив уровень контроля 

на 3,4 (Р ≤ 0,001) и 4,4% (Р ≤ 0,001) соответ-

ственно. У свиней 1-й опытной группы убой-

ный выход был выше аналогичного показате-

ля контрольной группы на 0,6%.  

При оценке мясных качеств подопытных 

животных установлено, что длина туши у по-

месного молодняка находилась в пределах 

101-107 см, тогда как у чистопородных она 

составляла 96 см. При этом самой большой 

длиной туши характеризовались помеси 2-й и 

3-ей опытных групп, превосходя контроль на 

9 см, или на 9,3 % (Р ≤ 0,001) и 11 см (11,5%) 

(Р ≤ 0,001). У помесного молодняка 1-й опыт-

ной группы величина данного признака пре-

вышала показатель контрольной группы  

на 5 см (5,2%) (Р ≤ 0,01).  

 
Таблица 1  

Убойные и мясные качества свиней, М±m, n=45 

Показатель 
Группа 

Контрольная 
(Й×Й) 

1 опытная 
(Й×Л) 

2 опытная 
(Й×Л) ×Л 

3 опытная 
(Й×Л) ×Д 

Убойные качества 

Предубойная масса, кг 103,9±0,94 105,7±1,1 112,9±1,31** 115,3±1,53*** 

Масса туши, кг 72,5±0,67 74,2±0,79 81,5±1,24*** 84,1±1,13*** 

Убойный выход, % 69,8±0,35 70,2±0,23 72,2±0,51*** 72,9±0,1*** 

Мясные качества 

Длина туши, см 96±1,41 101±1,09** 105±1,57*** 107±1,69*** 

Толщина шпика над  
6-7 позвонками, мм 

30,1±0,4 28,4±0,73* 25±0,79*** 24,8±0,6*** 

Площадь «мышечного глазка», см2 36,1±1,79 39,5±1,25 45,4±1,85*** 49,1±2,01*** 
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Наиболее тонким шпиком отличались 

помеси 2-й и 3-й опытных групп, меньшим, 

чем у подсвинков контрольной группы соот-

ветственно на 5,1 мм (20,4%) (Р ≤ 0,001)  

и 5,3 мм (21,4%) (Р ≤ 0,001). Толщина шпика 

молодняка 1-й опытной группы была меньше 

контрольного значения на 1,7 мм (6%)  

(Р ≤ 0,05). 

Наилучшие показатели площади «мы-

шечного глазка» были отмечены также у по-

месей 2-й и 3-ей опытных групп – 45,4 см
2
 и 

49,1 см
2
, что превышало аналогичный показа-

тель контрольной группы на 9,3 см
2
 (24,7%) и 

13 см
2
 (36%) соответственно (Р≤ 0,001). Пара-

метры данного признака у подсвинков 1-й 

опытной группы составили 39,5 см
2
,
 
что выше 

контроля на 3,4 см
2
 (9,4%). 

В селекционной работе важное значение 

имеет связь признаков между собой. Анализ 

корреляционной связи между мясными каче-

ствами свиней показал (табл. 2), что у чисто-

породного молодняка и у помесей отрица-

тельная корреляция между толщиной шпика и 

длиной туши, а также между толщиной шпика 

и площадью «мышечного глазка», следова-

тельно, при  повышении одного мясного каче-

ства свиней, наблюдается снижение другого, и 

наоборот. При этом корреляция между тол-

щиной шпика и длиной туши у свиней кон-

трольной, 1-й и 2-й опытных групп характери-

зовалась как средняя, колеблясь в пределах от 

0,35 (Й×Й) до 0,59 (Й×Л) и 0,62 ((Й×Л)×Л), а у 

3-й опытной группы (Й×Л)×Д отмечалась 

сильная корреляционная связь – 0,73, то есть, 

с уменьшением толщины шпика длина туши 

увеличивается, и наоборот. Соответственно 

разведение свиней этой группы в наибольшей 

степени отвечает требованиям селекции жи-

вотных по мясным качествам. 

 
Таблица 2  

Корреляционная связь (r) между мясными качествами свиней 

Показатели 

Группа  

Контрольная 
(Й×Й) 

1 опытная 
(Й×Л) 

2 опытная 
(Й×Л) ×Л 

3 опытная 
(Й×Л) ×Д 

Толщина шпика и длина туши -0,35 - 0,59 - 0,62 - 0,73 

Толщина шпика и площадь «мышечного глазка» -0,09 - 0,72 - 0,59 - 0,74 

Длина туши и площадь «мышечного глазка» + 0,03 + 0,78 + 0,91 + 0,91 

 
Корреляционная связь между толщиной 

шпика и площадью «мышечного глазка» в 

контроле была отрицательной слабой – 0,09, 

во 2 опытной группе – средней – 0,59, а в 1-й и 

3-ей опытных группах – высокой – 0,72-0,74. 

Между длиной туши и «площадью мы-

шечного глазка» у контрольной группы была 

установлена слабая положительная корреля-

ционная связь (0,03), а у помесных животных 

всех опытных групп эта корреляция была 

сильной и положительной – в пределах от 0,78 

до 0,91, то есть, чем длиннее туша, тем боль-

ше площадь «мышечного глазка», и наоборот. 

Вывод. Таким образом, анализ убойных и 

мясных качеств молодняка свиней, получен-

ного при различных сочетаниях пород роди-

тельских форм в условиях АО «Свиноком-

плекс «Уральский»», свидетельствует о том, 

что  наиболее высокими статистически досто-

верными значениями отличались двух- и 

трѐхпородные товарные гибриды – (Й×Л); 

(Й×Л) ×Л; (Й×Л) ×Д, существенно превосхо-

дившие чистопородных сверстников (Й×Й) по 

оцениваемым показателям, при этом трѐхпо-

родные помеси имели максимальное превос-

ходство, что раскрывает новые подходы к се-

лекционно-племенной работе в промышлен-

ном свиноводстве. 
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ABSTRACT 

The research presents the assessment of slaughter and meat qualities of store pigs obtained in various 

combinations of parental breeds in the conditions of "Svinokompleks" Uralsky" joint-stock company. 

To carry out the research, piglets of various genotypes at the age of 1 day were divided into 4 groups 

of 45 animals per each, taking into account the origin: the control group was presented by Yorkshire 

pigs obtained as a result of purebred breeding (Y × Y); the 1
st
 experimental group – crossbred piglets 

(F1) obtained as a result of two-way crossing of Yorkshire sow with Landrace boar (Y × L); the 2
nd

 

experimental group – crossbred piglets (F2) obtained as a result of three-way crossing of sow (F1) 

(Y × L) with Landrace boar (Y × L) × L; the 3
rd

 experimental group – crossbred piglets (F2) obtained 

as a result of three-way crossing of sow (F1) (Y × L) with Duroc boar (D × L) × D. It was established 

that the crossbred animals of the 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 experimental groups exceeded purebred swine of the 

control group in carcass weight by 2.3-16%, respectively, in slaughter yield by 0.6-4.4%, in carcass 

length by 5.2-11%, in fat thickness by 6.0-21.4%, in loin eye area by 9.4-36%. The Analysis of 

correlation dependence of meat qualities testified to a high negative correlation in three-way 

crossbreds between fat thickness and carcass length, between fat thickness and loin eye area as well as 

a high positive correlation between carcass length and loin eye area. Consequently, the use of swine in 

this group contributes more to the selection of animals by meat qualities. 

Key words: slaughter and meat qualities, crossbreeding, purebred swine, crossbred animals. 
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