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Введение 
 

Земледелие и животноводство, возникшие несколько 

тысячелетий тому назад, обеспечили развитие человечества на 

планете Земля. Они дали импульс ремесленному и 

промышленному производству, науке и культуре. Достаточное 

количество пищи, как источника калорий, белка и других 

компонентов питания, было и остается самым важным условием 

жизни человека, независимо от сферы его деятельности и 

интеллектуального уровня (В.Г. Рядчиков и др.) [10]. 

Рост населения и неравномерное экономическое 

развитие в разных странах, связанное с разными 

климатическими, природными условиями и социальным 

устройством, явились причинами того, что по разным оценкам 

от недоедания страдает до 2/3 населения земного шара. В связи с 

этим существует мнение, что будущее принадлежит 

вегетарианцам, но максимальное получение белка и энергии 

может быть достигнуто при сочетании растениеводства и 

животноводства. До некоторой степени это обусловлено 

введением в севооборот кормовых трав, а также тем, что 

животные используют излишки продукции растениеводства и 

побочные продукты, в том числе пшеничные отруби, рыбную 

муку, отходы переработки птицы; кроме того, дают навоз для 

удобрения почвы [7]. 

Свиноводство занимает существенную часть в общем 

объеме продовольствия для населения Европы, Азии, Америки и 

Австралии, а в некоторых странах свинина доминирует в 

сравнении с говядиной и птицей. При решении основных задач 

производства продукции свиноводства в области генетики, 

кормления, технологии, ветеринарии, управления можно 

получать прибыль, которая обеспечивает 

конкурентоспособность отрасли по отношению к разведению 

крупного рогатого скота и овец на мясо.  

До XVIII века свиньи в Европе находились в диком 

состоянии; они паслись главным образом в лесах, где трава, 

желуди, ветки, корни и насекомые составляли их рацион 

питания. Ясно, что при таком скудном питании и почти 
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непрерывном движении в поисках пищи нельзя было ожидать от 

них высокой продуктивности. По мере сокращения лесных 

угодий и расширения пахотных земель свиньи становились 

помехой для земледелия. Они разрушали изгороди, копались на 

засеянных полях и нередко полностью уничтожали будущий 

урожай. Происходило резкое сокращение дикой популяции 

свиней до того момента, пока их не стали держать в 

примитивных свинарниках и кормить отходами кухни и 

продукции растениеводства. С этого момента стали уделять 

больше внимание разведению и условиям содержания 

животных. В конце XVII – начале XIX веков начался рост 

промышленного производства, все большее количество людей 

переселялось в города, и возникла необходимость обеспечить их 

полноценным питанием. Поэтому, например, в Дании 

количество свиней с 1850 по 1900 гг. возросло в 6 раз – с 0,25 

млн. до 1,5 млн. [2]. 

Одновременно с ростом количества свиней стали уделять 

все большее внимание их совершенствованию для более 

экономичного производства свинины, в первую очередь за счет 

повышения многоплодия и скорости роста животных. Одним из 

путей решения этой задачи стал импорт свиней из разных стран 

Европы, а также с территорий Индии и Китая. Таким образом, за 

счет скрещивания пытались улучшить некоторые показатели 

продуктивности.  

До конца XIX столетия при отборе свиней для 

разведения уделяли внимание в основном экстерьеру, и лишь 

позднее стали учитывать их происхождение. Но по экстерьеру, 

то есть по внешнему виду животного, нельзя было оценить его 

продуктивные качества, в первую очередь откормочные и 

мясные. Последние показатели, наряду с многоплодием свиней, 

определяют экономическую целесообразность развития отрасли.  

Уже в 1907 г. в Элсесминде около г. Оденсе в Дании 

была учреждена первая в мире контрольная станция для 

проверки потомства племенных маток, а в 1950 г. было уже 5 

таких станций. На этих станциях в аналогичных условиях 

кормления и содержания осуществляли контроль 

продуктивности потомства хряков и осемененных каждым из 
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них четырех маток. Из каждого гнезда брали по 2 свинки и 2 

боровка, которых откармливали от 20 до 90 кг живой массы. 

Рацион состоял из зерна, снятого молока, минеральной 

подкормки и рыбьего жира. Кормили животных вволю, но 

ежедневная дача корма учитывалась. По окончании откорма 

определяли расход корма на 1 кг прироста, суточные приросты 

живой массы. Свиней, достигших массы 90 кг, убивали, 

определяли убойный выход и подвергали разделке по 

стандартам производства беконной продукции. Тушу оценивали 

по ряду показателей, кроме того, они получали балльную 

оценку. Датский метод был признан во многих странах, в том 

числе и в СССР, но его применение по разным причинам не дало 

того эффекта, который был получен в Дании.  

Можно понять датских свиноводов, когда они 

разработали и применили метод контрольного откорма в 

качестве основы улучшения беконной продукции, которую 

экспортировали в Великобританию. В то время было 

невозможно получить оценку туши без ее разделки после убоя. 

Экспорт свинины (в основном бекона) из Дании быстро 

возрастал и достиг максимума 754 тыс. тонн в 1940 г., в 1955 г. – 

280 тыс. тонн.  

Метод оценки по качеству потомства подробно 

исследован G.E. Dickerson, L.N. Hazel [53], которые пришли к 

выводу, что регулярное его проведение вряд ли увеличит 

скорость генетического улучшения, если: 

 данные о результатах испытания по потомству не 

будут получены в молодом возрасте производителя; 

 темп размножения не будет относительно 

низким; 

 отбор в молодом возрасте был относительно 

неточным. 

Выводы G.E. Dickerson and L.N. Hazel в общем 

подтверждаются данными о темпах улучшения показателей 

откормочных и мясных качеств свиней в Дании, где основным 

методом селекции до середины XX века была оценка по 

качеству потомства на контрольных станциях (таблица 1). 
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За 40 лет селекции датский метод оценки животных по 

генотипу дал сравнительно неплохие результаты. Но с учетом 

его сложности, сравнительно больших затрат на выполнение и, 

самое главное, получения результатов оценки производителя в 

возрасте не ранее 20 месяцев, данный метод не дал ощутимых 

результатов в других странах. Необходимо принять во внимание 

и то обстоятельство, что Дания – относительно небольшая по 

площади страна, в которой разводили всего одну – две породы, 

поэтому слепое его копирование в масштабах такой страны, как 

СССР (Российская Федерация) и других стран с большой 

территорией и десятками пород, вряд ли могло привести к 

успеху. 

 

Таблица 1 

Показатели продуктивности свиней датской породы ландрас 

с 1907 по 1949 гг. (по И. Есперсен и Я. Клаусен) [2] 

Показатели  
1907-

1917 

1926-

1927 

1936-

1937 

1948-

1949 

1 2 3 4 5 

Длина туловища, см 89 88,9 92,8 93,3 

Толщина шпика на спине, мм 41 40,5 34,9 33,9 

Толщина шпика в брюшной 

части, мм 
28 30,6 32,6 32,6 

Среднесуточный прирост, г 546 623 628 678 

Затраты корма на 1 кг прироста, 

к. ед. 
3,76 3,44 3,28 3,15 

 

Когда на одну из региональных станций собирали для 

контрольного откорма животных из разных хозяйств, то это 

приводило к вспышкам заболеваний. При сложившейся 

ситуации с африканской чумой и другими инфекционными 

заболеваниями, которые распространяются в форме панзоотий, 

выполнение контрольного откорма для сравнения 

продуктивности разных пород и популяций вообще невозможно. 

В СССР на станциях нередко нарушался рецепт стандартного 

комбикорма. Как правило, отсутствовал контроль микроклимата 

в помещениях, что приводило к значительной разнице в 
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результатах по сезонам года. Результаты на пунктах 

контрольного откорма, которые были в некоторых племенных 

хозяйствах, было трудно сравнивать, поскольку условия 

содержания были разными. Пока в СССР существовала 

государственная программа контрольного откорма, и 

экономические показатели не принимались во внимание, данный 

метод длительное время поддерживался дотациями и 

лоббировался далекими от практики селекции учеными и 

администраторами. Данные оценки на контрольном откорме в 

основном использовали для публикации статей и написания 

диссертаций, но не для выполнения эффективной селекционной 

работы.  

В 1981 г. в РФ во всех категориях племенных хозяйств (в 

том числе на племенных фермах) работало 21652 производителя, 

из которых класса элита-рекорд, то есть оцененных по качеству 

потомства, 164, или 0,75 % [18]. С учетом того, что в племенных 

хозяйствах практически не использовали искусственного 

осеменения свиноматок, ожидать существенного влияния 

оцененных по качеству потомства хряков на рост 

продуктивности племенных и, тем более товарных свиней, было 

невозможно. С 1981 по 1989 гг. в РСФСР на примерно 30 

станциях оценили 26862 хряка крупной белой породы (в 

среднем около 3000 в год). За 9 лет у потомков этих 

производителей толщина шпика над 6-7 грудными позвонками 

снизилась с 30 до 29 мм, возраст достижения массы 100 кг – с 

205 до 195 дней (таблица 2). 

Таким образом, внедрение датского метода оценки 

производителей по качеству потомства не оправдал надежд на 

быстрое повышение откормочных и мясных качеств свиней в 

условиях нашей страны. Пока руководители племенной службы 

безуспешно боролись за расширение масштабов контрольного 

откорма, в большинстве стран Запада начали переходить на 

прижизненную оценку племенных животных. После второй 

мировой войны и постепенного изменения качества питания, 

которое выразилось в падении потребности в энергии и 

повышением спроса на белковую пищу, важной задачей 

свиноводства стало решение проблемы снижения содержания 



9 
 

жира и увеличения выхода постного мяса у животных 

существующих популяций. 

 

Таблица 2 

Качественный состав хряков в племенных хозяйствах 

РСФСР (бонитировка 1981 г.) 

Категории  

племенных 

хозяйств 

Число 

основных 

хряков 

В том числе класса 

элита-

рекорд 
элита первый 

1 2 3 4 5 

Племенные 

заводы 
2775 2,31 95,0 2,7 

Племенные 

совхозы 
3139 0,80 84,0 15,2 

Племенные 

фермы 
15945 0,47 76,0 21,6 

Все категории 21652 0,77 80,5 18,3 

 

Кроме того, дальнейшие исследования показали, что у 

животных мясного типа не только улучшается конверсии корма, 

но и репродуктивные качества свиноматок. Проблема 

качественной перестройки отрасли свиноводства зависела от 

внедрения новых технологий селекции, кормления и содержания 

животных, каждая из которых дополняли друг друга.  
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Глава 1  

Опыт использование технических средств в селекции для 

повышения мясных качеств свиней 
 

Для повышения скорости генетического улучшения и 

точности селекции потребовалась разработка методов оценки 

состава тела у живых свиней. В 1952г. L.N. Hazel and E.A. Kline 

[72] применили металлический пробник (metal backfat probe – 

рулер) для измерения толщины сала в 4-х точках у 96 помесных 

свиней со средней живой массой 98 кг. Надрез глубиной около 

6,4 мм глубиной и 12,7 мм длиной был сделан скальпелем через 

шкуру. Металлическую линейку с тупым концом затем ввели и 

достигли мышечной ткани. Они сообщили о корреляции около 

0,80 между измерениями толщины шпика на живых свиньях и 

тушах. Точность металлического пробника была умеренной, но, 

по их мнению, возможность инфицирования на точке разреза и 

необходимость фиксирования животного сделали эту технику 

сложной и нежелательной. Однако мы начали применять 

металлическую линейку в селекции с 1975 года, и проблем с 

дезинфекцией инструментов и фиксации в ограниченной по 

размерам животного клетке не возникало. Всего до появления 

ультразвуковых приборов сотрудники института П.С. Капко, 

Н.В. Соколов и др. оценили более 30 тысяч животных по 

толщине сала в нескольких племенных хозяйствах, и добились 

существенного снижения толщины шпика у потомства в 

нескольких поколениях [4, 5, 6, 11]. 

Внедрение ультразвуковой технологии в свиноводство 

произошло в конце 50-х годов, когда A. Claus [47] сообщил о 

научных результатах оценки возможности использования 

ультразвука для определения состава туш живых свиней. За этой 

статьей последовали дополнительные научные сообщения L.N. 

Hazel et al., J.F. Price et al., J.R. Stouffer et al., которые сравнили 

точность измерения животных при помощи ультразвука, 

металлического пробника у живых свиней и традиционной 

оценкой туш свиней после убоя [73, 109, 110, 137]. 

Ультразвуковые измерения толщины шпика и площади 

«мышечного глазка» (ПМГ) использовали во многих странах как 
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основную методику исследований в области селекции 

популяций свиней и улучшения качества свинины [133].  

В ранних ультразвуковых приборах (УЗП) использовали 

ультразвуковую технологию глубинной амплитуды (amplitude-

depth) A-mode, которая использовала звук, отраженный от 

одного кварцевого кристалла, помещенного в трансдьюсер 

(пробник). Звуковая волна, отражаясь от пробника, входит в 

животное и проходит через биологические ткани (шкуру, жир, 

соединительную ткань и мышцы). Различия в акустической 

плотности тканей дают в результате звук, отражающийся назад 

через пробник в приемник. Используя взаимоотношение 

время/расстояние, отраженные волны превращаются в сигналы, 

которые интерпретируются с использованием серией вспышек 

на осциллографе, или, в последние годы, в цифровом выражении 

(LED). 

Множественные измерения прибором A-mode, взятые 

при различных углах наклона, были записаны на фильм Polaroid, 

что использовали для получения первых сырых, двухмерных 

картин поясницы для оценки площади «мышечного глазка» J.F. 

Price et al., J.R. Stouffer et al. [110, 137]. Во опытах      A. Claus, 

J.F. Price et al. сообщалось, что первые ультразвуковые приборы 

не были эффективными у животных с большой толщиной сала, и 

когда промер брали в области лопатки, из-за наличия 

трапецевидного мускула [47, 110]. J.R. Stouffer et al. заметили 

необходимость дальнейшего усовершенствования приборов из-

за больших различий, найденных между операторами, которые 

оценивают изображение [137]. A.P. Sather et al. определили 

квалификацию оператора более важной, чем качество УЗ 

прибора [120].  

Точность разных УЗ приборов A-mode значительно 

отличалась в статьях одних и тех же авторов, и при сравнении 

результатов в статьях разных авторов. L.N. Hazel, E.A. Kline 

сообщили об относительно высокой корреляции (от r = -0,76 до -

0,90) между толщиной сала у живых свиней и процентом выхода 

мясных отрубов [72]. J.F. Price et al. сообщили о корреляциях, 

соответственно, 0,89; 0,91 и 0,89 между промерами толщины 

шпика у живых свиней УЗП или линейкой и измерением УЗП на 
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тушах; шпик измеряли в центре спины свиней [110]. Корреляции 

были значительно ниже для толщины шпика на лопатке вниз от 

средней линии спины в исследованиях L.M. Anderson et al., J.P. 

Adams et al., H.J. Mersmann [28, 24, 98]. A.P. Sather et al. 

сравнили влияние оператора, прибора и точки измерения, и 

сообщили, что промеры шпика были более точными при 

измерении только двух слоев сала, и отметили, что взаимосвязь 

прибор×оператор проявила разную способность 

интерпретировать показания для прибора или оператора [121]. 

A.P. Sather et al. выдвинули гипотезу, что при использовании 

некоторых приборов A-mode занижение может происходить из-

за неспособности постоянно определять третий слой сала, 

который покрывает поясничный мускул свиней [121].  

Обобщая ряд исследований, можно сказать, что УЗП A-

mode постоянно менее точен при локации, особенно у свиней с 

более толстым слоем сала, и     A-mode часто занижает 

соответствующие измерения на тушах. Тем не менее, B.L. 

Dumont et al. получили высокую корреляцию между толщиной 

шпика, измеренной ультразвуком, и на туше – r=0,99, в то время 

как корреляция между измерением шпика рулером и 

ультразвуком составила r=0,86 [57]. 

Ранние попытки измерять площадь «мышечного глазка» 

приборами       A-mode показали среднюю величину корреляции 

с измерениями его на тушах в исследованиях J.F. Price et al., 

r=0,74; J.R. Stouffer et al., r=0,70 [110, 137]. В опыте G.A. Isler et 

al. корреляция между промерами УЗП на пяти точках спины и 

процентом выхода мясных отрубов у 379 свиней составила от -

0,45 до -0,63 [79]. Основная проблема со многими измерениями 

очертаний (контура) мышцы заключаются в следующем: 1) 

недостаток квалифицированных техников; 2) животное 

двигается и его необходимо фиксировать; 3) продолжительность 

времени для получения изображения. Попытки предсказать 

площадь «мышечного глазка» на туше с помощью УЗП A-mode 

были неудачны или не достоверны из-за различий в 

конфигурации мышцы, и невозможны при постоянном 

видоизменении третьего слоя сала над поясничным мускулом. 

H. Busk сообщил о корреляциях между глубиной мышцы и 
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площадью «глазка» от 0,51 до 0,60, соответственно, над 10-ым и 

последним ребром [37]. 

Главным недостатком использования ультразвука A-

mode в свиноводстве была нестабильная повторяемость 

измерений у свиней. Генетический прогресс замедлялся при 

этом типе изменчивости внутри сравниваемых групп. Хотя 

точность приборов A-mode была часто далека от идеала, 

относительно низкая стоимость и легкость выполнения 

измерения привели к широкому их использованию при селекции 

племенных животных, на станциях контрольного выращивания, 

в научных, производственных исследованиях и на фермах. До 

сих пор многие свиноводы и ученые продолжают использовать 

технологию    A-mode для измерения толщины сала по причине 

низкой цены приборов. 

Внедрение B-mode, ультразвука «реального времени» 

(УЗП РВ) обеспечило значительный успех в способности 

оценить строение животных и туш. Ультразвуковое 

изображение получается, когда электрический ток воздействует 

на пьезоэлектрический кристалл, помещенный в трансдьюсер 

(преобразователь или датчик), и возникающая звуковая волна 

направляется в ткань. Звуковая волна проходит через 

биологическую ткань до тех пор, пока она наталкивается на 

ткань различной плотности и отражение возвращается в 

трансдьюсер. Это отражение превращается снова в 

электрический сигнал, и интерпретируется прибором как 

изменения в яркости изображения на дисплее лучом катодной 

трубки системой B-mode, как точка. Яркость точки зависит от 

амплитуды, или интенсивности отражения. Время, затраченное 

отражением для того, чтобы вернуться в трансдьюсер, 

определяет место или позицию точки или пиксель на экране. В 

приборе B-mode используется серая шкала, градуированная от 1 

до 64, и окончание изображения вызывается различиями в 

оттенках серого, получаемых от области ткани. Плотные ткани 

дают яркое, белое отражение (пиксель), в то время как менее 

плотные ткани выглядят как серые пиксели [71]. 

Ультразвук B-mode использует множество 

звукоотражающих кварцевых кристаллов, приводящих в 
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порядок линейное выстраивание в трансдьюсере, который 

воспроизводит двухмерное изображение ткани на видео экране. 

Изображение используются в реальном времени, как результат 

продолжения передачи и приема звуковых волн, которые 

проявляются на вновь появляющейся рамке по норме 8-16 смен 

за секунду. Изображения, которые используются для оценки 

состава тела, были созданы при использовании ультразвуковой 

частоты между 3,0 и 5,0 MHz, исходящей от трансдьюсера, в 

котором 64–120 кварцевых кристалла длиной от 23 до 17 см. Это 

позволяет всей мышце и отдельным слоям сала, покрывающим 

мышцу, быть видимыми.  

Когда изображение становится ясно видимым и в 

желаемом анатомическом месте, техник может остановить 

(заморозить) его на мониторе дисплея. Используя функции 

дистанции (расстояния), выполняют измерения толщины сала и 

глубины мышцы. 

При способности ультразвука B-mode давать видимое 

изображение и знанием анатомии свиней была стабилизирована 

повторяемость в местах промеров. Техники повысили качество 

измерений на основе наличия или отсутствия групп разных 

мышц и окружности длиннейшей мышцы спины. Стало 

возможным наблюдать каждый из трех отдельных слоев сала 

для большей точности измерения толщины шпика и ПМГ. Все 

же для техников оставалась проблема избежать изменения позы 

животного, так как дисплей не модернизировал достаточно 

быстро удержание при движении животного. Тем самым 

способность захвата ясного изображения при точном 

местоположении промера была все еще затруднена. 

Новая серия экспериментов началась в конце 70-х годов 

и в течение 90-х годов XX века, как попытка ученых оценить 

эффективность ультразвука «реального времени» [136]. 

Показатели мясных качеств свиней, которые получают при 

оценке по потомству племенных животных, можно получить 

гораздо быстрее и на гораздо большей популяции, используя 

ультразвуковую технологию В-mode [144].  

A.P. Sather et al. оценили мясные качества 276 свиней с 

живой массой   92,5 кг с помощью УЗП РВ Krautkramer USK7 
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[123]. Непосредственно перед убоем и через час после него в 

области 3 – 4-го последнего ребра получены изображения тканей 

тела с использованием УЗП РВ Tokyo Keiki LS-1000 и/или CS-

3000. Изображения анализировали с помощью компьютерной 

программы для измерения толщины шпика, глубины мышцы и 

площади «мышечного глазка». Авторы пришли к выводу, что 

новое поколение УЗП РВ, которые пришли на смену УЗП А-

mode, компьютерный анализ видео изображений и измерения 

толщины шпика, глубины мышцы или площади «мышечного 

глазка» помогли постоянно повышать точность предсказания 

выхода постного мяса у живых свиней.  

По результатам сканирования 324 свиней средней массой 

105 кг N. Dion et al. с помощью УЗП РВ Aloka 500, а также УЗ A-

mode Krautkramer USM2 с последуюшим убоем и обвалкой туш, 

сделали вывод о достаточно высокой точности измерения 

глубины мышцы ультразвуковыми приборами [55]. Поэтому 

авторы предлагают дополнить число признаков селекции 

показателем глубины длиннейшей мышцы.  

Взаимосвязь между площадью «мышечного глазка» 

(ПМГ) и промерами толщины шпика и глубины мышцы изучили 

на цифровых изображениях, поученных на срезах туш 250 

свиней в области третьего-четвертого последнего ребра C. Pomar 

et al. [108]. Для взятия промеров у живых свиней использовали 

УЗП РВ Ultrascan 50; на тушах после убоя измерения выполнили 

по методике сортности проб (Hennessy grading probe). Величина 

ПМГ была точно предсказана по значению глубины мышцы в 

том случае, если измерения выполнялись по цифровым 

изображениям (рисунок 1).  

Но точность взаимосвязи между величиной ПМГ и 

глубиной мышцы снижалась при использовании ультразвука из-

за ошибок измерения глубины мышцы. Плоскость мышцы, не 

симметричность периметра или изменение угла при измерении 

относительно средней линии спины не повышали точность 

предсказания. Следовательно, величина глубины мышцы, 

измеренная с помощью ультразвука, должна использоваться с 

осторожностью при оценке ПМГ. 
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Рисунок 1– Схема цифрового изображения образца свинины, 

вырезанного между 3 и 4-ым последними ребрами.  

 

Толщина шпика (Fat) и глубина длиннейшей мышцы 

(LT) измерены: 

1) на 7 см вниз от средней линии разрезанной туши и 

перпендикулярно шкуре (сайт, принятый в Канаде);  

2) на 6 см вниз от средней линии туши и параллельно ей 

(сайт, принятый во Франции);  

3) параллельно средней линии туши на точке, где 

наибольшая толщина LT; 

4) перпендикулярно средней линии туши и пересекая LT в 

наиболее широком месте. 

Глубина мышцы между ребрами измерена на линиях 1, 2 и 

3. Диаметры соответствующих эллипсов, площадь «мышечного 

глазка», не симметричый периметр LT (площадь между 
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соответствующим эллипсом и периметром LT (Outside Zone) 

[108] 

Технические возможности первых УЗП РВ, обычно с 

разрешающей способностью 256×256 линий, обеспечили 

значительный интерес у исследователей. J.C. Alliston et al. в 

одном из сообщений сравнили УЗП РВ (Danscanner) с прибором 

A-mode (и нашли преимущество второго [27]. H. Busk сравнил 

показатели толщины шпика на трех точках средней линии спины 

(над 10-ым, последним ребром и последним поясничным 

позвонком), используя УЗП РВ ALOKA SSD-210DX и УЗП A-

mode [37]. Результаты показали отсутствие различий между 

показаниями двух приборов, но более высокая корреляция 

отмечена над 10-ым ребром (r = от 0,87 до 0,91), чем над 

последним (r = от 0,78 до 0,90), и над последним поясничным 

позвонком (r = от 0,67 до 0,73). D.M. Lopes et al. получили 

корреляцию между показателями УЗП РВ над 10-ым ребром и 

измерениями на туше в пределах 0,80 – 0,89 со средними 

отклонениями по толщине шпика от 2,2 до 6,2 мм [91]. Кроме 

того, показатели площади «мышечного глазка» коррелировали 

на уровне 0,27 – 0,71 при сравнении двух методов с 

абсолютными отклонениями от 2,5 до 6,5 см
2
. Главными 

причинами высокой изменчивости в показаниях УЗП РВ во 

многих исследованиях D.G. McLaren et al. [96] называют 

технические возможности приборов, опыт операторов и условия 

проведения экспериментов, а на возможные смещения сала и 

мышцы при сравнении показателей, полученных на разделанных 

тушах и живых свиньях, указывает L.M. Turlington [141].  

S.J. Moeller, используя УЗП РВ Aloka 500, установил, что 

разница между показаниями прибора и измерениями на тушах 

по толщине шпика и площади «мышечного глазка» над 10-ым 

ребром составила, соответственно, 2,0 мм и 2,3 см
2
 (показания 

прибора имели более низкие значения) [99]. В аналогичных 

исследованиях B.S. Smith et al.[135] и L.M. Turlington [141] эти 

различия были, соответственно, больше – 4,8 мм, или меньше – 

1,0 мм.  

I. Youssao et al. получили данные оценки толщины 

шпика, глубины длиннейшей мышцы и площади «мышечного 
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глазка» на 210 свиньях породы пьетрен с помощью УЗП РВ Pie 

Medical Scanner 200 с трансдьюсером ASP-18 [146]. Оценка 

выполнена за день до убоя при средней живой массе 101 кг. У 

каждого животного брали по 4 промера: два продольных и два 

поперечных над последним и 10-ым ребром. Повторяемость 

измерений толщины шпика в обеих точках тела составила 0,87. 

Повторяемость показателей глубины мышцы и площади 

«мышечного глазка» над последним ребром была более 

значительной, чем над 10-ым ребром.  

L.L. Lo et al. использовали УЗП РВ Aloka SSD 900 для 

предсказания содержания постного мяса у 34 хряков ландрас и 

66 хряков дюрок [89]. В опыте для измерения толщины шпика и 

площади «мышечного глазка» (ПМГ) сравнивали точки с правой 

стороны туловища над 10-ым и последним ребром. Более 

высокое значение коэффициента корреляции между 

ультразвуковым сканированием и измерениями толщины шпика 

на тушах получено в точке над 10-ым ребром (r = 0,61; P<0,001). 

Ультразвуковые измерения ПМГ над 10-ым и последним ребром 

коррелировали с показателями на тушах над последним ребром 

у дюрок r = 0,60 и r = 0,59, для ландрас r = 0,57 и r = 0,64, 

соответственно. Авторы считают, что для каждой из пород 

необходимы отдельные уравнения для расчета прогноза выхода 

постного мяса.  

В исследованиях A.S. Diestre et al., V.E. Bushmann et al., 

D.G. McLaren et al., B.S. Smith et al., J.Y. Dourmad et al. 

измерения над последним ребром были лучшей точкой для 

предсказания выхода постного мяса [54, 36, 96, 135, 56]. В 

исследованиях J.C. Forrest et al., S.J. Moeller et al. измерения над 

10-ым ребром оказались более точным местом для предсказания 

состава туш у живых свиней [65, 101]. Более высокая 

корреляция между выходом постного мяса в туше по показаниям 

прибора Fat Lean Meter и ультразвуковыми измерениями 

получена в отношении толщины шпика (r= -0,51).  

И.П. Шейко и др. выполнили измерения 30 свиней 

массой 120 кг в области 10 – 12 ребра за 24 часа до убоя при 

помощи УЗП Piglog 105, и затем взяли промеры туш, используя 

УЗП Fat-o-meter [22]. Разница по толщине шпика составила 1 
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мм, по глубине длиннейшей мышцы – 4 мм, по выходу постного 

мяса – 0,8%. 

Сравнительную оценку УЗП A-mode и УЗП РВ B-mode 

выполнил M. Todd [140]. Измерения толщины шпика проводили 

в точках С и К – над последним ребром и 5 (С) и 7 см (К) вниз от 

средней линии спины; над 10-ым ребром и 7 см вниз от средней 

линии спины; в этой же точке замеряли глубину длиннейшей 

мышцы (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Результаты оценки ультразвуковых приборов 

№ прибора Прибор 

Оцененные показатели Возмо

жна 

логи-

стика 

вычис

лений 

C K 

над 

10-ым 

ребро

м 

глуб

ина  

мыш

цы 

1 2 3 4 5 6 7 

A-mode 

Lean-

meter*-2 

слоя сала 

˅ ˅ 

- - -  

Lean-

meter*-3 

слоя сала 

˅ ˅ 

- - -  

Sono-

Grader 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

 

A-Scan Plus ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
 

5 Piglog 

105  
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

B-mode 

6 Aloka 

500V 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

Примечание: один и тот же прибор фирмы RENCO с 

переключателем для измерения двух или трех слоев сала  
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При измерении толщины сала над последним ребром 

приборы 1, 2 и 5 давали более низкую оценку, а 3 и 4 имели 

тенденцию завышать показатели в сравнении с прибором 6. 

Piglog 105 был наиболее точным при измерении глубины 

мышцы; приборы 3, 4 и 5 достоверно отличались по точности 

измерения этого показателя.  

Коэффициенты корреляции при измерении на точке С 

между УЗП A-mode и B-mode колебались от 0,11 до 0,78, причем 

прибор 4 был наиболее точным вслед за приборами 2 и 1. На 

точке К толщина сала снижалась от 2-го до 4-го и 1-го приборов. 

По сравнению с УЗП РВ B-mode, приборы 1, 2 и 5 постоянно 

занижали толщину шпика. Приборы 3, 4 и 5 постоянно 

завышали показатель глубины мышцы. Автор отмечает 

тенденцию зависимости квалификации техников и точности 

приборов. Это обстоятельство отмечают в своих опытах D.G. 

McLaren et al. [96] и D.L. Robinson et al. [116]. 

M.T. See сравнил точность измерений УЗП A-mode и B-

mode при оценке толщины шпика и глубины мышцы над 10-ым, 

а также толщины шпика над последним ребром у 27 свиней 

рыночного веса [129]. Измерения производили три техника, 

используя 5 разных УЗП A-mode. Оценку УЗП РВ B-mode 

выполняли в качестве контроля. Измерения на уровне 

последнего ребра показали достоверное влияние УЗП и свиней 

на полученные показатели, но у мясных свиней данные 

завышены, а у более жирных – занижены. Влияние типа УЗП на 

показатели промеров над 10-ым ребром было высоко 

достоверным. При измерении глубины мышцы влияние типа 

УЗП было высоко достоверным, а также обнаружена тенденция 

влияния взаимосвязи между показателями отдельных техников и 

УЗП – техники. На основании эксперимента сделан вывод, что 

оценки толщины шпика и глубины мышцы отличаются при 

использовании УЗП разного типа, что должно учитываться при 

решении о приобретении ультразвукового оборудования. 

X. Jiang et al. изучили влияние разных моделей 

ультразвуковых приборов на точность измерения толщины 

шпика у живых свиней массой 100 кг (n=6) в разных точках 
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спины и на тушах после убоя [80]. В эксперименте использовали 

четыре УЗП РВ B-mode, в том числе Aquila VET (Нидерланды) и 

три прибора китайского производства (SASET, CX-500, RH 2008 

V), а также УЗП LEAN-METER A-mode (RENCO, USA). 

Наиболее точным оказался УЗП РВ Aquila VET.  

Японский ученый M. Irie изучил показатели мясных 

качеств 22 свиней породы ландрас с живой массой 105 кг [78]. 

Исследования проводили с помощью ультразвукового 

электронного линейного сканера В-mode (U-sonic Mini, Model 

RT-50, Yokogama Electronic Company, Japan), трандьюсер         

(3,5 МГц, ширина 23,0 см, длина 35,2 см, высота 17,8 см, масса 

5,5 кг) которого передвигается механически вдоль 

прикрепленной к спине свиньи металлической шкалы в течение 

5 секунд. Цель опыта – исследовать простую технику для 

определения глубины длиннейшей мышцы и площади 

«мышечного глазка». Ультразвуковое изображение шириной    

8,5 см и глубиной 16,5 см появлялось на мониторе в реальном 

времени. Сканер был портативным и не дорогим, и он 

рассматривался для практического использования в полевых 

условиях. При выполнении измерений каждое животное 

помещалось в клетку с весами, но не ограничивалось в 

движении. Трансдьюсер помещали над длиннейшей мышцей с 

левой стороны лопатки, на середине длины тела и над 

последним ребром. После ультразвуковых измерений свиней 

метили краской для определения точного места на туше после 

убоя.  

Сонограммы в позиции на середине тела и над 

последним ребром были более четкими, чем на лопатке. 

Сложная структура мышц на лопатке осложнили определение 

различий между границами тканей. Повторные измерения 

глубины длиннейшей мышцы имели высокую повторяемость, 

что согласуется с результатами таких исследователей, как E. 

Lauprecht et al. [87], J.R. Stouffer et al. [137], H.J. Mersmann [97]. 

В странах ЕС рыночная стоимость свиных туш зависит 

от их массы и содержания постного мяса в тушах. 

Относительное содержание постного мяса классифицируется 

согласно стандартам (SEUROP). Каждая стана в ЕС 
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приспосабливает свои стандарты относительно методики ЕС для 

классификации своих туш. Классификация свиных туш в 

Нидерландах по сообщению B. Hulsegge et al. основана на 

проценте постного мяса, полученном с помощью оптической 

пробы (Hennessy Grading Probe II: HGP) и визуальной оценке 

типа строения туши [77]. В Бельгии федеральное регулирование 

определяет классификацию в соответствии с оценкой 

содержания постного мяса в тушах путем CGM (capteur gras-

maigre, т.е. жир-мясо-метр) или Giraldo Choirometer (PG200). 

Содержание мяса в тушах вычисляется на основе толщины 

шпика и глубины длиннейшей мышцы между 3-им и 4-ым 

последними ребрами, и эти промеры затем превращают в оценку 

содержания постного мяса с помощью соответствующего 

оборудования. Корреляция между толщиной шпика, глубиной 

длиннейшей мышцы и площадью «мышечного глазка», 

измеренных на тушах, и те же измерения, сделанные на живых 

свиньях с помощью УЗП «реального времени», высокие и имеют 

хорошую повторяемость, по мнению D.G. McLaren et al. [96], 

A.V. Fischer [62] и C. Szabo et al. [139]. Поэтому, считают A.P. 

Sather et al. [122], C. Szabo et al. [139], B. Hulsegge et al. [77], 

ультразвуковая техника предлагает возможность предсказать 

состав туш у живых свиней. 

В эксперименте D. Lucas et al. [92] было поставлено 

несколько задач: (1) определить взаимосвязь между линейными 

промерами шпика и глубины мышцы, которые определяли 

посредством ультразвука (УЗ) и компьютерной томографии 

(КТ), а также эти же показатели, взятые на тушах с помощью 

оборудования Fat-O-Meat-Fom; (2) найти уравнение для оценки 

выхода постного мяса (ВПМ) на ферме, используя прибор УЗ на 

свиньях (между живым весом 70 – 120 кг); и (3) сравнить 

показатель ВПМ с теми, которые получены на тушах с помощью 

КТ, FOM и ручной обвалкой. С этой целью 155 свиней разных 

товарных кроссов оценили прибором УЗ (Piglog) и КТ; и затем 

туши этих свиней подвергли обвалке в соответствии с 

европейским стандартом (European Reference Method). 

Корреляции между толщиной шпика, глубиной мышцы и ВПМ 

были высокими между приборами (от 0,565 до 0,965), и 
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отклонения были наименьшими между приборами в отношении 

ВМП. Исследователи пришли к выводу, что предсказание ВПМ 

на живых свиньях при использовании Piglog возможно с 

ошибкой 2,01 %. Таким образом, можно заключить, что эти 

технологии подходят для оценки туш у живых свиней.  

Другим важным аспектом ультразвуковых исследований, 

считает S.E. Moeller, является прогноз состава туш в различные 

периоды роста свиней [102]. Такие данные помогают 

конструировать рационы в отношении потребности в 

питательных веществах, изучать рост и развитие племенных 

животных, и принимать решения для повышения эффективности 

производства.  

Одними из первых такие исследования выполнили W.E. 

Urban et al. [142], которые с помощью ультразвука изучили 

динамику жироотложения у 75 подсвинков от отъема до живой 

массы 90 кг. Такие ученые, как D.F. Cox [50], B.Jr. Quijandria et 

al. [112], M. Cooksley et al. [49], W.T. Ahlschwede et al. [26] 

выполнили серии опытов по изучению отложения сала у свиней 

разных пород и пола при разной живой массе, и нашли его 

линейное повышение.  

Dekalb Swine Breeders, Inc. разрабатывала отдельные 

уравнения для предсказания содержания мяса у свиней в своих 

генетически изолированных линиях по возрасту, живой массе и 

полу, используя взвешивание и ультразвуковые измерения 

(«реального времени») толщины спинного сала, площади 

«мышечного глазка» и глубины длиннейшей мышцы спины (S. 

Buttram) [38]. Модель роста свиней требует оценивать 

ежедневный синтез белка в теле, или кривую синтеза белка. 

Кривые роста мышечной ткани очень похожи на кривые синтеза 

белка. A.P. Schinckel, C.F. de Lange описали два экономичных 

метода построения этих кривых [126].  

Один из методов – получение взвешивания и 

ультразвуковые измерения толщины сала и площади 

«мышечного глазка» у свиней с 3-недельным интервалом в 

периоды доращивания-откорма. Эти показатели использовали 

для предсказания кривых роста свободной от жира мышечной 

ткани и нормы синтеза белка.  
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Второй метод – определение среднего свободного от 

жира суточного прироста мышечной ткани после взятия 

соответствующих измерений на туше.  

Рост мышечной ткани является важной составляющей 

частью общей скорости роста тела животного. Свиньи, которые 

отличаются более быстрым ростом и остаются мясными, имеют 

высокую норму роста мышечной ткани.  

В таблице 4 показано, что повышение суточных 

приростов или процента постного мяса в туше связаны с 

суточным приростом мышечной ткани. 

 

Таблица 4 

Суточный прирост мышечной ткани (СПМТ) у свиней с 

разной скоростью роста (ССП) и процентом постного мяса в 

туше* 

ССП, г Процент постного мяса в туше 

48 50 52 54 56 58 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 

726 263 277 290 304 318 331 345 

771 277 295 308 322 340 354 367 

816 295 308 327 340 358 376 390 

862 313 327 345 363 376 395 413 

907 327 345 363 381 399 417 435 

953 345 363 381 399 417 435 454 

998 358 381 399 417 440 458 476 

Примечание : * - S. Buttram [38] 
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Кроме того, при одинаковой норме роста мышечной ткани 

свиньи могут отличаться по общей скорости роста и/или 

проценту постного мяса в туше.  

A.P. Schinckel поставил на испытание 236 свиней разного 

генетического происхождения и кроссов пород для изучения 

изменчивости показателей суточного прироста мышечной ткани 

(СПМТ) и конверсии корма (ЗКМТ) [124]. Между этими 

показателями вычислены коэффициенты корреляции (таблица 

5). 

Таблица 5 

Фенотипические корреляции между продуктивными 

показателями, ростом мышечной ткани и затратами корма 

на рост мышечной ткани* 

Показатели 

Суточный 

прирост  

мышечной 

ткани 

(СПМТ) 

Затраты 

корма  

на прирост  

мышечной  

ткани 

(ЗКМТ) 

1 2 3 

Среднесуточный прирост 

(ССП) 
0,37 - 0,09 

Толщина спинного сала (ТСС) 
- 0,61 0,82 

Площадь «мышечного глазка» 

(ПМГ) 
0,73 - 0,69 

Процент постного мяса (ППМ) 
0,78 - 0,88 

Конверсия корма на общий 

прирост (ККОП) 
- 0,56 0,55 

Суточное потребление корма 

(СПК) 
- 0,04 0,42 

Затраты корма на прирост 

мышечной ткани (ЗКМТ) 
- 0,91 - 

Примечание : * - A.P. Schinckel [124] 

 



26 
 

Показатели СПМТ и ЗКМТ имели высокую корреляцию 

(r = - 0,91), но СПМТ имел среднее значение корреляции с ССП 

(r = 0,37) и отсутствие связи с СПК (r = - 0,04). Таким образом, 

свиньи, поедающие больше корма, не обязательно обладают 

потенциалом для синтеза большего количества постного мяса. 

Напротив, ЗКМТ положительно коррелировал с СПК (r = 0,42), 

но отсутствовала связь с ССП (r = - 0,09). Следовательно, 

свиньи, которые поедают больше корма, были менее 

эффективными, чем животные, которые ели меньше корма. 

Возможно, дополнительный корм шел на производство жира, 

который требовал больше энергии в сравнение с синтезом 

мышечной ткани. СПМТ и ЗКМТ имели высокую корреляцию с 

ППМ (r = 0,78 и r = - 0,88) и средние коэффициенты корреляции 

с ККОП (r = - 0,56 и r = 0,58). 

Эти взаимосвязи наводят на мысль, что повышение роста 

мышечной ткани должно давать в результате улучшение 

показателей суточных приростов, процента потного мяса в туше 

и конверсии корма, но слабо действует на потребление корма. 

Улучшение показателя конверсии корма по приросту мышечной 

ткани должно давать в результате повышение процента мяса в 

туше и улучшение конверсии корма, но потребление корма 

снижается и не улучшается общий суточный прирост.  

С некоторыми отклонениями такая же закономерность в 

отношении синтеза мышечной ткани найдена в исследованиях 

D.G. McLaren et al. [95], S.J. Moeller et al. [101]. Однако H.J. 

Mersman сообщил о не линейном синтезе мышечной ткани от 

56-дневного возраста до живой массы 90 кг [98].  

Результаты опытов E.R. Cleveland et al. [48] и N.D. 

Cameron [42] показали, что отбор на повышение роста 

мышечной ткани приводит к улучшению суточных приростов, 

конверсии корма и увеличению выхода постного мяса с 

отсутствием изменений в потреблении корма. Отбор на 

увеличение скорости роста и процента выхода постного мяса 

(при снижении толщины шпика) дает в результате 

одновременное повышение первых двух показателей и росту 

суточных приростов мышечной ткани. 
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Генетическое улучшение в отношении способности 

поддерживать высокий уровень мясности до тяжелых весовых 

кондиций, и лучшее понимание потребностей свиней в 

питательных веществах повышают интерес в использовании 

ультразвука для прогноза состава тела при разной живой массе. 

Это способствует тому, что программы кормления более точно 

отражают потребности в питательных веществах для роста 

мышечной ткани.  

Несмотря на различия в оценке точности методов 

определения толщины шпика, и развития мышечной ткани, 

внедрение ультразвуковой техники сыграло решающую роль в 

создании популяций свиней мясного типа. Вероятно, что при 

сохранении метода оценки генотипа свиней по результатам 

контрольного откорма как основы селекции, процесс перевода 

свиноводства на производство мясной свинины мог замедлиться 

на десятки лет. Не следует забывать и о снижении затрат корма 

на единицу продукции, что во многом обусловлено 

преобладанием синтеза мышечной ткани над накоплением 

жировой. Кроме того, стало очевидным, что свиноматки мясного 

типа более многоплодны и лучше вскармливают поросят, чем 

матки с большим отложением жира в теле. Все это 

способствовало повышению доходности и 

конкурентоспособности отрасли свиноводства.  

Внедрение ультразвуковой техники в практическую 

селекцию произвело настоящую революцию в оценке и отборе 

животных. В свиноводстве прижизненная оценка по толщине 

шпика, развитию длиннейшей мышцы в сочетании с 

программным обеспечением расчета выхода постного мяса 

способствовала значительному ускорению темпов селекции. 

Специалисты по кормлению смогли получить объективные 

данные по росту мышечной и жировой ткани в различные 

периоды развития свиней и на этой основе формулировать их 

потребности в питательных веществах. Успехи в селекции, 

разработка уточненных норм аминокислотного питания в 

соответствии с суточным синтезом белка в теле свиней, новые 

технологии содержания, которые обеспечили комфортное 

существование животных, привели к созданию новых 
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популяций свиней в существующих породах. В наибольшей 

степени изменения коснулись пород с большой численностью в 

популяциях и значительным ареалом распространения, таких 

как крупная белая (йоркшир), ландрас, дюрок, которые в 

настоящее время заняли доминирующее положение в системах 

чистопородного разведения и скрещивания. Особое место 

занимает порода пьетрен, которая уникальна по мясным 

качествам, и без которой невозможно представить будущее 

мясного свиноводства. 
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Глава 2  

Результаты селекции свиней на повышение мясных качеств 
 

В 60-х годах XX столетия в СССР приступили к 

созданию популяций свиней мясного типа продуктивности. 

Многочисленные эксперименты, выполненные на 

чистопородных и помесных животных в это время, показали, что 

многоплодие свиноматок в разных породах колебалось от 8 до 

12 поросят. По данным А.И. Овсянникова среднесуточные 

приросты на откорме составляли 500 – 600 г, затраты корма на 1 

кг прироста – 4 – 6 кг, толщина шпика над 6 – 7 грудными 

позвонками – 3,5 – 5,5 см [9]. При таких показателях 

продуктивности наиболее простым способом повысить 

откормочные и мясные качества свиней представлялось вводное 

скрещивание для улучшения существующих пород и 

межпородное скрещивание. С этой целью свиней сальных пород 

скрещивали с производителями зарубежной селекции. С 1970 по 

1981 годы в СССР завезли около 4 тыс. свиней семи пород: 

крупной белой (йоркшир), ландрас, крупной черной, пьетрен, 

уэльс, дюрок, гемпшир, а также гибридных свиней систем Кахиб 

и Ахиб из Венгрии. Но в условиях устаревшей технологии и 

несбалансированного кормления эти животные, хотя и показали 

более высокую продуктивность (многоплодие – 9,1–10, 7 

поросят, возраст достижения массы 100 кг – 184–202 дня, 

затраты корма на 1 кг прироста 3,3–3,8 кг, толщина шпика – 24–

28 мм) в сравнении с местными породами, но очень быстро 

выбывали из-за низкой устойчивости к стрессам и заболеваний 

конечностей.  

Поскольку мясные качества передаются потомкам по 

промежуточному типу наследования, а синтез мышечной ткани 

обеспечивается соответствующим уровнем белкового 

(аминокислотного) питания, то существенного улучшения 

продуктивности свиней в результате скрещивания не 

произошло. Основное внимание в племенных хозяйствах России 

уделяли повышению репродуктивных качеств, которые 

сравнительно легко контролировать без больших затрат на учет 

показателей. Тем не менее, обеспечить существенный рост 
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многоплодия не удалось по причине низкой наследуемости этого 

показателя, а также не соответствия технологии содержания и 

кормления супоросных и подсосных маток поставленным 

задачам. При групповом содержании супоросных свиноматок 

без контроля суточного приема корма каждым животным 

невозможно обеспечить получение высоких и стабильных 

репродуктивных показателей. Сравнительно высоких 

результатов по многоплодию в отдельных племенных заводах 

(11,5 – 12,5 поросят) достигали за счет закрепления максимум 

20-25 подсосных свиноматок за одним оператором, что 

позволяло повысить сохранность поросят. Задача улучшения 

откормочных и мясных качеств еще длительное время 

возлагалась на результаты оценки производителей по качеству 

потомства на станциях контрольного откорма. В России в 1979 – 

1981 г. ежегодно получали оценку примерно 2,5 тыс. хряков из 

21 тыс. работающих в 613 племенных хозяйствах и ферм, то есть 

11,9 % [18]. Если учесть, что производителей, способных 

улучшить стадо, в этом количестве не более 30%, то реально для 

эффективного разведения с целью повышения мясных качеств 

можно было использовать только 750 хряков (3,6 % от 

действующих). На самом деле в племенных хозяйствах работали 

менее 1 % оцененных классом элита-рекорд производителей. В 

это время искусственное осеменение в племенных хозяйствах 

практически не применяли, поэтому эффективность 

использования лучших хряков для повышения откормочной и 

мясной продуктивности была минимальной.  

В системе племенной работы в России отсутствовал или 

использовался в ограниченных масштабах важный элемент 

селекции – оценка и отбор молодняка в ремонт по собственной 

продуктивности. Если они и выполнялись, то этот процесс 

ограничивался оценкой по скороспелости и экстерьеру 

(браковали отставших в росте и с пороками телосложения 

животных). Оценку по мясным качествам, хотя бы по толщине 

шпика, применяли только в некоторых хозяйствах. За 4 года 

(1984 – 1987 гг.) в РСФСР примерно в 30 племенных хозяйствах 

оценили по результатам контрольного выращивания около 3000 

хрячков и 9000 свинок крупной белой породы. Средний возраст 
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достижения массы 100 кг составил 201 день по хрячкам и 217 

дней по свинкам, толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, 

соответственно, 27,6 и 28,4 мм (Каталог ремонтного молодняка, 

оцененного по собственной продуктивности. Москва – Быково. – 

1985 – 1989 г.). В каталоге отсутствуют какие-либо данные об 

условиях содержания и уровне кормления ремонтного 

молодняка, методах измерения толщины сала. Поэтому сравнить 

данные по отдельным хозяйствам не представляется 

возможным. В России выпускали несколько типов 

ультразвуковых приборов типа А-mode, но они были крайне 

несовершенны, и не получили широкого распространения в 

практике селекции.  

В своей работе, направленной на повышение 

продуктивности свиней, мы последовательно, по мере появления 

финансовой возможности использования новых технических 

средств, применяли следующее оборудование: металлическая 

линейка с подвижным ограничителем для измерения толщины 

шпика (рис. 2);  ультразвуковой прибор типа А-mode RENCO 

(США) для измерения толщины шпика (рисунок 3); 

ультразвуковой прибор PIGLOG 105 (Дания) для измерения 

толщины шпика, глубины длиннейшей мышцы спины и 

прогноза выхода постного мяса в туше (рисунок 4); 

- ультразвуковой прибор «реального времени» Aquila Vet 

Pro (Нидерланды) для измерения толщины шпика, глубины 

длиннейшей мышцы спины и прогноза выхода постного мяса в 

туше (в программе прибора предусмотрен расчет последнего 

показателя) (рисунок 5);  

- ультразвуковой прибор «реального времени» SonoScape 

(Китай) для измерения толщины шпика и глубины длиннейшей 

мышцы спины (рис. 6, 7).  

Для расчета выхода постного мяса мы использовали 

формулу (1), предложенную D. Mörlein [104], которая учитывает 

толщину шпика и глубину мышцы в над 10-ым ребром (точка 

Р2): процент выхода постного мяса в туше с головой, шкурой и 

ножками рассчитывают по формуле 1,  

% = ((58,6 – (0,83×толщина шпика, мм)+(0,18×глубина 

длиннейшей мышцы, мм)))                                                          (1) 
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2.1 Использование металлической линейки (рулера) 
 

Металлическая линейка использовалась нами в 70–80-х 

годах при селекции крупной белой породы на племенной ферме 

свинокомбината «Индустриальный» с производством 108 тыс. 

свиней в год. Племенная ферма комплектовалась животными из 

хозяйств, где толщину шпика не измеряли. Поэтому сравнение 

показателей толщины шпика у матерей F1 (полученных от 

неоцененных маток) и их дочерей (F2) показало возможность 

значительного улучшения этого показателя при организации 

селекционной работы даже с помощью металлической линейки 

(рисунок 2, таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пробойник и металлическая линейка (рулер) 
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Таблица 6 

Оценка продуктивности ремонтных свинок крупной белой 

породы на племенной ферме свинокомбината 

«Индустриальный» при массе 100 кг 

Показатели 
Матери. 

n=443 

Дочери. 

n=753 

1 2 3 

Возраст при живой 

массе 100 кг,  

дней 

M ± m 266 ± 1,4 252
***

 ± 0,8 

±σ 29,5 22,0 

Cv,% 11,0 8,9 

Толщина шпика 

над 6-7 грудными 

позвонками, мм 

M ± m 28,6 ± 0,2 24,6
***

 ± 0,1 

±σ 4,2 2,7 

Cv,% 14,7 11,0 

Примечание : *** - P<0,001 

 

Только за одно поколение за счет исключения из разведения 

животных с толщиной шпика более 35 мм нам удалось снизить 

этот показатель на 4 мм. Расчет наследуемости по результатам 

регрессионного анализа дочь-мать (h
2

R = 2R) показал 

перспективность отбора по скорости роста, длине туловища и 

толщине шпика (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Коэффициенты наследуемости показателей развития 

и продуктивности ремонтных свинок крупной белой породы 

(n = 753) 

Признак отбора R ± mR  h
2

R 

1 2 3 

Возраст при живой массе 100 кг 0,108
***

 ± 

0,042 
21,6 

Длина туловища 0,112
***

 ± 

0,046 
22,4 

Толщина шпика над 6-7 грудными 

позвонками 

0,105
***

 ± 

0,042 
21,0 

Примечание: 
***

 - P<0,001 
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Мы провели оценку хряков двух линий крупной белой 

породы трех смежных поколений по продуктивности их 

дочерей, и получили сходные результаты со сравнительной 

оценкой дочерей с матерями (таблица 8).  

 

Таблица 8 

Сравнительная оценка хряков крупной белой породы по 

развитию и продуктивности потомства – ремонтных свинок 

разных поколений 

Показатели отбора 
Поколение хряков 

F1 F2 F3 

1 2 3 4 

линия Свата 

Количество 

дочерей 
n 852 842 166 

Возраст при 

живой массе 

100 кг, дней 

M±m 
261 ± 

0,8 

244
***

 ± 

0,7 
235

***
 ± 1,4 

±σ 23,4 20,3 18,0 

Cv, % 9,0 8,8 7,7 

Длина 

туловища, см 

M±m 
124,8 ± 

0,11 

125,6
***

 ± 

0,10 

126,2
***

 ± 

0,23 

±σ 3,21 2,90 2,96 

Cv 2,5 2,2 2,4 

Толщина шпика 

над 6-7 

грудными 

позвонками, мм 

M±m 
28,2 ± 

0,16 

24,4
***

 ± 

0,13 

24,3
***

 ± 

0,29 

±σ 4,67 3,77 3,74 

Cv, % 16,5 15,5 15,5 

линия Самсона 

Количество 

дочерей 
n 294 374 56 

Возраст при 

живой массе 

100 кг, дней 

M±m 
258 ± 

1,3 

238
***

 ± 

1,0 
232

***
 ± 2,8 

±σ 22,3 19,3 21,0 

Cv, % 

 

 

8,7 8,0 9,0 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Длина 

туловища, см 

M±m 
124,5 ± 

0,18 

125,5
***

 ± 

0,15 

125,5
**

 ± 

0,31 

±σ 3,09 2,90 2,32 

Cv, % 2,5 2,3 1,9 

Толщина шпика 

над 6-7  

грудными 

позвонками, мм 

M±m 
26,5 ± 

0,24 

24,1
***

 ± 

0,20 

22,6
***

 ± 

0,46 

±σ 4,12 3,87 3,44 

Cv, % 15,5 15,7 15,3 

Примечание: потомство F2 и F3 сравнивалось с потомством F1; 
**

 

- P<0,01; 
***

 - P<0,001  

 

В линии Свата и Самсона за два поколения достоверно 

снизились показатели возраста достижения массы 100 кг и 

толщины шпика, соответственно, на 26 дней и 3,9 мм; длина 

туловища увеличилась на 1,4 и 1,0 см.  

Мы проследили изменения в показателях 

продуктивности ремонтных свинок – потомков хряков разных 

поколений двух линий, а также продуктивность свинок, 

полученных в результате скрещивания маток крупной белой 

породы с хряками йоркшир (таблица 9). 

 

Таблица 9 

Оценка ремонтных свинок – потомков хряков разных 

поколений по показателям продуктивности 

Лини

я 

№ 

хряка 

Поко

-

ление 

F 

Количес

тво  

свинок 

При живой массе 100 кг 

возра

ст, 

дней 

длина 

тулов

ища, 

см 

толщина  

шпика, мм 

1 2 3 4 5 6 7 

Сват 

183 1 135 272 123,3 28,2 

2649 2 97 251 125,5 24,9 

631 3 106 241 126,7 25,3 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Сват 

193 1 213 266 125,3 28,2 

3541 2 102 241 126,1 23,0 

5037 3 53 237 125,9 23,7 

1753 1 169 264 125,4 28,5 

3687 2 180 239 125,8 24,4 

5733 3 58 230 126,2 24,1 

В линии 

Свата 

1 1157 266 124,5 28,3 

2 1289 245 125,6 24,7 

3 307 235 126,3 24,4 

Самсо

н 

 

1847 1 44 262 123,4 28,6 

3265 2 82 247 124,8 23,2 

5683 3 54 234 126,3 25,6 

5983 3 14 234 126,5 22,9 

7561 1 112 259 125,2 24,5 

4363 2 105 237 125,1 24,6 

5789 3 49 229 126,1 24,4 

В линии 

Самсона 

1 882 263 124,5 26,7 

2 598 239 125,7 24,2 

3 295 230 126,2 24,4 

½ по йоркширам 111 227 127,1 19,1 

 

При сравнении показателей у потомства хряков разных 

поколений можно сделать вывод о том, что в популяции, где не 

проводилась селекция по толщине сала можно получить 

существенный результат, исключив из разведения животных со 

значительной толщиной шпика. Но в следующих поколениях 

прогресс по этому показателю резко снижается. Возможно, это 

объясняется отсутствием соответствующего белкового 

(аминокислотного) питания животных для стимуляции более 

интенсивного роста мышечной, но не жировой ткани. На 

свинокомбинате «Индустриальный» была организована система 

скрещивания маток крупной белой породы (КБ) с хряками 

ландрас (Л). Помесных свинок КБ×Л осеменяли хряками породы 

дюрок. Воспроизводство линий пород ландрас и дюрок 
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проводили в помещениях селекционно-гибридного центра 

племенной фермы свинокомбината. 

Хрячков и свинок после отъема доращивали и ставили на 

контрольное выращивание с живой массой 30–40 кг в 

индивидуальные станки для оценки их скорости роста, 

конверсии корма и толщины шпика при живой массе 100 кг 

(таблица 10).  

 

Таблица 10 

Сравнительные результаты оценки хрячков и свинок пород 

ландрас и дюрок разных поколений селекции 

Показатели 
Поколение отбора 

F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Хрячки ландрас 

Количество 

животных  
n 43 108 - 

Возраст при живой 

массе  

100 кг, дней 

M±m 
202 ± 

2,4 

182
***

 ± 

1,4 
- 

Cv, % 7,7 7,8 - 

Затраты корма на 1 

кг  

прироста, кг 

M±m 
3,22 ± 

0,09 

2,96
*
 ± 

0,05 
- 

Cv, % 18,3 17,6 - 

Толщина шпика над 

6-7  

грудными 

позвонками, мм 

M±m 
22,7 ± 

0,6 
22,6 ± 0,4 - 

Cv, % 17,1 18,4 - 

Свинки ландрас 

Количество 

животных  
n 47 89 22 

Возраст при живой 

массе  

100 кг, дней 

M±m 
202 ± 

2,5 

196
*
 ± 

1,6 

184
***

 ± 

2,9 

Cv, % 8,4 7,8 7,3 

Затраты корма на 1 

кг  

прироста, кг 

M±m 
3,46 ± 

0,09 

3,10
**

 ± 

0,07 

3,01
***

 ± 

0,09 

Cv, % 17,9 21,3 14,0 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

Толщина шпика над 

6-7  

грудными 

позвонками, мм 

M±m 
22,7 ± 

0,5 

24,6
**

 ± 

0,4 
23,6 ± 0,8 

Cv, % 15,3 14,6 15,3 

Хрячки дюрок 

Количество 

животных  
n 47 75 - 

Возраст при живой 

массе  

100 кг, дней 

M±m 
214 ± 

2,5 

192
***

 ± 

1,5 
- 

Cv, % 8,0 6,7 - 

Затраты корма на 1 

кг  

прироста, кг 

M±m 
3,14 ± 

0,09 

2,92
**

 ± 

0,09 
- 

Cv, % 19,7 26,4 - 

Толщина шпика над 

6-7  

грудными 

позвонками, мм 

M±m 
20,6 ± 

0,6 
20,2 ± 0,4 - 

Cv, % 20,6 16,8 - 

Свинки дюрок 

Количество 

животных  
n 12 57 38 

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 

M±m 
221 ± 

2,6 

205
***

 ± 

2,1 

197
***

 ± 

2,4 

Cv, % 4,1 7,6 7,4 

Затраты корма на 1 

кг  

прироста, кг 

M±m 
3,51 ± 

0,18 

3,04
*
 ± 

0,09 

3,01
*
 ± 

0,09 

Cv 17,8 22,3 18,4 

Толщина шпика над 

6-7  

грудными 

позвонками, мм 

M±m 
21,5 ± 

1,1 
21,6 ± 0,4 23,1 ± 0,6 

Cv, % 17,0 13,9 16,0 

Примечание: здесь и далее 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001  

 



39 
 

В процессе селекции животных линий ландрас и дюрок, 

наряду с улучшением показателей скороспелости и конверсии 

корма, толщина шпика не снижалась. 

Мы пришли к выводу, что в малочисленных популяциях 

сложно добиться существенного результата по снижению 

толщины хребтового сала. Кроме того, на процесс селекции 

отрицательно влияет положительная корреляция толщины 

шпика и среднесуточных приростов массы тела у хрячков 

ландрас (r±mr = 0,294±0,093; P<0,01), свинок ландрас (r±mr = 

0,237±0,104; P<0,05), свинок дюрок (r±mr = 0,210±0,101; P<0,05). 

Животные с высокой скоростью роста отличались повышенным 

жироотложением. 

На наш взгляд, для реализации потенциала высокой 

скорости синтеза мышечной ткани необходимо было более 

точно балансировать рационы по аминокислотам, витаминам и 

микроэлементам.  

При недостатке этих элементов питания более быстрый 

рост животных в первую очередь обеспечивался повышенным 

жироотложением. Кроме того, отсутствие ультразвукового 

прибора, позволяющего вести селекцию по развитию 

длиннейшей мышцы, также замедляло темпы селекции. 

В конце 70-х годов ХХ столетия на нескольких фермах 

Кубани начали формирование линий свиней мясного типа 

крокор (краснодарские окорочные) на основе свиней гибридных 

систем Венгрии КаХиб и АХиб. При оценке ремонтного 

молодняка в начале этой работы мы применяли металлическую 

линейку (таблица 11).  

За два поколения селекции толщина шпика достоверно 

снизилась на 1,6 мм или по 0,8 мм за одно поколение.  

Данные оценки живых свиней по толщине шпика в 

хозяйстве совпали с аналогичными данными убоя свиней на 

центральной станции контрольного откорма в Домодедово 

(Московская обл.) в 1980 и 1981 гг.  

За время формирования стада крокор на ферме оценили 

по собственной продуктивности более 300 хрячков, в том числе 

94 – по затратам корма на 1 кг прироста (таблица 12). 
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Таблица 11 

Показатели оценки ремонтных свинок линии К-1 группы 

крокор 

Показатели 
Поколения 

F1 F2 F3 

1 2 3 4 

Возраст при живой 

массе 100 кг,  

дней 

n 324 262 165 

M±m 224 ± 

1,3 

230
***

 ± 

1,1 

228
*
 ± 1,3 

±σ 23,4 17,8 16,7 

Cv, % 10,4 7,7 7,3 

Толщина шпика над 

6-7  

грудными 

позвонками, мм 

 

n 113 260 157 

M±m 27,8 ± 

0,3 

26,8
**

 ± 

0,2 

26,2
***

 ± 

0,3 

±σ 3,2 3,2 3,7 

Cv, % 11,5 12,0 14,3 

Примечание : 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 

 

 

Таблица 12 

Показатели оценки хрячков группы крокор (n=302) 

Показатели M ± m ±σ 
Cv, 

% 
lim 

1 2 3 4 5 

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
202 ± 0,7 12,2 5,7 168 – 229 

Среднесуточный 

прирост, г 
675 ± 5,2 90,4 13,3 456 – 935  

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг
1
 

3,35 ± 0,4 3,5 10,4 2,7 – 4,5 

Толщина шпика, мм
2
 25,9 ± 0,2 3,5 13,8 14 – 33  

Примечание:  
1
 - n=94; 

2
 – толщина шпика над 6-7 грудными 

позвонками  
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Необходимо добавить, что эти показатели получены в 

условиях устаревшей технологии, с нерешенными проблемами 

поддержания микроклимата, при недостаточном уровне белка и 

его сбалансированности по аминокислотам в рационах.  

Тем не менее, анализ наследуемости скорости роста и 

толщины шпика у ремонтных свинок показал необходимость и 

перспективность селекции в условиях, недостаточных для 

полного проявления генетического потенциала животных. 

 Показатели наследуемости вычислены на основе 

коэффициентов корреляции и регрессии дочь-мать (таблица 13).  

 

Таблица 13 

Наследуемость показателей оценки свинок линии крокор 

Показатели n r ± mr R h
2

r=2r h
2
R=2R td 

1 2 3 4 5 6 7 

Живая 

масса 

в 

возрасте,  

месяцев 

4 348 
0,052 

± 0,05 
0,062 10,4 12,.4 1,0 

6 416 
0,115 

± 0,05 
0,188 23,0 37,6 2,4

*
 

7 351 
0,184 

± 0,05 
0,254 36,8 50,8 3,5

***
 

8 400 
0,192 

± 0,05 
0,273 38,4 54,6 3,9

***
 

Возраст при 

массе 100 кг, 

дней 

479 
0,141 

± 0,04 
0,186 28,2 37,2 3,1

**
 

Толщина 

шпика, мм
1
 

259 
0,128 

± 0,06 
0,114 25,6 22,8 2,1

*
 

Примечание :  
1
 – толщина шпика над 6-7 грудными позвонками  

 

Показатели наследуемости живой массы оказались более 

высокими у молодняка в возрасте 7-8 месяцев в сравнении с 4-6-

месячными животными. Невысокой, хотя и достоверной была 

наследуемость толщины шпика. 

 

 

 



42 
 

2.2 Использование ультразвуковых приборов типа A-mode 
 

Начиная с 1982 г. в России, Украине и Белоруссии 

приступили к созданию новой породы свиней, утвержденной 

под названием «скороспелая мясная» (СМ-1) в 1993 г. 

(Свидетельство на селекционное достижение в животноводстве 

№ 6130) [1] (рисунок 3).  

Она формировалась на многопородной основе, в том 

числе некоторые породы (например, миргородская на Украине) 

были сального направления продуктивности. Поэтому 

обязательным условием для успешного результата работы была 

оценка молодняка по толщине шпика.  

Ежемесячно на нескольких фермах проводили оценку 

ремонтного молодняка, отобранного в гнездах многоплодных 

маток. 

 

Рисунок 3 – Ремонтные свинки СМ-1. ФГУП ПЗ «Ладожское», 

Усть-Лабинский район. Возраст достижения массы 100 кг – 175 

дней; толщина шпика над 10-ым ребром – 14 мм, глубина 

мышцы 51,0 мм; выход постного мяса – 56,2 % 

 

На одной из ферм Кубани за 4 поколения селекции при 

использовании металлической линейки толщину шпика у 
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ремонтных свинок снизили на 1,9 мм, или 0,5 мм за поколение 

(таблица 14).  

 

Таблица 14 

Результаты оценки свинок СМ-1 по толщине шпика в 

процессе селекции 

Пок

о-

лени

е 

Показатели 

n 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 

Толщина шпика, мм 

M ± m ±σ Cv,% M ± m ±σ Cv,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F1 121 215 ± 1,5 16,5 7,4 27,6 ± 0,3 3,3 13,1 

F2 129 213 ± 1,2 13,6 6,5 27,3 ± 0,2 2,3 9,9 

F3 201 
200

***
 ± 

1,1 
15,6 7,5 26,7

*
 ± 0,2 2,8 12,3 

F4 254 204
***

± 0,9 14,3 6,9 25,5
***

 ± 0,2 3,2 12,7 

F5 168 200
***

± 1,0 13,0 6,2 25,7
***

± 0,2 2,6 10,5 

Примечание : 
*
 - P<0,05; 

***
 - P<0,001 

 

На этой же ферме при отборе ремонтных хряков 

достигнут более существенный прогресс (таблица 15). 

За одно поколение селекции у хрячков показатель 

возраста достижения живой массы 100 кг снизился на 6 дней, 

толщина шпика – на 1 мм, длина туловища увеличилась на 1 см.   

 

Таблица 15 

Показатели оценки хряков разных поколений в линии СМ-1 

Показатели F1. n=33 
F2. 

n=41 

F3. 

n=49 
F4. n=45 F5. n=25 

1 2 3 4 5 6 

Возраст 

при 

живой 

массе  

100 кг, 

дней 

M±m 211±3,4 207±2,8 202
*
±2,7 197

**
±2,6 188

***
±2,4 

±σ 19,5 17,9 18,9 17,4 12,0 

Cv 9,3 8,7 9,4 8,8 6,4 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 

Длина 

тулови

ща, см 

M±m 124±0,8 125±0,7 126
*
±0,6 127

***
±0,6 128

***
±0,9 

±σ 4,6 4,5 4,2 4,0 4,5 

Cv 3,6 3,8 3,5 3,3 3,4 

Толщин

а шпика 

над 6-7  

ребром, 

мм 

M±m 26,2±0,7 25,4±0,6 24,0
*
±0,5 22,7

***
±0,5 22,1

***
±0,7 

±σ 4,0 3,8 3,5 3,4 3,5 

Cv 15,7 15,2 14,3 14,8 15,3 

Примечание:  достоверность разницы определена при сравнении 

поколений F2 – F5 с F1; 
*
- P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 

 

В опытном хозяйстве СКНИИЖ «Ладожское» в 

результате частой смены руководителей и специалистов, а также 

резкого снижения уровня кормления, стадо скороспелой мясной 

породы к 2002 г. сократилось, продуктивность резко упала. 

Затем, начиная с 2002 г., после положительного решения 

вопросов управления, в течение 10 лет за счет селекционной 

работы, несмотря на недостатки в технологии содержания и 

кормления, показатели продуктивности ремонтных свинок 

значительно повысились (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Изменение продуктивности ремонтных свинок в опытном 

хозяйстве «Ладожское» 

Год 

оценки

, 

количе

ство 

свинок 

Показатели 

 

возраст 

при жи-

вой массе  

100 кг, 

дней 

Длина 

туловища, см 

толщина шпика,  мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

над 

последни

м ребром 

1 2 3 4 5 6 

2002  

n=57 

M±m 232 ± 2,4 124,4 ± 0,4 31,1 ± 0,5 25,6 ± 0,4 

±σ 18,2 3,3 3,6 3,1 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 

2002  

n=57 
Cv 7,8 2,7 11,6 12,1 

2003 

n=331 

M±m 228 ± 1,2 126,4
***

± 0,2 27,5
***

± 0,2 22,1
***

 0,2 

±σ 22,0 3,2 3,5 3,2 

Cv 9,6 2,5 12,7 14,5 

2004 

n=283 

M±m 227 ± 1,5 127,3
***

± 0,2 25,4
***

± 0,2 20,3
***

 0,2 

±σ 24,7 3,1 3,3 2,8 

Cv 10,9 2,4 13,0 13,8 

2005 

n=198 

M±m 217
***

± 1,2 127,9
***

± 0,2 23,9
***

± 0,2 19,3
***

 0,2 

±σ 16,2 2,9 2,7 2,5 

Cv 7,5 2,3 11,3 13,0 

2007 

n=188 

M±m 218
***

±1,1 127,7
***

± 0,3 22,7
***

± 0,2 17,7
***

 0,2 

±σ 15,5 3,6 2,6 2,6 

Cv 7,1 2,8 11,5 14,7 

2010 

n=284 

M±m 218
***

±1,3 128,6
***

± 0,2 21,7
***

± 0,2 16,8
***

 0,2 

±σ 22,6 3,9 3,3 3,0 

Cv 10,4 3,0 15,2 17,9 

2012 

n=107 

M±m 211
***

±1,4 132,1
***

± 0,4 20,6
***

± 0,3 15,8
***

 0,2 

±σ 14,4 3,7 2,7 2,4 

Cv 6,8 2,8 13,1 15,2 

2002  

n=57 

M±m 232 ± 2,4 124,4± 0,4 31,1 ± 0,5 25,6 ± 0,4 

±σ 18,2 3,3 3,6 3,1 

Cv 7,8 2,7 11,6 12,1 

2003 

n=331 

M±m 228 ± 1,2 126,4
***

± 0,2 27,5
***

± 0,2 22,1
***

 0,2 

±σ 22,0 3,2 3,5 3,2 

Cv 9,6 2,5 12,7 14,5 

2004 

n=283 

M±m 227 ± 1,5 127,3
***

±0,2 25,4
***

± 0,2 20,3
***

 0,2 

±σ 24,7 3,1 3,3 2,8 

Cv 10,9 2,4 13,0 13,8 

2005 

n=198 

M±m 217
***

±1,2 127,9
***

±0,2 23,9
***

± 0,2 19,3
***

 0,2 

±σ 16,2 2,9 2,7 2,5 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 

2005 

n=198 
Cv 7,5 2,3 11,3 13,0 

2007 

n=188 

M±m 218
***

±1,1 127,7
***

± 0,3 22,7
***

± 0,2 17,7
***

±0,2 

±σ 15,5 3,6 2,6 2,6 

Cv 7,1 2,8 11,5 14,7 

2010 

n=284 

M±m 218
***

±1,3 128,6
***

± 0,2 21,7
***

± 0,2 16,8
***

±0,2 

±σ 22,6 3,9 3,3 3,0 

Cv 10,4 3,0 15,2 17,9 

2012 

n=107 

M±m 211
***

±1,4 132,1
***

±0,4 20,6
***

± 0,3 15,8
***

±0,2 

±σ 14,4 3,7 2,7 2,4 

Cv 6,8 2,8 13,1 15,2 

Примечание:  достоверность разницы определена при сравнении 

показателей 2003 – 2012 гг. с 2002 г.; 
***

 - P<0,001  

 

За 10 лет сменилось примерно 6 поколений и достоверно 

снизился показатель возраста при живой массе 100 кг на 21 день, 

толщина шпика на 6-7 грудными позвонками и над последним 

ребром, соответственно, на 10,5 и 9,8 мм, увеличилась длина 

туловища на 7,7 см. 

С 2007 г. после приобретения ультразвукового прибора 

PIGLOG 105 (Дания) появилась возможность определять не 

только прижизненную толщину сала и глубину длиннейшей 

мышцы, но и прогнозируемый выход постного мяса (рисунок 4).  

В таблице 17 приведен анализ сравнения продуктивности 

матерей и дочерей.  

У дочерей, по сравнению с матерями, достоверно 

снизился возраст достижения живой массы 100 кг на 5 дней, 

толщина шпика в двух точках – на 1,8 и 2,1 мм при 

недостоверном повышении выхода постного мяса на 1,1 % 
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Рисунок 4 – Измерение толщины шпика, сечения длиннейшей 

мышцы спины и процента выхода постного мяса с помощью 

УЗП PIGLOG 105 (Дания) 

 

На наш взгляд, это связано с не стабильной работой УЗП 

PIGLOG 105. При фиксации результатов оценки толщины сала и 

толщины длиннейшей мышцы показатели менялись при 

повторных измерениях, поэтому было сложно определить 

наиболее правильные значения. 

 

Таблица 17 

Продуктивность матерей (М) и дочерей (Д) СМ-1 при оценке 

мясных качеств с помощью УЗП PIGLOG 105 (n=56), при 

живой массе 100 кг) 

Показатели M±m ±σ Cv lim td 

1 2 3 4 5 6 

Возраст, дней 
М 218 ± 1,2 8,8 4,1 196 – 231 

2,7 
Д 213

**
 ± 1,4 10,7 5,0 179 – 231  

Длина 

туловища, см 

М 128,9 ± 0,40 3,07 2,4 123 – 136  
2,4 

Д 127,6
*
 ± 0,36 2,71 2,1 123 - 135 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 

Толщ

ина 

шпик

а, мм 

над 6-7 

грудными  

позвонка

ми 

М 23,2 ± 0,34 2,55 11,0 17 – 28  

3,4 
Д 21,4

**
 ± 0,41 3,10 14,5 15 – 27  

над 

последни

м ребром 

М 18,8 ± 0,41 3,07 16,3 14 – 26  4,0 

Д 16,7
***

 ± 0,32 2,38 14,3 10 - 22 

Прогноз 

выхода 

постного мяса 

в туше (с 

головой, 

шкурой и 

ножками), % 

М 50,5 ± 0,49 3,67 7,3 42 – 57  

1,8 
Д 51,6 ± 0,38 2,81 5,4 47 – 58 

Примечание :
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 

 

В стаде СМ-1 выполнен анализ продуктивности 445 

ремонтных свинок, полученных от 11 хряков (таблица 18). 

Лучшие показатели скороспелости и длины туловища 

отмечены у потомства производителя № 1101 (соответственно, 

196 дней и 131,3 см), наиболее тонкий шпик – у потомства 

производителей № 91497, № 12363 и № 1341 (19,4 – 20,9 мм). 

  

Таблица 18 

Показатели продуктивности ремонтных свинок СМ, 

полученных от хряков «улучшателей» и «ухудшателей» 

№ хряков n M±m ±σ Cv F 

1 2 3 4 5 6 

Возраст при живой массе 100 кг, дней 

среднее по 

группе хряков 
190 216±1,0 20,3 9,4 - 

1101
1
 32 196

***
±3,4 19,1 9,7 33,1 

1341
1
 54 208

**
±2,5 18,5 8,9 8,1 

589
2
 72 225

***
±2,1 18,1 8,1 15,0 

5749
2
 32 227

**
±4,2 23,5 10,3 10,9 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 

Длина туловища, см 

среднее по 

группе хряков 
190 128,4±0,17 3,64 2,8 - 

1101
1
 32 131,3

***
±0,63 3,57 2,7 22,8 

1341
1
 54 130,5

***
±0,40 2,95 2,3 19,1 

589
2
 72 126,2

***
±0,35 3,00 2,4 26,7 

5749
2
 32 126,4

**
±0,48 2,69 2,1 10,8 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками (точка Р1), мм 

среднее по 

группе хряков 
312 23,2±0,19 4,07 17,5 - 

91497
1
 58 19,4

***
±0,44 3,37 17,4 73,3 

12363
1
 32 20,0

***
±0,52 2,97 14,8 30,1 

1341
1
 54 20,9

***
±0,32 2,37 11,3 24,3 

5749
2
 32 27,2

***
±0,60 3,42 12,6 45,8 

3139
2
 32 26,5

***
±0,49 2,76 10,4 30,5 

321
2
 32 25,2

***
±0,56 3,18 12,6 11,6 

589
2
 72 25,0

***
±0,37 3,13 12,5 18,1 

Толщина шпика над последним ребром (точка Р2), мм 

среднее по 

группе хряков 
280 18,5±0,17 3,58 19,4 - 

12363
1
 32 15,0

***
±0,42 2,35 15,7 46,9 

91497
1
 58 15,1

***
±0,35 2,66 17,6 75,2 

1341
1
 54 16,4

***
±0,33 2,42 14,7 26,6 

5749
2
 32 21,9

***
±0,57 3,20 14,6 47,1 

3139
2
 32 21,3

***
±0,41 2,32 10,9 31,8 

589
2
 72 20,2

***
±0,30 2,54 12,6 24,7 

Примечание: 
1
 – хряки «улучшатели» среднего показателя; 

2
 – 

хряки «ухудшатели» среднего показателя; не показаны 

показатели «нейтральных» хряков; 
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001 

 

По результатам оценки продуктивных качеств 445 

ремонтных свинок выполнен дисперсионный анализ, и 

определены коэффициенты наследуемости вышеуказанных 

признаков (таблица 19). 
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Более высокими были коэффициенты наследуемости (h
2
) 

толщины шпика над 6-7 грудными позвонками и последним 

ребром, соответственно, 39,1 и 42,2 %.  

 

Таблица 19 

Однофакторный дисперсионный анализ 

наследуемости по отцам в линии скороспелой мясной 

породы 

Показатели Х Z Y 

1 2 3 4 

Возраст при живой массе 100 кг 

Дисперсии (Ci) 31415,50 151114,14 182529,64 

Степень влияния (η
2
i) 0,175

***
 0,828 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,019 - - 

Число степеней 

свободы (νi) 
10 434 444 

Вариансы (σ
2

i) 3141,55 348,19 - 

Критерий 

достоверности (F) 
9,0 - - 

Длина туловища 

Дисперсии (Ci) 1121,13 4755,89 5877,02 

Степень влияния (η
2
i) 0,192

***
 0,809 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,019 - - 

Вариансы (σ
2

i) 112,11 10,96 - 

Критерий 

достоверности (F) 
10,2 - - 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками (точка Р1) 

Дисперсии (Ci) 2884,88 4488,01 7372,89 

Степень влияния (η
2
i) 0,391

***
 0,609 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,014 - - 

Вариансы (σ
2

i) 288,49 10,34 - 

Критерий 

достоверности (F) 
27,9 - - 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 

Толщина шпика над последним ребром (точка Р2) 

Дисперсии (Ci) 2404,94 3300,03 5704,97 

Степень влияния (η
2
i) 0,422

***
 0,578 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,013 - - 

Вариансы (σ
2

i) 240,49 7,60 - 

Критерий 

достоверности (F) 
31,6 - - 

Примечание: 
***

 - P<0,001 

 

Наследуемость показателей возраста достижения массы 

100 кг и длины туловища оказалась, соответственно, 17,5 и     

19,2 %. На величину наследуемости возраста достижения массы 

100 кг в большей степени влияли факторы внешней среды 

(условия содержания и уровень кормления). 

В значительном количестве исследований наследуемость 

толщины шпика имела среднее значение 50 %, с колебаниями от 

20 до 70 %; длина туловища – 55 % (20 – 90 %); возраст 

достижения массы 100 кг – 30 % (6 – 50 %) [20]. Коэффициент 

наследуемости для показателей роста и качества туши имеет от 

средней до высокой величины по данным Lo et al. [88], Knapp et 

al. [83], Hermesch et al. [74], D.E.Chan et al. [46], Gorjanc et al. 

[70], Petrović et al. [107], Radović et al. [113]. 

Помимо генетической обусловленности признаков 

продуктивности имеет значение их взаимосвязь, так как при 

отборе на повышение по одному показателю другие могут 

показывать ту же тенденцию, или, наоборот, отклоняться к 

понижению. В опытах И.П. Шейко на популяциях свиней 

разных пород взаимосвязь признаков проявляет значительную 

изменчивость, что объясняется генотипическими отличиями, 

количеством животных в опыте, условиями их содержания и 

кормления [21]. 
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В изученной нами выборке животных (n=445) отмечены 

сравнительно низкие значения коэффициентов корреляции 

между показателями развития и мясных качеств (таблица 20). 

Невысокие, но достоверные и положительные 

корреляции найдены между показателями возраста достижения 

массы 100 кг и толщиной шпика. В исследованиях на животных 

крупной белой породы между этими показателями получена 

отрицательная корреляция [15]. 

Одним из направлений работы Н.В. Соколова и Н.Г. 

Зелковой было формирование синтетической линии (СЛ-1) на 

ферме частного предпринимателя в Республике Адыгея [12, 13, 

14].  

Для выполнения поставленной задачи были приобретены 

свиньи пород скороспелая мясная (СМ-1), ландрас (Л), дюрок 

(Д).  

 

Таблица 20 

Взаимосвязь показателей продуктивности ремонтных 

свинок СМ-1 

Коррелирующие показатели r±mr tr 

1 2 3 

Возраст 

при живой 

массе 100 

кг, дней 

толщина 

шпика 

точка Р1 0,115
*
±0,047 2,5 

точка Р2 0,136
**

±0,047 2,9 

длина 

туловища 

 
-0,245

***
±0,045 5,5 

Длина 

туловища 

толщина 

шпика 

точка Р1 -0,168
***

±0,046 3,6 

точка Р2 -0,214
***

±0,045 4,7 

Толщина шпика в точке Р1 точка Р2 0,921
***

±0,007 128 

Примечание: точки Р1, Р2 – соответственно, над 6-7 грудными 

позвонками и над 10-ым ребром; 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - 

P<0,001 

 

В результате скрещивания маток и хряков этих пород 

были получены помеси, которых распределили на четыре пары 

ветвей для создания структуры линии и дальнейшего разведения 

помесей без вынужденного инбридинга.  
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Для контроля разведения и анализа продуктивности 

животных мы разработали компьютерную программу.  

Внесенные в программу родословные хряков и маток 

дали возможность проводить подбор пар для спаривания с 

максимально допустимым коэффициентом инбридинга 3 % по С. 

Райту. 

Толщину шпика у животных первых двух поколений 

синтетической линии определяли с помощью металлической 

линейки, затем УЗП RENCO (таблица 21). 

Уже у свинок F2 толщина шпика достоверно снизилась 

на 1 мм; у свинок F4 толщина шпика снизилась на 5,7 мм. За 

период формирования линии на синтетической основе 

уменьшение толщины шпика в среднем составило 1,9 мм за одно 

поколение.  

Данный метод создания линии оказался более успешным 

по указанным показателям, чем линейное разведение внутри 

породы. 

 

Таблица 21 

Изменение показателей развития и продуктивности 

ремонтных свинок разных поколений при формировании 

синтетической линии 

Поко-

ление 
Показатели M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 6 

F1 

n=302 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
208 ± 0,9 16,4 7,9 

160–

240 

длина туловища, см 
124,2 ± 

0,21 
3,67 3,0 

114–

137  

толщ. шпика над 6-7 

груд. позвонками, мм 

27,6 ± 

0,22 
3,82 13,8 18–37  

F2 

n=264 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
209 ± 1,0 16,5 7,9 152-240 

длина туловища, см 
126,1

***
 ± 

0,20 
3,28 2,6 116-136 

толщ. шпика над 6-7 

груд. позвонками, мм 

26,6
***

 ± 

0,21 
3,36 12,6 14-33 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

F3 

n=164 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 

198
***

 ± 

1,3 
16,4 8,3 161-237 

длина туловища, см 
127,5

***
 ± 

0,23 
2,91 2,3 121-134 

толщ

ина 

шпик

а, мм 

над 6-7 груд. 

позвонками  

24,1
***

 ± 

0,24 
3,08 12,8 15-30 

над послед. 

ребром
1
 

18,3 ± 

0,28 
2,57 14,0 11-23 

F4 

n=73 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 

198
***

 ± 

1,7 
14,5 7,3 169-231 

длина туловища, см 
128,6

***
 ± 

0,39 
3,33 2,6 122-136 

толщ

ина 

шпик

а, мм 

над 6-7 груд. 

позвонками  

21,9
***

 ± 

0,31 
2,68 12,2 14-28 

над послед.  

ребром
2
 

17,9 ± 

0,30 
2,50 13,3 12-23 

Примечание: 
1
– n = 84; 

2
 – n = 69. Для расчета достоверности 

разницы выполнено сравнение показателей поколений F2 – F4 с 

F1 

 

Метод формирования синтетической линии (СЛ-2) мы 

использовали и в другом хозяйстве – ООО «Восток» Лабинского 

района, куда завезли свинок и хряков пород КБ, СМ-1 и 

синтетической линии СЛ-1 [14]. При оценке мясных качеств 

использовали УЗП RENCO (рисунок 5). 

В таблице 22 приведены показатели продуктивности 

ремонтных свинок указанных групп животных и результат 

селекционной работы в течение четырех поколений 

скрещивания и разведения «в себе» помесей разной породности. 

Хряки и матки крупной белой породы отличались 

повышенным жироотложением. Свинки КБ по толщине шпика 

превосходили свинок СМ и СЛ на 7,2 и 7,5 мм над 6-7 грудными 

позвонками, на 5,4 и 5,5 мм над последним ребром (P<0,001). 

Поэтому в процессе работы хряки КБ были исключены из 

разведения. 
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Рисунок 5 – Измерение толщины шпика ультразвуковым 

прибором RENCO (США) 

 

Таблица 22 

Показатели развития и продуктивности ремонтных свинок 

разной породности 

Породность 

свинок 
Показатели M ± m ±σ Cv 

1 2 3 4 5 

КБ 

n=55 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
201 ± 2,5 18,6 9,3 

длина туловища, см 123,7 ± 0,39 2,90 2,3 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

30,1 ± 0,55 4,07 13,5 

над 

последним 

ребром 

23,7 ± 0,42 3,12 13,3 

СМ-1 

n=138 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
213

***
 ± 1,2 4,3 6,7 

длина туловища, см 126,0
***

±0,28 3,33 2,6 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

22,9
***

 ± 0,26 3,00 13,1 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 5 

СМ-1 

n=138 
 

над 

последним 

ребром 

18,3
***

 ± 0,23 2,76 15,1 

СЛ-1 

n=67 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
210

**
 ± 2,1 17,4 8,2 

длина туловища, см 
126,3

***
 ± 

0,41 
3,34 2,6 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

22,6
***

 ± 0,46 3,79 16,8 

над 

последним 

 ребром 

18,2
***

 ± 0,44 3,63 20,0 

КБ×СМ-1 

n=165 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
202 ± 1,4 18,5 9,2 

длина туловища, см 126,2
***

±0,27 3,44 2,7 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

24,2
***

 ± 0,24 3,12 12,9 

над 

последним 

ребром 

18,9
***

 ± 0,21 2,70 14,3 

КБ×СЛ-1 

n=207 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
202 ± 1,2 17,7 8,7 

длина туловища, см 125,7
***

 0,26 3,68 2,9 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

24,4
***

 ± 0,24 3,45 14,2 

над 

последним 

ребром 

19,1
***

 ± 0,21 2,99 15,7 

СМ×СЛ-1 

СЛ-1×СМ-1 

n=333 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
211

***
 ± 0,8 15,1 7,1 

длина туловища, см 126,9
***

±0,19 3,49 2,7 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 5 

СМ×СЛ-1 

СЛ-1×СМ-

1 

n=333 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

22,3
***

 ± 0,18 3,21 14,4 

над 

последним 

ребром 

17,7
***

 ± 0,15 2,75 15,6 

СЛ-2 

n=94 

возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
202 ± 1,7 16,1 7,9 

длина туловища, см 127,2
***

 0,35 3,35 2,6 

толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

21,8
***

 ± 0,27 2,58 11,8 

над 

последним 

ребром 

17,3
***

 ± 0,28 2,68 15,5 

Примечание: достоверность разницы показателей рассчитана в 

сравнении с группой ремонтных свинок КБ; 
***

 - P<0,001 

 

При скрещивании маток КБ с хряками СМ и СЛ-1 

толщина шпика над 6-7 грудными позвонками повышалась, 

соответственно, на 1,3 (P<0,001) и 1,8 мм (P<0,001) в сравнении 

с животными СМ и СЛ-1.  

Меньшей толщиной шпика отличались помеси от 

реципрокных скрещиваний СМ×СЛ-1 и СЛ-1×СМ в сравнении с 

предыдущими группами на 1,7–1,9 мм (P<0,001).  

Полученные в результате свинки синтетической линии 

СЛ-2 отличались более высокими мясными качествами, чем 

исходные группы животных.  

Использование ультразвукового прибора RENCO оказало 

решающее влияние на результаты работы. 
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2.3 Использование ультразвуковых приборов «реального 

времени» 
 

В последние годы мы выполняли исследовательскую и 

селекционную работу на предприятиях с современной 

технологией содержания и при сбалансированном кормлении 

свиней всех групп.  

В племенном репродукторе НАО «Киево-Жураки АПК» 

были сформированы линии свиней пород йоркшир и ландрас 

канадского происхождения (таблица 23).  

 

Таблица 23 

Результаты оценки ремонтных свинок по собственной 

продуктивности при живой массе 100 кг 

Показатели M±m ±σ 
Cv, 

% 
lim 

1 2 3 4 5 

Линия йоркшир, n=529 

Возраст, дней 172 ± 0,5 11,6 6,7 145-207 

Длина туловища, см 122,0± 0,12 2,82 2,3 112-129 

Длина туловища, см 122,0± 0,12 2,82 2,3 112-129 

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

15,2 ± 0,13 3,01 19,8 7,6-25,0 

над 10-ым 

позвонком 
11,2 ± 0,09 2,13 19,0 5,6-17,6 

над 

последним 

позвонком 

10,72± 0,08 1,95 18,2 5,4-16,7 

Глубина длиннейшей 

мышцы, мм 
44,3 ± 0,18 4,20 9,5 31,0-57,7 

Прогноз выхода 

постного мяса
1
, % 

57,2 ± 0,09 2,01 3,5 51,3-65,3 

Линия ландрас, n=455 

Возраст, дней 168
***

 ± 0,6 12,1 7,2 145-206 

Среднесуточный 

прирост, г 
854

***
 ± 5,6 120,4 14,1 558-1176 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 

Длина туловища, см 124,2
***

±0,16 3,32 2,7 115-136 

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

15,6
**

 ± 0,13 2,80 17,9 9,4-25,0 

над 10-ым 

ребром 
11,7

***
 ± 0,10 2,17 18,5 6,4-20,4 

над 

последним 

ребром 

11,1
***

 ± 0,09 2,01 18,1 6,5-17,6 

Глубина длиннейшей 

мышцы, мм 
43,8 ± 0,19 4,13 9,4 

31,63-

54,8 

Прогноз выхода 

постного мяса
1
, % 

56,8
**

 ± 0,10 2,03 3,6 50,1-61,3 

Примечание : – 
1
 – по формуле (1); 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 

 

В течение 2013-2015 гг. в ремонт оценены и отобраны 529 

свинок йоркшир и 455 свинок ландрас Для оценки мясных 

качеств использовали УЗП РВ SonoScape  (рисунки 6, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Измерение толщины сала и глубины длиннейшей 

мышцы спины с помощью УЗП SonoScape 
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Рисунок 7 - Ультразвуковой прибор SonoScape и слайд с 

поперечным сечением сала и длиннейшей мышцы спины 

 

Свинки ландрас показали достоверно более высокую 

скорость роста в сравнении со свинками йоркшир, но 

отличались большей толщиной шпика.  
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В результате по выходу постного мяса они достоверно 

уступают йоркшир на 0,4 %.  

Анализ взаимосвязи показателей продуктивности 

ремонтных свинок двух линий показал как сходство, так и 

различия между ними (таблица 24).  

 

Таблица 24 

Коэффициенты корреляции показателей продуктивности 

ремонтных свинок линий йоркшир (n=529) и ландрас (n=455) 

Коррелирующие показатели Йоркшир Ландрас 

1 2 3 

Возраст 

при 

массе 

100 кг 

среднесуточный 

прирост 

-0,965
***

± 

0,003 
336 

-0,976
***

± 

0,003 
445 

длина туловища 0,032± 

0,043 
0,7 

-0,084± 

0,047 
1,8 

тш
1
 над 6-7 грудн. 

позвонками 

-0,126
**

± 

0,043 
2,9 

-0,132
**

± 

0,046 
2,9 

тш
1
 над 10-ым 

ребром 

-0,182
***

± 

0,042 
4,3 

-0,113*± 

0,046 
2,4 

тш
1
 над последним 

ребром 

-0,208
***

± 

0,042 
5,0 

-0,178
***

± 

0,045 
3,9 

глубина мышцы 0,050±0,0

43 
1,2 

0,226
***

± 

0,044 
5,1 

выход постного 

мяса
3
 

0,179
***

± 

0,042 
4,3 

0,182
***

± 

0,045 
4,0 

Толщина 

шпика 

над 6-7 

груд-

ными 

позво-

нками 

среднесуточный 

прирост 

0,147
***

± 

0,043 
3,5 

0,145
**

±0,

046 
3,2 

длина туловища 0,030± 

0,043 
0,7 

0,014± 

0,047 
0,3 

тш
1
 над 10-ым 

ребром 

0,805
***

± 

0,015 
52,6 

0,798
***

± 

0,017 
46,8 

тш
1
 над послед. 

ребром 

0,710
***

± 

0,022 
32,8 

0,668
***

± 

0,026 
25,7 

глубина мышцы -0,076± 

0,043 
1,8 

-0,064± 

0,047 
1,4 

выход постного 

мяса
3
 

-0,738
***

± 

0,020 
37,3 

-0,731
***

± 

0,022 
33,5 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 

Толщина 

шпика 

над 

10-ым 

ребром 

среднесуточный 

прирост 

0,225
***

± 

0,041 
5,5 

0,118
**

± 

0,046 
2,6 

длина туловища -0,029± 

0,043 
0,7 

0,008± 

0,047 
0,2 

тш
1
 над послед. 

ребром 

0,809
***

± 

0,015 
53,8 

0,752
***

± 

0,020 
36,9 

глубина мышцы -0,125
**

± 

0,043 
2,9 

-0,123
**

± 

0,046 
2,7 

выход постного 

мяса
3
 

-0,927
***

± 

0,006 
151 

-0,932
***

± 

0,006 
151 

Толщина 

шпика 

над 

послед-

ним 

ребром 

среднесуточный 

прирост 

0,252
***

± 

0,041 
6,2 

0,194
***

± 

0,045 
4,3 

длина туловища -0,029± 

0,049 
0,7 

-0,006± 

0,047 
0,1 

глубина мышцы 0,032± 

0,043 
0,8 

-0,036± 

0,047 
0,8 

выход постного 

мяса
3
 

-0,700
***

± 

0,022 
31,5 

0,680
***

± 

0,025 
27,0 

Глубина 

Мыш-цы 

среднесуточный 

прирост 

-0,012± 

0,043 
0,3 

-0,221
***

± 

0,046 
5,0 

длина туловища -0,114
**

± 

0,043 
2,7 

-0,127
**

± 

0,046 
2,8 

выход постного 

мяса
3
 

0,487
***

± 

0,033 
14,7 

0,475
***

± 

0,036 
13,1 

Длина 

туло-

вища 

среднесуточный 

прирост 

-0,071± 

0,043 
1,7 

0,061± 

0,047 
1,3 

выход постного 

мяса
3
 

-0,019± 

0,043 
0,4 

-0,053± 

0,047 
1,1 

Сп
2
 выход постного 

мяса
3
 

-0,203
***

± 

0,042 
4,9 

-0,186
***

± 

0,045 
4,1 

Примечание: 
1
 – толщина шпика; 

2
 – среднесуточный прирост; 

3
 – 

по формуле (1); 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 
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В линиях йоркшир и ландрас заметна общая 

закономерность: при повышении скорости роста толщина шпика 

на всех точках измерения на спине увеличивалась. Между 

возрастом достижения массы 100 кг и толщиной шпика 

коэффициенты корреляции имели не высокие, но достоверные 

значения – от r=-0,113 до 0,208, между среднесуточным 

приростом и толщиной шпика – от r=0,118 до r=0,252. Данное 

обстоятельство в очередной раз доказывает необходимость 

отбора особей с меньшим жироотложения среди скороспелых 

животных. 

В обеих популяциях глубина длиннейшей мышцы имела 

достоверную слабую отрицательную корреляцию с толщиной 

шпика только над 10-ым ребром, а также с длиной туловища. 

 Разница между свинками отмечена в отношении 

положительной корреляции между скоростью роста и глубиной 

мышцы в линии ландрас и отсутствием таковой в линии 

йоркшир. 

В племрепродукторе АО «Кубанский бекон» 

Павловского района по разведению свиней пород йоркшир, 

ландрас и дюрок оценку мясных качеств выполняют с помощью 

УЗП РВ Vet Skan (США) с монитором 7ʺ, линейный 

трансдьюсер 7 см, 6,5 MHz (рисунки 8, 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Ультразвуковой прибор «реального времени»  

Vet Skan (США) с монитором 7ʺ. Линейный трансдьюсер 7 см, 

6,5 MHz 
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Рисунок 9 - Образец слайда, полученного с помощью УЗП Vet 

Skan 

 

При сбалансированном полноценном кормлении 

животные отличаются высокой скоростью роста, мясные 

качества соответствуют европейским стандартам для свиней 

мясного типа (таблица 25). 

 

Таблица 25 

Продуктивность хрячков и свинок йоркшир при живой 

массе 100 кг 

Показатели M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 

Хрячки, n=1282 

Возраст, дней 150 ± 0,3 10,8 7,2 130-189 

Среднесуточный 

прирост, г 

823 ± 3,3 116,8 14,2 514-1123 

Длина туловища, 

см 

115,7 ± 0,16 5,62 4,9 100-129,5 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 4 5 

Тол-

щина 

шпика

, мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

15,0 ± 0,08 3,01 20,1 6,3-26,6 

над 10-ым 

ребром 

13,7 ± 0,08 2,99 21,8 5,6-26,6 

Глубина мышцы, мм 52,8 ± 0,14 5,13 9,37 35,3-69,4 

Выход постного 

мяса
1
, % 

56,7 ± 0,07 2,64 4,7 46,3-64,4 

Свинки, n=4632 

Возраст, дней 154 ± 0,1 9,6 6,2 130-192 

Среднесуточный 

прирост, г 

884 ± 1,8 124,8 14,1 551-1310 

Длина туловища, 

см 

111,9 ± 0,05 3,65 3,3 96,3-128,0 

Толщ

ина  

шпика

, мм 

над 6-7 

грудн. 

позвонками 

14,8 ± 0,04 2,91 19,7 5,4-27,8 

над 10-ым 

ребром 

13,5 ± 0,04 2,83 21,0 5,0-28,0 

Глубина мышцы, мм 55,7 ± 0,07 4,82 8,7 37,1-76,8 

Выход постного 

мяса
1
, % 

57,4 ± 0,04 2,49 4,3 46,7-65,2 

Примечание: 
1
 – по формуле (1) 

 

В группе оцененных животных выполняют отбор 

ремонтного молодняка.  

Массовая оценка молодняка дала возможность 

объективно анализировать взаимосвязь показателей собственной 

продуктивности (таблица 26). 

Один из выводов на основе анализа взаимосвязи 

признаков развития и продуктивности состоит в полном ее 

отсутствии между толщиной шпика и глубиной длиннейшей 

мышцы у хрячков и свинок йоркшир.  
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Таблица 26 

Коэффициенты корреляции между показателями 

собственной продуктивности хрячков и свинок йоркшир 

при живой массе 100 кг 

Коррелирующие 

показатели 

r ± mr 

Хрячки, n=1282 Свинки, n=4632 

1 2 3 

Воз-

раст 

 

ТШ
1
 над 6-7 

грудн. позвонками 
-0,080

**
 ± 0,028 0,089

***
 ± 0,015 

ТШ
1
 над 10-ым 

ребром 
-0,100

***
 ± 0,028 0,070

***
 ± 0,015 

глубина мышцы 0,186
***

 ± 0,027 0,129
***

 ± 0,014 

длина туловища -0,831
***

 ± 0,009 -0,656
***

 ± 0,008 

Воз-

раст 

 

суточный прирост -0,982
***

 ± 0,001 -0,810
***

 ± 0,005 

выход постного 

мяса
3
 

0,160
***

 ± 0,027 -0,011 ± 0,015 

ТШ
1
 

над 6-7 

грудны

ми 

позвон

ками 

ТШ
1
 над 10-ым 

ребром 
0,960

***
 ± 0,002 0,956

***
 ± 0,001 

глубина мышцы 0,021 ± 0,028 0,028 ± 0,015 

длина туловища 0,050 ± 0,028 -0,069
***

 ± 0,015 

суточный прирост 0,089
**

 ± 0,028 -0,079
***

 ± 0,015 

выход постного 

мяса
3
 

-0,895
***

 ± 0,006 -0,805
***

 ± 0,005 

ТШ
1
 

над 

10-ым 

ребром 

глубина мышцы 0,008 ± 0,028 0,021 ± 0,015 

длина туловища 0,068
*
 ± 0,028 -0,054

***
 ± 0,015 

суточный прирост 0,112
***

 ± 0,028 -0,059
***

 ± 0,015 

выход постного 

мяса
3
 

-0,937
***

 ± 0,003 -0,838
***

 ± 0,004 

Глуби-

на 

мыш-

цы 

длина туловища -0,239
***

 ± 0,026 -0,149
***/

 ± 0,014 

суточный прирост -0,184
***

 ± 0,027 -0,148
***

 ± 0,014 

выход постного 

мяса
3
 

0,342
***

 ± 0,025 0,252
***

 ± 0,014 

Длина 

тулови

ща 

Суточный 

 прирост 
0,862

***
 ± 0,007 0,763

***
 ± 0,006 

выход постного 

мяса
3
 

-0,147
***

 ± 0,027 -  
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 

Сп
2
 выход постного 

мяса
3
 

-0,170
***

 ± 0,027 0,005 ± 0,015 

Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; 
1
 – толщина 

шпика; 
2
 - среднесуточный прирост; 

3
 – по формуле (1) 

 

Это говорит о разном векторе процессов жироотложения 

и синтеза мышечной ткани в теле свиней. Поэтому 

обязательным является оценка животных по обоим показателям 

в селекционном процессе. При повышении возраста достижения 

массы 100 кг достоверно увеличивались показатели глубины 

мышцы и выход постного мяса, но снижалась длина туловища 

Между хрячками и свинками найдены некоторые 

различия. В частности, если у более скороспелых хрячков можно 

отметить повышенное жироотложение, то у свинок при 

повышении скорости роста отмечено его снижение. 

Соответственно, при повышении скорости роста у хрячков 

наблюдалось снижение выхода постного мяса, у свинок – 

отсутствие такой взаимосвязи. 

По аналогичным показателям продуктивности оценены 

животные линии ландрас (таблица 27). 

 

Таблица 27 

Продуктивность хрячков и свинок ландрас при живой массе 

100 кг 

Показатели M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 

Хрячки, n=442 

Возраст, дней 157 ± 0,6 12,0 7,7 133-201 

Среднесуточный прирост, 

г 

741 ± 4,6 95,6 12,9 505-1000 

Длина туловища, см 114,4 ±0,25 5,16 4,5 102,0-129,3 

Толщи

на  

шпика

, мм 

над 6-7 грудн. 

позвонками 

13,2 ± 0,13 2,80 21,2 6,6-23,6 

над 10-ым ребром 
12,0 ± 0,13 2,82 23,5 5,8-23,5 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 

Глубина мышцы, мм 52,5 ± 0,25 5,25 10,0 37,7-75,1 

Выход постного мяса
1
, % 58,1 ± 0,12 2,42 4,2 49,7-64,0 

Свинки, n=1389 

Возраст, дней 157 ± 0,3 11,5 7,3 131-210 

Среднесуточный прирост, 

г 

737 ± 2,4 87,8 11,9 456-1024 

Длина туловища, см 112,2 ± 0,10 3,82 3,4 106,3-127,5 

Толщи

на  

шпика

, мм 

над 6-7 грудн. 

позвонками 

13,8 ± 0,09 3,33 24,2 6,3-26,7 

над 10-ым ребром 
12,5 ± 0,09 3,21 25,8 5,6-25,3 

Глубина мышцы, мм 55,1 ± 0,13 4,80 8,7 41,0-74,6 

Выход постного мяса
1
, % 58,2 ± 0,08 2,80 4,8 46,9-64,5 

Примечание: 
1
 – по формуле (1)

 
 

 

У молодняка линии ландрас показатели скорости роста и 

толщина шпика ниже, чем у свиней йоркшир.  

При сходных показателях глубины мышцы меньшая 

толщина шпика обеспечила более высокий выход постного мяса 

у животных ландрас.  

Взаимосвязь показателей собственной продуктивности у 

хрячков и свинок ландрас также установлена по значительной 

выборке (таблица 28). 

На основании анализа таблицы можно сделать вывод, 

что толщина шпика у хрячков не зависла от скорости роста, у 

свинок – достоверная, но слабая отрицательная корреляция 

между этими показателями.  

Между толщиной шпика и глубиной мышцы у свинок 

взаимосвязь отсутствовала, у хрячков она очень низкая. 

Коэффициенты корреляции между суточными приростами 

оказались высокими у хряков и свинок, как и у йоркширов. 

У свинок отмечена слабая, но достоверная 

положительная корреляция между выходом постного мяса, 

длиной туловища и суточными приростами.  
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Таблица 28  

Коэффициенты корреляции между показателями 

собственной продуктивности хрячков и свинок ландрас при 

живой массе 100 кг 

Коррелирующие 

показатели 

r ± mr 

хрячки. n=442 свинки. n=1389 

1 2 3 4 

Возраст  

 

ТШ
1
 над 6-7 

грудными 

позвонками 

0,036 ± 0,048 0,143
***

 ± 0,026 

глубина мышцы 0,187
***

 ± 0,046 0,071
**

 ± 0,027 

длина туловища -0,777
***

 ± 0,019 -0,724
***

 ± 0,013 

суточный 

прирост 
-0,979

***
 ± 0,002 -0,988

***
 ± 0,001 

выход постного 

мяса 
0,053 ± 0,047 -0,090

***
 ± 0,027 

ТШ
1
 над 

6-7  

грудн. 

позвонка

ми 

ТШ
1
 над 10-ым 

ребром 
0,965

***
 ± 0,003 0,969

***
 ± 0,002 

глубина мышцы 0,114
*
 ± 0,047 -0,002 ± 0,027 

ТШ
1
 над 

 6-7  

грудными 

позвонка

ми 

длина туловища -0,110
*
 ± 0,047 -0,172

***
 ± 0,026 

суточный 

прирост 
-0,059 ± 0,047 -0,133

***
 ± 0,026 

выход постного 

мяса 
-0,889

***
 ± 0,010 -0,924

***
 ± 0,004 

ТШ
1
 над  

10-ым  

ребром 

глубина мышцы 0,116
*
 ± 0,047 0,007 ± 0,027 

длина туловища -0,116
*
 ± 0,047 -0,156

***
 ± 0,026 

суточный 

прирост 
-0,047 ± 0,047 -0,106

***
 ± 0,,027 

выход постного 

мяса 
-0,922

***
 ± 0,007 -0,950

***
 ± 0,003 

Глубина 

мышцы 

длина туловища -0,146
**

 ± 0,047 -0,111
***

 ± 0,026 

Суточ. прирост -0,209
***

 ± 0,045 -0,078
**

 ± 0,027 

выход постного 

мяса 
0,278

***
 ± 0,044 0,302

***
 ± 0,024 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

Длина  

туловища 

суточный 

прирост 
0,833

***
 ± 0,015 0,766

***
 ± 0,011 

выход постного 

мяса 
0,055 ± 0,047 0,114

***
 ± 0,026  

Сп
2
 выход постного 

мяса 
-0,036 ± 0,048 0,077

**
 ± 0,027 

Примечание : * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; 
1
 – толщина 

шпика;  
2
 - среднесуточный прирост 

 

По аналогичным показателям продуктивности оценены 

животные линии дюрок (таблица 29). 

 

Таблица 29 

Развитие и продуктивность хрячков и свинок дюрок при 

живой массе 100 кг 

Показатели M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 

Хрячки, n=723 

Возраст достижения 

массы 100 кг, дней 

150 ± 0,3 9,0 6,0 132-195 

Среднесуточный 

прирост, г 

890 ± 3,7 99,3 11,2 527-1055 

Длина туловища, см 
115,5 ± 0,21 5,57 4,8 102-129 

Толщи

на  

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

11,8 ± 0,10 2,74 23,2 5,6-22,5 

над 10-ым 

ребром 

10,9 ± 0,10 2,66 24,4 5,6-21,3 

Глубина мышцы, мм 
54,2 ± 0,20 5,30 9,8 33,8-71,6 

Выход постного мяса
1
, 

% 

59,3 ± 0,09 2,37 4,0 50,3-65,0 
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Продолжение таблицы 29 

1 2 3 4 5 

Свинки, n=851 

Возраст достижения 

массы 100 кг, дней 

156 ± 0,3 7,8 5,0 136-196 

Среднесуточный 

прирост, г 

778 ± 1,7 48,6 6,3 560-1067 

Длина туловища, см 
112,5 ± 0,14 4,06 3,6 106-131 

Толщина  

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудн. 

позвонками 

12,9 ± 0,10 2,96 23,0 6,1-22,8 

над 10-ым 

ребром 

12,0 ± 0,10 2,90 24,1 5,8-21,6 

Глубина мышцы, мм 57,7 ± 0,18 5,23 9,1 37,4-76,9 

Выход постного мяса
1
, 

% 

59,0 ± 0,08 2,35 4,0 50,4-64,5 

   Примечание :– 
1
 – по формуле (1) 

 

Молодняк линии дюрок имеет более высокие мясные 

качества в сравнении с животными линий йоркшир и ландрас, 

что обеспечивает получение качественной продукции при 

трехпородном скрещивании (КБ×Л)×Д.  

На основании полученных данных установлена 

взаимосвязь признаков собственной продуктивности у хрячков и 

свинок дюрок (таблица 30).  

Разница по полу у молодняка линии дюрок по ряду 

показателей значительна. Если у свинок глубина мышцы имела 

отрицательную взаимосвязь с толщиной шпика, то у хрячков она 

отсутствовала. У свинок отмечена слабая, но достоверная 

отрицательная взаимосвязь между суточными приростами и 

толщиной шпика, у хрячков ее не было. У молодняка дюрок, 

также как и в линиях йоркшир и ландрас, скорость роста 

положительно коррелировала с длиной туловища.  
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Таблица 30 

Коэффициенты корреляции между показателями 

собственнойпродуктивности хрячков и свинок дюрок при 

живой массе 100 кг 

Коррелирующие 

показатели 

r ± mr 

хрячки. n=722 свинки. n=851 

1 2 3 

Возраст  

 

ТШ
1
 над 6-7 

грудными 

позвонками 

0,014 ± 0,037 0,113
***

 ± 0,034 

ТШ
1
 над 10-ым 

ребром 
-0,005 ± 0,037 0,113

***
 ± 0,034 

глубина мышцы 0,183
***

 ± 0,036 0,121
***

 ± 0,034 

длина туловища -0,689
***

 ± 0,020 -0,680
***

 ± 0,018 

суточный прирост -0,460
***

 ± 0,029 -0,906
***

 ± 0,006 

выход пост. мяса
3
 0,078

*
 ± 0,037 -0,067

*
 ± 0,034 

ТШ
1
 над 

6-7 

груд-

ными 

позвон-

ками 

ТШ
1
 над 10-ым 

ребром 
0,970

***
 ± 0,002 0,974

***
 ± 0,002 

глубина мышцы 0,032 ± 0,037 0,254
***

 ± 0,032 

длина туловища -0,058 ± 0,037 -0,132
***

 ± 0,034 

суточный прирост -0,004 ± 0,037 -0,123
***

 ± 0,034 

выход пост. мяса
3
 -0,892

***
 ± 0,008 -0,895

***
 ± 0,007 

ТШ
1
 над 

10-ым 

ребром 

глубина мышцы 0,044 ± 0,037 0,255
***

 ± 0,032 

длина туловища -0,040 ± 0,037 -0,115
***

 ± 0,034 

суточный прирост 0,006 ± 0,037 -0,125
***

 ± 0,034 

выход пост.мяса
3
 -0,915

***
 ± 0,006 -0,922

***
 ± 0,005 

Глубина 

мышцы 

длина туловища 0,192
***

 ± 0,036 -0,140
***

 ± 0,034 

суточный прирост -0,055 ± 0,037 -0,101
**

 ± 0,034 

выход постн. мяса
3
 0,362

***
 ± 0,032 0,140

***
 ± 0,034 

Длина 

Тулови-

ща 

суточный прирост 0,303
***

 ± 0,034 0,571
***

 ± 0,023 

выход постн. мяса
3
 -0,040 ± 0,037 0,062 ± 0,034 

Сп
2
 выход постн. мяса

3
 -0,028 ± 0,037 0,088

**
 ± 0,034 

Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001; 
1
 – толщина 

шпика; 
2
 - среднесуточный прирост; 

3
 – по формуле (1) 
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На репродукторной ферме хозяйства ООО СЖК 

«Радуга» Лабинского района Краснодарского края 

сформирована линия свиней крупной белой породы. Оценку и 

отбор хряков и свинок по мясным качествам проводим с 

помощью УЗП «реального времени» AQUILA VET PRO, 

снабженного линейным датчиком AS 30C/180 мм 3,5 МГц 

(ESAOTE, Нидерланды) (рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Оценка мясных качеств ремонтных свинок с 

помощью УЗП «реального времени AQUILA VET PRO 
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Прибор позволяет измерять толщину шпика на трех 

точках спины, глубину длиннейшей мышцы над 10-ым ребром. 

По результатам измерений прибор выдает прогноз выхода 

постного мяса при живой массе 100 кг. Другой способ 

определения выхода постного мяса в теле живой свиньи – по 

формуле (1). Данная формула используется в компьютерной 

программе, куда заносятся данные оценки животных при 

фактической живой массе на момент взвешивания (от 90 до     

110 кг). 

Эти данные пересчитываются на стандартную живую 

массу 100 кг по соответствующим коэффициентам для каждого 

показателя оценки. Компьютерная программа позволяет 

выполнять сравнительную оценку репродуктивных, 

откормочных и мясных качеств по поколениям, оценивать 

отдельных хряков и маток по продуктивности потомства, 

выделять группы наиболее продуктивных животных в элитную, 

селекционную часть стада по устанавливаемым селекционером 

параметрам. По мере роста продуктивности стада повышается 

уровень показателей для отбора животных основного стада в 

селекционную часть и ремонтного молодняка для дальнейшего 

разведения.  

В 2010 г. получено первое поколение свинок, матери 

которых завезены из Канады или получены в селекционно-

гибридном центре «Знаменский» Орловской области. С 2010 по 

2017 г. оценено 1104 ремонтных свинок пяти поколений, 

выращенных в аналогичных условиях содержания и кормления в 

ООО «Радуга» (табл. 31, рисунок 11). 

 

Таблица 31 

Оценка показателей развития и продуктивности ремонтных 

свинок линии крупной белой породы 

Показатели M ± m ±σ Cv, % lim 

1 2 3 4 5 

F1, n=65 

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
180 ± 0,5 3,6 2,0 135-198 

Среднесут. прирост, г 730 ± 8,5 68,8 9,4 600-940 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 

Длина туловища, см 126,1 ± 0,35 2,79 2,2 119-132 

Тол-

щина 

шпи+

ка, 

мм 

над 6-7 грудными 

позвонками 
15,3 ± 0,28 2,26 14,8 9,4-23,5 

над 10 ребром 10,4 ± 0,20 1,64 15,8 6,8-14,7 

над последним 

ребром 
10,3 ± 0,20 1,65 16,0 6,8-14,7 

Глубина мышцы, мм 39,0 ± 0,59 4,77 12,2 28,5-51,8 

Выход постн. мяса
1
, %  54,9 ± 0,28 2,24 4,1 49,5-59,5 

Выход постн. мяса
2
, %  57,0 ± 0,20 1,61 2,8 52,3-60,2 

F2, n = 239 

Возраст при массе 100 

кг, дней 
180 ± 0,6 9,6 5,3 143-213 

Среднесут. прирост, г 751 ± 8,1 125,4 16,7 509-1250 

Длина туловища, см 123,9
***

 ± 0,18 2,83 2,3 116-133 

Тол-

щина 

шпи-

ка, 

мм 

над 6-7 грудными 

позвонками 
14,7 ± 0,17 2,61 17,7 7,3-22,0 

над 10-ым 

ребром 
10,6 ± 0,16 2,42 22,7 4,8-19,0 

над последним 

ребром 
11,1

**
 ± 0,14 2,17 19,5 4,8-19,9 

Глубина мышцы, мм 43,7
***

 ± 0,26 4,04 9,2 34,6-57,0 

Выход постн. мяса
1
, %  57,0

***
 ± 0,12 1,80 3,2 52,3-61,5 

Выход постн. мяса
2
, %  57,6

*
 ± 0,14 2,15 3,7 50,6-62,5 

F3, n = 472 

Возраст при массе 100 

кг, дней 
177

***
 ± 0,6 12,3 6,9 146-209 

Среднесут. прирост, г 753
*
 ± 5,1 109,8 14,6 519-1333 

Длина туловища, см 123,9
***

 ± 0,16 3,48 2,8 113-136 

Толщ

ина 

щпи-

ка, 

мм 

 

над 6-7 грудными 

позвонками 
13,2

***
 ± 0,13 2,79 22,1 5,3-22,5 

над 10-ым 

ребром 
10,2 ± 0,11 2,33 22,3 4,9-18,5 

над последним 

ребром 
10,1 ± 0,10 2,25 22,2 4,4-17,5 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 

Глубина мышцы, мм  45,4
***

 ± 0,21 4,47 9,8 30,0-65,4 

Выход постн. мяса
1
, %  57,4

***
 ± 0,09 1,88 3,3 52,2-64,7 

Выход постн. мяса
2
, %  58,3

***
 ± 0,09 2,05 3,5 51,8-64,5 

F4, n = 471 

Возраст при массе 100 

кг, дней 
172

***
 ± 0,6 12,8 7,5 142-209 

Среднесут.прирост, г 750
*
 ± 5,4 117,0 15,6 513-1105 

Длина туловища, см 122,2
***

 ± 0,19 4,14 3,4 110-136 

Тол-

щина 

шпи-

ка, 

мм 

над 6-7 грудными 

позвонками 
12,3

***
 ± 0,12 2,56 20,8 6,5-21,5 

над 10-ым ребром 10,0 ± 0,10 2,27 22,7 5,0-18,1 

над последним 

ребром 
9,3

***
 ± 0,10 2,07 22,2 4,5-16,6 

Глубина мышцы, мм 46,4
***

 ± 0,23 5,02 10,8 31,8-65,4 

Выход постн. мяса
1
, %  58,7

***
 ± 0,09 1,98 3,4 51,1-63,7 

Выход постн. мяса
2
, %  58,4

***
 ± 0,09 1,87 3,2 52,6-64,0 

F5, n = 285 

Возраст при массе 100 

кг, дней 
173

***
 ± 0,5 8,3 4,8 145-201 

Среднесут. прирост, г 702
**

 ± 6,5 100,3 14,3 530-1026 

Длина туловища, см 
122,8

***
 ± 

0,28 
4,35 3,5 111-133 

Тол-

щина 

шпи-

ка, 

мм 

 

над 6-7 грудными 

позвонками 
13,1

***
 ± 0,14 2,18 16,7 8,0-20,4 

над 10-ым ребром 10,5 ± 0,14 2,12 20,3 6,1-17,3 

над последним 

ребром 
9,3

***
 ± 0,12 1,82 19,5 6,0-16,3 

Глубина мышцы, мм 48,1
***

 ± 0,34 5,14 10,7 34,8-66,2 

Выход постн. мяса
1
, %  58,2

***
 ± 0,12 1,91 3,3 51,6-63,8 

Выход постн. мяса
2
, %  58,6

***
 ± 0,12 1,78 3,0 52,9-62,9 

Примечани: 
1
 – показания УЗП РВ; 

2
 – расчет по формуле (1); 

достоверность разницы вычислена между показателями группы 
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свинок F1 и группами свинок F2 – F5: 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01;

***
 - 

P<0,001 

 

В сравнении с животными F1 у свинок F5 толщина шпика 

над 6-7 грудными позвонками достоверно снизилась на 2,2 мм, 

глубина длиннейшей мышцы увеличилась на 9,1 мм, выход 

постного мяса в соответствии с показаниями УЗП на 3,3 %. 

Таким образом, за одно поколение указанные выше показатели 

изменились, соответственно, на 0,7 мм, 3,0 мм и 1,1 %. 

 

 

Рисунок 11 – Ремонтная свинка линии крупной белой породы 

ООО СЖК «Радуга», Лабинский район. 

Возраст достижения массы 100 кг – 165 дней; 

толщина шпика над 10-ым ребром – 12 мм, 

глубина мышцы – 52,0 мм, выход постного мяса – 58,0 % 

 

Постоянное селекционное давление по мясным 

качествам оказалось достаточно эффективным. В процессе 

селекционной работы были получены результаты, которые дают 

основание сделать вывод о необходимости оценки и отбора 

ремонтного молодняка не только по толщине шпика, но и 
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глубине мышцы. Такой вывод делает обязательным 

использование в селекции ультразвуковых приборов «реального 

времени». В таблице 32 показан корреляционный анализ 

показателей оценки 979 свинок трех поколений селекции 

крупной белой породы при живой массе 100 кг. 

 

Таблица 32 

Взаимосвязь показателей развития и продуктивности 

ремонтных свинок при живой массе 100 кг 

Коррелирующ

ие признаки 

F3. n=472 F4. n=471 F5. n=285 

r ± mr r ± mr r ± mr 

1 2 3 4 

ВЖМ1

00 

ССП -0,862
*** 

± 0,012 -0,884
***

 ± 0,010 -0,873
***

 ± 0,016 

ДТ 0,155
***

 ± 0,045 0,160
***

 ± 0,045 0,052 ± 0,065 

ТШ6-7 0,095 ± 0,046 0,057 ± 0,046 -0,057 ± 0,046 

ТШ10Р -0,016 ± 0,046 -0,047 ± 0,046 -0,144
*
 ± 0,064 

ТШПР 0,013 ± 0,046 -0,065 ± 0,046 -0,187
**

 ± 0,063 

ГМ 0,003 ± 0,046 0,125
**

 ± 0,045 0,062 ± 0,065 

ВПМУ

ЗП 
0,143

**
 ± 0,045 -0,029 ± 0,046 0,238

***
 ± 0,062 

ВПМР 0,016 ± 0,046 0,102
*
 ± 0,046 0,175

**
 ± 0,063 

ТШ6-7 ССП -0,111
*
 ± 0,045 -0,150

***
 ± 0,045 -0,032

***
 ± 0,065 

ДТ 0,161
***

 ± 0,045 0,030 ± 0,046 0,088 ± 0,065 

ТШ6-7 ТШ10Р 0,758
***

 ± 0,020 0,791
***

 ± 0,017 0,784
***

 ± 0,025 

ТШПР 0,725
***

 ± 0,022 0,707
***

 ± 0,023 0,664
***

 ± 0,037 

ГМ 0,014 ± 0,046 0,094
*
 ± 0,046 0,163

*
 ± 0,064 

ВПМУ

ЗП 
-0,343

***
 ± 0,041 -0,290

***
 ± 0,042 -0,315

***
 ± 0,059 

ВПМР -0,708
***

 ± 0,023 -0,711
***

 ± 0,023 -0,690
***

 ± 0,034  

ТШ10Р ССП -0,056 ± 0,046 -0,045 ± 0,046 0,027 ± 0,065 

ДТ 0,037 ± 0,046 -0,009 ± 0,046 -0,070 ± 0,060 

ТШПР 0,800
***

 ± 0,017 0,796
***

 ± 0,017 0,791
***

 ± 0,024 

ГМ 0,054 ± 0,046 0,136
**

 ± 0,045 0,242
***

 ± 0,061 

ВПМУ

ЗП 
-0,447

***
 ± 0,037 -0,295

***
 ± 0,042 -0,304

***
 ± 0,059 

ВПМР -0,920
***

 ± 0,007 -0,891
***

 ± 0,009 -0,863
***

 ± 0,017 
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Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 

ТШПР ССП -0,056 ± 0,046 -0,045 ± 0,046 0,027 ± 0,065 

ДТ 0,037 ± 0,046 -0,009 ± 0,046 -0,070 ± 0,065 

ГМ 0,054 ± 0,046 0,136
**

 ± 0,045 0,242
***

 ± 0,061 

ВПМУ

ЗП 
-0,447*** ± 0,037 -0,295

***
 ± 0,042 -0,304

***
 ± 0,059 

ВПМР -0,920*** ± 0,007 -0,891
***

 ± 0,009 -0,863
***

 ± 0,017 

ГМ ССП -0,067 ± 0,046 -0,198
***

 ± 0,044 -0,089 ± 0,065 

ДТ -0,115
*
 ± 0,045 -0,006 ± 0,046 -0,260

***
 ± 0,061 

ВПМУ

ЗП 
0,738

***
 ± 0,021 0,718

***
 ± 0,022 0,632

***
 ± 0,039 

ВПМР 0,341
***

±0,041 0,328
***

±0,041 0,281
***

 ± 0,060 

ДТ ССП -0,134
**

 ± 0,045 -0,132
**

 ± 0,045 -0,091 ± 0,065 

ВПМУ

ЗП 
-0,123

**
 ± 0,045 -0,051 ± 0,045 -0,098 ± 0,065 

ВПМР -0,080 ± 0,046 0,006 ± 0,046 -0,067 ± 0,065 

СПР ВПМУ

ЗП 
-0,144

**
 ± 0,045 -0,012 ± 0,046 -0,228

***
 ± 0,062 

ВПМУ

ЗП 
0,027 ± 0,046 -0,047 ± 0,045 -0,073 ± 0,065 

ВПМУ

ЗП 
ВПМР 0,710

***
 ± 0,280 0,610

***
 ± 0,029 0,629

***
 ± 0,038 

Примечание : ВЖМ100 – возраст при живой массе 100 кг; ССП – 

среднесуточный прирост; ДТ – длина туловища; ТШ6-7 – 

толщина шпика над 6-7 грудными позвонками; ТШ10Р – 

толщина шпика над 10-ым ребром; ТШПР – толщина шпика над 

последним ребром; ГМ – глубина длиннейшей мышцы; 

ВПМУЗП – выход постного мяса по показаниям УЗП Aquila; 

ВПМР – выход постного мяса расчетом по формуле (1); 
*
 - 

P<0,05; 
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001 

 

Полученные на большой выборке коэффициенты 

корреляции показали, что с повышением возраста достижения 

массы 100 кг увеличивается длина туловища, у свинок F5 – 

выход постного мяса. Толщина шпика, особенно над 10-ым и 
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последним грудными позвонками, при этом снижалась у свинок 

F5. Взаимосвязь длины туловища с толщиной шпика и выходом 

постного мяса отсутствовала, или была слабой, поэтому для 

данной популяции КБ длина туловища не является важным 

селекционным признаком в отношении мясных качеств. У 

свинок отсутствовала, или слабая взаимосвязь между 

показателями толщины шпика и развитием длиннейшей мышцы 

спины. Это говорит о разной направленности процессов 

жироотложения и синтеза мышечной ткани в организме, однако 

такая связь, причем слабая положительная, проявилась у свинок 

F5 (r = 0,242±0,061; P<0,01) с толщиной шпика над 10-ым 

ребром. Аналогичные данные получены нами ранее [15]. 

Таким образом, одновременная оценка молодняка 

очередного поколения по толщине шпика и глубине мышцы 

является одним из основных элементов селекции. Для этого 

необходима современная ультразвуковая техника. К сожалению, 

в нашей стране не уделяется должного внимания этому вопросу: 

не выпускается отечественные ультразвуковые приборы с 

датчиками необходимой конфигурации, большинство крупных 

свиноводческих предприятий считает излишним выполнение 

оценки мясных качеств свиней, ограничиваясь отбором по 

скорости роста и экстерьеру. В результате итоги селекционной 

работы становятся не предсказуемыми.  

В сходных условиях технологии и кормления оценены 

показатели оценки ремонтных свинок-дочерей (n=252) и их 

матерей (n=73) при живой массе 100 кг. Эти данные 

использованы для расчета коэффициентов наследуемости (h
2
) 

путем удвоения коэффициентов корреляции дочь-мать (ДМ) по 

формуле  2:  

h
2
1 = 2*r ДМ,       (2) 

а также с помощью дисперсионного анализа 

однофакторного комплекса по формуле 3: 

h
2
4 = Сx/Cy ,      (3) 

где Сx – дисперсия, обусловленная генетическим 

разнообразием в группах родственных особей; Cy – общая 

дисперсия признака в статистическом комплексе [8].  
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В таблице 33 приведены результаты биометрической 

обработки данных роста, развития и мясной продуктивности 

ремонтных свинок при живой массе 100 кг. Свинки-дочери 

имели преимущество перед матерями по возрасту достижения 

массы 100 кг на 9 дней, по среднесуточным приростам – на 38 г, 

но уступали по длине туловища на 1,8 см. У свинок-матерей 

выше толщина шпика над 6-7 грудными позвонками на 1,9 мм и 

над последним ребром – на 1 мм, а также меньшая глубина 

длиннейшей мышцы – на 1,1 мм. Недостоверная разница по 

толщине шпика над 10-ым ребром, где определяется и глубина 

мышцы, дала в результате практическое отсутствие разницы в 

выходе постного мяса по его прогнозу УЗП РВ, а также 

небольшую разницу в 0,5 % (P<0,05) при расчете по формуле.  

 

Таблица 33 

Сравнительная оценка роста, развития и мясной 

продуктивности дочерей и матерей 

Показатели M ± m Cv, % 

1 2 3 

Дочери, n=252 

Возраст при массе 100 кг, дней 170
***

 ± 0,6 5,8 

Среднесуточный прирост, г 796
*
 ± 7,2 14,5 

Длина туловища, см 122,8
***

 ± 

0,27 
3,5 

Толщина 

шпика, мм 

над 6-7 грудн. позвонками 11,9
***

 ± 0,16 22,0 

над 10-ым ребром 9,8 ± 0,15 24,6 

над последним ребром 9,4
**

 ± 0,14 23,9 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 45,4
*
 ± 0,31 10,9 

Выход постного мяса по УЗП РВ, % 57,5 ± 0,12 3,4 

Выход постного мяса по формуле, % 58,6
*
 ± 0,13 3,5 

Матери, n=73 

Возраст при массе 100 кг, дней 179 ± 0,6 2,8 

Среднесуточный прирост, г 758 ± 14,3 16,1 

Длина туловища, см 124,6 ± 0,30 2,1 

Толщина 

шпика, мм 

над 6-7 грудн. позвонками 13,8 ± 0,32 19,6 

над 10-ым ребром 10,2 ± 0,25 21,1 
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Продолжение таблицы 33 

1 2 3 

Толщина 

шпика, мм 

над последним ребром 
10,4 ± 0,28 22,7 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 44,3 ± 0,42 8,1 

Выход постного мяса по УЗП РВ, % 57,1 ± 0,20 3,0 

Выход постного мяса по формуле, % 58,1 ± 0,21 3,1 

Примечание: 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 

 

Данные оценки роста, развития и мясной 

продуктивности ремонтных свинок дочерей и матерей 

использовали для вычисления коэффициентов корреляции 

(таблица 34). 

 

Таблица 34 

Коэффициенты корреляции (r) и наследуемости (h
2

1) 

показателей роста, развития и мясной продуктивности 

ремонтных свинок (n=251) 

Показатели r ± mr tr h
2

1, % 

1 2 3 4 

Возраст при массе 100 кг 0,092±0,062 1,5 18,4 

Среднесуточный прирост 0,155
*
±0,061 2,5 31,0 

Длина туловища -0,019±0,063 0,3 - 

Толщина 

шпика 

над 6-7 грудными 

позвонками 
-0,021±0,063 0,3 - 

над 10-ым ребром 0,065±0,063 1,0 13,0 

над последним 

ребром 
0,065±0,063 1,0 13,0 

Глубина мышцы 0,176
**

±0,061 2,9 35,2 

Выход постного мяса
1
  0,008±0,063 0,1 1,6 

Выход постного мяса
2
  0,063±0,063 1,0 12,6 

Примечание: 
1
 – оценка по УЗП РВ; 

2
 – оценка по формуле (1); 

*
 - 

P<0,05; 
**

 - P<0,01 

 

Расчет коэффициентов наследуемости изучаемых 

показателей по формуле h
2

1 = 2*r Д
*
М показал, что часть из них, 
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в частности длина туловища и толщина шпика над 6-7 грудными 

позвонками, оказались с отрицательными значениями. С другой 

стороны получено высокое значение h
2
1=35,2 % для глубины 

длиннейшей мышцы. 

Это объясняется тем, что данная популяция свиней 

находится под влиянием селекционного давления по ряду 

признаков и в ней отсутствует генетическое равновесие. В этом 

случае для определения коэффициентов наследуемости мы 

использовали дисперсионный анализ, что помогло разложить 

фенотипическую изменчивость признаков на составляющие 

вариансы: генетическую σ
2

γ (σ
2

x) и паратипическую σ
2

π (σ
2

z) 

(таблица 35). 

 

Таблица 35 

Результаты дисперсионного анализа показателей роста, 

развития и мясных качеств ремонтных свинок линии КБ 

Показатели x z y 

1 2 3 4 

Возраст при живой массе 100 кг 

Дисперсия (Ci) 21495,6 23473,7 44969,3 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,478
*
±0,150 0,522 1 

Число степеней 

свободы (νi) 
72 179 251 

Вариансы (σ
2

i) 298,5 131,1 - 

Среднесуточный прирост 

Дисперсия (Ci) 1511164,0 1806584,9 3317748,8 

Степень влияния 

(η
2

i) 
0,455

*
±0,156 0,545 1 

Вариансы (σ
2

i) 20988,4 10092,7 … 

Длина туловища 

Дисперсия (Ci) 2019,0 2243,9 4262,9 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,474
*
±0,151 0,526 1 

Вариансы (σ
2

i) 28,04 12,54 - 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками 
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 4 

Дисперсия (Ci) 779,3 925,7 1705,0 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,457
*
±0,156 0,543 1 

Вариансы (σ
2

i) 10,8 5,2 - 

Толщина шпика над 10-ым ребром 

Дисперсия (Ci) 656,7 813,2 1469,9 

Степень влияния 

(η
2

i) 
0,447

*
±0,159 0,553 1 

Вариансы (σ
2

i) 9,12 4,54 - 

Толщина шпика над последним ребром 

Дисперсия (Ci) 561,5 709,7 1271,2 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,442
*
±0,160 0,558 1 

Вариансы (σ
2

i) 7,80 3,97 - 

Глубина мышцы 

Дисперсия (Ci) 1914,4 4204,6 6119,0 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,313±0,197 0,687 1 

Вариансы (σ
2

i) 26,59 23,49 - 

Выход постного мяса по данным УЗП РВ 

Дисперсия (Ci) 319,3 638,4 957,7 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,333±0,191 0,667 1 

Вариансы (σ
2

i) 4,43 3,57 - 

Выход постного мяса по формуле 

Дисперсия (Ci) 411,5 622,0 1033,5 

Степень влияния 

(η
2

i) 
1
 

0,398±0,173 0,602 1 

Вариансы (σ
2

i) 5,72 3,48 - 

Примечание: 
1
 – h

2
4, % = η

2
i × 100; 

*
 - P<0,05 

 

Коэффициенты наследуемости (КН), полученные 

методом дисперсионного анализа, значительно отличались от 

таковых, выполненных с помощью корреляционного анализа. 
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Исключение составили близкие по значению КН глубины 

мышцы, однако при дисперсионном анализе этот показатель 

оказался не достоверным. Средние по величине значения КН 

получены по скорости роста, длине туловища, толщине шпика в 

разных точках измерения. 

Таким образом, при расчете коэффициентов 

наследуемости способ их расчета с помощью корреляционного 

анализа дает в некоторых случаях абсурдные результаты. 

Поэтому в практической селекции для вычисления более точных 

коэффициентов наследуемости необходимо применять 

дисперсионный анализ. 

Уровень генетической изменчивости основных 

показателей роста, содержания постного мяса и его 

качественных показателей оценили J.P. Gibson et al. у 3200 

свиней четырех пород (дюрок, гемпщир, йоркшир и ландрас), 

отобранных из 118 разных племенных стад провинции Онтарио 

[67]. После убоя при массе 105 кг туши подвергались детальной 

обвалке.  

Выполнен статистический анализ взаимосвязи 

показателей в отношении происхождения (порода, стадо, 

производители), пола, галотанового гена.  

Для всех показателей, за исключением качественных 

оценок свинины, различия между животными внутри отдельных 

стад были больше, или значительно больше, чем межпородные 

различия. Несмотря на то, что различия между породами по 

качеству мяса (потеря влаги, мраморность, цвет, структура) 

были относительно велики, различия между животными внутри 

стад оказались довольно небольшими.  

Авторы приходят к выводу, что более важно выбрать 

лучшее стадо внутри породы, чем лучшую породу. В 

перспективе больший эффект даст линейная селекция.  

Нами выполнен анализ влияния генотипа хряков на 

продуктивность потомков – ремонтных свинок.  

Средние показатели развития и продуктивности 

ремонтных свинок, полученных от 13 хряков показаны в таблице 

36. 
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Таблица 36 

Средние показатели продуктивности ремонтных свинок 

(n=411) 

Показатели M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
180 ± 0,6 12,9 7,2 143 – 209  

Длина туловища, см 124,5 ± 0,13 2,67 2,2 117 – 133  

Толщ

ина 

шпик

а, мм 

над 6-7 грудн. 

позвонками 
14,6 ± 0,12 2,51 17,2 7,3 – 22,5 

над 10-ым 

ребром 
10,6 ± 0,12 2,36 22,2 5,2 – 19,0 

над последним 

ребром 
10,9 ± 0,11 2,18 20,0 5,2 – 19,9 

Глубина мышцы, мм 44,1 ± 0,20 3,97 9,0 34,2 – 54,3 

Прогноз выхода 

постного мяса по 

формуле* 

57,7 ± 0,10 2,11 3,7 50,6 – 63,4 

Примечание: использована формула (1)  

 

Разница между отдельными хряками по средним 

показателям оценки их дочерей довольно существенна и 

достоверна (таблица 37).  

 

Таблица 37 

Показатели оценки дочерей отдельных хряков 

Показатели n M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 6 

Оценка дочерей лучших по отдельным показателям хряков 

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
25 

173 ± 

2,1 
10,5 6,1 

154 – 

200  

Длина туловища, см 21 
125,2 ± 

0,67 
3,06 2,3 

121 – 

131  

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

52 
13,4 ± 

0,39 
2,79 20,8 

7,3 – 

20,6  
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Продолжение таблицы 37 

1 2 3 4 5 6 

Толщина 

шпика, 

мм 

над 10 

ребром 
52 

9,7 ± 

0,34 
2,48 25,5 

5,2 – 

18,1 

над 

последним 

ребром 

12 
9,1 ± 

0,39 
1,37 9,2 

7,2 – 

11,6 

Глубина мышцы, мм 12 
48,1 ± 

0,95 
3,28 6,8 

40,5 

– 

53,2 

Прогноз выхода 

постного мяса по 

формуле 

12 
59,1 ± 

0,33 
1,13 1,9 

57,3 

– 

61,2 

оценка дочерей худших 

по отдельным 

показателям хряков 

     

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 
79 

183
***

 ± 

1,2 
11,1 6,1 

159 – 

204  

Длина туловища, см 16 
122,8

**
 

± 0,40 
1,61 1,0 

119 – 

125  

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

20 
16,1

**
 ± 

0,74 
3,29 20,5 

8,6 – 

21,8 

над 10 

ребром 
20 

12,1
**

 ± 

0,80 
3,57 29,4 

6,7 – 

19,0 

над 

последним 

ребром 

20 
12,2

***
 ± 

0,67 
23,98 22,3 

6,7 – 

18,5 

Глубина мышцы, мм 19 
41,2

***
 ± 

0,78 
3,34 8,1 

34,6 

– 

48,0 

Прогноз выхода 

постного мяса по 

формуле 

20 
55,9

***
 ± 

0,67 
2,98 5,3 

50,6 

– 

60,6 

  Примечание : 
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001 
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Дисперсионный анализ данных развития и 

продуктивности потомства 13 хряков, от каждого из которых 

оценено по 13 – 79 дочерей, показал различия в наследуемости 

отдельных показателей (таблица 38). 

Таблица 38 

Дисперсионный анализ наследуемости по отцам в линии 

крупной белой породы 

Показатели Х Z Y 

1 2 3 4 

Возраст при живой массе 100 кг 

Дисперсии (Ci) 3362,64 64843,31 68205,95 

Степень влияния (η
2
i) 0,049 0,951 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,028 - - 

Вариансы (σ
2

i) 280,22 162,92 - 

Критерий достоверности (F) 1,72 - - 

Длина туловища 

Дисперсии (Ci) 114,56 2817,52 2932,08 

Степень влияния (η
2
i) 0,039 0,961 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,028 - - 

Вариансы (σ
2

i) 9,547 7,079 - 

Критерий достоверности (F) 1,35 - - 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками 

Дисперсии (Ci) 165,38 2414,29 2579,67 

Степень влияния (η
2
i) 0,064

**
 0,936 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,027 - - 

Вариансы (σ
2

i) 13,78 6,07 - 

Критерий достоверности (F) 2,27 - - 

Толщина шпика над 10-ым ребром 

Дисперсии (Ci) 187,64 2092,94 2280,58 

Степень влияния (η
2
i) 0,082 0,918 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,027 - - 

Вариансы (σ
2

i) 15,64 5,26 - 

Критерий достоверности (F) 2,97
***

 - - 

Толщина шпика над последним ребром 

Дисперсии (Ci) 128,09 1814,63 1942,72 

Степень влияния (η
2
i) 0,066

**
 0,931 1,000 
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Продолжение таблицы 38 

1 2 3 4 

Ошибка (mη
2

x) 0,027 - - 

Вариансы (σ
2

i) 10,67 4,56 - 

Критерий достоверности (F) 2,34 - - 

Глубина мышцы 

Дисперсии (Ci) 1123,00 5328,85 6451,85 

Степень влияния (η
2
i) 0,174 0,826 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,024 - - 

Вариансы (σ
2

i) 93,58 13,39 - 

Критерий достоверности (F) 7,00
***

 - - 

Прогноз выхода постного мяса 

Дисперсии (Ci) 153,62 1677,88 1831,50 

Степень влияния (η
2
i) 0,084

***
 0,916 1,000 

Ошибка (mη
2

x) 0,027 - - 

Вариансы (σ
2

i) 12,80 4,22 - 

Критерий достоверности (F) 3,04 - - 

Примечание: η
2

x = h
2
; число степеней свободы – νx = 12; νy = 410; 

νz = 398; 
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001  

 

Достоверными оказались коэффициенты наследуемости 

глубины мышцы (h
2
=17,4 %), толщины шпика над 10-ым ребром 

(h
2
=8,2 %) и выхода постного мяса (h

2
=8,4 %). Показатели 

наследуемости толщины шпика над 6-7 грудными позвонками и 

над последним ребром несколько ниже.  

Таким образом, использование ультразвукового прибора 

«реального времени» дает возможность достигнуть прогресс в 

отношении повышения мясных качеств свиней.  

По результатам дисперсионного анализа выявлены хряки 

с достоверным улучшением или ухудшением отдельных 

показателей развития и продуктивности (таблица 39).  

Распределение производителей на отдельные категории 

соответствовало показателям наследуемости признаков мясных 

качеств. Больше «улучшателей» и меньше нейтральных хряков 

оказалось по таким показателям, как глубина мышцы, толщина 

шпика над 10-м ребром и выход постного мяса.  
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Таблица 39 

Распределение хряков на «улучшателей» (+) и 

«ухудшателей» (-) отдельных показателей развития и 

продуктивности ремонтных свинок 

Показатели + - Нейтральные 

1 2 3 4 

Возраст при живой массе 100 кг, 

дней 
2 1 10 

Длина туловища, см 1 3 9 

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 грудными 

позвонками 
2 2 9 

над 10 ребром 3 3 7 

над последним 

ребром 
3 1 9 

Глубина мышцы, мм 4 4 5 

Прогноз выхода постного мяса 

по формуле (1) 
4 2 7 

 

Нами выполнено сравнение показаний толщины шпика 

над 6-7 грудными позвонками у 100 ремонтных свинок крупной 

белой породы при помощи двух ультразвуковых приборов: 

наиболее распространенного на фермах России УЗП типа A-

mode RENCO (США) и УЗП «реального времени» типа B-mode 

AQUILA VET PRO (Нидерланды) (таблица 40). 

 

Таблица 40 

Результаты измерения толщины шпика ультразвуковыми 

приборами (n=100) и коэффициенты корреляции между 

показателями 

Показатели Ульразвуковой 

прибор 

td 

RENCO AQUILA  

1 2 3 4 5 

Возраст при живой 

массе 100 кг, дней 

M±m 173±1,5  - 

±σ 14,8  

Cv 8,6  
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Продолжение таблицы 40 

1 2 3 4 5 

Толщина шпика над 

6–7 грудными 

позвонками, мм 

M±m 16,4±0,25 16,5±0,27 

0,3 ±σ 2,46 2,65 

Cv 15,0 16,1 

корреляционные отношения между показателями 

коррелирующие показатели r ± mr tr 

возраст 

достижения  

массы 100 

кг 

толщина 

шпика RENCO 
- 0,320

***
 ± 0,090 

3,6 

толщина шпика 

AQUILA 
- 0,323

***
 ± 0,090 3,6 

толщина 

шпика RENCO 

толщина шпика 

AQUILA 
0,874

***
 ± 0,024 36,9 

Примечание: 
***

 - P<0,001 

 

Разница в показаниях двух приборов составила 0,1 мм 

(P>0,05), то есть была не существенной, о чем говорит и 

высокий показатель коэффициента корреляции 

r±mr=0,874±0,024. Близкие к нашим результатам коэффициенты 

корреляции получены в опытах H. Busk [37] и M. Todd [140]. 

D.M. Lopes et al. [91] получили коэффициенты корреляции 

между показаниями УЗП РВ и промерами на тушах в пределах r 

= 0,80 – 0,89. 

В данном исследовании (таблица 40) получена 

положительная взаимосвязь между скоростью роста и толщиной 

сала.  

У животных, достигающих массы 100 кг в более раннем 

возрасте, толщина шпика выше, чем у свиней с меньшей 

скоростью роста. 

 Данное обстоятельство необходимо учитывать при 

отборе ремонтного молодняка. Селекция только по одному 

признаку, например, скорости роста, может привести к 

отрицательным последствиям в виде снижения мясных качеств. 

Современные типы мясных свиней отличаются 

комплексом высоких продуктивных качеств. Если между 

скоростью роста и затратами корма на 1 кг прироста, а также 
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выходом постного мяса в туше, существует отрицательная 

взаимосвязь, то одним из важных критериев отбора выступает 

именно скорость роста. Но при этом необходимо иметь в виду, 

что отбор молодняка без измерения толщины шпика (что до сих 

пор практикуется в большинстве товарных хозяйств, которые не 

закупают племенных свинок, а выращивают собственный 

ремонт) неизбежно приведет к потере мясных качеств в течение 

2 – 3 поколений.  

Таким образом, при отборе ремонтного молодняка 

необходимо выделить генотипы, сочетающие высокую скорость 

роста с низкими показателями толщины шпика и хорошим 

развитием мышечной ткани. В данном случае роль 

ультразвуковых приборов, особенно УЗП «реального времени» 

трудно переоценить. 

С помощью УЗП «реального времени» исследованы 

возрастные изменения некоторых показателей, 

характеризующих мясные качества свиней крупной белой 

породы (n=12).  

В возрасте 105, 135 и 165 дней определены толщина 

шпика и глубина длиннейшей мышцы спины над 10-ым ребром 

и прогноз выхода постного мяса (со шкурой, головой и 

ножками) (таблица – 41, рисунки –12 – 17).  

 

Таблица 41 

Возрастные изменения показателей мясных качеств свиней 

крупной белой породы мясного типа 

Показатели Возраст, дней 

105 135 165 

1 2 3 4 

Живая 

масса, кг 
M±m 43,8 ± 1,0 71,6 ± 0,8 98,8 ± 1,2 

±σ 3,80 2,71 4,20 

Cv 8,7 3,8 4,3 

lim 39 – 50  68 - 75 92 – 107 

Толщина 

шпика над  

10-ым 

ребром, мм 

M±m 7,0 ± 0,28 9,1 ± 0,48 11,8 ± 0,51 

±σ 0,95 1,70 1,75 

Cv 13,6 17,5 14,8 

lim 6 – 9 8 – 14 10 – 16  
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Продолжение таблицы 41 

1 2 3 4 

Глубина 

мышцы, мм 

M±m 24,8 ± 0,6 35,8 ± 0,5 45,6 ± 1,4 

±σ 1,95 1,70 4,76 

Cv 7,9 4,7 10,4 

lim 23 – 29  32 – 38 38 – 53 

Прогноз 

выхода  

постного 

мяса, % (1) 

M±m 64,1 ± 0,7 61,3 ± 0,6 57,1 ± 0,5 

±σ 2,57 2,21 1,67 

Cv 4,0 3,6 2,9 

lim 60,2 – 67,8 57,8 – 64,3  53,8 – 59,4 

 

 

 
 

Рисунок 12 – № 1789. Возраст – 100 дней; живая масса – 39 кг; 

толщина шпика – 6 мм; глубина мышцы – 25 мм; 

выход постного мяса – 67,2 % 
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Рисунок 13 – № 1789. Возраст – 130 дней; живая масса – 68 кг; 

толщина шпика – 8 мм; глубина мышцы – 36 мм; 

выход постного мяса – 63,4 % 

 

 
 

Рисунок 14 – № 1789. Возраст – 160 дней; живая масса – 102 кг; 

толщина шпика – 12 мм; глубина мышцы – 50 мм; 

выход постного мяса – 58,8 % 
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Рисунок 15 – № 1792. Возраст – 103 дня; живая масса – 49 кг; 

толщина шпика – 7 мм; глубина мышцы – 29 мм; 

выход постного мяса – 64,4 % 

 

 
 

Рисунок 16 – № 1792. Возраст – 133 дня; живая масса – 75 кг; 

толщина шпика – 8 мм; глубина мышцы – 38 мм; 

выход постного мяса – 61,2 % 
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Рисунок 17 – № 1792. Возраст – 163 дня; живая масса – 96 кг; 

толщина шпика – 10 мм; глубина мышцы – 46 мм; 

выход постного мяса – 57,7 % 

 

Для оценки особенностей изменения мясных качеств 

выполнен расчет процента увеличения или снижения 

показателей в возрасте 135 и 165 дней относительно 105-

дневного возраста (таблица 42, рисунок 18).  

 

Таблица 42 

Относительное изменение мясных качеств свиней крупной 

белой породы в разном возрасте 

Возраст,  

дней 

Живая  

масса 

Толщина 

 шпика 

Глубина 

мышцы 

Выход 

постного мяса 

1 2 3 4 5 

135 дней в процентах у 105 дням 

105 163,6 129,8 144,3 95,7 

165 дней в процентах к 135 дням 

135 138,1 130,3 127,2 93,1 

165 дней в процентах к 105 дням 

165 225,9 169,0 183,6 89,0 
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Рисунок 18 – Диаграмма изменения показателей живой массы 

(ЖМ), толщины шпика (ТШ), глубины длиннейшей мышцы 

спины (ГМ) и выхода постного мяса (ВПМ) у свиней крупной 

белой породы в возрастном периоде 105 – 165 дней 

 

Относительная скорость роста животного с возрастом 

снижается. Если в период 105–135 дней живая масса 

увеличилась на 163,6 %, то в период 135–165 дней – только на 

138,1 %. Жироотложение у свиней мясного типа остается 

практически неизменным на сравнительно невысоком уровне в 

периоды 105–135 дней (129,8 и 130,3 %), и повышается в период 

135–165 дней (до 169,0 %).  

Интенсивность синтеза мышечной ткани в длиннейшей 

мышце выше в сравнении с жироотложением в периоды 105–135 

(144,3 против 129,8 %), и за весь период 105–165 дней (183,6 

против 169,0 %), однако она ниже в период 135–165 дней (127,2 

против 130,3 %). Содержание постного мяса, расчет которого 

выполнен по выходу мышечной ткани в туше со шкурой, 

головой и ножками (по формуле), с возрастом снижался.  

Полученные в ходе опыта данные можно использовать 

для расчета потребности растущих животных по энергии, белку 

и другим питательным веществам. Стимулировать синтез 

мышечной ткани в возрастном периоде 135–165 дней можно 

повышением уровня доступных аминокислот в рационе, наряду 
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с витаминами и микроэлементами. M. Varley [143] связывает 

успехи в создании мясных генотипов свиней с широким 

внедрением ультразвуковой техники в селекцию свиней и 

уточнением на основе полученных данных норм кормления 

животных.  

На репродуктивные качества маток оказывают влияние 

генетические факторы и условия внешней среды, в частности 

условия кормления. Для изучения этих факторов выполнен 

опыт, в ходе которого определена связь кондиций тела и 

толщины шпика гибридных маток топигс (КБ×Л) с показателями 

воспроизводительных качеств. Толщину шпика измеряли УЗП 

RENCO над 6-7 грудными позвонками на 7, 20 и 107 день после 

осеменения, а также на 27 день после опороса перед отъемом 

поросят от маток. В I группу отобрали маток с толщиной шпика 

на 7 день после осеменения 12 – 20 мм, во II – 21 – 30 мм.  

Кондиции тела оценивали визуально по 5-ти балльной 

шкале. Первый месяц после осеменения матки с низкой 

балльной оценкой упитанности получали корма выше нормы. 

Затем все матки получали корм по принятой в хозяйстве схеме: с 

30 по 85 день – 2,8 кг комбикорма, с 85 по 110 дача корма 

постепенно повышалась до 3,5 кг в день (табл. 43, рисунок 19). 

 

Таблица 43 

Влияние кондиций тела маток на 7 день после осеменения 

на репродуктивные показатели свиноматок 

Показатели Группы маток 

I II 

1 2 3 

Количество маток n 31 17 

на 7 день 

после 

осемене-

ния 

толщина шпика 

на 7 день, мм 

M±m 17,8 ± 0,35 23,6
***

 ± 0,62 

Cv 10,8 10,9 

упитанность, 

баллы 

M±m 2,90 ± 0,10 3,56
**

 ± 0,18 

Cv 19,1 21,0 

на 20 

день по-

сле осе-

менения 

толщина шпика 

на 20 день, мм 

M±m 18,6 ± 0,38 23,9
***

 ± 0,75 

Cv 11,5 13,0 

упитанность, 

баллы 

M±m 2,81 ± 0,11 3,53
***

 ± 0,17 

Cv 21,4 20,3 
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Продолжение таблицы 43 

1 2 3 

Суточная дача корма с 1 по 

30 день супоросности, кг 

M±m 2,10 ± 0,09 1,66
***

 ± 0,07 

Cv 23,3 16,4 

Толщина шпика на 107 день, 

мм 

M±m 21,7 ± 0,66 24,5 ± 1,33 

Cv 16,9 22,4 

Родилось поросят всего M±m 13,03 ± 0,29 13,06 ± 0,37 

Cv 12,3 11,2 

в том числе живых M±m 12,74 ± 0,35 12,18 ± 0,50 

Cv 15,4 17,0 

Количество поросят в гнезде 

при отъеме 

M±m 10,52 ± 0,22 10,88 ± 0,28 

Cv 11,7 10,7 

Масса гнезда при отъеме, кг M±m 92,3 ± 2,65 87,4 ± 3,03 

Cv 16,0 14,3 

Масса 1 порос. при отъеме, 

кг 

M 8,77 8,03 

Толщина шпика на 27 день 

после опороса, мм 

M±m 18,5 ± 0,49 22,9
**

 ± 1,34 

Cv 14,7 24,1 

Приложение :  
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001 

 

В период супоросности толщина шпика увеличивалась в 

среднем по I группе с 17,8 мм на 7 день до 21,7 мм на 107 день 

(на 3,9 мм), во II группе, соответственно, с 23,6 мм до 24,5 мм 

(на 0,9 мм). После опороса толщина шпика снизилась в I группе 

на 3,2 мм, во II – на 1,6 мм, то есть у жирных маток 

энергетический запас расходовался в меньшей степени, чем у 

мясных. 

Между матками двух групп разница по толщине шпика 

снизилась к 107 дню супоросности с 5,8 до 2,8 мм за счет более 

обильного кормления животных I группы в первые 30 дней 

супоросности. Достоверная разница по многоплодию, 

количеству и массе гнезда при отъеме в 30 дней отсутствовала, 

но средняя масса поросят при отъеме у маток I группы была 

выше на 0,74 кг. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

между толщиной шпика и многоплодием составил rs = 0,126, 

корреляционный анализ показал отрицательную, но низкую и 
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недостоверную взаимосвязь этих показателей – r±mr = - 

0,122±0,142. 

 

 
Рисунок 19 – Гистограмма толщины шпика у маток топигс в 

разные периоды 

репродуктивного цикла (на 7, 20, 107 день после осеменения и 

на 27 день после опороса). 

Примечание:  1 - I группа, матки с толщиной шпика 12-20 мм; 

                       2 - II группа – матки с толщиной шпика 21-30 мм 

 

На основании выполненного опыта можно заключить, 

что в данной популяции у маток проявляется тенденция 

некоторого улучшения воспроизводительных качеств при 

толщине шпика в начале репродуктивного периода на уровне 16 

– 18 мм в сравнении с матками более жирных кондиций. 

В последние годы в России построены крупные 

предприятия с современной европейской технологией 

содержания свиней. Как правило, они комплектовались 
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животными зарубежной селекции, в том числе канадской, 

французской, английской, датской, ирландской. 

Нами выполнены исследования на племенном 

репродукторе НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 

Республики Кабардино-Балкария в 2012 – 2016 гг. Здесь 

размещалось около 35000 свиней на четырех изолированных 

производственных участках с современной технологией 

содержания животных. 

На основе свиней датской селекции сформированы 

специализированные материнские линии свиней пород крупная 

белая (КБ) и ландрас (Л) с четкой генеалогической структурой, 

состоящей из четырех пар ветвей производителей и маток в 

каждой линии.  

Данные происхождения животных, показатели развития 

и продуктивности заносили в специальную компьютерную 

программу (КП), разработанную научными сотрудниками 

СКНИИЖ.  

Программа в автоматическом режиме приводит все 

данные к стандартным весовым и временным значениям. 

Подбор пар для спаривания проводится по схеме линейного 

разведения с исключением инбридинга в степени более 3 % по 

С. Райту. 

Селекционное давление по материнским качествам 

осуществляли путем отбора ремонтного молодняка из ведущей 

группы свиноматок. Эту группу выделяли с помощью КП по 

заданным минимальным показателям репродукции: 

многоплодию, количеству поросят при отъеме (в среднем 24 

дня), массе гнезда в 30 дней. При живой массе 100 кг (90 –      

110 кг) свинок и хрячков оценивали по конституции, экстерьеру, 

скорости роста, прижизненной толщине шпика над 6 – 7 

грудными позвонками (точка Р1), последним (Р2) и 10-ым 

ребром (Р3), глубине длиннейшей мышцы и содержанию 

постного мяса с помощью ультразвукового прибора «реального 

времени» (УЗП РВ) SonoScape. Выход постного мяса в 

процентах рассчитан по формуле (1).  

При отборе в ведущую группу в КП, помимо требований 

по репродуктивным показателям, внесены максимальные для 
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толщины шпика, и минимальные для глубины мышцы значения 

этих признаков. После получения животных очередных 

поколений и по мере повышения репродуктивных и мясных 

качеств параметры отбора изменяли, что позволило усилить 

селекционное давление на соответствующие признаки 

продуктивности.  

Результаты исследований обработаны вариационно-

статистическим методом с использованием двухфакторного 

статистического комплекса по Е.К. Меркурьевой [8]. 

Основное стадо племенного репродуктора НАО 

«Меркурий АПК «Прохладненский» ремонтируется свинками 

после оценки их по собственной продуктивности (таблица 44).  

 

Таблица 44 

Показатели собственной продуктивности ремонтных свинок 

линий КБ и Л при живой массе 100 кг 

Показатели M ± m Cv lim 

1 2 3 4 

Линия крупной белой породы, n = 284 

Возраст при массе 100 кг, 

дней 
178 ± 0,8 7,1 152-221 

Среднесуточный прирост, г 743 ± 5,9 13,5 500-1024 

Длина туловища, см 125,8 ± 0,20 2,7 115-136 

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

13,2 ± 0,10 13,2 9,5-18,9 

над 10-ым 

ребром 
10,7 ± 0,07 11,8 7,6-15,6 

над последним 

ребром 
9,8 ± 0,07 11,9 6,7-15,1 

Глубина мышцы, мм 46,8 ± 0,27 9,7 34,4-61,9 

Выход постного мяса,% 58,2 ± 0,08 2,2 54,1-62,0 

Линия ландрас, n = 248 

Возраст при массе 100 кг, 

дней 
168

***
 ± 0,8 7,4 138-215 

Среднесуточный прирост, г 838
***

 ± 7,9 14,9 515-1309 

Длина туловища, см 131,0
***

±0,30 3,6 120-144 
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Продолжение таблицы 44 

1 2 3 4 

Толщина 

шпика, 

мм 

над 6-7 

грудными 

позвонками 

12,2
***

 ± 0,12 15,5 6,5-18,7 

над 10-ым 

ребром 
10,2

***
 ± 0,09 14,5 6,3-16,1 

над последним 

ребром 
9,3

***
 ± 0,08 14,2 5,6-14,6 

Глубина мышцы, мм 42,0
***

 ± 0,29 10,7 31,7-56,5 

Выход постного мяса, % 57,7
***

 ± 0,08 2,3 54,0-61,7 

Примечание:  
***

 - P<0,001 

 

Результаты корреляционного анализа показали 

отсутствие у свинок КБ взаимосвязи между глубиной мышцы и 

толщиной шпика над 10-ым ребром и ее наличие с толщиной 

шпика над 6-7 грудными позвонками и над последним ребром. У 

свинок Л положительная достоверная связь (от 0,196 до 0,308) 

между промерами шпика в разных точках и глубиной мышцы. 

 Это означает, что селекция молодняка на снижение 

толщины шпика может привести к одновременному 

уменьшению глубины мышцы и, тем самым, к худшему 

развитию мышечной ткани.  

Использование УЗП «реального времени» при оценке 

молодняка позволяет ввести полученные показатели в 

компьютерную программу и путем ее настройки выполнить 

отбор желательных особей, имеющих толщину шпика не выше 

максимального, глубину мышцы – не менее минимального 

значения.  

Поэтому ремонтный молодняк с повышенным 

жироотложением и худшим развитием мышечной ткани даже 

при условии высоких репродуктивных показателей по 

результатам опоросов не будет отобран в ведущую 

селекционную группу. Такая методика применяется при отборе 

молодняка в каждом очередном поколении. 

Взаимосвязь между отдельными показателями 

продуктивности показана в таблице 45. 



104 
 

Таблица 45 

Коэффициенты корреляции признаков продуктивности 

ремонтных свинок линий КБ (n=284) и ландрас (n=248) 

Коррелирующие признаки Линия КБ Линия Л 

1 2 3 

Возраст  

при  

массе  

100 кг 

толщина шпика в 

точке Р1 
0,010 ± 0,059 -0,095 ± 0,070 

толщина шпика в 

точке Р2 
0,014 ± 0,059 -0,040 ± 0,066 

толщина шпика в 

точке Р3 
0,043 ± 0,057 -0,043 ± 0,061 

глубина мышцы 0,069 ± 0,055 0,156
**

± 0,054 

длина туловища 0,091 ± 0,054 0,261
***

± 0,047 

суточный прирост -0,981
***

±0,118 -0,970
***

± 0,125 

выход постного мяса 0,032 ± 0,057 0,134
*
± 0,055 

Толщина  

шпика  

в точке 

Р1 

толщина шпика в 

точке Р2 
0,704

***
± 0,018 0,790

***
±0,013 

толщина шпика в 

точке Р3 
0,702

***
± 0,018 0,767

***
± 0,015 

глубина мышцы 0,236
***

± 0,045 0,196
***

± 0,051 

длина туловища 0,012 ± 0,060 0,096 ± 0,057 

суточный прирост -0,020 ± 0,061 0,073 ± 0,059 

выход постного мяса -0,429
***

±0,085 -0,622
***

± 0,103 

Толщина  

шпика в 

точке Р2 

толщина шпика в 

точке Р3 
0,795

***
± 0,012 0,839

***
± 0,010 

глубина мышцы 0,085 ± 0,054 0,229
***

± 0,049 

длина туловища -0,058 ± 0,063 -0,038 ± 0,066 

суточный прирост -0,020 ± 0,061 0,018 ± 0,062 

выход постного мяса -0,770
***

 ± 0,105 -0,799
***

± 0,114 

Толщина 

шпика в 

точке Р3 

глубина мышцы 0,167
***

± 0,049 0,308
***

± 0,044 

длина туловища -0,018 ± 0,060 0,064 ± 0,059 

суточный прирост -0,049 ± 0,062 -0,061 ± 0,067 

выход постного мяса -0,548
***

±0,092 -0,599
***

± 0,101 

Глубина 

мышцы 

длина туловища 0,062 ± 0,056 -0,145
*
± 0,073 

суточный прирост -0,087 ± 0,054 -0,161
*
± 0,074 

выход постного мяса 0,571
***

± 0,025 0,403
***

± 0,038 
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 

Длина 

туловища 

суточный прирост -0,097 ± 0,065 -0,281
***

± 0,081 

выход постного мяса 0,087 ± 0,054 -0,054 ± 0,067 

Суточный 

прирост 
выход постного мяса -0,039 ± 0,062 -0,116 ± 0,071 

Примечание: P1, P2. P3 – толщина шпика, соответственно, над 6-

7 грудными позвонками, над 10-ым и последним ребром; 
*
 - 

P<0,05; 
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001  

 

 

 

2.4 Использование ультразвуковой техники для повышения 

качества свинины 
 

Структура товарного свиноводства постоянно меняется. 

Процесс изменений может быть разным по продолжительности, 

но эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем. Как и все 

факторы, связанные с изменениями продуктивности свиней, тип 

разводимых свиней также меняется. Фенотип, размер костяка и 

соотношение мышечной ткани к жировой колебались в большей 

степени во второй половине XX столетия в условиях перехода к 

глобальному рынку.  

Это относится, в частности, к продуктивности свиней. 

Мы наблюдаем, что в мировом свиноводстве за последнее время 

произошло значительное снижение количества пород (или их 

популяций), которые не отвечают требованиям рынка по 

репродуктивным, откормочным или мясным качествам. Переход 

в селекции от метода контрольного откорма свиней и оценки 

производителей по качеству потомства к оценке и отбору 

ремонтного молодняка по комплексу продуктивных качеств (в 

первую очередь по толщине шпика и развитию мышц у живых 

свиней), а также внедрение маркерной селекции, значительно 

ускорили создание популяций свиней мясного типа. В 

малочисленных породах регионального значения было трудно 

организовать эффективную селекцию, а вводное скрещивание 

приводило к потере их уникальности. По этой же причине не 
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актуально и создание новых пород. Это требует больших 

материальных затрат на этапе формирования новых популяций, 

их консолидации, создания племенных хозяйств, сохранения и 

процесса совершенствования без гарантии преимущества новых 

пород перед уже существующими.  

На мировом рынке племенных животных доминируют 

породы крупная белая (Large White), йоркшир (Yorkshire), 

ландрас (Landrace), дюрок (Duroc), пьетрен (Pietrain) и гемпшир 

(Hampshire), причем в сравнении c тремя-четырьмя первыми 

популяции остальных пород относительно невелики, но как 

отцовские (терминальные) они играют важную роль в системах 

скрещивания и гибридизации. Переход на разведение свиней 

мясного типа был обусловлен требованиями потребителей 

свинины.  

Успехи в измерении содержания сала и мышц у 

животных, селекционная работа, основанная на оценке мясности 

свиней в сочетании с новыми технологиями содержания и 

повышением качества кормления, привели к созданию 

популяций свиней интенсивного мясного типа. Потребители 

стали требовать мясную свинину. С другой стороны, 

исследования показали, что показатели качества свинины и 

вкусовые достоинства приготовленной свинины постепенно 

снижаются по мере продолжения селекции на мясность. 

Производство молодой свинины, которая безопасна, здорова, 

привлекательна и с приятным запахом, должно быть 

безусловным приоритетом индустрии свиноводства. Получение 

вышеупомянутой продукции, в конце концов, является 

результатом продолжающегося повышения требований к 

свинине и увеличения доходов для производителей свинины.  

Рост содержания постного мяса в свинине произошел 

сравнительно быстро за последние 50 лет. Современное 

свиноводство в последнее время развивалось в направлении 

повышения выхода постного мяса и снижения процента сала у 

животных. P.A. Barton-Gade считает, что в результате этого 

снизились качественные характеристики свинины за счет 

падения показателей нежности, сочности и запаха [29]. 
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Однако вероятно, что улучшение общего качества 

свинины является длительным и сложным процессом, 

включающим внедрение измерений показателей на живых 

свиньях, тушах и их оценки, основанной, по крайней мере, 

частично на отдельных качественных показателях свинины. 

Лежащие в основе причины снижения качества мяса определить 

трудно. Вероятно, что на это влияет много факторов.  

Следовательно, улучшение качества свинины требует 

комплекса мер. Согласно научным исследованиям, многие из 

главных допускаемых определений качества свежего мяса 

фенотипически связаны и генетически контролируются. По 

данным N.D. Cameron, показатель межмышечного жира (ММЖ 

– IMF) высоко наследуется (h
2
=0,53) и имеет высокую 

корреляцию с толщиной шпика (r=0,78) [40].  

Для успешного генетического селекционного давления 

показатели качества свинины должны быть измеряемы, 

наследовались и имели высокую изменчивость в популяции. Эти 

положения были сконцентрированы на измерении показателей 

качества свинины.  

M.M. Cabling et al. оценили наследуемость, генетические 

и фенотипические корреляции между показателями 

продуктивности и качеством мяса у 690 свиньей породы дюрок с 

2009 по 2012 гг. [39]. Результаты показали среднюю и высокую 

наследуемость показателей среднесуточных приростов (ССП – 

0,67), толщины шпика (ТШ – 0,68), площади «мышечного 

глазка» (ПМГ – 0,41) и выхода постного мяса (ВПМ – 0,73). 

ПМГ рассчитывали по специальной формуле с учетом 

измерений глубины мышцы и толщины шпика УЗП Piglog 105. 

Оценки наследуемости показателей качества мяса значительно 

колебались от 0,19 до 0,79, причем наиболее высокие по 

мраморности (М – 0,79), цвету мяса (ЦМ – 0,68) и потере при 

приготовлении (ПП – 0,68). Фенотипические корреляции между 

показателями продуктивных и мясных качеств значительно 

варьируют. Оценка мраморности, яркости и красной окраски 

отрицательно коррелировала с процентом выхода постного мяса 

и ПМГ. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabling%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26104512
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Аналогичные результаты получены Hermesch et al., 

которые установили, что показатели продуктивности были 

генетически независимы от показателей мясных качеств, в то 

время как селекция на улучшение эффективности кормов и 

повышение мясности увеличивает случаи бледного, мягкого и 

экссудативного (PSE) мяса и снижения содержания 

межмышечного жира [74]. 

Bidanel et al. [33] сообщили, что селекция на снижение 

ТС может снижать pH, и увеличивать случаи PSE мяса. pH мяса 

служит достоверным источником изменчивости качества мяса 

по данным J.F. Price, B.S. Schweigert [111]. 

Berg et al. исследовали свиней нескольких пород, и 

установили более высокие значения влагоудерживающей 

способности, содержания ММЖ, предельной pH у дюрок в 

сравнении с ландрас [31]. Оценки мраморности отрицательно 

коррелировали с выходом постного мяса и величиной ПМГ. 

Индикаторы качества свинины, такие как pH, 

влагоудерживающая способность и мраморность, традиционно 

измеряются на тушах и главных отрубах. Очевидно, 

генетическая селекция по этим показателям может быть 

основана на оценке по сибсам, родственникам или по качеству 

потомства. По мнению K.D. Ragland [114] и D.W. Newcom et al. 

[105] сегодня индикатором качества мяса, которое можно 

измерить у живой свиньи, является содержание в длиннейшей 

мышце ММЖ. В исследованиях этих авторов использовали 

технологию ультразвука «реального времени», и текстурные 

параметры изображения дали возможность развить 

статистическую модель предсказания содержания ММЖ.  

Вместе с тем, исследования показали, что качество 

свинины и ее вкусовые достоинства имеют тенденцию снижения 

по мере продолжающейся селекции на повышенную мясность 

(K.J. Schulte [128]). Причины такой тенденции определить 

сложно, и скорее всего это связано с общим изменением обмена 

веществ у свиней мясного типа. Однако часть показателей, 

определяющих качество мяса, связаны фенотипически и могут 

контролироваться за счет генетики. Поэтому эффективная 

селекция по качеству свинины возможна при точной оценке 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478472/#b3-ajas-28-8-1061
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соответствующих показателей, их изменчивости и 

наследуемости.  

Основные показатели качества мяса, такие как pH, 

влагоудерживающая способность, мраморность определяются 

после убоя на образцах свинины, что возвращает нас к оценке 

животных по результатам убоя потомства производителей.  

Лежащие в основе снижения качества мяса 

отрицательные корреляции являются сложными, 

многофакторными и трудно понимаемыми. Скелетные мышцы 

состоят из различных типов волокон, которые определяются 

содержанием в них отдельных белков. Типы волокон обычно 

классифицируют присутствием специфических изоформ 

тяжелых цепей миозина (белка скелетных мышц). В каждом из 

волокон типа I, IIa и IIb происходят разные процессы 

метаболизма. Например, в волокнах типа I происходит 

метаболизм слабого окисления, в волокнах типа IIa – быстрый 

окислительно-гликолитический метаболизм, в то время как в 

волокнах типа IIb – быстрый гликолитический метаболизм.  

В ряде исследований, в том числе S. Rahelic, S. Puac, 

установлено, что селекция на повышенную скорость роста или 

снижение осаленности у свиней может изменить состав 

мышечных волокон в направлении более высокого процента 

волокон типа IIb [115]. Быстрый гликолитический метаболизм 

связан с более быстрой нормой метаболизма после убоя, 

производством молочной кислоты и снижением pH. Изменения в 

скорости роста и степень гликолиза после убоя напрямую 

связаны с качеством свинины. У волокон типа IIb наблюдается 

тенденция содержать меньше миоглобина, и они больше 

диаметром, чем другие типы волокон. E. Huff-Lonergan et al. 

ссылаются на гипотезу, что повышенная пропорция волокон 

типа IIb может дать в результате более светло окрашенный 

продукт с более быстрым снижением pH после убоя [76]. 

Селекционная программа, направленная на повышение 

мясности, может привести через время к непредсказуемому 

эффекту в виде увеличения пропорции волокон типа IIb, и это 

частично объясняет случаи ухудшения качества мяса. В попытке 

установить взаимосвязь между типом мышечных волокон, 
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нормой метаболизма после убоя и качеством мяса Y.C. Ryu, B.C. 

Kim [119] изучили образцы длиннейшей мышцы у 231 помесных 

животных. Они определили типы мышечных волокон на слайдах 

путем окрашивания активности mATP-фазы и провели 

визуализацию, используя систему анализа изображения, которая 

состояла из микроскопа, цветовой камеры и компьютера. Норма 

послеубойного метаболизма измерена pH-метром через 45 мин. 

и 24 часа после убоя. Исчезновение ATP определили 

количественно, как отношение аденин/инозин, которое имеет 

смысл как R-оценка. Капельные потери измеряли на образцах 

подвешенных мышц в надувных пластиковых мешках и 

используя фильтровальную бумагу. Цвет мяса оценивали на 

хроматографе Minolta через 45 мин и 24 часа после убоя. Усилие 

при резке мяса прибором Bratzler оценивали по 6 вырезкам из 

каждого образца. Процент волокон типа IIb относился 

отрицательно к показателю pH через 45 мин после убоя (r=-

0,33), и положительно к R-оценке (r=0,32). Капельные потери 

относились отрицательно к проценту площади волокон типа I и 

IIa (R=-0,25 и -0,26, соответственно), и положительно 

относительно процента волокон типа IIb (r =0,39).  

Результаты показали, что увеличение процента волокон 

типа IIb привело к повышению нормы метаболизма после убоя и 

снижению качества свинины. 

В настоящее время известен механизм проявления и 

наследования синдрома стресса у свиней (галотановый ген). 

Свиньи, несущие 1 или 2 копии одного рецессивного гена, 

обычно дают туши с большим выходом постного мяса. Но, 

наряду с этой положительной тенденцией существенно то, что 

ген, являющийся причиной стресс чувствительности, 

ответственен за повышение метаболизма и выработку тепла в 

мышцах животных. К сожалению, условия биохимии мышечной 

ткани у стресс чувствительных животных (и носителей этого 

гена) часто ведут к появлению бледного, мягкого и 

экссудативного (PSE) мяса в условиях после убоя. Производство 

молочной кислоты в мышцах после убоя является нормальным 

процессом, когда это происходит при средней норме в течение 

длительного периода времени. Однако выработка молочной 
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кислоты в живых мышцах у стресс положительных животных 

перед убоем создает чрезмерную кислотность в условиях сразу 

после убоя, в то время как температура туши все еще высокая. 

Эти комбинации факторов являются причиной денатурации 

белка в мышцах, чрезмерной потере воды из мышц и создает 

условия для проявления PSE. 

Другой генетический фактор, известный по 

отрицательному влиянию на качество свинины – ген Rendement 

Napole (RN-ген). Этот доминантный ген снижает конечную 

величину pH главным образом в мышцах поясницы и окорока. 

RN-ген также ответственен за снижение влагоудерживающей 

способности мяса, что становится очевидным по увеличению 

потерь при кулинарной обработке мяса. Точное определение 

животных с этим генетическим дефектом, известным по 

негативному влиянию на качество свинины, стало возможным с 

внедрением ДНК-технологий. Метод генетического 

мониторинга позволил специалистам индустрии свиноводства 

фактически элиминировать галотан- и RN-гены из племенных 

стад США и ускорить улучшение качество мяса за последние 

годы. Исследователи однако делают предположение, что 

суммарное (аддитивное) влияние ряда других генов также 

отрицательно влияет на качество свинины даже при отсутствии 

галотан- и RN-генов [128]. 

S.M. Lonergan et al. исследовали влияние селекции по 

эффективности роста постного мяса на качество свинины в 

популяции свиней с отсутствием галотан- и RN-гентипов [90]. 

Первая цель – дать характеристику степени влияния селекции по 

эффективности роста постного мяса на качество свинины. 

Вторая – определить, какие факторы вызывают ухудшение 

качества свинины у животных, отобранных по эффективности 

роста постного мяса. В этом опыте были использованы две 

линии свиней породы дюрок, одна – отобранная по 

эффективному росту мышечной ткани (Select), другая – 

контрольная, которая разводилась как основное стадо. Линия 

свиней Select (n=15) и контрольная линия (n=24) оценивались в 

пяти поколениях. Свиньи выращивались в 6 группах при 

средней живой массе 105 кг. Селекция на эффективный рост 



112 
 

мышечной ткани дала в результате повышение суточного 

прироста мышечной ткани, площади «мышечного глазка» над 

10-ым ребром и общего выхода постного мяса в туше. У свиней 

линии Select были более мясные туши, с очевидно меньшей 

толщиной шпика на спине и над 10-ым ребром. С точки зрения 

качества мяса свиньи линии Select имели достоверно ниже 

субъективные оценки плотности образцов длиннейшей мышцы, 

и достоверно выше потери влаги в длиннейшей и других 

мышцах. Пробы на приборе Warner-Bratzler образцов 

длиннейшей мышцы в линии Select были менее плотными. 

Кроме того, в образцах длиннейшей мышцы свиней линии Select 

была меньшая распадаемость troponin-T в структурах белков 

мышц. Хотя стандартное pH и потенциал гликолиза не 

отличался между двумя линиями, в течение 15 мин. после убоя у 

свиней линии Select накапливалось больше молочной кислоты, и 

в результате быстрей снижалось значение pH в ранний период 

после убоя. Возможно, что более быстрый темп метаболизма в 

ранний период после убоя приводит к снижению 

влагоудерживающей способности, наблюдаемой в линии Select. 

Хотя влияние содержания ММЖ на плотность мяса не ясное, 

более низкий уровень ММЖ в линии Select можно частично 

объяснить найденной более высокой оценкой плотности мяса на 

приборе Warner-Bratzler. 

Результаты исследования предполагают, что снижение 

количества деградации белка после убоя может также снижать 

водоудерживающую способность и плотность мяса. Это 

сообщение показывает, что стратегия селекции по экономически 

важным показателям, подобным эффективному росту мышечной 

ткани, может оказывать отрицательное влияние на качество 

свинины при отсутствии знания о генетических аномалиях. 

Для лучшего понимания влияния селекции на 

повышение мясности и показатели вкусовых качеств свинины в 

течение длительного времени С.R. Schwab et al. использовали в 

эксперименте уникальную популяцию чистопородных свиней 

дюрок [130]. Пары свинок однопометниц и полусибсов были 

рендомизировано распределены для спаривания с хряками 

текущего (ТВП) (средняя толщина шпика 20,3 мм, ПМГ –      
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34,81 см
2
) и старого временного периода (СВП) (средняя 

толщина шпика 28,2 мм, ПМГ – 41,74 см
2
). От хряков СВП 

использовали замороженное семя середины 80-х годов, как раз 

перед тем, как показатели туш оценивались у быстро растущей 

популяции. Во второй повторности свинки спаривались с 

хряками противоположного временного периода, 

использованными для первого осеменения, чтобы снизить 

материнское влияние на результаты опыта. Через 2 повторности 

свинки, осемененные хряками ТВП (n=178) и хряками СВП 

(n=99), были убиты на коммерческой бойне, и свинина от них 

была оценена по следующим показателям: определение 

содержания внутримышечного жира химическим методом, цвет 

рефлектометром Minolta и Hunter L (через 24 часа); pH (через 24 

часа и 7 дней); влагоемкость; цвет мяса, определяемый 

субъективным способом; мраморность и плотность (через 48 

часов); потери при приготовлении; оценки вкуса (через 7 дней). 

Заметные различия в показателях мяса и его качества были 

найдены между свиньями, осемененными хряками двух разных 

временных периодов. Образцы мяса, взятые на пояснице от 

свиней, осемененных хряками СВП, имели достоверно более 

высокое содержание ММЖ и визуальную оценку мраморности, 

и имели более темную оценку цвета по сравнению со свиньями, 

полученными от хряков ТВП. Кроме того, по дегустационной 

оценке количество образцов мяса, взятых на пояснице от свиней, 

полученных от СВП, было достоверно больше с запахом и 

меньше с отсутствием запаха.  

По результатам исследования сделано заключение, что 

через длительный срок ответ на селекцию в составе туши был 

отрицательным по некоторым показателям качества свинины.  

Характеристики качества свинины, которые играют 

существенную роль в для потребителей, такие как вкус, цвет, 

pH, ММЖ, снижаются по мере того, как интенсивность селекции 

направлена на повышение процента постного мяса в туше. P.A. 

Barton-Gade и N.D. Cameron et al. установили, что снижение 

общего количества жира в туше ведет к одновременному 

снижению ММЖ или мраморности [29, 41]. 
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J.D. Wood et al. установили, что роль ММЖ является 

особенно важной у свиней, поскольку селекция на повышение 

процента выхода постного мяса в туше достоверно снизила 

содержание межмускульного жира до уровня менее, чем 1 % от 

массы мышц в свинине [145]. R.A. Scott et al. пришли к выводу, 

что селекционное давление в отношении процента выхода 

постного мяса оказало существенное влияние на общее 

снижение концентрации ММЖ и было связано со снижением 

качества мяса и сала [132]. 

D.L. DeVol et al. считают необходимым минимальный 

уровень ММЖ 2,5 – 3 % для приемлемой нежности жареных 

образцов [52]. C. Bejerholm, P.A. Barton-Gade полагают, что 

содержание ММЖ в свинине должно быть больше, чем 2 %, 

чтобы заметить улучшение во вкусовых показателях свинины 

[32]. Напротив, S.M. Lonergan et al. находят, что влияние ММЖ 

на нежность и вкусовые показатели свинины менее значимо, и 

только тогда, когда pH свинины находится между 5,5 и 5,8 [90]. 

 

 

 

2. 5 Определение содержания межмускульного жира у свиней 

 

На качество свинины, по мнению профессиональных 

дегустаторов и потребителей, влияет множество факторов. 

Многие из них можно эффективно измерить на тушах или 

образцах свинины. Поэтому существует ограниченное число 

сообщений по точности разных ультразвуковых систем, 

процесса сбора и обработки изображений для предсказания 

ММЖ. В настоящее время только процент ММЖ в длиннейшей 

мышце спины успешно измеряют у живых свиней. С точки 

зрения генетического прогресса, желательно определять ММЖ в 

племенных стадах, как противоположность использования сиб-

селекции или оценки по потомству, если показатель ММЖ 

представляет интерес.  

N.D. Dion et al. сканировали 324 свиньи перед убоем при 

средней живой массе 105 кг [55]. Изображение поперечного 

сечения между 1 и 4 последними ребрами и продольное 
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изображение над 4 и 5 ребрами получили с помощью 

ультразвукового сканера Aloka 500, снабженным трансдьюсером 

длиной 12,5 см, 3,5 MHz. Изображения сохранили на 

компьютере; для определения мраморности использовали 

AUSKey AUTOQ. На мясокомбинате туши разрубили между 3 и 

4 последними ребрами для визуальной оценки мраморности по 

поверхности мяса. По каждой туше для получения оценки 

мраморности использовали систему оценки Agricultural Canada 

(1=следы, 2=слабая, 3=небольшая, 4=средняя, 5=изобильная). 

Точность метода прогноза мраморности у живых свиней при 

использовании УЗП «реального времени» равнялась нулю. 

Уравнения прогноза слишком переоценили свиней с более 

низкими уровнями мраморности и недооценили тех, которые 

имели более высокие уровни мраморности.  

K.D. Ragland вычислил уравнение линейной регрессии 

для прогноза ММЖ у живых свиней [114]. При достижении 

свиньями (n=300) живой массы 109 кг их сканировали УЗП РВ 

Aloka 500V с трансдьюсером 12,5 см, 3,5 MHz. От каждого 

животного отобрали одно продольное изображение, параллельно 

позвоночнику и примерно 5 см от средней линии. Изображения 

брали на уровне 9–11 ребра. После завершения сканирования 

свиней забили на мясокомбинате. Образцы срезов длиннейшей 

мышцы брали с поверхности над 10-ым ребром и определяли 

содержание ММЖ по общим липидам методом экстракции. 

Ультразвуковые изображения сохранили для интерпретации с 

помощью компьютерной программы.  

Выполнен статистический анализ параметров 

изображения, ультразвукового измерения толщины сала над 10-

ым ребром, содержание ММЖ (химическим путем), оценка 

мраморности для выбора определенных параметров и получения 

модели регрессии. Коэффициенты корреляции между прогнозом 

ММЖ ультразвуком и на тушах были от 0,52 до 0,71. Это 

сообщение было первым, которое показало, что возможна 

объективная оценка ММЖ на живых свиньях с помощью УЗП 

РВ. Затем аналогичные исследования выполнили D.W. Newcom 

et al. [105] на 207 свиньях дюрок. С помощью УЗП РВ ALOKA 

500V SSD с линейным трансдьюсером 3,5 МГц, длиной 12,5 см 
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получены минимум по 4 слайда сечения длиннейшей мышцы в 

области 10-13 ребра на 7 см вниз от средней линии спины 

(рисунок 20).  

 

 
 

Рисунок 20 – Слайд, сделанный ALOKA 500V SSD, с линейным 

трансдьюсером 3,5 МГц, длиной 12,5-см. В квадрате выделен 

участок мышцы, где определяют содержание межмышечного 

жира (10-ое ребро). Отчетливо видны 3 слоя сала, длиннейшая 

мышца спины и начало ребер. Это область между 9-ым и 13-ым 

ребрами. (D. W. Newcom, et al.) [105] 

 

Для интерпретации изображений квалифицированные 

техники использовали компьютерную программу текстурного 

анализа.  

После убоя процент ММЖ определяли в тонких срезах 

длиннейшей мышцы в области 10-11-го ребра. В результате 

сложных математических расчетов, включающих линейный 

регрессионный анализ, получили коэффициент корреляции 

между предсказанием содержания ММЖ с помощью 

http://animalsci.highwire.org/search?author1=D.+W.+Newcom&sortspec=date&submit=Submit
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ультразвука и фактическим содержанием в длиннейшей мышце 

0,60 для изученной популяции дюрок. Авторы пришли к выводу, 

что результаты анализа изображений, полученных с помощью 

УЗП РВ, можно использовать для предсказания ММЖ у живых 

свиней. 

В исследованиях C. Faustmen, R.G. Cassens [58], 

X.Fernandez et al. [60] установлено, что цвет свинины и 

содержание в ней ММЖ являются двумя наиболее важными из 

ряда факторов, которые определяют приемлемость продукции 

потребителями.  

Исследование в организации NPPC показало, что 

содержание ММЖ является решающим фактором в определении 

вкуса, сочности и запаха, благодаря которым потребитель в 

целом предпочитает свинину и готов ее приобретать вместо 

курятины [106]. 

По мнению E. Huff-Lonergan et al. сочность и запах 

свинины определяются уровнем содержания ММЖ, что важно 

для повышения ее качества [76]. В общем, при изучении 

взаимосвязи между содержанием ММЖ с другими 

качественными показателями свинины получены не 

однозначные результаты.  

Возможно, что часть из них объясняется использованием 

разных популяций свиней. Несколько ученых исследовали 

взаимосвязь между ММЖ и другими качественными 

показателями свинины в популяциях с большими различиями в 

содержании ММЖ.  

В результате попытки установить влияние ММЖ на 

качество приготовленной свинины оказались не убедительными. 

Поэтому ряд исследователей предпочли установить пороговый 

уровень содержания ММЖ для приемлемости вкусовых качеств 

свинины. В исследованиях M.D. Judge et al. [81], T.N. Blumer 

[34], R.A. Field et al. [61], J.R. Romans et al. [117] пришли к 

выводу, что мраморность свинины влияет на качество 

приготовленных продуктов из свинины. 
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2.6 Селекция на повышение содержания межмускульного 

жира 
 

K. Suzuki et al. проводили селекцию в новой линии 

дюрок в течение семи поколений, оценивая среднесуточные 

приросты (ССП) и ультразвуковым прибором площадь 

«мышечного глазка» (ПМГ), толщину шпика (ТШ) и содержание 

межмускульного жира (ММЖ) для повышения мясных качеств и 

качества мяса [138]. В этом эксперименте оценили 543 туши 

свиней (394 боровка и 153 свинки) с I по VII поколения по 

мясным качествам. Кроме того, электрическое сопротивление и 

содержание коллагена в длиннейшей мышце измеряли с IV по 

VI поколения. В данном исследовании было намерение оценить 

генетические параметры корреляций показателей нежности 

(НЕЖН), цвета мяса (ЦМ), потери влаги (ПВ), потери при 

приготовлении (ПП), pH, электрическое сопротивление (ЭС), 

содержание коллагена в длиннейшей мышце (СК) и 

генетические изменения этих показателей. Соответствующие 

оценки наследуемости для ММЖ, НЕЖН, ПВ, ПП, ЦМ, рH, ЭС 

и СК составили 0,39; 0,45; 0,14; 0,09; 0,18; 0,16; 0,07; 0,22; и 0,23. 

Наиболее высокие они были для ММЖ и НЕЖН. Генетические 

корреляции между ММЖ и ССП с ТШ были низкими и 

положительными, но низкими и отрицательными с ПМГ. НЕЖН 

отрицательно коррелировала с ССП (-0,44) и ТШ (-0.59), но 

положительно с ПМГ (0.32). Генетическая корреляция между 

ПМГ и ПВ была положительной и высокой (0,64); между НЕЖН 

с ММЖ и ЦМ была низкой (-0,09 и 0,26, соответственно), но 

найдена средняя генетическая корреляция (0,43) между ЦВ и 

ММЖ, предполагая связь повышения ММЖ и соединительной 

ткани. Генетические корреляции среди показателей качества 

мяса наводят на мысль, что при повышении ММЖ 

увеличивается и влагоудерживающая способность мышц. 

Jung, J.H. et al. считают, что в современном свиноводстве 

селекция на высокое содержание внутримышечного жира 

(ММЖ) необходима для улучшения качества мяса [82]. Они 

исследовали возможность использования технологии 

ультразвука «реального времени» для предсказания ММЖ в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16100060
https://www.ajas.info/articles/search_result.php?term=author&f_name=Jong-Hyun&l_name=Jung
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линии свиней с целью улучшения качества мяса. По результатам 

исследования 2495 свиней четырех пород (беркшир, дюрок, 

ландрас и крупная белая) средней живой массой 114 кг в течение 

трех лет рассчитали корреляции между показателями качества 

мяса и процентом ММЖ. Свиней перед убоем сканировали УЗП 

РВ Aloka 500V SSD над 10-13 ребром. Ультразвуковые 

изображения использовали для предсказания содержания ММЖ 

(УММЖ) в соответствии с методикой, предложенной D.W. 

Newcom et al. [105]. Генотипические и фенотипические 

корреляции между УММЖ и ХММЖ, которое определили 

химическим путем в образцах длиннейшей мышцы свиней после 

убоя, составили, соответственно, 0,75 и 0,76. Наследуемость 

показателей УММЖ и ХММЖ была на уровне 0,48 и 0,50. 

Авторы пришли к заключению, что ультразвук возможно 

использовать в качестве теста для оценки ММЖ у живых свиней 

в процессе селекции.  

 

 

 

2.7 Применение томографии для оценки мясных качеств 

свиней 
 

В данном разделе мы использовали результаты 

исследований ряда ученых, которые использовали 

ультразвуковую технику и приборы томографии для оценки 

живых свиней разных пород и возраста при оценке их мясных 

качеств. В частности, собственные эксперименты испанских 

ученых A. Carabús, M. Gispert M. и M. Font-i-Furnols [45] и 

данные других исследователей. 

Наиболее приемлемая техника для измерения роста тела 

и его состава у животных – не агрессивная, точная, легкая для 

исполнения и применения в широком диапазоне возраста и 

живой массы [59].  

Не агрессивная техника позволяет тканям изменяться у 

одного и того же животного на следующих стадиях развития.  

Однако агрессивная техника, такая как убои потомков 

животных и обвалка, продолжают использовать для определения 

https://www.ajas.info/journal/view.php?number=23096#b19-ajas-28-3-318
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состава тела или калибровки некоторых приборов. На основании 

полученных изображений M. Font-i-Furnols et al. [64] и A. 

Carabús et al [43, 44] анализировали данные серийных убоев 

свинок разных генотипов и свиней разного пола от 30 до 120 кг 

и получили уравнения для предсказания состава тела, 

основанные на изображениях компьютерной томографии. В 

этом исследовании использовали последовательные убои свиней 

разного возраста для калибровки прибора и была подтверждена 

замена оценки in vivo уравнениями.  

В других работах, таких как E. Gjerlaug- Enger et al. [69] 

и Lambe et al. [86] не использовали обвалку, и получили 

информацию напрямую по анализам изображений без уравнений 

предсказания выхода постного мяса. 

В настоящее время применяются пять главных не 

агрессивных технологий: ультразвук (УЗ – US), визуальный 

анализ изображения на мониторе (ВАИ – VIA), 

абсорбциометрия двойной энергии Х-лучей (ДХА – DXA), 

магниторезонансное изображение (МРИ – MRI) и компьютерная 

томография (КТ – CT). Эти технологии надежные и могут 

количественно характеризовать общие размеры, объемы и 

плотность тканей у живых животных. Однако эти пять 

технологий очень различны и, хотя они могут использоваться 

для решения одних и тех же целей, каждая из них имеет свои 

особенности. 

Не агрессивные технологии оценки интерьера свиней 

должны быть легкими для понимания и практического 

использования, с легко получаемой достоверной информацией. 

Методы оценки состава тела состоят из двух типов. Они или 

описывают химический состав тела или анатомическое 

распределение его тканей. В каждом случае используемая 

техника может быть или агрессивная или не агрессивная для 

животного.  

Некоторые не агрессивные технологии обычно 

используют на живых свиньях, для которых калибруют 

приборы, используя агрессивные или разрушающие методы, как 

справочные (убой и обвалка, биопсия и т.д.). A.M. Scholz et al. 

считают, что общая особенность большинства не агрессивных 
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технологий для измерения состава тела или туши – уверенность 

в том, что электромагнитная или механическая энергия могут 

пересекать полностью или частично ткани тела или туши, такие 

как мышцы, жировая ткань и кости [127].  

Точность оценки – один из ключевых пунктов, которые 

определяют время для получения изображения и цена прибора.  

Следовательно, имеется два главных фактора, влияющих 

на точность: корреляция между измерением на изображении и 

на частью тела, и корреляция между частью тела и составом тела 

(ткань или химический состав). 

Ультразвук. В США имеется возможность получать 

внутренние изображения для оценки состава тела. Посредством 

акустических волн, которые проходят через физические 

структуры, получают данные, коррелирующие с их 

макроскопическим составом и структурой.  

Имеются две модели ультразвукового изображения: A-

mode (амплитудная модуляция) и B-mode (модуляция яркости). 

A-mode наиболее простой тип приборов в США. Простой 

трандъюсер сканирует тело, и эхо возвращается на экран как 

функция глубины. Приборы B-mode, более известные как 2D 

mode, линейно выстраиваются в трандъюсере, синхронно 

сканируют плоскость через тело, что можно рассмотреть как 

дву-пространственное изображение на экране. Допплеровское 

или A-mode технологии применяли для научных исследований 

или на производстве в течение последних 20 – 25 лет, однако, их 

ограниченная точность привели к использованию B-mode или 

ультразвуку «реального времени».  

В США тестировали свиней с начала 1950-х годов и его 

выполняли на живых свиньях или на тушах для измерения 

толщины сала и оценки качества мяса [66]. В США также 

использовали УЗ для определения внутримышечного жира у 

живых свиней [105], и на других животных, таких как овцы 

[134], для получения оценки состава туш, используя УЗП 

реального времени. В подобных исследованиях in vivo, или 

после убоя для характеристики оценок качества мяса баранов, 

главным образом внутримышечного жира, достигли 

коэффициента регрессии до 0,92 у свиней [105].  
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Точность в предсказании показателей туш варьировала и 

зависела от вида животных, ультразвуковых приборов, и (или) 

квалификации техника.  

Дополнительные факторы – стоимость приборов, 

длительность жизни аккумулятора, время, необходимое для 

получения изображения. По оценке R. Knox et al. цены в США 

отличаются по приборам A-mode и B-mode от 450$ до 10 000$ 

[84]. Длительность жизни аккумулятора у портативного сканера, 

и близость электрической розетки для не портативного сканера 

также имеет значение. У портативных приборов аккумуляторы 

работают от 3 до 9 часов, а большинство оценок в США требуют 

в среднем 1 – 2 мин. для получения изображения [105].  

Компьютерная томография (КТ – CT). По сведениям 

J.J.M. Afonso [25], R. Romvári et al. [118], A. Carabús et al [43, 44] 

КТ используется уже много лет для диагностики людей и 

успешно применяется в экспериментах, выполняемых на 

свиньях, овцах, птице, кроликах и других видов животных.  

Это не агрессивная технология, которая позволяет 

получить изображение внутри пациента, в данном случае 

домашних животных (рис. 21).  

КТ основана на смягченных Х-лучах, проникающих 

через тело. Это смягчение отличается между испускаемыми Х-

лучами и Х-лучами, полученными от детектора и выраженное в 

единицах Hounsfield (HU) в матрице на серой или HU шкале, в 

которой присутствуют цвета от черного (низкая плотность) до 

белой (высокая плотность) (рис. 22).  

Изображение на КТ в большинстве случаев является 

матрицей 256×256, 512×512 или 1064×1064 элементов 

(пикселей), в зависимости от расположения и возможностей 

оборудования. Пиксели являются наименьшими единицами при 

сканировании КТ и хорошо показывают соответствующую 

область. Поперечное изображение тела всегда тонкое (1 – 10 

мм). Это означает, что на самом деле пиксель – это объект в трех 

плоскостях, и он называется вокселем (voxel). 

Преимущество объекта заключается в одном образе из 

многих углов (360
о
), и тем самым плотность отдельного вокселя 

не влияет на плотность соседних вокселей. 
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Рисунок 21 – Сканирование свиньи с живой массой 120 кг при 

помощи компьютерной томографии (КТ) на установке IRTA  

(A. Carabus et al.) [45] 

 

 

Рисунок 22 – Сравнительные слайды поясничной части свиньи: 

при помощи ультразвука (а), магнито-резонансное (b) и 

компьютерной томографии (с). Фото b предоставлено A.M. 

Scholz из Ludwig Maximilian University в Мюнхене 

 (A. Carabús et al.) [45] 



124 
 

Таким образом, структуры высокой и низкой плотности 

могут быть определены, даже если они связаны с другими 

структурами. Распределение смягченных Х-лучей 

высчитывается математически как проекция реконструкции и 

проявляется посредством программы прибора как слайд 2D.  

Изображение можно сохранить как цифровое и 

использовать позднее для оценки или анализа с целью расчета 

уравнения предсказания показателей состава туши. Хотя слайд 

представлен в формате 2D, ширина Х-луча позволяет вычислять 

плотность и реальный объем. P. Luiting et al. считают, что КТ 

обеспечивает 3D изображение, и она служит хорошим 

прогнозом для определения состава тела у живых свиней (P. 

Luiting et al.) [93], и туш свиней (M. Font-i-Furnols, M. Gispert) 

[63]. Из-за излучения Х-лучей оборудование необходимо 

изолировать в комнате с освинцованными стенами, и в течение 

сканирования оператор должен быть в другой комнате с 

освинцованным окном при наблюдении за сканированием. 

КТ произвела революцию в диагностической радиологии 

с внедрением спиральной КТ в начале 90-х годов, позволив в 

первое время получить объемные данные без опасности 

допущения ошибок или двойного толкования анатомических 

деталей. Однако, возникла необходимость выполнить некоторые 

улучшения, такие как увеличение объема зоны действия с 

повышением продольного разрешения, для включения 

синхронного получения более, чем одного среза за одно время и 

снижение времени смены помоста. Успех пришел в 1998 г., 

когда появился многосрезный (multi-slice) КТ (MSCT), который 

обычно предлагает синхронное получение 4-х срезов. Внедрение 

системы 8-срезного КТ в 2000 г. дало возможность сократить 

время сканирования, но пока не обеспечило улучшение 

продольного разрешения. Позднее это было достигнуто после 

внедрения КТ с 16-срезами. В 2004 г. все главные производители 

КТ внедрили следующее поколение систем MSCT с синхронным 

получением 32 или 64 срезов. Сегодня доступна КТ с 128 и 

более срезами.  

Дополнительный фактор – цена оборудования, которая 

напрямую зависит от типа КТ, технологии, обеспечения и 
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инструментов. Например, новый односрезный КТ стоит от 

65 000 до 125 000$, в то время как цена на КТ с 64 срезами 

(который наиболее мощный) достигает 250 000 – 450 000$. 

Кроме того, цены на новые сканеры КТ могут варьировать от 

300 000 до 600 000€. Однако, необходимо принимать в расчет 

большой рынок вторичного оборудования от медицины, на 

котором покупать экономичней. В конце концов, по сведениям 

G. Daumas, M. Monziols [51], сканеры КТ могут быть 

мобильными, например, размещатся внутри автобуса, который 

очень полезен при работе в условиях фермы. 

Изображения, получаемые с помощью магнито-

резонансного томографа (МРТ). МРТ является не агрессивным 

диагностическим методом, который используется в медицине, 

для домашних животных и, с недавних пор, для 

сельскохозяйственных животных и оценки туш. Хотя 

изображения, полученные с помощью МРТ, выглядят похожими 

на изображения от КТ, принцип исследования в целом 

отличается (U. Baulain) [30].  

В общем, в течение исследования МРТ атомы тела, 

попадающие в сильное магнитное поле, забирают энергию из 

внешнего источника энергии и запускают обратно как функцию 

времени.  

На экране МРТ некоторые ткани появляются ярче или 

темнее, чем другие ткани, в зависимости от интенсивности 

сигнала. Время ослабления для протонов может различаться, 

измеряется обычно 2 раза – известное как Т1 и Т2. Т1–

ослабление известно как продольное ослабление, а Т2–

ослабление spin-spin. Белое вещество (материал) проявляется 

ярче, чем серый материал в изображении, взвешенном в Т1, и 

темнее, чем серое вещество в изображении, взвешенном в Т2. 

Следовательно, Т1 и Т2 обеспечивают различную интенсивность 

изображений. Основной принцип этого метода – обеспечить 

смену пропорций атомных ядер с добавочным числом протонов 

или нейтронов (или обоих), которые абсорбируются и 

превращаются в радиоволны, когда попадают в силовое 

магнитное поле. Ткани, содержащие молекулы воды, 

используются для создания сигнала, который протекает в форме 
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изображения тела. Каждая ткань отвечает своим положением 

равновесия после возбуждения независимыми процессами Т1 

(spin-lattice) и Т2 (spin-spin) ослабления. Интенсивность 

возвращенного сигнала передает ряд протонов, присутствующих 

в данной области. Т1 и Т2 очень важны и имеют постоянную 

величину, что зависит от изучаемой ткани (и температуры). Для 

получения хорошего изображения МРТ разные ткани должны 

классифицироваться в соответствии с их константами. Главное 

различие между Т1 и Т2 заключается в том, что градиентные 

последовательности отражений создают химическое изменение 

между водой и жиром, тем самым повышая контраст между 

ними. Градиентное отражение обычно используют в 

последовательностях «жир-подавление» (M. Monziols et al.) 

[103]. В действительности имеется два типа сканеров МРТ: 

открытый МРТ, известный как сканер низко-польный, и 

закрытый МРТ, известный как высоко-польный сканер. Высоко-

польный сканер с 1,5-3 Tesla (измеряет силу магнетизма) 

обеспечивает высокое разрешение, в то время как открытые 

сканеры имеют обычно около 0,23 Tesla. 

По мнению P.V. Kremer et al., МРТ имеет реальный 

потенциал для оценки домашнего скота и состава туш свиней с 

разной живой массой [85]. Более того, как прибор без радиации, 

безопасен для людей и животных. Его цена очень высокая, хотя 

зависит от разных факторов, таких как тип сканера МРТ 

(открытый или закрытый), само магнитное поле (зависит от 

разрешения) и скорости получения изображения. МРТ, бывший 

в употреблении, стоит менее 100 000 €. 

Подготовка животных для УЗИ. Анестезия или 

обезболивание не требуются при УЗИ свиней, но стабильное 

изображение можно получить, если животное не двигается. 

Важно, чтобы животное было спокойным, сканирование 

проводил опытный техник. На точке сканирования 

предварительно удаляется щетина с помощью аппарата для 

стрижки, затем наносится гель, который повышает 

электропроводимость в области сканирования. В зависимости от 

типа прибора УЗИ автоматически получают непосредственно 

изображение на экране, затем после «замораживания» 
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изображения выполняют оценку путем измерения толщины 

шпика, глубины или площади сечения длиннейшей мышцы 

спины.  

Подготовка животных для КТ и МРТ. Для выполнения 

этих технологий необходимы анестезия или обезболивание. Во-

первых, свиньи должны быть обездвижены в течение 

нескольких часов. Проверка затем начинается с взвешивания 

свиней для расчета дозы анестезирующего вещества. Обычно 

используют смесь двух или более препаратов в зависимости от 

законов страны. Обычно используют азаперон (azaperon)           

(4 мг/кг живой массы - ЖМ) следующий за фентоталом натрия 

(phentotal sodium) (5 мг/кг ЖМ). I.R. Giles et al. [68] использовал 

Yohimbine (10 мг/мл), а Carabus et al. [43] обезболивали 

животных внутримышечно азапероном (0,1 мг/кг ЖМ), 

кетамином (ketamine) (0,2 мг/кг ЖМ) и пропофолом (propofol) 

(0,22 мг/кг ЖМ) внутривенно в ушную раковину. Пропофол 

применяли только при большой живой массе. Также возможны 

успокаивающие препараты без использования анестезии. T. 

Aasmundstad et al. применял только внутримышечную инъекцию 

азоперона [23]. Возможно также использование газа нескольких 

типов (такой как изофлуран – isoflurane), но в этом случае 

необходимо помещать маску на носовую часть головы свиньи, 

которая не всегда подходит по размеру.  

В любом случае необходимо принимать во внимание, что 

время для получения изображения КТ или МРТ зависит от 

используемого оборудования и от желаемой точности 

сканирования. В общем, КТ работает быстрее, чем МРТ, которое 

требует больше времени для получения изображения из-за 

магнитного резонанса. Поэтому дозы успокаивающих или 

анестезирующих препаратов зависят от времени сканирования, 

типа оборудования и количества слайдов, которые нужно 

получить на животном. 

 В отличие от УЗИ другим важным фактором при работе 

с КТ, МРТ и живыми свиньями необходима изолированная 

комната для осуществления анестезии и обезболивания. Более 

того, снижение температуры тела из-за анестезии должно быть 

компенсировано обогревательной системой или покрывалом для 
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предотвращения в будущем проблем со здоровьем. Мы не будем 

останавливаться на методике процесса оценки данных, 

полученных с помощью КТ или МРТ, которые описаны в 

специальной литературе. 

Внедрение в процесс селекции результатов применения 

компьютерной томографии продемонстрировали исследования 

E. Gierlaug-Enger et al. [69]. Они использовали компьютерную 

томографию (КТ) доя измерения состава тела у живых свиней. 

Хряки норвежский ландрас (НЛ), n=3835, и дюрок (Д), n=3139, 

отобранные в кандидаты элитных хряков в программе 

разведения, были сканированы на КТ в период 08.2008 – 08. 

2010 гг., как часть программы оценки на элевере – норвежской 

станции по оценке хряков. Были рассчитаны генетические 

параметры скорости роста мышечной ткани (СРМТ), жира в 

туше (ЖТ), костей (КТ) и прочих тканей (ПТ) от рождения до ~ 

100 кг живой массы по данным КТ. Генетические корреляции 

между ростом разных тканей тела, сканируемых с помощью КТ, 

процент мышечной ткани (ПМТ), рассчитанный по КТ и более 

традиционной процедуре, такой как среднесуточный прирост от 

рождения до массы 25 кг (ССПР-25) и от 25 кг до 100 кг 

(ССП25-100), а также конверсия корма (КК) от 25 до 100 кг 

были оценены на этих же хряках. Были оценены генетические 

параметры, основанные на специальной модели расчетов. 

Оценки наследуемости (ошибка s.e. = 0,04 до 0,05) для разных 

тканей тела для хряков ландрас и дюрок были следующими: 

СРМТ – 0,19 и 0,43; ЖТ – 0,53 и 0,59; КТ – 0,37 и 0,58; ПТ – 0,38 

и 0,50; ПМТ – 0,50 и 0,57; ССПР25 – 0,25 и 0,48; ССП25-100 – 

0,41 и 0,42; КК – 0,29 и 0,42. Генетические корреляции между 

СРМТ и ПМТ – 0,53 и 0,68, а между СРМТ и ССП25-100 – -0,06 

– 0,07 для Л и Д, соответственно. ПМТ и ССП25-100 имели явно 

отрицательную генетическую корреляцию (Л: r= – 0,75 и Д: r= – 

0,54). Эти результаты показали сложность в одновременном 

улучшении этих показателей. ССП25-100 отрицательно 

коррелировал с ЖТ (Л: r= – 0,84 и Д: r= – 0,72), тем самым 

определяя, что при режиме кормления вволю селекция на 

повышение скорости роста предполагает обязательную 

селекцию по толщине шпика. Селекция по СРМТ не 



129 
 

предполагает повышение ССП25-100, но в результате даст 

повышение скорости роста желаемых тканей и лучшее качество 

туш. Авторы исследования рассматривают показатель скорости 

роста мышечной ткани (СРМТ) основным в селекции, 

направленной на повышение продуктивности свиней и качества 

туш. КТ является мощным инструментом в сочетании с 

племенной работой, т.к. она объединяет высокую точность 

данных КТ с измерениями, полученными на селекционируемых 

животных. КТ также позволяет выбирать новые показатели, 

такие как реальный состав тела, и в особенности скорость роста 

мышечной ткани у животных. 
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Заключение 
 

В отрасли свиноводства за последние несколько 

десятилетий произошли существенные изменения, которые 

коснулись технологии содержания животных с внедрением 

новых систем станочного оборудования, кормораздачи, 

регулирования микроклимата помещений, навозоудаления. Это 

позволило создать комфортные условия существования для 

животных. 

 В результате многочисленных опытов по кормлению 

разных половозрастных групп с углубленным изучением 

физиологических процессов в организме разработаны новые 

нормы потребности свиней в энергии, аминокислотах, 

витаминах, макро- и микроэлементах. На этой основе появилась 

возможность максимальной реализации генетического 

потенциала животных и значительно повысить 

производительность труда в отрасли, ее рентабельность.  

Изменение спроса на качество свинины в отношении 

большего содержания постного мяса в туше потребовало поиска 

новых методов селекционной работы. Для быстрой смены 

поколений с целью ускорения селекции оценка животных по 

качеству потомства была заменена на оценку и отбор 

ремонтного молодняка по собственной продуктивности. Этим 

объясняется широкое использование ультразвуковых приборов 

вначале для оценки содержания сала и мяса у живых свиней, а 

затем, после выявления негативных последствий односторонней 

селекции на повышение содержания постного мяса в тушах, для 

оценки качества мяса, в первую очередь по содержанию 

межмышечного жира в длиннейшей мышце спины. 

 Все большее значение приобретают исследования в 

области биотехнологии. ДНК-анализ лежит в основе такого 

направления, как маркер-зависимая селекция, связанная с 

использованием генов (ДНК-маркеров), влияющих на 

определенные хозяйственно-полезные признаки. Наиболее часто 

используются в свиноводстве генетические маркеры 

репродуктивных качеств: ген рецептора эстрогена (ESR), 

пролактиновый рецептор (PRLR), мясных и откормочных 
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качеств свиней: ген белка, связывающий жирные кислоты (H-

FABP и другие (Р.В. Тузова, Н.А. Ковалев) [19].  

Можно надеяться, что будет разработан комплекс 

генетических маркеров, использование которых позволит 

значительно ускорить практическую селекционную работу в 

направлении повышения репродуктивных, откормочных и 

мясных качеств.  
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