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Одним из резервов повышения эффективности свиноводства является 

использование этологических особенностей животных. В последнее время 

этому вопросу придается особое значение. Этология сельскохозяйственных 

животных имеет важное значение в разработке вопросов технологии 

содержания, селекции, разведения и управления их поведением. 

Цель и задачи. Изучить влияние этологических особенностей подсвинков 

на химический состав мышечной и жировой ткани. 

Методика исследований. Эксперименты проводились с 2003 г. в 

племзаводе ООО «Прогресс-Агро» Песчанокопского района Ростовской 

области. Этологическую реакцию молодняка (активные и пассивные) 
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проводили по методике, разработанной И.М. Косухиным, Г.В. Максимовым 

(2003).  

Результаты исследований. В тушах боровков с повышенной этологической 

активностью в мышечной ткани содержалось больше влаги на 0,16 % (Р0,90), 

но меньше - сухого вещества на 0,16 % (Р0,90), «сырого» жира – 0,07 % 

(Р0,90), «сырого» протеина на 0,07 % (Р0,90), «сырой» золы на 0,02 % 

(Р0,90). 

Жировая ткань активных подсвинков в сравнении с пассивными 

отличалась большим содержанием сухого вещества на 0,01 %  (Р0,90), 

«сырого» жира – 0,02 %  (Р0,90), «сырой» золы на 0,01 %  (Р0,90), меньшим - 

влаги – 0,01 %  (Р0,90) и «сырого» протеина – 0,02 %  (Р0,90). Химический 

состав жировой ткани активных и пассивных подсвинков отличался высокой 

вариабельностью по «сырому» протеину и «сырой» золе (6,77 – 9,76 %), в 

остальных случаях он имел низкую вариабельность (0,08 – 1,67 %). 

Коэффициент изменчивости химического состава мышечной ткани активных и 

пассивных подсвинков отличался высокой вариабельностью по «сырой» золе 

(7,61 – 9,57 %), и очень высокой вариабельностью по «сырому» протеину и 

сухому веществу (10,70 – 13,41 %), во всех остальных случаях он имел низкую 

вариабельность (2,98 – 3,96 %).  

Выводы. Можно отметить, что молодняк с повышенной этологической 

активностью содержал в мышечной ткани больше влаги на 0,16 %, а жировая 

ткань отличалась большим содержанием сухого вещества на 0,01 %, «сырого» 

жира – 0,02 %, «сырой» золы на 0,01 %. 
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