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Установлено, что использование хряков породы ландрас канадской селекции при скрещивании со
свиноматками белорусской мясной породы позволило снизить осаленность туш на 2,1 % и повысить
выход мяса до 65,2 % у помесей по сравнению с чистопородными сверстниками белорусской мясной
породы. Мясо, полученное от помесей, отличалось высокой влагоудерживающей способностью и минимальными потерями мясного сока, что указывает на его высокое качество.
Ключевые слова: порода, помеси, мясные генотипы, морфологический состав туш, физикохимические свойства мяса и сала.
R.I. SHEYKO, E.A. YANOVICH, K.L. MEDVEDEVA
MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF CARCASSES AND PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES OF MEAT AND FAT OF MEAT GENOTYPES OF PIGS
RUE «Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences
of Belarus on Animal husbandry»
It was determined that use of Landrace boars of Canadian selection at crossing with sows of Belarusian
meat breed allowed to reduce fat content in carcass by 2,1 % and increase meat yield to 65,2 % in hybrids
compared to pure breed peers of Belarusian meat breed. Meat obtained from hybrids is characterized by high
water holding capacity and minimal losses of meat juice indicating its high quality.
Key words: breed, hybrids, meat genotypes, morphological composition of carcasses, physical and
chemical properties of meat and fat.

Введение. Для дальнейшего повышения эффективности отрасли …
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Материал и методика исследований. Исследования проводились в …
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что …
Заключение, завершаемое выводами. …
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