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Толщина шпика

и репродуктивн ilя функция
В ладимир СТР ЕЛ Ь ЦOВ, до кто р сел ьскохозя й ствен н ых н аук
Ангелина РяБичЕВА
Брянскuй ГДУ

В обеспеченrп наGепенпя trtяGоrrl бопьшrую роль отводят Gвпно-
водGтву. РентабепьЕость товарншх ферм опредепяетGя такпil по-
казателем, как объеrr продукцип, попученной за год от каждой
GЕпноматки, а ппеменных хозяйств - коппчеGтвош и класGноGтью

реаппзуемого плеttlепного молодняка.

тобы успешно конк}рировать на

рынке свинины, необходимо до-
стичь след}aющих показателей:

оIцодотворяемость маток - 90vo, число
опоросов - 2,2 в год, количество реzши-
зованньж на мясо свиней (из расчета на
свиноматку) - не менее 20, живая мас-
са товарного молоднrIка - 100 кг за l80
дней выращивания при конверсии кор-
ма 3,5 : 1, содержание постного мяса в ry-
ше - свыше 55%,тол:Щина шпика - не

более lб мм.
В последние годы на промыrrUIенных

комIIлексах и в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах недостаточно внима-
ния уделяют стратегии использования
маточного поголовья. Сегодня ее реаJIи-
зуют по упрошенной схеме - стараются
производить как Moltcto больше поросят,

чтобы перекрыть возможный отход мо-
лодняка. Это привело к тому, что в Рос-

сии на одну матку в год ст€ци по,ццать
в среднем десять свиней для откорма.
При этом продол.lкительность исполь-
зования маточного поголовья с},щест-
венно сократилась.

По данным доктора биологических
наук, профессора В,Г Рядчикова, про-
д},ктивность и продолжительность жиз-
ни свиноматок в значительной степени
зависят от жировой и мышечной массы.
Установлено, что животные мясо-саль-
ного типа достигают случного возраста
позже, чем свинки мrIсного типа. К то-
му же фертильность последних гораздо
выше и они производят больше молока.
Очень ва:tсtо, чтобы до первого осемене-
ниrI тоJIщина IIIIика мясньш свиней бьrла

не менее l8 мм при живой массе 130 кп

Щокгор сельскохозяйственных наук,
профессор В.А. Бекенев сообщает, что
толшина шпика ниже 20 мм не оказы-

вает вJIияния на репродукгивные каче-

ства свиноматок. В то же время докгора
сельскохозяйственньш наук, профессора

М.П. Ухтверов и В.Н. .Щементьев опыт-
ным пугем установиJIи, что воспроизво-

дительные свойства и lс.lзнеспособность
маток резко }худшаются, если толщина
шпика варьирует в предел€ц 20-25 мм.

Учитывая противоречивость этих уг-
вержцений, мы провели исследованиrt,
в ходе которых из)л{или прод},ктивность
и продол-lкительность хозяйственного
использования ремонтных свинок с раз-
личной толщиной шпика при первом
шlодотворном осеменении.

В эксперименте задействов€ци трех-
породных свинок, пол}л{енных в резуль-
тате ротационного скрещивания (сви-
ньи пород крупная белая х белорусская
черно-пестрая х эстонская беконная).
Осеменяли животных, достигших жи-
вой массы l15-120 кr Толщину шпи-
ка над 6-м и 7-м грудными позвонками
определrши при помощи ультрчlзвукового
прибора. В среднем толщина шпика всех

оцененных свинок составила 29,2 мм.
Пролуr<гивность маток в зависимости

от толщины шпика при осеменении от-
pzDKeHa в таблще 1.
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Таблица 1
качества

показатель
Толщина шпика, мм

2о-22 2з-25 26-28 29-з 1 з2-з4 35-з7 38 и более

количество животных, гол. 21 25 з4 29 25 18 10

Многоплодие, гол,:

всего

жи вых

9,з

9,2

9,5

9,4

9,6

9,5

9,4

9,2

9,4

9,з

9,2

s

9

8,8

Крчпноплодность, кr 1.зб 1,з5 7,з5 7,зб 1,35 7,з4 1.зз

Молоч ность, кг 44,2 46,1 46,7 45,6 44,4 42,8 4з

Сохранносгь поросят:

голOв

Чо

8,4

91,3

&8

9з,7

8д

92,6

8,6

9з,5

8,5

97,4

8,2

97,7

7,9

89д

количество

По мере изменениJI толщины шпика
(от 20 до 38 мм и больше) многоплодие
маток-первоопоросок сниж;шось. Это
указывает на то, что селекция, направ-
ленная на р{еньшение или на увеличе-
ние толщины шпика выше указанных
границ, о:грицательно скажется на мно-
гоплодии свиноматок.

При повышении толщины шпика
снижaL,Iось не только многоIшодие ма-
ток-первоопоросок, но и такие показа-
тели, как крупноIUIодность, молочность
и вьIход поросят к отъему (сохранность).

Большой интерес для исследователей
представJIяет из}л{ение причин выбытия
животных из стада в процессе их хозяй-
ственного использования (табл. 2).

Между опоросившимися в пер-
вый раз матками (толщина шпика26-
34 мм) существенных различий не вы-
явили. В то же время из-за преждевре-
менного выбытия не дrl,,Iи потомства
25-26,5vo животных с небольшим сло-
ем спинного шпика (25 мм и менее).
Похожую закономерность отметили
и среди подопытных шестой и седь-
мой групп (толщина шпика при пер-
вом плодотворном осеменении 35 мм
и более).

маток с тонким и со слишком тол-
стым шпиком при осеменении выбра-
ковывали после третьего и четвертого
опоросов, тогда как аналоги с толщи-
ной шпика 26-28,29-З1 и 32-34 мм

выбыв€ци из стада намного позже. Доля
оставшихся после пятого опороса маток
в первоЙ группе составила 7 ,l%, во вто-
роЙ- l|,8vо, втретьей -l9%,вчет-
вертоЙ - 22,9%,в IUIтоЙ и шестоЙ - по
|8,8%,в седьмой - 4,2Vo.

Основные причины выбраковки ма-
ток с очень толстым и чрезмерно тон-
ким шпиком - низкая оплодотворяе-
мость, невысокие многоплодие и мо-
лочность.

Ъким образом установлено, что ре-
прод}.ктивные качества маток и их экс-
плуатационнаrI ценность зависят от тол-
щины шпика ремонтных свинок при
осеменении. пт,

Брянская обласmь
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Еслп нет ветра,

бер.щесъ аlаэ9_сце-
Л",пнсная поrоворца
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Таблица 2
маток, оставlцихся в стаде после

Группа
Толtцина

lлпика, мм
количество голов
при осеменении

ЧИСЛО ОПОDОСОВ

0дин Два Три Четыре Пять

Гол. Чо Гол. Чо [ол. Чо Гол. Olo Гол. Чо

Первая ?о-22 28 27 75 10 з5,7 4 74,з з t0,7 ? 7,7

Вторая 2з-25 з4 25 7з.5 16 47,1 72 35.3 8 ?з,5 4 11,8

Третья 26-28 42 з4 81 ?7 64,з ?0 48 lq зз,3 8 19

Четвертая 29-з7 з5 2s 82,9 68,6 18 51,4 |2 з4,з 8 22,9

Пятая з2-з4 з2 25 78,7 22 68,8 16 50 10 31,3 6 18,8

Шестая з 5-з7 24 18 75 74 58,з 11 45,8 5 20,8 1 4,2

Седьмая З8 и более 74 10 77,4 7 50 5 з5,7 2 74,з


