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В России интенсивно развивается свиноводство и стабильно увеличи
ваются объемы производства свинины, что позволяет удовлетворить 
потребность населения в белке животного происхождения. Улучшить 
показатели можно не только за счет полноценного кормления и при
менения прогрессивных технологий содержания. В первую очередь 
необходимо совершенствовать племенную работу.

Общеизвестно, что рентабель
ность производства свинины и 
конкурентоспособность полу

чаемой продукции в значительной сте
пени определяются эффективностью 
использования свиноматок. Этот пока
затель существенно влияет на экономи
ку предприятия (Пинчук В.Ф., 2002).

Низкая плодовитость свиноматок — 
главная причина замедления темпов 
производства продукции свиноводства 
и воспроизводства стада. Кроме того, 
вследствие снижения плодовитости жи
вотных сужаются возможности выбра
ковки малоценных особей, что негатив
но отражается на реализации селекци
онных программ по совершенствованию 
стад свиней. Нередко из племенных хо
зяйств на станции искусственного осе
менения поступают хряки, полученные 
от свиноматок с низкими воспроизво
дительными качествами. В таком случае 
о генетическом прогрессе в свиноводст
ве говорить не приходится.

Принято считать, что производст
во свинины рентабельно, если от каж
дой свиноматки пользовательного стада 
получают 50—65 поросят за 2,5—3,5 года 
(Голуб Т.В., 2004). В Германии эффек
тивность отрасли оценивают по дру
гому показателю — не менее 2,3 опо
роса и 22 поросенка на свиноматку в 
год (Pecher Н.Р., 1990). В Националь

ной программе развития свиноводст
ва (Франция) отмечено, что стабиль
но функционируют те хозяйства, где 
от свиноматки получают по 22—24 по
росенка в год, а затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы в период откор
ма (постановка на откорм по достиже
нии живой массы 25 кг, снятие с откор
ма по достижении живой массы 100 кг) 
составляют 3 кг (Watson N.J., 1984). В со
ответствии с планом племенной работы 
Национального объединения племен
ного свиноводства Норвегии необхо
димо на 47 % уменьшить затраты корма 
на единицу прироста живой массы, на 
6% увеличить приросты живой массы, 
на 27% оптимизировать соотношение 
в туше мяса и сала и на 20% повысить 
многоплодие свиноматок (Johonson R.K., 
1986).

Несмотря на значительное улучше
ние породного состава и широкое при
менение гибридизации на промышлен
ных фермах и комплексах России и Бе
ларуси, генетический потенциал про
дуктивности свиноматок реализуется 
лишь на 40—60%. Почти 50% маточного 
поголовья выбраковывают до достиже
ния животными максимальной продук
тивности (Рудковская И.И., 2012).

Вследствие выбытия большого коли
чества свиноматок растет потребность в 
ремонтных свинках. В итоге увеличива

ются расходы, связанные с их выращи
ванием и содержанием. Применение 
промышленного скрещивания и тради
ционных методов селекции не приво
дит к существенному повышению мно
гоплодия свиноматок и сохранности по
росят (Голуб Т.В., 2004).

Обязательная составляющая племен
ной работы по совершенствованию ма
точного и хрячьего стад свиней — про
изводство качественного ремонтного 
молодняка. Сохранить продуктивность 
маток и хряков можно в случае, коп:; 
ремонт стада производят за счет вво. 
в него свинок и хрячков, полученнь:- 
от здоровых родителей, с лучшими по
казателями продуктивности (Воскобои - 
ник И.Л., 1984).

Мы провели исследование, по резуль
татам которого оценили вое произвол] i- 
тельные качества дочерей, рожденньг> 
свиноматками, характеризующими - 
разной продуктивностью. Научно-хо- 
зяйственный эксперимент п р о х о д а  
на промышленном свиноводческоv 
комплексе ОАО «Агрокомбинат «Вос
ход» (Могилевская область, Респуб
лика Беларусь). Мощность предприя
тия — 24 тыс. свиней в год. В хозяйст
ве на протяжении длительного времен 
применяют трехпородное ротационн 
скрещивание свиней пород белорусски 
крупная белая, белорусская черно-nev- 
трая и эстонская беконная (ландрас» 
выращивают свинок для ремонта мате - - 
нота стада.

В день опороса было сформирован : 
четыре группы свиноматок. В пер:- • 
группу вошли животные с многоп.::- 
дием 8 поросят и менее, во вторук — 
9—10, в третью — 11 — 12, в четЕе:-
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Репродуктивные качества матерей
Таблица 1

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая

Количество пар мать— дочь 18 27 39 21

Многоплодие, гол.: 

всего 7 9,7 11,7 13,7

живых 6,9 9,4 11,2 13

Масса гнезда при рождении, кг 11,04 13,8 15,68 17,42

Крупноплодность, кг 1,6 1,47 1,4 1,34

Молочность, кг 45,5 46,7 54 . 53,6

Средняя живая масса поросенка при отъеме, кг 6,8 6,7 6,6 6,4

Сохранность поросят, % 87 86 85,1 79,5

Таблица 2
Продуктивность дочерей, отобранных из пометов матерей с различным уровнем многоплодия

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая

Количество пар мать— дочь 18 27 39 21

Многоплодие, гол.: 

всего 8,3 8,9 9,5 9,7

живых 8,3 8,7 9,4 9,6

Масса гнезда при рождении, кг 11,44 12,3 13,1 13,25

Крупноплодность, кг 1,43 1,41 1,39 1,38

Молочность, кг 43,08 44,35 46,2 46,7

Средняя живая масса поросенка при отъеме, кг 6,7 6,6 6,5 6,5

Сохранность поросят, % 86,6 84,5 84,7 85,1

тую — 13 поросят и более. Всех маток 
содержали в одинаковых условиях. 
Животные получали готовый полно
рационный комбикорм.

Новорожденных поросят взвесили и 
пронумеровали. Отсадку, подсадку, отъ
ем от маток выполняли в соответствии 
с использующейся в хозяйстве двухфаз
ной технологией. В течение 90 дней по
росята находились в тех же станках, где 
проходил опорос. Затем свинок переве
ли в специальное помещение для выра
щивания ремонтного молодняка, а бо
ровков — в цех откорма.

Ремонтных свинок содержали в стан
ках по 25 голов в каждом. Животные 
свободно выходили на расположенные 
на выгульном дворике площадки с твер
дым покрытием. Когда свинки достига
ли живой массы 110—120 кг, их осеме
няли смешанной спермой нескольких 
хряков одной и той же породы согласно 
схеме ротационного скрещивания. При 
осеменении учитывали возраст, после 
опороса — многоплодие, крупноплод- 
ность, молочность, среднюю живую 
массу поросенка при огьеме в 30 суток 
и сохранность молодняка в подсосный 
период.

Обычно оценку свиноматок и их от
бор для ввода в основное стадо осу
ществляют по итогам первого опороса. 
Результаты нашего эксперимента по
казали, что в момент опороса наиболь
шее количество поросят (9,7 головы) 
было получено от первоопоросок, ото
бранных из пометов супермногоплод- 
ных матерей (13 поросят и более за опо
рос), наименьшее (8,3 головы) — от ма- 
лоплодных матерей (8 поросят и менее 
за опорос).

Показатели, характеризующие репро
дуктивные качества матерей и продук
тивность дочерей, отобран ных из поме
тов матерей с различным уровнем мно
гоплодия, представлены в таблицах 1,2.

Дочери среднеплодных (9—10 по
росят за опорос) и многоплодных (11— 
12 поросят за опорос) матерей по про
дуктивности занимали промежуточное 
положение. Многоплодие этих перво
опоросок — 8,9 и 9,5 головы за опорос 
соответственно. Такую же закономер
ность установили и в отношении коли
чества живых поросят в гнезде при рож
дении.

Данные в таблицах 1 и 2 свидетельст
вуют о том, что разность между количе
ством поросят, рожденных первоопоро- 
сками — дочерями супермногоплодных

матерей, и количеством поросят, ро
жденных первоопоросками — дочерями 
многоплодных, среднеплодных и низко
плодных матерей, составляет соответ
ственно \А  (р < 0,05), 1,2 (р > 0,05) и 
0,6 (р > 0,05) поросенка. Разность меж
ду количеством живых поросят, рож
денных первоопоросками — дочеря
ми супермногоплодных матерей, и ко
личеством живых поросят, рожденных 
первоопоросками — дочерями много
плодных, среднеплодных и низкоплод
ных матерей, была равна 1,3 (р < 0,05), 
1,1 {р > 0,05) и 0,4 (р > 0,05) поросенка 
соответственно. Таким образом, у пер
воопоросок — дочерей многоплодных 
и супермногоплодных матерей — мно
гоплодие оказалось выше, чем у сверст
ниц — дочерей малоплодных и средне
плодных матерей.

Следует отметить, что первоопорос- 
ки, отобранные из гнезд малоплодных 
матерей, превосходили их по многопло
дию на 1,3 поросенка (р < 0,05). Много
плодие первоопоросок, отобранных из 
гнезд среднеплодных, многоплодных и 
супермногоплодных матерей, было ни
же, чем многоплодие матерей, соответ
ственно на 0,8 (/> > 0,05), 2,2 и 4 поро
сенка (р < 0,001).

Результаты исследований также по
казали, что с повышением многоплодия 
свиноматок увеличивается масса гнезда

поросят при рождении. Так, у матерей 
с низким многоплодием и их дочерей 
масса гнезда была 11,04 и 11,44 кг соот
ветственно, у среднеплодных матерей и 
их дочерей — 13,8 и 12,3, у многоплод
ных матерей и ихдочерей — 15,68 и 13,1, 
у супермногоплодных матерей и их до
черей — 17,42 и 13,25 кг.

Крупноплодность свиноматок сни
жается с повышением их многоплодия, 
что указывает на отрицательную гене
тическую корреляцию этого призна
ка с числом поросят в гнезде. Это осо
бенно характерно для супермногоплод
ных свиноматок. Живая масса поросят, 
рожденных такими матерями, была на 
4,3—16,2% меньше, чем живая масса 
поросят, рожденных среднеплодными 
матками (соответственно 11—12 и 9—10 
поросят за опорос) и свиноматками, 
дающими за опорос 8 поросят и менее 
(/>  <  0 ,01—0 ,001 ) .

Различия между дочерями по показа
телю «крупноплодность» были неярко 
выражены. Лишь между свинками, ото
бранными из гнезд супермногоплодных 
и многоплодных свиноматок, и свинка
ми, отобранными из гнезд малоплодных 
матерей, разница оказалась достоверной 
(р < 0,05).

Дочери малоплодных и среднеплод
ных матерей по крупноплодное™ зна
чительно уступали своим матерям и,
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наоборот, живая масса поросят, полу
ченных от дочерей супермногоплодных 
матерей, была выше, чем живая масса 
поросят, рожденных супермногоплод- 
ными матерями. Несовпадение насле
дуемости этого хозяйственно полезного 
признака у матерей и дочерей обуслов
лено тем, что средняя живая масса по
росят при рождении в большей степени 
зависит от их количества в помете, не
жели от других факторов.

Снижение крупноплодности отрица
тельно сказалось на живой массе поро
сят при отъеме. Так, у потомства свино
маток со средним (9—10 и 11 — 12 поро
сят за опорос) и высоким (13 поросят и 
более за опорос) многоплодием средняя 
живая масса при отъеме была ниже, чем 
у потомства низкоплодных свиноматок, 
соответственно на 1,5% (р > 0 ,05),  2 ,9% 

(р > 0 ,05) и 5,9% (р < 0 ,05). При отъеме 
поросята, полученные от всех дочерей, 
по живой массе незначительно отлича
лись от поросят, рожденных свиномат- 
ками-матерями.

В подсосный период сохранность мо
лодняка, полученного и от всех матерей, 
и от всех дочерей, находилась в прямой 
зависимости от живой массы поросят
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при рождении. Например, выживае
мость потомства свиноматок-матерей 
(за исключением потомства супермно
гоплодных маток) оказалась выше, чем 
выживаемость потомства дочерей. Не
смотря на то что в пометах многоплод
ных животных отход поросят был суще
ственным, к отъему в 30 дней их остава
лось больше, чем в гнездах малоплодных 
особей.

Отмечено также, что с увеличением 
численности поросят в пометах как всех 
матерей, так и их дочерей, молочность 
маток растет. Положительная связь меж
ду многоплодием и молочностью свиде
тельствует об эффективности отбора по 
многоплодию.

Для установления механизма наследо
вания признака «многоплодие» мы рас
считали коэффициент его наследуемости 
у одних и тех же маток и их дочерей по 
результатам первого, второго и третьего 
опоросов и по средним показателям пер
вых двух и трех опоросов. Коэффициент 
наследуемости признака «многоплодие» 
определяли методом удвоения коэффи
циентов фенотипической корреляции 
между показателями продуктивности ма
терей и дочерей по формуле h2 = 2г.

Установлено, что коэффициент - . 
следуемости признака «многоплод:-:; > 
повышается с увеличением числа опо
росов или возраста маток. Так. по гс- 
зультатам первого опороса этот к о г -  
фициент был равен 0,17, второго — 0 j  - 
третьего — 0,38. Средний показатель п 
результатам первых двух опоросов . :  - 
ставил 0,21, трех опоросов — 0,37. Эт: 
говорит о том, что более точный прог - 
по наследованию признака «многоп.: 
дие маток» можно дать, опираясь на r t  - 
зультаты не первого опороса, а первг, 
двух опоросов.

Таким образом, научно доказано • 
подтверждено на практике, что для под
держания на высоком уровне репродук
тивных качеств свиноматок на коматек- 
сах, где применяют трехпородное рота
ционное скрещивание и саморемон- 
маточного стада, ремонтных свинок не
обходимо отбирать из пометов свинома
ток с многоплодием 10 поросят и более 
за опорос. При этом за основу следует 
брать результаты первых двух опоросоь 
и учитывать молочность, крупноплод- 
ность и выравненность гнезда по жи
вой массе. П
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