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Вматочном стаде целесообразно 
применять линейное разведе
ние, которое дает возможность 

получать ремонтный молодняк, сохра
нять и повышать продуктивные качест
ва свиней основного стада.

Чтобы оценить эффективность ли
нейного разведения в товарном свино
водстве, провели исследования. Опыт 
проходил в ООО СЖК «Радуга» Ла
бинского района Краснодарского края. 
В этом хозяйстве сформирована мате

ринская линия свиней породы крупная 
белая мясного типа. В структуру линии 
входят четыре пары ветвей хряков и ма
ток. Их родословные занесены в базу 
данных, созданную учеными КНЦЗВ. 
При помощи программы по заданным 
параметрам продуктивности автомати
чески выделяется селекционная группа 
свиноматок, от которых на предприя
тии получают ремонтных поросят.

После отъема (в 24–28 дней) и дора
щивания отобранный молодняк в возра
сте 85 дней ставят на контрольное выра
щивание. При достижении живой массы 
100 кг свинок оценивают по таким па
раметрам, как конституция, экстерьер, 
скорость роста, толщина шпика и глуби
на длиннейшей мышцы спины (измеря
ют при помощи ультразвукового прибо
ра), а также выход постного мяса.

Свиноматок породы крупная белая 
осеменяют семенем хряковпроизво
дителей породы ландрас для получения 
гибридных свинок генотипа КБ × Л,  
которых осеменяют семенем хряков
производителей пород дюрок и пьетрен.

Свиней всех половозрастных групп 
кормят в соответствии с нормами NRC 
(National Research Council — Нацио
нальный исследовательский совет при 
Национальной академии США) с уче
том потребности животных в питатель
ных веществах, витаминах и микроэле
ментах.

Установлено, что при линейном раз
ведении репродуктивные качества сви
номаток были высокими. Результаты 
обрабатывали методом вариационной 
статистики. При этом изменчивость 
значений оказалась ниже в селекцион
ной группе (табл. 1–4).

Установлено, что свиноматки селек
ционной группы при первом опоро
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Таблица 1
Воспроизводительные качества свиноматок селекционной группы при первом опоросе (n = 123)

Показатель
Среднее 

арифметическое
Погрешность среднего 

арифметического
Cv, % lim

Количество поросят:

  при рождении 12,37 0,17 15,2 8–17

  живых 11,59 0,17 16,5 7–15

  при отъеме 11,24 0,1 10 6–13

Живая масса гнезда, кг:

  при рождении 15 0,18 13,5 9–20

  при отъеме в 30 дней 93 1,3 16 50,8–143,2

Таблица 2
Воспроизводительные качества свиноматок (n = 114) селекционной группы  

при втором и дальнейших опоросах, всего опоросов — 388

Показатель
Среднее 

арифметическое 
Погрешность среднего 

арифметического
Cv, % lim

Количество поросят:

  при рождении 13,75 0,1 14,4 8–21

  живых 12,64 0,1 15,1 7–19

  при отъеме 10,95 0,06 10,9 8–15

Живая масса гнезда, кг:

  при рождении 15,8 0,08 10,5 10–20

  при отъеме в 30 дней 92,4 0,8 17,8 51,7–159,6
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се превосходили сверстниц основной 
группы по многоплодию на 0,96 поро
сенка, по количеству поросят при отъ
еме — на 0,78 головы, а по массе гнезда 
в 30 дней — на 7,6 кг. При втором опоро
се и в дальнейшем свиноматки селекци
онной группы превосходили сверстниц 
основной группы по многоплодию на 
1,14 поросенка, по количеству поросят 
при отъеме — на 0,66 головы, а по массе 
гнезда в 30 дней — на 8,2 кг.

Проанализировав полученные дан
ные, мы предположили, что продук
тивность следующих поколений сви
нок селекционных групп может ока
заться выше, чем продуктивность ма
терей. Тем не менее эффект селекции 
был ниже ожидаемого, что обусловле
но существенным влиянием факторов 
внешней среды.

Линейное разведение сопровождает
ся оценкой и отбором ремонтных сви
нок по таким параметрам, как скорость 
роста и мясные качества (табл. 5, 6).

Из таблиц 5 и 6 видно, что свиномат
ки селекционной группы превосходи
ли сверстниц основной группы по воз
расту достижения живой массы 100 кг 
на четыре дня, по суточным приростам 
живой массы — на 43 г, по выходу пост
ного мяса — на 1,1%, а также по тол
щине шпика над 6м и 7м грудными 
позвонками и над 10м ребром — соот
ветственно на 1,3 и 1,1 мм.

Сейчас в ООО СЖК «Радуга» сред
несуточные приросты молодняка с мо
мента рождения до достижения живой 
массы 110 кг доходят до 618 г при кон
версии корма 2,6. При производстве 
2,5 тыс. кг свинины в живой массе на 
свиноматку в год конверсия корма по 
стаду (общее количество животных — 
18 тыс., в том числе 1,3 тыс. свинома
ток) составляет 3,1.

Использование линейного разведе
ния как элемента системы гибридиза
ции в товарном свиноводстве позволя
ет непрерывно совершенствовать про
дуктивные качества стада. При при
менении этой технологии необходимо 
учитывать происхождение свиней, ве
сти оценку и отбор ремонтного молод
няка, выделять селекционные группы, 
а также подбирать свиноматок и хря
ковпроизводителей, исключая род
ственные спаривания. Такой подход 
даст возможность существенно по
высить рентабельность свиноводче
ских предприятий.   ЖР

Краснодарский край

Таблица 4
Воспроизводительные качества свиноматок (n = 85) основной группы  

при втором и дальнейших опоросах, всего опоросов — 203

Показатель
Среднее 

арифметическое 
Погрешность среднего 

арифметического
Cv, % lim

Количество поросят:

  при рождении 12,58* 0,16 17,7 6–21

  живых 11,5* 0,15 18,1 5–17

  при отъеме 10,29* 0,1 14,5 6–15

Живая масса гнезда, кг:

  при рождении 15* 0,14 13,6 7–19

  при отъеме в 30 дней 84,8* 1,1 19,2 35,8–136,1

* р < 0,001.

Таблица 3
Воспроизводительные качества свиноматок основной группы при первом опоросе (n = 128)

Показатель
Среднее 

арифметическое 
Погрешность среднего 

арифметического
Cv, % lim

Количество поросят:

  при рождении 11,88 0,2 19,2 6–18

  живых 10,63** 0,19 19,7 6–16

  при отъеме 10,46** 0,14 15,1 5–13

Живая масса гнезда, кг:

  при рождении 14,3* 0,2 15,8 8–20

  при отъеме в 30 дней 85,4** 1,8 23,3 46,8–173,6

* р < 0,05; ** р < 0,001.

Таблица 6
Скорость роста и мясные качества свиноматок основной группы при живой массе 100 кг (n = 130)

Показатель
Среднее 

арифметическое 
Погрешность среднего 

арифметического
Cv, % lim

Возраст достижения  
живой массы 100 кг, дни

174* 1,2 8,1 146–214

Среднесуточный прирост, г 719* 10,6 16,8 480–1069

Длина туловища, см 119,9 0,5 4,3 102–132

Толщина шпика, мм:

  над 6-м и 7-м грудными позвонками 13** 0,2 20,7 8,5–19

  над 10-м ребром 10,7** 0,2 25,1 6,4–18,5

  над последним ребром 9,7 0,2 23,4 5,8–17,6

Глубина длиннейшей мышцы, мм 47,8 0,6 13,8 36,1–66,2

Выход постного мяса (прогноз), % 58,3** 0,2 4 49,8–62,9

* р < 0,01; ** р < 0,001.

Таблица 5
Скорость роста и мясные качества свиноматок селекционной группы при живой массе 100 кг (n = 123)

Показатель
Среднее 

арифметическое 
Погрешность среднего 

арифметического
Cv, % lim

Возраст достижения  
живой массы 100 кг, дни

170 1 6,6 148–195

Среднесуточный прирост, г 762 10,1 14,7 490–1028

Длина туловища, см 121 0,4 3,5 105–129

Толщина шпика, мм:

  над 6-м и 7-м грудными позвонками 11,7 0,2 17,9 7,1–17,3

  над 10-м ребром 9,6 0,2 18,3 5,2–13

  над последним ребром 9,2 0,2 19,4 5–13,6

Глубина длиннейшей мышцы, мм 48,4 0,4 10,2 41,2–63,5

Выход постного мяса (прогноз), % 59,4 0,2 2,7 55,8–63,7


