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Встранах Евросоюза (Дания, Ис-
пания,  Нидерланды  и  др.)  от 
одной  свиноматки  ежегодно 

получают  по  35–40  поросят.  Сохран-
ность молодняка при снятии с откор-
ма составляет 90 % (Kemp В., Da Silva К., 
Soede  N.,  2018;  Konig  N.,  Wahner  М., 
Sееger  J.  et  al.,  2020;  Nuntapaitoon  М., 
Juthamanee  Р.,  Theil  Р.,  Tummaruk  Р., 
2021).  В  России,  несмотря  на  значи-

тельное  повышение  эффективности 
производства свинины, даже в рента-
бельных хозяйствах от свиноматки по-
лучают 26–27 поросят в год. Причина 
кроется в недостаточном обеспечении 
маточного  поголовья  качественными 
кормами и несовершенстве селекцион-
ной работы, которая базируется на ис-
пользовании  свиней  европейской  и 
канадской  селекции,  обладающих  не 

лучшими генетически обусловленны-
ми  свойствами  (Комлацкий  В. И.,  Ве
личко Л. Ф., Элизбаров Р. В., Чудин И. И., 
2013).

Репродуктивную  способность  сви-
номаток оценивают по более чем 20 по-
казателям. Основные из них — много-
плодие, масса гнезда, живая масса по-
росенка при опоросе и к отъему, а также 
сохранность  молодняка  (Горлов  И. Ф., 
Мосолова  Н. И.,  Злобина  Е. Ю.  и  др., 
2015; Шендаков А. И., 2019). При оцен-
ке свиноматок учитывают и такие по-
казатели, как оплодотворяемость, фер-
тильность, продолжительность периода 
супоросности, количество функциони-
рующих сосков.

Некоторые  ученые  считают,  что 
много плодие может быть потенциаль-
ным, эмбриональным и фактическим. 
Следует  отметить,  что  многоплодие, 
как и другие признаки воспроизводи-
тельной способности свиноматок, имеет 
невысокий  коэффициент  наследуемо-
сти (Комлацкий Г. В., 2014; Хохлов А. М., 
Барановский Д. И., 2017; Погодаев В. А., 
Комлацкий В. И., Комлацкий Г. В., Велич
ко В. А., 2021). На многих предприяти-
ях стабильно получают 16–18 поросят 
за опорос, однако сохранность и про-
дуктивность приплода может снизить-
ся из-за того, что у свиноматки только 
12–14 сосков (Комлацкий В. И., Велич
ко Л. Ф., Величко В. А., 2021).

В период супоросности в организме 
свиноматок  происходит  интенсивное 
развитие  плодов,  а  значит,  обмен  ве-
ществ значительно ускоряется. Вслед-
ствие  этого  потребность  животных  в 
питательных  веществах  и  витаминах 
существенно увеличивается. Одновре-
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менно повышается нагрузка на печень 
и почки, что в ряде случаев приводит 
к общей интоксикации и отрицатель-
но  сказывается  на  иммунной  систе-
ме. С возрастом воспроизводительная 
способность  свиноматок  ухудшает-
ся, поэтому период их продуктивного 
использования составляет 5–6 опоро-
сов.  Обычно  срок  жизни  свиноматок 
не  превышает  38  месяцев  (Бондарен
ко В. С., Третьякова О. Л., Сирота И. В., 
2017).

Отличительная  особенность  сви-
ней — многоплодие и небольшой пери-

од супоросности, что во многом опре-
деляется генотипом (Комлацкий В. И., 
Величко В. А., Величко Л. Ф., 2017; Бон
даренко  В. С.,  Третьякова  О. Л.,  Сиро
та  И. В.,  2017).  С  целью  повышения 
продуктивности  животных  на  пред-
приятиях  применяют  межпородное 
скрещивание,  которое  предполагает 
проявление  эффекта  гетерозиса.  Та-
кая технология актуальна в связи с за-
возом  в  Россию  большого  поголовья 
свиней зарубежной селекции. Опреде-
лить оптимальные варианты скрещива-
ния позволяет системный мониторинг 
(Горлов  И. Ф.,  Сложенкина  М. И.,  Ком
лацкий В. И. и др., 2017).

Отметим,  что  генетически  детер-
минированная  продуктивность  сви-
номаток  проявляется  только  при  их 
правильном содержании и грамотном 
кормлении  в  период  супоросности. 
Чтобы  полностью  реализовать  био-
логический  потенциал  животных,  на 
предприятиях используют природные 
кормовые добавки, содержащие вита-
мины, пробиотики, а  также стимуля-
торы и модуляторы специфического и 
неспецифического иммунитета (Шула
ев Г. М., Пучинин А. М., 2014).

Мы  провели  исследования,  по  ре-
зультатам которых оценили воспроиз-
водительную способность свиноматок 
при вводе в рацион предварительно об-
жаренной и измельченной полножир-
ной сои, а кроме того, рассчитали дина-
мику роста полученных поросят. Науч-
но-хозяйственный эксперимент прохо-

дил на УПК «Пятачок» Кубанского ГАУ 
им. И. Т. Трубилина, где содержат сви-
ней  пород  йоркшир  (Й),  ландрас  (Л) 
и  дюрок  (Д)  датской  селекции.  Вос-
производительную  способность  сви-
номаток оценивали по данным бонити-
ровки и зоотехнического учета фермы.

В течение 15 лет на УПК «Пятачок» 
регистрируют  высокие  производст-
венные  показатели:  возраст  достиже-
ния сдаточной кондиции свиней на от-
корме — 165–175 дней, затраты корма 
на единицу прироста живой массы — 
3–3,2 кг, выход поросят — 27 на свино-

матку в год. На ферме хорошие резуль-
таты  получают  благодаря  скармлива-
нию свиньям разных половозрастных 
групп комбикормов из зерновых куль-
тур, выращенных на собственных полях 
и изготовленных на собственном ком-
бикормовом заводе, а также за счет вво-
да адресных премиксов.

В  ходе  эксперимента  двухпород-
ных  свиноматок  генотипа  Й ×  Л  по-
сле первого опороса разделили на две 
группы — контрольную и опытную — 
по 15 голов в каждой. В рационы для 
животных  опытной  группы  сразу  по-
сле осеменения в качестве источника 
белка включали предварительно обжа-
ренную и измельченную полножирную 
сою. Аналоги контрольной группы по-
лучали стандартный комбикорм, при-

нятый  в  хозяйстве.  Общая  питатель-
ность  кормо смесей  для  свиноматок 
контрольной  и  опытной  групп  была 
одинаковой. В комбикорм для живот-
ных контрольной группы вместо пред-
варительно обжаренной и измельчен-
ной полножирной сои вводили подсол-
нечный шрот.

Полножирную сою предварительно 
обжаривали с целью инактивации со-
держащихся в ней антипитательных ве-
ществ, измельчали, после чего включа-
ли в кормосмесь для животных опыт-
ной  группы.  Структура  рационов  для 
супоросных  двухпородных  свинома-
ток генотипа Й × Л представлена в таб
лице 1.

На предприятии свиноматок осеме-
няли  спермой  хряков  породы  дюрок. 
До перевода в боксы для опороса жи-
вотных  размещали  в  одноместных 
станках.  Опорос  проходил  в  индиви-
дуальных  станках  с  фиксированным 
содержанием свиноматок и зоной ло-
кального  обогрева  поросят  (частично 
подогреваемый  пол  в  месте  лежания 
приплода  и  наличие  инфракрасной 
лампы для поддержания температуры 
27–30 °С в первую неделю после рож-
дения). Учитывали многоплодие маток, 
живую  массу  поросят  при  опоросе  и 
отъеме, а также сохранность потомства.

После отъема молодняк переводили 
на участок доращивания, затем ставили 
на откорм с сохранением схемы корм-
ления: поросята, рожденные свиномат-
ками  контрольной  группы,  получали 
кормосмесь с подсолнечным шротом, 
молодняк, полученный от свиноматок 
опытной группы, — кормосмесь с пред-
варительно обжаренной и измельчен-
ной полножирной соей.

Таблица 1
Структура рациона для супоросных двухпородных свиноматок генотипа Й × Л, %

Ингредиент
Группа

контрольная опытная

Ячмень 25,63 25,63

Пшеница 30,19 30,19

Кукуруза 25,24 25,24

Предварительно обжаренная  
и измельченная полножирная соя

— 7,17

Подсолнечный шрот 6,88  —

Овес 6,8 7,07

Рыбная мука 3,3 2,74

Монокальцийфосфат 0,79 0,79

Премикс 0,78 0,78

Соль 0,27 0,27

Мел 0,12 0,12

Итого 100 100

В период супоросности необходимо обеспечить  
полноценное кормление маточного поголовья:  
с 12-й по 16-ю неделю увеличить суточную дозу  комбикорма,  
а за 2–3 дня до опороса суточную порцию корма  
уменьшить на 12–15%.
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В  период  супоросности  необходи-
мо  обеспечить  полноценное  кормле-
ние  маточного  поголовья.  С  12-й  по 
16-ю неделю (в это время происходит 
интенсивный рост эмбрионов) следу-
ет увеличить суточную дозу комбикор-
ма  (содержание  обменной  энергии  в 
нем должно составлять 37,44 МДж), а 
за 2–3 дня до опороса суточную пор-
цию корма уменьшить на 12–15 % (та-
кой прием позволяет снизить риск раз-
вития мастита у свиноматок).

Поскольку свиноматок контрольной 
и опытной групп осеменяли в одно вре-
мя, опоросы также проходили одновре-
менно. Показатели, характеризующие 
воспроизводительную  способность 
двухпородных  свиноматок  генотипа 
Й × Л, представлены в таблице 2.

Данные  исследований  показали, 
что  свиноматки,  потреблявшие  ком-
бикорм с предварительно обжаренной 
и измельченной полножирной соей, по 
многоплодию превосходили аналогов, 
которым давали кормосмесь с подсол-
нечным  шротом,  на  6,2 %.  Масса  но-
ворожденных  поросят,  полученных 
от свиноматок опытной группы, ока-
залась на 9,8 % больше, чем масса но-
ворожденных поросят, полученных от 
свиноматок контрольной группы. Ве-
роятно, наличие легкоусвояемых жиров 
в комбикорме и его хорошие вкусовые 
качества  способствовали  улучшению 
потребления и усвояемости корма.

Для реализации высокого потенциа-
ла  продуктивности  свиней  (скорость 
роста в онтогенезе) необходимо опти-
мизировать их белковое и углеводное 
питание.  Благодаря  использованию 
предварительно обжаренной и измель-
ченной полножирной сои возросло со-
держание  витамина  Е  в  комбикорме. 
При его скармливании в организме су-
поросных  свиноматок  активизирова-

лись  процессы  тканевого  дыхания  и 
выведения продуктов распада из кле-
ток. Этим и было обусловлено интен-
сивное развитие плодов, рождение по-
росят с большей живой массой, а также 
повышение скорости их роста в перио-
ды доращивания и откорма.

На участке доращивания отнятых от 
свиноматок поросят разместили в бок-
сах по 25 голов в каждом. Там живот-
ных  содержали  в  течение  восьми  не-
дель, пока их живая масса не достигла 
30  кг.  После  взвешивания  молодняк 
перевели на участок откорма. Рацио-
ны составляли в соответствии с потреб-
ностью поросят обеих половозрастных 
групп во всех питательных веществах. 
Сдаточных кондиций (114 кг) свиньи 
достигли в возрасте 172 дней. Данные 
исследований показали, что за период 
откорма среднесуточный прирост жи-
вой массы поросят составил 962 г, за-
траты корма — 3,2 кг на 1 кг прироста 
живой массы.

Результаты  научно-производствен-
ного опыта свидетельствуют о том, что 
включение  предварительно  обжарен-
ной и измельченной полножирной сои 
в  рацион  для  двухпородных  супорос-
ных  свиноматок  генотипа  Й ×  Л  по-
ложительно  сказалось  на  их  воспро-
изводительной способности. Отечест-
венные ученые отмечают, что на рос-
сийских  предприятиях  продукты  из 
сои используют преимущественно как 
источник  кормового  протеина  в  ра-
ционах для поросят на доращивании и 
откорме (Погодаев В. А., 1997; Дежат
кина  С.В.,  Мухитов  А. З.,  2011;  Мары
нич А. П., 2013; Комлацкий Г. В., 2019). 
Данные  наших  исследований  свиде-
тельствуют о том, что стабильное вос-
производство родительского стада сви-
ней и продуктивное долголетие живот-
ных — это результат включения в ком-

бикорм богатой жирами и токоферолом 
предварительно обжаренной и измель-
ченной полножирной сои.

Общеизвестно,  что  в  структуре  за-
трат на производство свинины на до-
лю кормов приходится 67–72 %, а зна-
чит, технологию кормления нужно со-
вершенствовать путем использования 
природных кормовых добавок. Особое 
внимание необходимо уделять супорос-
ным свиноматкам, поскольку недоста-
ток белка, микро- и макроэлементов в 
рационе приводит к истощению живот-
ных и развитию заболеваний. В кормо-
смеси с предварительно обжаренной и 
измельченной полножирной соей было 
достаточно жиров, содержащих 8–11 % 
линолевой кислоты и токоферола (эти 
элементы  нужны  для  формирования 
плодов). Скармливание таких комби-
кормов супоросным свиноматкам спо-
собствовало хорошему старту поросят: 
существенно  повысилась  энергия  их 
роста  и  заметно  усилилась  сопротив-
ляемость организма к болезням.

Выход  поросят  на  свиноматку  в 
год — основной показатель, от которо-
го  зависит  рентабельность  предприя-
тия.  В  ходе  эксперимента  было  уста-
новлено,  что  при  включении  предва-
рительно обжаренной и измельченной 
полножирной сои в рационы для двух-
породных супоросных свиноматок ге-
нотипа Й × Л количество поросят в по-
мёте увеличилось на 6,2 %, а масса по-
росенка при опоросе — на 9,8 %. Мо-
лодняк опытной группы интенсивнее 
развивался в подсосный период, а так-
же в периоды доращивания и откорма.

Таким  образом,  научно  доказано 
и  подтверждено  на  практике,  что  ис-
пользование предварительно обжарен-
ной и измельченной полножирной сои 
(7,17 % от общего объема кормосмеси) 
в качестве источника кормового про-
теина и легкоусвояемых жиров для су-
поросных  свиноматок  способствует 
улучшению  их  воспроизводительной 
способности:  увеличению количества 
поросят в помете, рождению здорово-
го потомства и повышению его сохран-
ности.
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ГАУ) за помощь в проведении исследований 
и подготовке статьи к публикации.   ЖР
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Таблица 2
Воспроизводительная способность двухпородных свиноматок генотипа Й × Л

Показатель
Группа

контрольная опытная

Масса поросенка:

  при опоросе, г 1,32 1,45

  при отъеме в 28 дней, кг 9,9 10,1

Количество поросят, гол.:

  в помёте 14,3 15,2

  мертворожденных 1  —

Масса гнезда, кг:

  при опоросе 18,9 22,1

  при отъеме в 28 дней 141,5 153,5

Сохранность, % 93,3 100


