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Аннотация. Для большинства свиноводческих предприятий, занимающихся разведе-

нием свиней и межпородным скрещиванием, важной задачей является выбор породы и вариан-

та скрещивания. Эффективность скрещивания во многом зависит от сочетаемости пород и по-

родных групп, продуктивных качеств свиней, технологических процессов, которые оказывают 

влияние на количество поросят в гнезде, крупноплодность и сохранность молодняка. Исследо-

вания показали, что от хряков породы ландрас объем эякулята составил – 242 мл, высокой кон-

центрацией спермиев обладали хряки породы дюрок – 232 млн. в 1 мл. Оценка продуктивных 

качеств свиноматок показала, что свиноматки 2 группы КБ×Л отличались наибольшими плодо-

витостью – 11 голов в гнезде, массой поросят при отъеме – 8,1 кг, среднесуточным приростом 

потомства – 221 грамм и сохранностью поголовья – 91,5 %. 
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ция спермиев, активность сперматозоидов. 

 

Введение. В современном свиноводстве 

важным фактором является повышение гене-

тического потенциала, при котором требуется 

своевременный анализ и оценка продуктив-

ных качеств животных [1].  

Проводя селекцию на увеличение каче-

ства потомства, необходимо уделять внима-

ние воспроизводительным качествам свиней, 

таким как объём эякулята, концентрация и 

активность спермиев, оплодотворяющая спо-

собность спермы хряков-производителей, а 

также многоплодие свиноматок, масса поро-

сят при рождении и отъёме, среднесуточный 

прирост в подсосный период и сохранность 

молодняка [2, 3]. 

Известно, что при оценке хряков-

производителей по генотипу 30-35%, в стаде 

используются как улучшатели. У хряков-

улучшателей коэффициент наследуемости 

полезных признаков выше по сравнению с 

животными, отличающихся меньшей продук-

тивностью. На свинофермах улучшателей ис-

пользуют до тех пор, пока у них сохраняются 

воспроизводительные способности. Поэтому 

для получения приплода наилучшего качества 

таких хряков стараются использовать наибо-

лее интенсивно [4, 5].  

Качество и количество спермы во мно-

гом зависит и от условий кормления и содер-

жания, возраста, породы и условий выращи-
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вания животных. На продуктивность хряков 

также оказывают влияние сезон года, про-

должительность светового дня, температура и 

влажность воздуха [6, 7].  

Помесные свиноматки отличаются бо-

лее высокой плодовитостью, молочностью и 

сохранностью поголовья. Для свиноматок 

многоплодие является не только видовым, но 

и генотипическим признаком. Оно оказывает 

влияние не только на количество поросят, но 

и определяет общую массу гнезда при выра-

щивании потомства. Если многоплодие выше, 

то и выход поросят к отъему будет выше [8]. 

Крупноплодность, как и многоплодие, 

является генетическим признаком, который во 

многом зависит от породы свиней, их массы, 

срока осеменения и условий кормления и со-

держания.  

Одной из важных задач в свиноводстве 

является четкая организация воспроизводства 

поголовья, своевременное получение припло-

да с нужными признаками для производства. 

Процесс селекции можно ускорить, широко 

применяя лучших производителей для вос-

производства стада. Для того, чтобы добиться 

плодотворного осеменения, важно выбирать 

только тех хряков, которые были проверены 

по собственной продуктивности и качеству 

потомства [9, 10]. 

Методика. Исследования проводились 

на свинокомплексе ООО «Золотой теленок» г. 

Чайковского. Условия кормления и содержа-

ния всех групп свиней были одинаковые. Мо-

лодняк был завезен из племенного завода 

ООО «Восточный». Крупная белая порода 

использовалась как материнская, а ландрас и 

дюрок – отцовская.  

Крупная белая порода свиней является 

мясосальной. Обладает хорошими воспроиз-

водительными, откормочными и мясными 

качествами. Отличается высоким многопло-

дием, в помете может быть 11-14 поросят. 

Свиноматки добронравны, обильномолочны, 

внимательны к приплоду. Молодняк, полу-

ченный от свиноматок крупной белой породы, 

обычно крепкий, сильный, способен к интен-

сивному росту. Благодаря высокой скорости 

роста свиньи крупной белой породы стано-

вятся пригодными к реализации в возрасте 6-7 

месяцев. Способны к хорошей акклиматиза-

ции. При межпородном скрещивании очень 

стойко передают свои ценные качества 

потомству и чаще всего используется в каче-

стве материнской породы как улучшатель.  

Порода ландрас мясного направления 

продуктивности. Используется в скрещивании 

для получения высокачественного бекона. 

Свиньи этой породы отличаются белой ма-

стью. Многоплодие свиноматок породы ланд-

рас составляет от 10 до 12 голов в помете. 

Свиноматки молочны, имеют хорошие мате-

ринские качества. Помесные животные, полу-

ченные при скрещивании крупной белой по-

роды и ландрас отличаются высокими много-

плодием, живой массой при отъеме, скоро-

спелостью, низкой оплатой корма и мясными 

качествами. Помеси достигают убойной мас-

сы 100 кг на 10-35 дней раньше, чем их чи-

стопородные сверстники. Чаще всего данная 

порода используется как отцовская. Применя-

ется для улучшения продуктивных признаков, 

увеличения скороспелости и мясных качеств. 

Дюрок является одной из известных, 

распространенных и высопродуктивных по-

род. Мясного направления продуктивности. 

Масть животных рыжая, с темными или свет-

лыми оттенками. Эта порода обладает спо-

койным темпераментом, устойчивостью к 

стрессам, высокими адаптационными каче-

ствами и скороспелостью. Многоплодие 

обычно составляет 9-10 поросят в помете, мо-

лочность около 48 кг. Среди остальных пород 
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 выделяются высокой крупноплодностью 1,4-

1,6 кг, скоростью роста. Молодняк может до-

стигать массы 100 кг в возрасте 160-180 дней. 

В свиноводстве эти животные применяются в 

качестве отцовской породы.  

Целью исследований являлось изучение 

воспроизводительных качеств хряков и сви-

номаток современных генотипов. 

Для изучения продуктивности свинома-

ток, с двумя и более опоросами, были сфор-

мированы 3 группы: одна – контрольная и две 

– опытные, в каждой группе по 15 животных. 

Животных подбирали по методу пар-

аналогов, с учётом происхождения, массы, 

упитанности, возраста (табл. 1). 

Таблица 1 

Состав групп 

№ Группа 
Порода, породность Количество животных в 

группе, гол. свиноматка хряк 

1 Контрольная КБ КБ 15 

2 Опытная КБ Л 15 

3 Опытная КБ Д 15 

Примечание (здесь и далее): КБ – крупная белая; Л – ландрас; Д – дюрок. 
 

 

Отъем поросят на предприятии произ-

водился на 30 день после их рождения. Во 

время исследования обращали внимание на 

следующие показатели:  

 многоплодие, гол; 

 масса поросят при рождении, кг; 

 среднесуточные приросты, г; 

 сохранность молодняка, %; 

 масса поросят при отъеме, кг. 

Качественная характеристика спермы 

хряков-производителей определялась по пока-

зателям:  

 объем эякулята (мл.);  

 концентрация (млн.);  

 активность спермиев (балл.). 

После получения каждого эякулята про-

водилась проверка семени на пригодность к 

искусственному осеменению. 

Активность сперматозоидов в эякуляте 

определяли по их способности к активным 

прямолинейным поступательным движениям.  

Исходя из процентного соотношения 

подвижных живчиков, выставлялись баллы от 

8 (80%) до 7 (70%). 

Для биометрической обработки данных 

в программе Microsoft Excel использовали 

методики Н.А. Плохинского [11]. При разной 

достоверности применяли следующие обозна-

чения: * – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999, 

согласно таблице Стьюдента.  

Результаты. Уровень рентабельности 

производства свинины первоочередно зависит 

от воспроизводительных качеств хряков и 

свиноматок, поэтому этот показатель является 

важнейшим хозяйственно-полезным призна-

ком. Анализируя таблицу 2, можно увидеть, 

что наибольшим объемом эякулята отлича-

лись хряки-производители породы ландрас. 

Они превосходили хряков пород крупная бе-

лая и дюрок на 23-27 мл. или 10,7-11,3%. 

Наибольшая концентрация спермиев наблю-

далась у хряков породы дюрок, превосходство 

над хряками-производителями пород крупная 

белая и ландрас составляло 44 млн. в 1 мл. 

(23,4%, Р>0,99). Активность сперматозоидов 

всех исследуемых групп хряков была в преде-

лах 7,5-7,8 балла. 
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Таблица 2 

Характеристика спермопродукции хряков-производителей (М±m) 

Порода Возраст, мес. Объем эякулята, мл. Концентрация, млн. в 1 мл. Активность, балл. 

КБ 28 215±3,4 188±3,9** 7,8 

Д 26 238±4,6 232±4,4 7,7 

Л 31 242±8,2 188±4,8*** 7,5 

Примечание, (здесь и далее): * – при Р>0,95; ** – при Р>0,99; *** – при Р>0,999. 

 

Для полного изучения продуктивности 

хряков важно оценивать продуктивность сви-

номаток. Исходя из полученных данных таб-

лицы 3, видно, что наибольшей плодовито-

стью отличались помесные свиноматки 2 

группы КБ×Л, их многоплодие составляло 11 

голов. Наибольшая масса при рождении 

наблюдалась у помесных животных 2-й и 3-ей 

групп КБ×Л и КБ×Д (1,46-1,47 кг). В момент 

отъема масса молодняка была выше у живот-

ных 2-й группы, разница с 1-й и 3-ей группа-

ми составляла 0,2-0,5 кг или 2,5-6,6%. 

 

Таблица 3 

Показатели продуктивности свиноматок (М±m) 

№ Порода, пород-

ность 
Многоплодие, гол 

Масса, кг Среднесуточный 

прирост, г 

Сохранность, 

% при рождении при отъеме 

1 КБЧКБ 10,80±1,19 1,36±0,09 7,6±0,66 208±17,85 90,9 

2 КБЧЛ 11,00±0,75 1,46±0,09 8,1±0,56 221±17,11 91,5 

3 КБЧД 9,80±1,39 1,47±0,12 7,9±0,29 214±10,52 89,7 

 

Поросята 2-й группы имели наивысший 

среднесуточный прирост и превосходили 

сверстников других групп на 7-13 г или 3,3-

6,3%. Высокой сохранностью поголовья от-

личались свиноматки 2-й группы КБ×Л, раз-

ница с другими исследуемыми группами со-

ставляла 0,6-1,8%. 

Выводы. По результатам проведенных 

исследований лучшими по качеству спермопро-

дукции характеризовались хряки пород ландрас 

и дюрок. Наиболее продуктивными, практиче-

ски по всем показателям, были отмечены сви-

номатки 2-й группы КБ×Л. На основании этого 

рекомендуем использовать животных при вари-

антах скрещивания КБ×Л и КБ×Д. 
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Abstract. For most pig-breeding enterprises engaged in pig breeding and interbreeding, an im-

portant task is to choose a breed and a variant of crossing. The effect of crossing may depend on the 

compatibility of breeds, the quality of mated animals, production technologies, which affects the mul-

tiplicity, large size of fetuses and safety of livestock. Studies have shown that the largest volume of 

ejaculate was obtained from boars of the Landrace breed 242 ml, boars of the Duroc pore were distin-

guished by a high concentration of sperm – 232 million in 1 ml. The assessment of the productive 

qualities of sows showed that the sows of the 2 KB × L group were distinguished by the highest fertili-

ty – 11 heads in the nest, the weight of piglets at weaning – 8.1 kg, the average daily growth of off-

spring – 221 grams and the safety of livestock – 91.5%. 

Key words: breed, large white, landrace, duroc, multiple fertility, large fetus, average daily 

growth, preservation, sows, boars, ejaculate volume, sperm concentration, sperm activity. 
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