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Аннотация. На современном этапе развития свиноводства основными методами, ис-

пользуемыми для получения товарных свиней, являются скрещивание и гибридизация. В 

работе приведены результаты исследований, проведенных на свиноводческом комплексе 

ООО «Кигбаевский бекон» Сарапульского района Удмуртской Республики по изучению 

показателей продуктивности свиней при разных сочетаниях пород. Лучшие результаты по 

воспроизводительным качествам показали гибридные свиноматки сочетания КБхЛ канад-

ский при скрещивании с хряками породы дюрок: многоплодие составило 14,0 голов, 

крупноплодность – 1,61 кг, сохранность гнезда к отъему – 93,85 %. Высокой скоростью 

роста в периоды подсоса и доращивания характеризуются гибридные поросята, получен-

ные от сочетания свиноматок крупной белой и породы ландрас канадской и датской с е-

лекции с хряками породы дюрок: живая масса при отъеме составила 6,59 и 6,24 кг, сред-

несуточный прирост на доращивании – 641,1 и 636,8 г соответственно. По откормочным и 

убойным качествам гибридного молодняка лучшие результаты получены при сочетании 

свиноматок КБхЙ с хряками породы ландрас канадской и датской селекции: скороспе-

лость – 145-146 дней, среднесуточный прирост – 990,4 г, убойный выход – 80,9 % и 

79,6 % соответственно.  

Ключевые слова: технология, гибриды, многоплодие, сохранность поросят, интен-

сивность роста, откормочные качества. 

 
Введение. Основным направлением 

развития свиноводства на современном 

этапе является использование генетическо-

го потенциала современных пород свиней 

на основе использования таких методов 

разведения, как скрещивание и гибридиза-

ция. Использование в региональных систе-

мах разведения свиней специализирован-

ных высокопродуктивных пород, типов и 

линий, в том числе и зарубежной селекции, 

позволяет получить максимально возмож-

ную продуктивность животных, произво-

дить свинину хорошего качества, снизить 

себестоимость продукции за счет высокого 

генетического потенциала животных [1-4]. 

Конвейерное производство на совре-

менных свиноводческих комплексах предъ-

являет к животным высокие требования не 

только по уровню продуктивности, но так-

же к крепости конституции, жизнеспособ-
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ности, стрессоустойчивости, способности 

адаптироваться в условиях интенсивного 

использования.  

В условиях промышленной технологии 

свиноводства, внутрипопуляционное со-

вершенствование свиней и связанная с 

этим изоляция породы привели к отстава-

нию от требуемого уровня продуктивности 

животных. При чистопородном разведении 

все сложнее сочетать в одной породе высо-

кие показатели продуктивности по воспро-

изводительным и откормочным качествам. 

Поэтому в программах развития свиновод-

ства в нашей стране значительное место 

отводится внедрению в практику товарных 

хозяйств эффективных методов повышения 

продуктивности животных, внедрению си-

стем разведения, способствующих получе-

нию постоянного эффекта гетерозиса. Для 

получения гетерозиса в системы разведе-

ния свиней вводят новые высокопродук-

тивные породы, типы, линии, что дает воз-

можность в короткие сроки существенно 

увеличить выход товарной свинины, улуч-

шая также ее качество [5-9]. 

Важный этап в технологии производ-

ства свинины – выращивание молодняка, 

так как от результатов выращивания поро-

сят в периоды подсоса и доращивания за-

висят конечные сроки откорма и, следова-

тельно, эффективность всей отрасли. Отъем 

поросят от свиноматок и их доращивание 

является достаточно ответственным момен-

том технологии производства свинины: в 

этот период молодняк подвергается раз-

личного рода стрессам, приводящим не 

только к снижению продуктивности, но и к 

гибели поросят.  

Внедрение гибридизации дает возмож-

ность совершенствовать продуктивные ка-

чества животных. При гибридизации по-

томки имеют обогащенную наследствен-

ность вследствие сочетания полезных ка-

честв родительских форм, следовательно, и 

большой потенциал повышения продуктив-

ности [10-12]. 

Откорм свиней – это конечная произ-

водственная операция, от организации про-

ведения которой зависят итоги всей работы 

отрасли. Основной целью откорма является 

получение максимального количества сви-

нины с признаками NOR с наименьшими 

затратами [13]. 

Современное свиноводство отличает от 

традиционного целенаправленной работой 

в увеличении производства постной свини-

ны. Однако отечественные и зарубежные 

ученые констатируют ухудшение качества 

свинины - формируется мякотная ткань с 

повышенной массовой долей влаги и с гру-

бой волокнистой структурой. Мясная про-

дуктивность свиней зависит от породы, 

условий кормления животных, возраста и 

т.д. [8, 14]. 

В условиях интенсивных технологий 

успех в свиноводстве зависит от рацио-

нального использования отечественного и 

зарубежного генофонда свиней, от сочета-

емости специализированных пород, типов и 

линий. Для получения лучшей комбинаци-

онной сочетаемости существует необходи-

мость экспериментального подтверждения 

эффективности различных вариантов ком-

бинаций генотипов свиней, наиболее опти-

мальных для соответствующих технологий 

и климатических условий. 

С целью изучения особенностей вос-

производительных и откормочных качеств 

гибридных свиней разных сочетаний по-

род, разводимых при интенсивной техноло-

гии производства свинины, проведены ис-

следования в ООО «Кигбаевский бекон» 

Сарапульского района Удмуртской Респуб-

лики.  

При проведении исследований стави-

лись следующие задачи: изучить воспроиз-

водительные качества свиноматок разных 

породных сочетаний; выявить интенсив-

ность роста гибридных поросят в периоды 

подсоса и доращивания; оценить откор-

мочные и мясные качества животных раз-

ного генотипа. 

Методика. Исследования проведены 

на свиньях, полученных путем двух- и 

трехпородного скрещивания с участием 

следующих пород: отечественная крупная 
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белая (КБ), ландрас (Л), дюрок (Д), йорк-

шир (Й). В исследованиях использовали 

свиней породы ландрас датской и канад-

ской селекции. 

Для решения поставленных задач на 

первом этапе исследований было сформи-

ровано четыре группы свиноматок, анало-

гов по возрасту (2-4 опороса), развитию и 

продуктивности, по 10 голов в каждой 

группе. В дальнейшем свиноматок осеме-

нили спермой хряков специализированных 

мясных пород согласно схеме исследова-

ний (табл. 1). В основу технологии на ком-

плексе положено поточное производство 

свинины. На свинокомплексе принято без-

выгульное содержание в закрытых поме-

щениях свиней всех половозрастных и про-

изводственных групп. Свиноматки и хряки-

производители содержатся в индивидуаль-

ных станках. В периоды доращивания и 

откорма поросята содержатся в станках по 

20 голов. Кормление свиней всех половоз-

растных групп проводится сухими комби-

кормами по технологии, принятой на сви-

нокомплексе.  

Отъем поросят проводится в 28 дней, 

период содержания на доращивании со-

ставляет 58 дней. Снятие с откорма прово-

дится при достижении свиньями живой 

массы 110-115 кг. Схемой опыта преду-

смотрено получение трехпородного ги-

бридного молодняка различных сочетаний.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Породная принадлежность 

Генотип потомства 
свиноматки хряки 

1 КБ*Л датский Д (КБ*Лд)*Д 

2 КБ*Л канадский Д (КБ*Лк)*Д 

3 КБ*Й Л канадский (КБ*Й)*Л канадский 

4 КБ*Й Л датский (КБ*Й)*Л датский 

Воспроизводительные качества свино-

маток оценивались по следующим показа-

телям: число живых поросят при рождении 

(многоплодие), живая масса одного поро-

сенка при рождении (крупноплодность), 

число поросят в гнезде к отъему, масса од-

ного поросенка к отъему, процент сохран-

ности поросят к отъему. 

Вторым этапом исследований преду-

сматривали изучение роста и развития ги-

бридного молодняка от отъема до сдачи на 

мясокомбинат, также изучались откормоч-

ные и мясные качества подсвинков на про-

изводственном откорме. Рост молодняка 

оценивали путем периодических взвешива-

ний, по результатам которых определяли 

среднесуточный, абсолютный приросты 

живой массы. 

Были изучены следующие откормоч-

ные и мясные качества гибридного молод-

няка: среднесуточный прирост в период 

откорма, скороспелость (возраст достиже-

ния живой массы 100 кг), живая масса при 

снятии с откорма, убойный выход, длина 

полутуши, толщина шпика в области 6–

7 грудных позвонков. 

Результаты. Для определения эффек-

тивности использования хряков разных по-

род провели исследования репродуктивных 

признаков гибридных свиноматок различ-

ных породных сочетаний. От показателей 

многоплодия и сохранности поросят зави-

сит рентабельность товарного свиновод-

ства. 

Результаты опоросов в опытных груп-

пах представлены в таблице 2.  

Анализ воспроизводительных качеств 

гибридных свиноматок показывает, что вы-

соким многоплодием отличались свино-

матки 2-й группы ((КБхЛк)хД), число жи-

вых поросят на гнездо составило 14 гол., 

что на 20,6 % выше многоплодия свинома-

ток 1-й группы (Р≥0,95).  
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Таблица 2 

Воспроизводительные качества гибридных свиноматок 

Показатель 

Группа 

1-я  

(КБxЛд.)xД 

2-я  

(КБxЛк.)xД 

3-я  

(КБxЙ)xЛк. 

4-я  

(КБxЙ)xЛд. 

Многоплодие, гол. 11,6±0,73 14,0±0,89* 12,0±0,76 12,6±1,28 

Крупноплодность, кг 1,44±0,11 1,61±0,07 1,50±0,09 1,54±0,09 

Число поросят при отъеме, гол. 10,6±3,17 13,14±2,55 9,72±2,33 9,96±2,29 

Живая масса 1 головы, кг 6,24±0,26 6,59±0,46 6,45±0,38 6,00±0,34 

Сохранность, % 91,37 93,85 81,00 79,04 

Примечание: *- Р≥0,95 

 

Более крупные поросята были получены 

во 2-й группе – 1,61 кг, что выше, чем в 1-й 

группе на 0,17 кг. Поросята из этой группы 

оказались самыми крупными к моменту отъ-

ема, масса одной головы составила 6,59 кг, а 

самыми мелкими – поросята 4-й группы (со-

четание гибридных маток КБхЙ с хряками 

ландрас датской селекции) – 6,00 кг. Низкий 

уровень сохранности поросят прослеживает-

ся в 3-й и 4-й группах и колеблется от 79 до 

81 %. Наибольшая сохранность поросят к 

отъему наблюдалась в 1-й и 2-й группах, где 

в качестве отцовской формы использовались 

хряки породы дюрок. 

Таким образом, из всех сочетаний по 

всем показателям воспроизводительных ка-

честв можно отметить 1-ю и 2-ю группы, 

именно в этих группах оказалась лучше со-

хранность к отъему, выше живая масса одной 

головы к отъему. 

Анализ роста поросят в периоды подсоса 

и доращивания показывает, что более интен-

сивный рост как в подсосный период, так и 

на доращивании поросят наблюдался в 1-й и 

2-й группах. Данные таблицы 3 показывают, 

что достоверных различий между опытными 

группами поросят по живой массе при отъ-

еме, абсолютному, среднесуточному приро-

стам не наблюдалось. Несколько отстают от 

своих сверстников поросята из 4-й группы 

((КБxЙ)xЛд), они уступают 2-й группе по 

живой массе при отъеме на 9,8 %, по средне-

суточному приросту – на 11,6 %, по абсо-

лютному приросту – на 11,6 %.  

Те же тенденции наблюдаются при до-

ращивании поросят. Можно отметить, что 

животные всех групп характеризуются высо-

кой интенсивностью роста, среднесуточный 

прирост поросят на доращивании составил в 

среднем 590-640 г. В ходе анализа установ-

лено, что наименьшей живой массой харак-

теризовались поросята 4-й группы 

((КБxЙ)xЛд) – 39,58 кг, что меньше от ги-

бридных сверстников 1-й, 2-й и 3-й групп на 

8,1 %, 7,7 % и 4,6 % соответственно.  

 

Таблица 3  

Рост поросят в периоды подсоса и доращивания 

Показатель Группы 

1-я  

(КБxЛд.)xД 

2-я  

(КБxЛк.)xД 

3-я  

(КБxЙ)xЛк. 

4-я  

(КБxЙ)xЛд. 

Живая масса 1 головы при рождении, кг 1,44±0,11 1,61±0,07 1,5±0,09 1,54±0,09 

Живая масса при отъеме, кг 6,24±0,26 6,59±0,46 6,45±0,38 6,00±0,34 

Абсолютный прирост за подсосный период, кг 4,80±0,29 4,98±0,32 4,95±0,35 4,46±0,49 

Среднесуточный прирост за подсосный период, г 171,5±10,31 177,9±10,75 176,8±11,9 159,3±16,57 

Живая масса 1 головы при переводе на откорм, кг 43,07±1,57* 42,89±0,53** 41,51±0,98 39,58±0,67 

Абсолютный прирост на доращивании, кг 36,83±1,59 36,30±0,52 35,06±0,64 33,58±1,28 

Среднесуточный прирост на доращивании, г 646,06±27,96 636,8±9,20 615,10±11,27 589,10±22,52 

Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем *-Р≥0,95   **-Р≥0,99. 
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Следовательно, в период доращивания 

гибридный молодняк 1-й и 2-й опытных 

групп отличался более высокой интенсив-

ностью роста и развития. 

Показатели откормочных качеств мо-

лодняка изучались методом сбалансиро-

ванных групп, по 30 голов в группе. Дан-

ные об откормочных качествах гибридного 

молодняка различных сочетаний представ-

лены в таблице 4. 

Результаты откорма опытного молодня-

ка показывают, что наивысшая живая масса 

была получена в 4-й группе – 121,8 кг, 

наименьшая – во 2-й группе – 114,2 кг.  
 

Таблица 4  

Откормочные качества подопытного молодняка 

Показатель 

Группа 

1-я  

(КБxЛд)xД 

2-я 

(КБxЛк)xД 

3-я  

(КБxЙ)xЛк 

4-я  

(КБxЙ)xЛд 

Предубойная живая масса, кг 115,4±3,23 114,2±3,20 119,4±4,11 121,8±4,07 

Среднесуточный прирост, г 931,3±25,32 859,0±36,50 973,3±21,63 990,4±28,22 

Возраст достижения живой 

массы 100 кг, сутки 
150±8,25 151±5,15 145±6,33 146±5,41 

 

Установлено, что большей скоростью 

роста в период откорма отличался гибрид-

ный молодняк из 4-й группы (КБхЙ)хЛд); 

среднесуточные приросты живой массы в 

этой группе были выше по сравнению с 3-й, 

1-й и 2-й группами на 17,1; 59,1 и 131,4 г, 

соответственно. 

Анализ показывает, что гибридный мо-

лодняк всех исследуемых групп характеризу-

ется хорошими показателями скороспелости, в 

возрасте 145-151 они достигли живой массы 

100 кг. Лучший показатель наблюдался в 3-й 

группе, подсвинки из этой группы (КБхЙ)хЛк) 

достигли живой массы 100 кг раньше по срав-

нению с молодняком из 1-й, 2-й и 4-й групп, 

соответственно, на 5, 6 и 1 день. 

Таким образом, лучшие откормочные 

качества показал гибридный молодняк из 4-й 

группы, но также достаточно хорошие ре-

зультаты наблюдались у молодняка из 3-й 

группы. Наблюдаемое повышение показате-

лей продуктивности на откорме у свиней 3-й 

и 4-й групп по сравнению с периодом дора-

щивания можно объяснить тем, что у ги-

бридных свиней данных породных сочетаний 

потенциальные возможности в большей сте-

пени проявили себя именно в период откор-

ма. 

Убойные и мясные качества подопытно-

го молодняка исследовали после завершения 

откорма, контрольный убой животных про-

вели при достижении ими 110-120 кг. 

Данные таблицы 5 показывают, что 

наибольшая масса туши отмечается у гибридных 

животных 3-й группы – 98,52 кг, а наименьшая – 

у поголовья 1-й группы – 93,28 кг. 

Сравнивая результаты по убойному вы-

ходу, отметим, что наиболее удачным соче-

танием для получения туш с высоким выхо-

дом является сочетание пород крупная белая, 

йоркшир, ландрас канадский (3-я группа), 

убойный выход в данной группе составил 

80,91 %. В других группах он незначительно 

ниже, в пределах 77,0-80,0 %.  
 

Таблица 5  

Убойные и мясные качества подопытного молодняка 

Показатель 

Группа 

1-я  

(КБxЛд.)xД 

2-я  

(КБxЛк.)xД 

3-я  

(КБxЙ)xЛк. 

4-я  

(КБxЙ)xЛд. 

Предубойная живая масса, кг 115,4±3,23 114,2±3,20 119,4±4,11 121,8±4,07 

Масса туши, кг 93,28±2,37 87,84±0,89 98,52±3,04 95,04±2,95 

Убойный выход, % 80,88±1,13 77,07±1,43 80,91±0,23* 79,64±0,52 

Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, мм 27,5±0,21 26,6±0,16 29,8±0,19* 29,7±0,12 

Длина туши, см 101,2±0,68 97,7±1,77 102,2±1,37 101,9±1,51 
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Мясные качества туши свиней оценивали 

по длине полутуши и толщине шпика. Получен-

ные данные показали, что относительно короткие 

туши имел молодняк 1-й (101,2 см) и 2-й 

(97,7 см) анализируемых групп, полученный с 

участием породы дюрок, в сравнении со сверст-

никами, полученными с участием породы ланд-

рас канадской и датской селекции. Наибольшей 

длиной полутуши отличился молодняк 3-й груп-

пы (КБхЙхЛк.) – 102,2 см, что выше, чем во 2-й 

группе на 4,5 см, 1-й на – 1,0 см, 4-й – на 0,3 см.  

Наименьшая толщина шпика была отме-

чена у гибридных животных 2-й группы 

(КБхЛк.хД) – 26,6 мм, что меньше откормочного 

поголовья 3-й и 4-й групп на 3,2 мм и 3,1 мм со-

ответственно, этих животных также отличает 

низкая предубойная масса.  

Выводы. Проведенные исследования в 

условиях промышленной технологии свиноком-

плекса ООО «Кигбаевский бекон» показывают, 

что наиболее многоплодными были гнезда при 

сочетании гибридных маток (КБхЛк) с хряками 

породы дюрок, лучшей скоростью роста в перио-

ды подсоса и доращивания характеризуются ги-

бридные поросята из 1-й и 2-й групп, полученные 

от сочетания маток крупная белая х ландрас ка-

надской и датской селекции с хряками дюрок. По 

откормочным и убойным качествам гибридного 

молодняка лучшие результаты получены при 

сочетании маток (КБхЙ) с хряками породы ланд-

рас канадской селекции и также при сочетании 

маток (КБхЙ) с хряками ландрас датской селек-

ции.  

Для увеличения производства свинины и 

улучшения ее качества в условиях промышлен-

ной технологии рекомендуем использовать хря-

ков породы ландрас канадской и датской селек-

ции на заключительном этапе скрещивания в 

трехпородном сочетании – крупная белая х 

йоркшир х ландрас, а также хряков породы дю-

рок при скрещивании с гибридными матками 

(КБхЛ датский).  
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ABSTRACT 

In the present step of swine breeding development, cross-breeding and hybridization are the main 

methods for obtaining the commercial swine. The article presents the research results on performance 

indices of swine at various breed combinations. The research was conducted at the «Kigbaevskiy 

Bekon» swine breeding farm of the Sarapul district of the Udmurt Republic. The best results on repro-

ductive qualities were shown by hybrid sows of Large White*Canadian Landrace combination crossed 

with boars of Duroc breed: prolificacy was equal to 14.0 heads, macrocarpous litter – 1.61 kg, safety 

of nest to weaning period – 93.85 %. Hybrid piglets of Large White*Landrace sows of Canadian and 

Danish selection crossed with Duroc boars possess a high growth rate during suckling and nursery pe-

riods: live body weight in weaning period was equal to 6.59 and 6.24 kg, average daily gain in nursery 

– 641.1 and 636.8 g, respectively. Best fattening and slaughter qualities of hybrid young animals pos-

sess the combination of Large White*Yorkshire sows crossed with Landrace boars of Canadian and 

Danish selection: precocity – 145-146 days, average daily gain – 990.4 g, slaughter yield – 80.9 % and 

79.6 %, respectively. 

Key words: technology, hybrids, sows, prolificacy, safety of piglets, intensity of growth, fattening qual-

ities. 
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Аннотация. В данной работе описывается проведенное исследование по определению 

остроты обоняния между кобелями и суками породы немецкая овчарка. В данном иссле-

довании тщательно создавались условия,  приближенные к естественной служебной об-

становке, при которой приходится работать служебным собакам в учреждениях Феде-

ральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) по обнаружению 

искомого запаха. В соответствие с установленной целью, в 2017 году, на базе кинологиче-

ского городка содержания служебных собак учреждения УФСИН России по Республике 

Башкортостан проводилась экспериментально – исследовательская работа по изучению 

обонятельной способности собак. Животным предлагалось обнаружить запах лакомства 

через увеличивающее количество бумажных фильтров, что способствовало более затруд-

ненному рассеиванию молекулярных частиц, следовательно, замедлялась работа нахож-

дения первоначального искомого запаха собакой. Соблюдались правила безопасности д ля 

сохранения здоровья животному, производилась своевременная замена фильтров и велся 

учет количества фильтров. При проведении исследования начальное количество фильтров 

составляло 10 штук, так как с меньшим количеством собаки дифференцировали источник 
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