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РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

Поголовье универсального заводского типа УКМ, представленное к 

апробации в 1993 году, по полновозрастным животным имело живую массу у 

хряков 311,5 кг (максимальный показатель 365 кг), длину туловища 182,5 см 

(195 см). У свиноматок живая масса составляла 252,9 кг (максимальная 320 кг), 

длина туловища 162,5 см (178 см). Показатели развития превышали требования 

класса элита для хряков по живой массе на 36,5 кг по длине туловища - 12,5 см, 

для свиноматок соответственно на 17,9 кг и 2,5 см. 

В сравнении с показателями ко времени апробации у полновозрастных 

животных типа УКМ живая масса хряков в среднем увеличилась на 23,3 кг (+ 

8,1 %) длина туловища - на 22,0 см (+ 13,7 %), у свиноматок соответственно на 

32,2 кг (+ 15 %) и на 12,4 см (+ 8 %). 

Показатели развития животных за ряд лет, включая период перед апроба-

цией, приведены в таблице 31 

Таблица 31 

Характеристика развития свиней кемеровской породы и универсального 

заводского типа (УКМ) в ней 

 

 

Показатель 

Год Требования 

класса эли-

та 
1958 1990 1991 1992 1993 

Живая масса, кг: 

Хряки, 24 мес.  

 

- 

 

283,2 

 

303,0 

 

276,2 

 

291,3 

 

262 

36 мес. и старше 297,6 310,6 303,2 287,3 311,5 275 

Свиноматки: 

.до 18 мес. 

166,5 188,6 179,1 175,0 188,5 - 

18-23 мес. 179,7 206,0 210,7 206,5 202,3 200,0 

24-29 мес. - 234,3 226,5 216,8 221,4 226,0 

30-35 мес. 201,4 244,9 241,0 237,0 231,4 229,0 

36 мес.и старше 225,6 258,8 263,3 250,5 252,9 235,0 

Длина туловища, 

см: 

Хряки, 24 мес.  

 

 

- 

 

 

178,9 

 

 

178,3 

 

 

173,0 

 

 

177,7 

 

 

169,0 

36 мес. и старше 162,7 178,0 179,0 176,8 182,5 170,0 

Свиноматки 

.до 18 мес. 

 

135,5 

 

149,8 

 

148,0 

 

148,4 

 

150,4 

 

- 
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18-23 мес. 140,4 148,0 154,0 149,7 152,7 153-158 

24-29 мес. - 161,0 158,1 156,5 157,4 159,0 

30-35 мес. 144,9 161,5 170,0 160,7 160,6 160,0 

36 мес. и старше 151,1 164,2 166,6 162,3 162,5 160,0 

 

Для характеристики генетического потенциала породы по показателям 

развития, приведем результаты, полученные по ПЗ "Юргинский" (табл. 32) 

Таблица 32 

Рекордные для кемеровской породы показатели развития хряков  

Год Кичка № ГПК ВЗ ЖМ ДТ ОГ ТЛ ШП ИС 

Хряки, лучшие по живой массе 

1987 Беркут 877 1603 44 397 190 – 94 2,9 – 

1990 Беркут 977 1805 36 381 199 – 95 3,3 – 

1991 Жемчуг 139 1679 67 380 201 183 94 2,9 91,0 

Хряки, лучшие по длине туловища 

1991 Жемчуг 139 1679 67 380 201 183 94 2,9 91,0 

1989 Смелый 817 1739 24 375 200 – 96 2,9 – 

1990 Беркут 977 1805 36 381 199 – 95 3,3 – 

Хряки, лучшие по индексу сбитости 

1993 Орел 873 1881 42 320 195 163 95 2,6 83,6 

1993 Руслан 619 1855 48 335 190 162 94 2,2 85,3 

1991 Байкал 59 1713 56 350 193 165 95 2,7 85,5 

Хряки, лучшие по экстерьеру 

1993 Руслан 627 1857 48 345 195 173 96 2,1 88,7 

1993 Смелый 817 1739 24 375 200 – 96 2,9 – 

1990 Беркут 977 1805 36 381 199 – 95 3,3 – 

 

В таблице условные обозначения: ВЗ – возраст, мес.; ЖМ – живая масса, 

кг; ДТ – длина туловища, см; ОГ – обхват груди, см; ТЛ – балл за телосложе-

ние; ШП – прижизненная толщина шпика, см; ИС – индекс сбитости, %. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что кемеровские животные 

способны достигать показателей развития, не уступающих лучшим результатам 

отечественных и зарубежных пород. 

Кемеровская порода, как и другие породы свиней Западной Сибири, по-

стоянно участвовала в государственных конкурсах на лучшие показатели в раз-

витии племенного животноводства. Представленные животные были признаны 

чемпионами и рекордистами породы (табл. 33). 

Таблица 33 

Показатели развития животных, экспонатов ВДНХ 

Кличка, инд № Где опубли-

ковано *) 

Год публи-

кации 

Живая 

масса, кг 

Длина ту-

ловища, см 

Хряки 

Жемчуг 429 с-84-10 1983 352 190 

Кумир 817 с-85-4 1984 390 173 

Беркут 333 с-85-5 1984 350 182 

Байкал 755 с-87-4 1986 415 188 

Кумир 1415 с-88-2 1987 330 175 

Беркут 923 с-89-10 1988 348 185 

Свиноматки 

Примерная 590 с-85-4 1984 256 165 

Снежинка 1496 с-85-5 1984 280 170 

Бирюса 1136 с-87-4 1986 290 168 

Жемчужина 792 с-87-4 1986 300 170 

Славная 240 с-88-1 1986 286 176 

Сорока 49 с-88-2 1987 250 162 

*) – журнал Свиноводство 

 

Один из указанных экспонатов приведен на рис. 46. 
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Рис. 46. Хряк Кумир 817 – экспонат ВДНХ 

 

ПЗ "Юргинский" и ПХ им.В.П. Чкалова по итогам конкурсов занимали 

призовые, в том числе первые и вторые места, за которые хозяйства награжда-

лись денежными премиями и бесплатными автомобилями, в т. ч. марки "Волга" 

(Первая премия). 

Сводные показатели развития животных, записанных в I, II и III том ГПК 

кемеровской породы приведены в таблицах 34 и 35. 

Приведенные данные о развитии отражают породные особенности, 

направление селекции животных. Уровень значений хозяйственно полезных 

признаков складывается под воздействием многих факторов, учет и реализация 

которых обеспечит дальнейший прогресс породы. Далее рассмотрим некоторые 

результаты научно – хозяйственных опытов, проведенных непосредственно или 

при участии кемеровской породы в аспекте определения возможности повыше-

ния показателей развития животных в разном возрасте, а также связи развития 

в онтогенезе с последующей продуктивностью маточного поголовья. 

Крупноплодность, т. е. живая масса приплода при рождении, является 

первым фиксируемым признаком, значение которого, при прочих равных усло-

виях, оказывает определённое воздействие на весь ход индивидуального разви-

тия животных. Учет данного признака важен с двух позиций.  
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Таблица 34 

Развитие хряков кемеровской породы, записанных в I, II и III том ГПК 

Возраст, 

мес. 

Записано хряков Живая масса, кг Длина туловища, см Обхват груди, см 

I II III I II III I II III I II III 

Племзавод "Юргинский" 

18–23 18 23 43 246 249 245 156 154 164 155 151 – 

24–29 7 2 23 280 322 291 162 166 174 164 163 – 

30–35 7 18 27 282 308 320 157 167 173 158 163 – 

>=36 – 48 105 – 330 324 – 170 178 – 166 – 

Племсовхоз им. Чкалова 

18–23 6 11 2 229 254 276 152 158 163 149 154 – 

24–29 5 16 – 264 279 – 157 167 – 157 164 – 

30–35 8 9 3 261 289 343 158 168 175 157 166 – 

>=36 9 11 18 291 303 334 163 168 175 167 169 – 

По двум хозяйствам 

18–23 24 34 45 242 251 246 154 155 164 153 152 – 

24–29 12 18 23 273 284 290 160 167 174 161 164 – 

30–35 15 27 30 271 302 322 158 167 173 157 164 – 

>=36 9 59 123 291 324 326 163 169 177 167 167 – 
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Таблица 35 

Развитие свиноматок кемеровской породы, записанных в I, II и III том ГПК 

Возраст, 

мес. 

Записано хряков Живая масса, кг Длина туловища, см Обхват груди, см 

I II III I II III I II III I II III 

Племзавод "Юргинский" 

18–23 38 62 72 191 195 220 141 140 154 140 139 137 

24–29 32 110 222 207 222 231 148 147 154 145 142 140 

30–35 24 48 255 221 228 241 148 148 156 146 144 144 

>=36 17 163 580 232 252 259 151 151 159 152 149 145 

Племсовхоз им. Чкалова 

18–23 24 61 – 185 180 – 149 143 – 143 138 – 

24–29 25 51 12 203 195 219 149 146 153 147 143 142 

30–35 22 27 12 209 206 231 151 148 159 150 145 146 

>=36 43 55 29 225 210 249 152 149 160 151 147 141 

По двум хозяйствам 

18–23 62 123  189 187 220 144 142 154 141 138 137 

24–29 57 161  205 213 230 148 147 154 146 142 141 

30–35 43 75  215 220 240 150 148 156 148 144 144 

>=36 60 218  227 241 259 152 151 159 151 148 145 
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С одной стороны, он характеризует эмбриональные условия развития 

приплода, обеспечивая, в случае необходимости, внесение корректировок в 

кормление и содержание холостых и супоросных свиноматок. С другой – опре-

деляет эффективность отбора и прогноза будущих показателей жизнеспособно-

сти, развития и продуктивности самих выращиваемых животных (Тиндару К.Ф. 

1966; Курман Ф.А. 1966; Кертиева Н.М., 1990; Свечин Ю., Кертиева Н., 1990; 

Любецкий М.Д., 1992; Березовский Н., Ломако Д., 1993; Самохвал И.А., 1997; 

Клёмин В.П., Родионова Т.А., 2000; Родионова Т.А., 1999; England D.C., 1968; 

Miller K. et al., 1996; van Erp van der Kooij E. et. al., 1997; Rohe R., Kalm E., 1999; 

Kovatcs J., Varadi G. 1996 и др.). Со значительной долей уверенности можно 

предположить, что именно пониженная величина крупноплодности является 

одним из решающих факторов снижения показателей свиноводства в ряде хо-

зяйств. 

Влияние крупноплодности на развитие молодняка в подсосный период 

выращивания изучили по результатам исследования, проведённого под руко-

водством проф. И.И. Гудилина сотрудниками кафедры свиноводства НГАУ, 

относительно оценки эффективности скрещивания пород свиней Западной Си-

бири. Эксперименты выполнили в учебно-опытном хозяйстве НГАУ "Тулин-

ское". Использовали завезенных свинок крупной белой породы (КБ) из ПЗ "Ка-

тунь", кемеровской (КМ) – ПЗ "Юргинский", ландрас - кабаньих гибридов (ЛГ) 

– селекции ИЦиГ СО РАН (В.Н. Тихонов, 1980), хряков – из числа имевшихся в 

хозяйстве. Животных кормили и содержали до случки и в дальнейшем по тех-

нологии племенного хозяйства. 

Проанализировали (В.Н. Дементьев, 2001) индивидуальные показатели 

живой массы поросят, полученных от скрещивания (свиноматки х хряки) ука-

занных пород, при рождении а также в возрасте 21 и 60 суток Данные сгруппи-

ровали с учётом крупноплодности: I – 1,1 кг и менее; II – 1,2–1,3; III – 1,4 кг и 

более (табл. 36). 
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Таблица 36 

Влияние крупноплодности на развитие подсосных поросят при межпородном скрещивании 

Примечания. 

Сочетание: матки х хряки; КБ – крупная белая, КМ – кемеровская, ЛГ – ландрас–кабаний гибрид. 

Условные обозначения по столбцам: ВГ – всего голов, С21 и С60 – в среднем на 21 и 60 дни. 

Условные обозначения по строкам: ВСР – всего, в среднем; ВКП и ВСЧ – влияние крупноплодности и сочетания, F / %. 

Сочета-

ние  

Голов молодняка Живая масса в возрасте 21 сут. Живая масса в возрасте 60 суток 

I II III ВГ I II III С21 I II III С60 

КБ*КБ 68 54 61 183 5,6±0,1 6,4±0,1 6,8±0,1 6,2±0,07 20.6±0,4 22,1±0,6 23,0±0,4 21,8±0,28 

КМ*КМ 22 32 35 89 5,3±0,2 5,9±0,2 6,9±0,2 6,1±0,13 20,4±0,9 21,6±0,7 24,3±0,8 22,4±0,49 

ЛГ*ЛГ 25 59 46 130 5,4±0,2 5,6±0,1 6,4±0,2 5,8±0,10 21,1±0,7 21,6±0,5 25,1±0,6 22,7±0,37 

КБ*КМ 58 47 14 119 5,4±0,2 5,7±0,2 7,2±0,2 5,7±0,14 20,9±0,5 22,8±0,7 27,8±0,9 22,5±0,43 

КБ*ЛГ 65 49 41 155 5,7±0,1 6,0±0,1 6,9±0,1 6,1±0,07 21,5±0,5 22,1±0,6 25,4±0,5 22,7±0,34 

КМ*КБ 52 42 47 141 5,8±0,1 6,4±0,2 7,0±0,2 6,4±0,10 22,0±0,5 24,4±0,5 24,9±0,5 23,7±0,31 

КМ*ЛГ 35 37 41 113 5,6±0,2 5,9±0,2 6,9±0,2 6,2±0,13 22,0±0,5 22,4±0,8 24,8±0,6 23,1±0,39 

ВСР 325 320 285 930 5,6±0,1 6,0±0,1 6,8±0,1 6,1±0,04 21,2±0,2 22,4±0,2 24,6±0,2 22,6±0,14 

ВКП – – – – – – – 90,8/22,5 – – – 57,6/15,5 

ВСЧ – – – – 1,2/0,5 4,6/7,4 1,6/1,7 5,6/3,4 1,3/0,6 2,3/2,7 4,2/7,5 3,1/1,5 
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В таблице, помимо абсолютных значений, приведены показатели диспер-

сионного анализа однофакторных комплексов, где F – критерий Фишера, ха-

рактеризующий уровень статистической достоверности; % – коэффициент 

внутриклассовой корреляции (rw), выраженный в процентах, показывающий 

долю изменчивости, обусловливаемую действующим фактором, рассматривае-

мый как "влияние" фактора на результативный признак. 

Материалы анализа свидетельствуют о большом значении величины жи-

вой массы при рождении для последующего роста молодняка в подсосный пе-

риод выращивания. Так, в в возрасте 21 суток в целом по выборке влияние 

крупноплодности составило 22,5, а в 60 суток – 15,5% (P<0,001). Это значи-

тельно превышало уровень воздействия принадлежности приплода к породно-

му сочетанию. Характерно, что относительно более полно различия между со-

четаниями по средней живой массе молодняка в возрасте 60 суток проявились 

по III группе и составили 7,5% (P<0.001). Это. указывает на наличие взаимо-

действия генотип х среда и, в связи с этим, на необходимость создания опти-

мальных условий для животных при оценке эффективности селекционных ме-

роприятий. 

Отметим, что влияние крупноплодности на величину живой массы поро-

сят в возрасте 21 и 60 суток довольно существенно различалось в зависимости 

от варианта скрещивания. Так, для сочетаний КБхКБ, КМхКМ, ЛГхЛГ, КБхКМ, 

КБхЛГ, КМхКБ и КМхЛГ коэфиициенты внутриклассовой корреляции соответ-

ственно для возраста 21/60 равнялись: 38,7/9,4; 30,0/13,9; 18,3/23,2; 19,2/29,2; 

39,8/19,9; 21,1/16,1 и 22,4/11,0%. 

Дисперсионный анализ 2-факторных комплексов показал, что с возрастом 

поросят доля влияния крупноплодности (фактор А) снижается, принадлежности 

молодняка к породному сочетанию (В) и взаимодействия крупноплодность - 

сочетание пород (АВ) увеличивается. В рамках действия А, В, АВ в возрасте 21 

сут. на живую массу доля влияния А составила 0,9505 (P<0,001); В – 0,0175; АВ 

– 0,0204. В возрасте 60 сут. соответственно 0,8404 (P<0,001); 0,0837 (P<0,01); 
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0,0568 (P<0,01). Повышение степени влияния и появление достоверности воз-

действия фактора В указывает на снижение роли материнского организма и 

увеличение проявления генотипа растущего молодняка. 

В целом по результатам исследования о влиянии крупноплодности можно 

констатировать, что этот фактор оказывает довольно существенное воздействие 

на величину живой массы в возрасте 21 и 60 суток, с некоторыми особенностя-

ми по группам породной принадлежности поросят. Следует также отметить, 

что в сочетаниях, где присутствовала кемеровская порода, как правило, показа-

тели были одними из лучших. 

Повышение величины живой массы в возрасте 2 месяцев у более крупно-

плодных поросят связано с их физиологическими особенностями, способству-

ющими лучше "разрабатывать" молочную железу матери, интенсивно и эффек-

тивно потреблять подкормку. 

При разведении кемеровской породы и в дальнейшем необходимо уде-

лять серьезное внимание повышению живой массы поросят при рождении. Для 

этого хозяйственный статус холостых и супоросных свиноматок должен быть 

не ниже, а возможно и выше выращивающих подсосный молодняк. 

Следующий важный этап в жизнедеятельности растущих животных явля-

ется их отъем от свиноматок, в племенных хозяйствах осуществляемый при до-

стижении молодняком возраста 2 месяцев. 

Живая масса при отъеме комплексно характеризует эффективность 

принятой технологии выращивания молодняка под свиноматками. В это время 

происходит взаимодействие мать-потомок и постепенно нарастает влияние 

факторов, обусловленных вначале качеством, а затем и количеством кормов, 

потребляемых растущими животными. В ряде исследований отмечено значение 

величины живой массы при отъёме, действие операции отъёма как стрессового 

фактора (Лысак М.А., 1988; Foster E. et al., 1999 и др.) 

Для исследования влияния этого периода онтогенеза на дальнейшее раз-

витие и последующую продуктивность животных кемеровской породы обрабо-

тали (В.Н. Дементьев, 2001) данные первичной зоотехнической документации 
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племзавода "Юргинский". Была проведена группировка показателей с учетом 

живой массы 249 свиноматок, которую они имели в возрасте 2-х месяцев: I 

группа–18 кг и менее, II–19–21, III– 22–24, IV–25 кг и более. Средняя живая 

масса ремонтный свинок в этом возрасте была 20,6±0,2 кг, что указывает на до-

статочно высокий уровень ведения свиноводства в хозяйстве ко времени полу-

чения необходимых сведений. 

Результаты обработки данных, приведённые в таблице 37, свидетель-

ствуют о том, что развитие ремонтных свинок при отъёме от матерей наклады-

вало существенный отпечаток на весь ход индивидуального развития этих жи-

вотных. Отмечен закономерный рост показателей по мере повышения величи-

ны отъёмной массы. 

Таблица 37 

Связь величины живой массы ремонтных свинок при отъеме 

в возрасте 2 мес. с последующим их развитием 

Показатели Группа 

I II III IV 

Количество животных 64 88 62 26 

Живая масса в возрасте 4 

мес., кг 

 

40,7±0,6 

 

44,1±0,6 

 

45,9±0,6 

 

51,4±1,0 

Живая масса в возрасте 6 

мес., кг 

 

70,3±1,1 

 

72,8±0,9 

 

75,4±1,0 

 

80,6±1,7 

Возраст достижения живой 

массы 100 кг, сутки 

 

247,8±3,2 

 

237,5±2,4 

 

235,5±2,3 

 

224,2±4,1 

Перед 1 случкой: 

- возраст, сутки 

 

343,9±6,6 

 

328,5±6,0 

 

330,2±6,8 

 

319,4±8,6 

- живая масса, кг 135,1±2,0 134,3±2,0 134,3±2,4 132,7±3,3 

Живая на 5 день после 1 

опороса, кг 

 

167,4±1,9 

 

169,6±1,8 

 

170,8±1,9 

 

167,8±2,9 

Максимальные показатели:     

- возраст, мес. 62,6±1,6 62,6±1,3 59,6±1,5 55,6±1,7 
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- живая масса, кг 246,3±2,9 255,8±2,8 263,1±2,6 265,3±5,0 

 

Установлена высокодостоверная (P<0,001) разность между группами с 

минимальным и максимальным значениями по живой массе в возрасте 4-х мес., 

которая составила 10,7 кг (26,3%), 6 мес.–10,3 кг (14,6), по возрасту достижения 

живой массы 100 кг–23,6 суток (9,5%). Наблюдалось снижение возраста 1-й 

случки–на 24,5 суток (P<0,05). Статистически достоверная разность живой мас-

сы при первой случке отсутствовала, что связано с целенаправленным отбором 

молодых животных для воспроизводства. 

Следует особо подчеркнуть, что свиноматки группы IV имели самый вы-

сокий уровень максимальной живой массы – разность к группе I составила 19 

кг, или 7,7% (P<0,001). Причём они достигали этого показателя на 7 мес., или 

11,2% раньше, чем животные группы I (P<0,001). 

Повторяемость уровня живой массы в различные возрастные периоды, 

выраженная через коэффициенты фенотипической корреляции, имела следую-

щие значения. В период 2–4 мес. r=0,540,05, 2–6 мес. r=0,340,06, от 2-х мес. 

до получения максимального значения r=0,260,06 (P<0,001). Связь рассматри-

ваемого показателя при отъёме и возраста достижения живой массы 100 кг r= 

минус 0,310,06 (P<0,001). 

Изменение показателей продуктивности свиноматок с учетом действия 

рассматриваемого фактора приведено в таблице 38. 

Дисперсионный анализ межгрупповых различий показал, что в целом до-

ля влияния собственной живой массы ремонтных свинок в возрасте 2 мес. в 

общей фенотипической изменчивости признаков последующей продуктивности 

свиноматок была невысокой.  

Достоверные значения коэффициента внутриклассовой корреляции 

(P<0,05) были по числу поросят в гнезде к отъему (1,9) и средней живой массе 

потомков в возрасте 2 мес. (3,1%). При этом закономерное увеличение по груп-

пам отъемной массы потомков явно свидетельствует о наличии наследственной 

обусловленности данного признака. 



 163 

Невысокое влияние рассматриваемого фактора на продуктивность свино-

маток связано с технологией ведения свиноводства в хозяйстве, предусматри-

вающей индивидуальный подход к животным, выравнивание гнёзд, интенсив-

ное приучение поросят к дополнительной подкормке. 

 

Таблица 38  

Продуктивность свиноматок по 1 опоросу в зависимости от 

величины живой массы ремонтных свинок в возрасте 2 мес. 

Показатели Группа 

I II III IV 

Количество животных 64 88 62 26 

Многоплодие, гол. 10,3±0,21 9,8±0,22 10,1±0,25 9,61±0,34 

Молочность, кг 47,8±1,22 45,9±0,97 45,3±1,13 45,5±1,73 

В 2 мес. 

- голов в гнезде 

 

9,1±0,14 

 

9,0±0,12 

 

8,6±0,16 

 

8,9±0,2 

- масса гнезда, кг 161,9±4,36 160,6±3,17 159,1±3,81 172,4±4,83 

- ср. живая масса 1 гол, кг 17,8±0,40 18,0±0,31 18,4±0,25 19,62±0,55 

 

В зоотехнической практике управление процессом онтогенеза осуществ-

ляется для формирования животных необходимой продуктивности, в соответ-

ствии с их наследственностью. По Ф.Ф. Эйснеру (1986), возможные пути воз-

действия на дальнейший рост и развитие в постнатальный период связаны с ре-

гулированием 1) уровня энергетического питания по периодам роста; 2) соот-

ношения питательных и биологически активных веществ в рационе, а также 

физической структуры кормовых средств; 3) режима содержания животных; 4) 

возраста использования животных для воспроизводства. 

Развитие ремонтных свинок перед первой случкой (как и хряков) по-

стоянно находится под контролем зооинженерной службы хозяйств. Это обес-

печивает повышение эффективности мероприятий как ускоренного подъёма 

производства свинины, так и качественного совершенствования стада селекци-

онными методами. В последнем случае выбор оптимальных параметров разви-
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тия животных при назначении в случку обеспечивает необходимый интервал 

между поколениями и, как результат, способствует повышению эффекта селек-

ции. Во многих исследованиях показано влияние интенсивности контрольного 

выращивания свинок и хряков до назначения в случку на показатели развития и 

продуктивности животных (Бекенёв В.А., 1985; Дементьев В.Н., Лобасов В.А., 

1985; Гузик И.В., 1986; Зеленин И.Т., 1994; Ситникова Н.Ф., 1994, Kralik G. et 

al., 1995; Varquez C. et al., 1997 и др.).  

По материалам первичного зоотехнического учёта кемеровской породы 

ПЗ "Юргинский" проанализировали (В.Н. Дементьев, 2001) данные за весь пе-

риод использования 249 свиноматок, от которых получено 7 и более опоросов. 

Использование усреднённых показателей за большой промежуток времени поз-

волило выявить общие тенденции и исключить влияние таких факторов, как год 

рождения свинок, сезон опороса свиноматок.  

Анализируемые признаки сгруппировали с учётом живой массы ремонт-

ных свинок перед первой случкой: группа I–до 109 кг, II–110–129, III–130–149, 

IV–150 кг и более. Средняя живая масса была соответственно по группам 105,7

0,6 кг; 118,70,6; 139,50,6; 156,91,0 кг.  

Помимо общепринятых показателей, учли количество потомства свино-

маток, отобранного для племенных целей по достижении возраста 4-х месяцев. 

Всё поголовье имело кормление, содержание и уход по технологии племенного 

завода. В таблице 39 приведены результаты группировки данных. 

С увеличением живой массы повышался возраст животных ко времени 

случки и составил в пересчёте на месяцы по группам соответственно 8,9; 9,8; 

11,6 и 12,7. Коэффициент фенотипической корреляции между возрастом и жи-

вой массой r=0,770,04 (P<0,001).  

Постоянное уменьшение среднего числа опоросов, полученных от свино-

маток, от 1-й к 4-й группе, указывает на то, что развитие ремонтных свинок пе-

ред первым осеменением является одним из действующих факторов, оказыва-

ющих влияние на результаты пожизненного использования животных. Связь 

живой массы при 1-й случке с числом опоросов (ЧО) r=-0,150,06 (P<0,05); ве-
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личина r между возрастом и ЧО была аналогичной. При невысоких, но досто-

верных коэффициентах корреляции разность между крайними вариантами со-

ставила 0,9 опороса (P<0,05). 

Таблица 39 

Пожиэненная продуктивность свиноматок в зависимости от 

живой массы перед первой случкой 

Показатели Группа 

I II III IV 

Количество свиноматок 20 83 82 64 

Возраст, сутки 267,7±4,3 293,2±4,7 347,6±4,2 380,9±3,6 

Число пожизнен. опоросов 10,0±0,4 9,7±0,2 9,6±0,2 9,1±0,2 

Многоплодие, гол. 10,0±0,2 9,8±0,1 10,0±0,1 10,1±0,1 

Молочность, кг 49,3±0,9 48,6±0,3 47,8±0,3 46,9±0,4 

В 2 мес.: – голов в гнезде 8,7±0,1 8,7±0,1 8,7±0,1 8,7±0,1 

– масса гнезда, кг 183,5±4,4 182,0±2,0 178,5±2,0 177,1±2,0 

– живая масса 1 гол., кг 21,1±0,04 20,9±0,02 20,5±0,02 20,4±0,02 

Племенных в 4 мес.: 

– голов в гнезде 

 

5,2±0,2 

 

5,6±0,1 

 

5,6±0,1 

 

5,8±0,2 

– к гол. в 2 мес., % 59,8 64,4 64,4 66,7 

На 1 свиноматку: – всего 

выращено к 2 мес., гол. 

 

87,0 

 

84,4 

 

83,5 

 

79,2 

– общей живой массой, кг 1835,7 1764,0 1711,7 1615,7 

 

Также достоверные различия в пользу группы I получены по молочности 

(2,4 кг, P<0,001). Анализ данных о средней живой массе поросят в возрасте 2-х 

месяцев не по среднегнездовым, а индивидуальным показателям свидетель-

ствует о высокой степени достоверности величин: по группе I молодняк пре-

вышал данные группы IV на 0,7 кг (P<0,001). В результате, если рассчитать по-

жизненную суммарную продуктивность свиноматок (умножением среднего ко-

личества опоросов, числа отнятых поросят и средней их живой массы), можно 

констатировать, что в среднем под свиноматками группы I выращено на 7,8 по-
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росёнка больше, чем по группе IV, с превышением общей живой массы на 220 

кг. 

При достижении молодняком возраста 4 месяцев наблюдалась противо-

положная тенденция. Для племенных целей (в группы ремонта и реализации на 

племя) отобрано по группе IV по сравнению с группой I на 0,6 гол. больше 

(P<0,05). Такое различие в действии изучаемого фактора можно объяснить осо-

бенностями индивидуального развития молодняка в разные периоды онтогенеза 

в зависимости от развития матерей перед первой случкой. 

Помимо данных, приведённых в вышеназванной таблице, определили 

средние значения максимальной живой массы и возраста достижения этой мас-

сы. Данные по группам I, II, III, IV соответственно составили: возраст, мес. – 

61,1±0,8; 61,6±0,5; 62,31,3; 60,11,5; живая масса, кг – 256,1±0,6; 257,8±0,8; 

254,12,8; 257,23,0. Таким образом, различия по развитию между группами 

нивелировались. Следовательно, за период от случки до максимального разви-

тия существовала различная напряжённость роста, о чём свидетельствует отно-

сительный прирост живой массы, % соответственно по группам: 142,3; 117,2; 

82,1 и 63,9. Пониженная живая масса при первой случке ремонтных свинок 

группы I была компенсирована последующим интенсивным приростом и со-

провождалась относительным повышением показателей продуктивности жи-

вотных. 

Отмеченные изменения показателей свиноматок под воздействием изуча-

емого фактора подтверждались материалами корреляционного анализа (табл. 

40). Подчеркнуты значения, достоверные при P<0,05 и менее. 

По результатам выращивания поросят до отъёма связь живой массы жи-

вотных с репродуктивными качествами свиноматок была выражена несколько 

больше, чем с их возрастом при первой случке. Данные о молодняке, достигше-

го возраста 4-х месяцев, напротив, указывают на небольшое преимущество воз-

раста свиноматок. 

Учитывая недостоверность разности и незначительные различия величи-

ны r при наличии выборки довольно большого объёма (n=249), можно говорить 
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лишь о некоторой несущественной тенденции в различии влияния возраста и 

живой массы ремонтных свинок при первой случке на последующую пожиз-

ненную продуктивность свиноматок. 

Таблица 40 

Связь живой массы и возраста ремонтных свинок при первой случке 

с пожизненной продуктивностью свиноматок 

Признак Живая масса Возраст 

Многоплодие 0,117±0,063 0,068±0,063 

Молочность –0,242±0,062 –0,160±0,063 

В 2 мес.: – голов в гнезде –0,065±0,063 0,060±0,064 

– масса гнезда –0,176±0,063 –0,078±0,063 

– живая масса 1 гол. –0,165±0,063 –0,137±0,063 

В 4 мес. по гнезду: 

– отобрано племенных 

 

0,086±0,063 

 

0,162±0,063 

– переведено в откорм –0,173±0,063 –0,195±0,062 

 

Следовательно, в данном случае, возраст и живая масса являются равно-

правными действующими факторами на учитываемые результативные призна-

ки. 

С учётом достоверных значений r построены уравнения множественной 

регрессии для ориентировочного прогноза некоторых показателей пожизненно-

го использования свиноматок. 

Так, для определения молочности, кг (МЛ), по данным первой случки–

возраста, сут. (ВС), и живой массы, кг (ЖС), уравнение имеет вид: 

МЛ = 45,7 + 0,08 х ВС–0,10 х ЖС; 

коэффициент детерминации уравнения кд=0,97. 

Живая масса 1 головы в возрасте 2-х месяцев (М2):  

М2 = 22,71–0,001 х ВС–0,014 х ЖС; кд=0,99. 
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Количество поросят, выбракованных к 4-м месяцам (ВП) с учётом дей-

ствия указанных факторов и числа поросят в гнезде по достижении возраста 2-х 

мес. (Г2): 

ВП = 2,21–0,0035 х ВС-0,0014 х ЖС + 0,211 х Г2; кд=0,98. 

Уравнения могут быть использованы для начальной ориентировки в слу-

чае выбора варианта соотношения возраста и живой массы при первой случке 

свиноматок. 

Таким образом, проведённое исследование позволило установить, что 

назначение ремонтных свинок кемеровской породы для первой случки со сред-

ней живой массой от 106 до 119 кг в возрасте 9 и 10 мес. способствовало досто-

верному повышению средних и суммарных показателей пожизненной продук-

тивности свиноматок, по сравнению с животными, впервые слученными с 

большей живой массой и в более старшем возрасте. 

Компенсация недоразвития при первой случке выражалась в усилении 

напряжённости роста до возраста получения максимальной живой массы и со-

провождалась некоторым повышением продуктивности свиноматок за весь пе-

риод их использования. Следовательно, задержка, по каким–либо причинам, 

роста до назначения ремонтных свинок для воспроизводства, затем, при созда-

нии животным оптимальных условий, благодаря мобилизации наследственных 

резервов организма, может не всегда иметь отрицательные последствия для 

продуктивности свиноматок. Это важно в современных условиях ведения сви-

новодства, когда требуется использовать для воспроизводства возможно боль-

шее количество ремонтных свинок с целью восстановления численности пого-

ловья. 

В конечном счете, повышение показателей развития и роста животных на 

различных этапах онтогенеза имеет конечную цель - увеличение и улучшение 

количественных и качественных показателей хозяйственно полезных призна-

ков, в том числе и репродуктивных качеств свиноматок. 
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