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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК 

 

Интенсивное развитие свиноводства и его рентабельность непосред-

ственно связаны со способностью маточного поголовья к получению и выра-

щиванию полноценного приплода. Она формируется за счет породных осо-

бенностей свиней, целенаправленного осуществления соответствующих тех-

нологических мероприятий. В свиноводстве проблема организации воспроиз-

водства стада и выращивания молодняка в подсосный период является одной 

из самых основных, от успешного разрешения которой зависит степень 

успешности ведения отрасли.  

Свиноматки, отобранные для представления к апробации УКМ, имели 

многоплодие в среднем 10,6 гол., что на 6 % превышало требования класса 

элита, молочность – 56,1 кг (на 12 % больше класса элита), массу гнезда поро-

сят в 2-мес. возрасте - 184,5 кг – на 9,0 % более.  

В 1958 году, во время апробации кемеровской породы, многоплодие со-

ставило 8,2 - 9,5 гол., молочность – 42 – 45 масса гнезда поросят при отъеме в 

возрасте 2 мес.- 130-150 кг. Следовательно, за период после апробации поро-

ды у животных типа УКМ многоплодие увеличилось более чем на 2 поросен-

ка, молочность – более, чем на 10-14 кг, а масса гнезда в 2 месяца – на 34,5-

54,5 кг. (табл. 41). 

Таблица 41 

Продуктивность свиноматок кемеровской породы 

и универсального заводского типа УКМ ко времени апробации 

 

Показатель 

Год Требования 

класса эли-

та 
1958 1990 1991 1992 1993 

Многоплодие, гол 8,2-9,5 10,4 10,5 10,4 10,6 10,0 

Молочность, кг  40-45 56,0 59,1 55,3 56,0 50,0 

Масса гнезда в 2 

мес., кг 

130-

150 

207,4 202,2 202,2 184,5 170,0 

 

О резервах воспроизводительных качеств кемеровской породы указыва-

ет ряд исследований по изучению факторов, оказывающих воздействие на 
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уровень показателей продуктивности свиноматок (И.И. Гудилин, 1995; В.Н. 

Дементьев, 2001 и др.). 

Исследования ряда авторов по изучению скорости роста поросят, выра-

щиваемых под свиноматками, показали, что у многих животных между 15–30 

днями жизни заметно снижается темп роста (М.Д. Любецкий, 1976). Этот 

критический период является существенным фактором, лимитирующим жи-

вую массу молодняка при отъёме от свиноматок. Характерно, что он, как пра-

вило, совпадает с пиком образования и выделения молока лактирующими жи-

вотными.  

Критические периоды роста поросят в подсосный период выращива-

ния исследовали (В.Н. Дементьев, 2001) на племзаводе (ПЗ) "Юргинский" и в 

племсовхозе (ПХ) им. Чкалова. Для этого на ПЗ отобрали 196 потомков моло-

дых и полновозрастных (в равном соотношении) свиноматок, опоросившихся 

летом. В ПХ им. Чкалова использовали для исследования 97 поросят, полу-

ченных от матерей из первого, летнего опороса. Свиноматки перед осемене-

нием и по результатам подконтрольного опороса имели показатели развития, 

соответствующие требованиям класса элита. Всё поголовье кормили и содер-

жали по технологии, принятой в указанных хозяйствах, животных обслужи-

вали опытные свинарки М.Ф. Баженова и В.З. Русева. Молодняк взвешивали 

утром, через 0,5 часа после потребления материнского молока в сроки, отме-

ченные ниже при графическом отображении результатов. 

Установлено, что за учитываемый промежуток времени имело место 

неравномерное развитие выращиваемых животных: периоды увеличения 

среднесуточного и относительного прироста живой массы перемежались со 

снижением показателей. 

По данным ПЗ от рождения поросят до возраста 21 суток наблюдалось 

повышение прироста, что отражает его адекватность увеличению молочности 

матерей. В третью декаду жизни молодняка произошло резкое снижение, а в 

последующие две недели – значительный подъём среднесуточного прироста 

молодняка. В последние две недели вновь отмечено заметное снижение этого 

показателя. 
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Результаты взвешивания молодняка в ПХ показали существование ана-

логичных тенденций прироста животных.  

При постоянном нарастании величины живой массы (рис. 47), можно 

выделить, по крайней мере, 3 основных критических периода роста в рассмат-

риваемый промежуток времени выращивания молодняка (рис. 48). 

Первый из них проявился на 3-ю неделю жизни поросят. Данный кри-

тический период, очевидно, был определён увеличением количества материн-

ского молока, связывающего соляную кислоту в желудке поросят. Это приво-

дит, как установлено исследованиями А.В. Квасницкого (1951), к ахлоргидрии 

(недостатку свободной соляной кислоты).  
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Рис. 47. Динамика увеличения живой массы подсосных поросят 

и в первый месяц после их отъема 
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Рис. 48. Критические периоды роста подсосных поросят 

(обозначены римскими цифрами) 

Возможно, потребление кормов обусловливало расстройство желудоч-

но-кишечного тракта и кратковременное, но существенное снижение приро-

ста молодняка. Поскольку данное явление, что следует из практики свиновод-

ства, носит повсеместный характер, снижение негативных его последствий 

является важной задачей оптимизации индивидуального развития молодняка. 

В частности, первостепенное значение имеет организация возможно раннего 

приучения поросят к разнообразной высококачественной подкормке и свое-

временное осуществление профилактических ветеринарных мероприятий. 

Второй критический период роста отмечался, как правило, за две неде-

ли до отъёма молодняка от свиноматок. Снижение прироста приплода в этот 

период очевидно, определено естественным снижением молочности матерей и 

может быть компенсировано только за счёт организационных мероприятий по 

полноценному кормлению выращиваемого молодняка. Более того, сохранение 

высокой молочности в этот период может иметь отрицательные последствия 

для последующего использования свиноматок из-за появления мастита и 

преждевременной выбраковки высокопродуктивных животных, что иногда 

имеет место в практике хозяйств. Снижение показателей прироста в этот пе-
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риод можно также связать с плановыми прививками поголовья и возможной 

реакцией на них поголовья. 

Третий критический период установлен, по данным ПХ, в первую и 

вторую декаду после отъёма поросят от матерей и обусловлен стрессовыми 

явлениями этой операции. В других исследованиях закономерное снижение 

прироста молодняка в первый месяц после отъёма позволило В.П. Коваленко 

и др. (1989), В.А. Бекенёву и А.А. Муратову (1997) использовать данный по-

казатель в качестве критерия оценки стрессчувствительности животных. 

Связь живой массы в различном возрасте молодняка, характеризующая 

повторяемость признака, приведена в таблице 42. Данные расположены отно-

сительно диагонали: ниже – показатели ПЗ, выше – ПХ. Для P<0,05 r превы-

шает или равно: 0,17 (ПЗ) и 0,26 (ПХ). 

По ПЗ во всех случаях, за исключением сочетания возрастов 45 – 60 су-

ток, отмечена положительная, и в основном достоверная, связь между вели-

чиной живой массы в различные периоды. Постоянное снижение величины r и 

даже появление отрицательной корреляции в период от 45 до 60 суток можно 

объяснить снижением в исследуемой группе молочности свиноматок к концу 

лактации.  

Таблица 42 

Коэффициенты фенотипической корреляции живой массы 

молодняка в подсосный период выращивания 

Возраст, 

сутки 

Возраст поросят при взвешивании, сутки 

1 5 10 15 20 25 30 45 60 90 

1 1 0,67 0,22 0,22 0,49 0,53 0,49 0,44 0,42 0,49 

5 – 1 0,41 0,35 0,27 0,32 0,32 0,28 0,27 0,32 

10 0,35 – 1 0,54 0,25 0,18 0,14 0,14 0,07 0,09 

15 – – – 1 0,46 0,46 0,33 0,31 0,20 0,22 

20 0,24 – 0,71 – 1 0,95 0,80 0,66 0,62 0,58 

25 – – – – – 1 0,86 0,74 0,69 0,66 

30 0,28 – 0,65 – – – 1 0,90 0,87 0,83 

45 0,10 – 0,59 – – – 0,86 1 0,89 0,84 
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60 0,13 – 0,29 – – – 0,11 –0,14 1 0,95 

90 – – – – – – – – – 1 

 

Это, вероятно, обусловливалось тем, что молодняк, имевший в возрасте 

45 суток большую живую массу за счет интенсивного потребления материн-

ского молока, в дальнейшем хуже поедал подкормку и имел меньший при-

рост, чем животные, которые раньше приучились к её поеданию и, в результа-

те, подверглись в меньшей степени возникшим стрессовым явлениям. В дан-

ном случае, видимо, наблюдалось своеобразное проявление эффекта взаимо-

действия генотип х среда – различной реакции отдельных индивидуумов на 

снижение молочности матерей. 

По данным ПХ отмечено снижение повторяемости к возрасту 60 суток, 

если период начинался с 5-го, 10, 15-го дня жизни поросят. Это, видимо, так-

же отражало соотношение молочности матерей и потребления их приплодом 

подкормки. Не отмечена наблюдавшаяся по данным ПЗ отрицательная корре-

ляция между показателями перед отъёмом поросят (возраст 45–60 сут.). Воз-

можно, это было связано с относительно пониженной молочностью свинома-

ток ПХ, потомство которых участвовало в эксперименте, по сравнению с жи-

вотными племзавода. В результате, такой стрессор, как снижение молочности 

свиноматок, в ПХ проявился в меньшей степени, поэтому ранги выращивае-

мых животных практически остались неизменными. 

Таким образом, в результате проведённого исследования отмечены 3 

критических периода, с которыми связано снижение интенсивности роста мо-

лодняка в первые месяцы жизни. Если рассчитать данные по молодняку ПЗ, 

при условии, что в критические периоды сохранился предыдущий среднесу-

точный прирост, средняя живая масса по группе к отъёму поросят в возрасте 2 

мес. могла быть 22,7 вместо 20,5 кг. Снижение воздействия указанных перио-

дов осуществимо за счет постоянного использования прогрессивных зоотех-

нических и ветеринарных приемов, среди них – возможно раннее приучение 

поросят к поеданию доброкачественной подкормки, введение соляной кисло-

ты, строгое соблюдение правил отъема приплода от свиноматок и др. 
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Продуктивность маточного поголовья, как правило, претерпевает изме-

нения на протяжении времени хозяйственного использования животных. При 

этом продолжительность продуктивного долголетия свиноматок в значитель-

ной степени связана с возрастной изменчивостью хозяйственно-полезных 

признаков. В основном животные, имеющие по результатам первых или по-

следующих приплодов пониженные или снижающиеся показатели, должны 

удаляться из стада.  

Возрастные особенности метаболизма определяют изменчивость поло-

вых клеток как у хряков, так и свиноматок, находя также отражение в уровне 

хозяйственно полезных признаков (Березовский Н.Д., 1986; Трончук И., 1993; 

Cosler Y., 1997; Jarozyk A., et al., 1995; Walkiewicz A., et al., 1997 и др.). Это 

служит одной из основ организации подбора с учетом возраста свиноматок и 

хряков (Любецкий М.Д., 1967; Свечин К.Б. и др., 1967; Патров В.С., Хохлов 

А.М., 1972; Кащенко А.Х., Почерняев Ф.К., 1970; Инглиш П. и др., 1984; Ко-

ротков В.А., 1987; Хорев В.М., 1987; Бусько А.Т., 1988; Сиротинина Н.Д., 

1988; Кириллова Е.К., 1993; Ухтверов М., Молянова Г., 1996; Чохатариди Г., 

1997; Молянова Г.В.,1998 и др.). 

Возрастную изменчивость продуктивности свиноматок кемеровской 

породы изучали (В.Н. Дементьев, 2001) по материалам первичного зоотехни-

ческого учета ПЗ "Юргинский". Для этого использовали выборку из 108 сви-

номаток, от которых получено 10–15 опоросов. Кроме того, обработали дан-

ные о массе гнезда поросят, отнятых в возрасте 2 мес, по свиноматкам, от ко-

торых получено от 1 до 8 и более опоросов, после которых животные были 

выбракованы. По ПЗ "Юргинский" включены данные по 859 свиноматкам и 

3016 приплодам, ПХ им. Чкалова соответственно 2357 и 5983.  

Подтверждены многочисленные данные других авторов о том, что с 

увеличением возраста свиноматок происходят закономерные изменения коли-

чественных и качественных показателей их продуктивности. В целом наблю-

далась криволинейная связь возраст-признак, отражающая становление, ста-

билизацию и угасание жизненных функций организма животных (рис. 49, 50). 
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Одной из основных причин выбраковки, определяющей срок хозяй-

ственного использования, является снижение продуктивности животных. 

Вместе с этим, значительная часть свиноматок удаляется из стада из-за нару-

шений воспроизводительной функции, заболеваний вымени, конечностей, 

чрезмерной потери упитанности в подсосный период выращивания поросят. В 

результате картина возрастной динамики репродуктивных качеств свинома-

ток, рассматриваемая с точки зрения продолжительности их использования, 

имеет некоторые особенности, определяющие неоднозначность трактования 

влияния возраста на уровень хозяйственно полезных признаков воспроизво-

дящего поголовья. Об этом, например, свидетельствуют данные таблиц 43 и 

44. 

Можно констатировать, что возраст животных не всегда является фак-

тором, определяющим заметное повышение или снижение продуктивности 

свиноматок. Это следует из визуального анализа столбцов приведенной таб-

лицы. В ряде случаев показатели одних и тех же опоросов у разных свинома-

ток различаются в зависимости от срока продуктивного долголетия маточного 

поголовья.  
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Таблица 43 

Масса гнезда поросят в возрасте 2 мес. в зависимости от срока использования свиноматок ПЗ "Юргинский" 

№ 

п.п 

Ма-

ток 

Опо-

росов 

Порядковый номер опороса при выбытии свиноматки В сред-

нем 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 274 274 167.4±2,3 –       167,4±2,3 

2 124 248 179.4±3,2 185,9±4,3 –      182,3±2,6 

3 109 327 183,0±3,1 192,3±4,4 179,4±4,4 –     185,4±2,3 

4 85 340 185,0±3,5 203,1±2,9 195,2±3,6 192,3±4,4 –    191,8±1,8 

5 83 415 191,3±3,8 207,5±3,6 202,1±3,8 198,7±4,8 168,7±4,6 –   195,0±1,9 

6 44 264 192,2±4,6 203,4±4,6 198,9±5,2 208,7±4,2 192,2±5,0 171,5±6,0 –  196,2±2,2 

7 56 392 180,6±3,3 207,4±5,6 201,9±4,4 206,7±3,8 194,3±4,2 196,1±4,3 171,7±6,0 – 195,4±1,8 

8 84 756 192,3±2.9 203,9±2.5 212,2±3.1 207,5±3.5 199,0±3.5 206,8±2.7 194,5±4.0 183,9±2,6 198,5±1,2 

А 859 3016 180,8±1,2 199,3±1,6 198,3±1,7 200,2±2,0 189,1±2,2 197,5±2,6 188,0±3,5 183,9±2,6 191,6±0,7 

Б – – 185,5±1,3 202,2±1,6 202,5±1,8 204,8±2,1 196,0±2,4 202,6±2,4 194,5±4,0 – 196,7±0,7 

D – – 4,7 2,9 4,2 4,6 6,1 5,1 6,5 – 5,1 

tD – – 2,7 1,3 1,7 1,6 2,1 1,4 1,2 – 5,11 

Примечание. 

Всего, в среднем по каждому опоросу: А – по всему столбцу; Б – без опороса выбытия. D - разность (Б-А). 
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Таблица 44 

Масса гнезда поросят в возрасте 2 мес. в зависимости от срока использования свиноматок ПХ им. Чкалова 

№ 

п.п 

Ма-

ток 

Опо-

росов 

Порядковый номер опороса при выбытии свиноматки В сред-

нем 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 961 961 145,4±1,2 -       145,4±1,2 

2 455 910 151,7±1,7 166,7±1,9 -      159,2±1,3 

3 373 1119 158,3±1,9 167,5±1,8 174,9±2,0 -     168,6±1,1 

4 209 836 162,5±2,7 176,7±2,7 190,1±2,8 170,0±3,0 -    174,9±1,5 

5 173 865 166,3±2,8 167,1±3,0 192,5±2,7 174,3±2,9 168,4±3,3 -   173,7±1,4 

6 91 546 167,2±4,1 177,8±4,1 191,4±3,5 181,1±4,0 176,5±4,0 163,8±4,1 -  176,3±1,7 

7 49 343 159,7±5,0 183,0±5,3 193,4±5,1 187,5±6,1 188,1±4,3 176,8±4,6 155,4±4,5 - 177,7±2,0 

8 46 403 147,8±6,7 176,7±7,1 191,6±5,1 193,5±5,0 182,2±4,8 191,7±4,8 167,4±3,9 162,2±4,5 175,5±2,0 

А 2357 5983 153,8±0,8 170,1±1,0 184,9±1,2 176,5±1,7 174,9±2,1 174,2±2,8 161,2±3,0 162,2±4,5 166,7±0,5 

Б - - 159,4±1,0 171,7±1,2 191,4±1,6 180,3±2,0 181,0±2,6 184,0±3,4 167,4±3,9 - 171,6±0,6 

D - - 5,6 1,6 6,5 3,8 6,1 9,8 6,2 - 4,9 

tD - - 4,4 1,0 3,3 1,4 0,3 3,2 1,3 - 6,1 

Примечание. См. табл. 43. 
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Племенной молодняк в 4 мес., гол. в гнезде

 
Рис. 50. Динамика количества и развития молодняка в 2 и 4 мес. 

 

Примечание к рис. 50. Для фактического показателя ЖМ 1 гол. в 2 мес: + от 

значения по Y (вертикальной оси), как указано в наименовании признака на 

рисунке. 

 

В свою очередь, срок использования свиноматок связан наследственной 

предрасположенностью в отношении крепости конституции и других пара-

метров, хозяйственными условиями. Масса гнезда поросят - отъемышей в 

опорос выбраковки у свиноматок, удаленных из стада после 2-го и 3-го опо-

росов, находилась на уровне или превышала данные предыдущих приплодов, 

что указывает в среднем на причины выбраковки, менее связанные с продук-

тивностью и отражает положительную эффективность отбора по результатам 

первого опороса. 

Следует подчеркнуть, что в оптимальных условиях возраст может не 

быть решающим фактором при оценке животного. Например, свиноматка Заза 

196 КЕКМ 2994 из ПЗ "Юргинский" – опоросилась на ВДНХ и показала сле-

дующие результаты: по 7 опоросу многоплодие составило 13 поросят, в воз-

расте 1 мес. масса гнезда – 103 кг. Она вырастила к 2–месячному возрасту 13 

поросят со средней живой массой 24,4 кг, т. е. масса гнезда достигла 317,2 кг. 
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Дополнительный анализ данных свиноматок ПЗ "Юргинский" относи-

тельно причин выбраковки показал, что непосредственно из-за низкой про-

дуктивности (в условиях, относительно благоприятных для развития свино-

водства) удалялись из стада лишь 24,4% животных (табл. 45). Данный факт 

свидетельствует о наличии, по хозяйственным причинам, недостаточно высо-

кого селекционного давления на показатели репродуктивных качеств. Более 

того, из числа выбракованных 31,1% приходилось на долю свиноматок, луч-

ших по продуктивности, но существенно снизивших упитанность в лактаци-

онный период. 

Таблица 45 

Основные причины выбраковки свиноматок ПЗ "Юргинский" 

Показатели Порядковый № опороса при выбытии свиноматок Все-

го 1 2 3 4 5 6 7 8 

Опоросилось, гол. 859 585 461 352 267 184 140 187 859 

из них выбраковано 

- голов 

 

274 

 

124 

 

109 

 

85 

 

83 

 

44 

 

56 

 

84 

 

859 

- % от итога 31,9 21,2 23,6 24,1 31,1 23,9 40,0 44,9 100 

Из выбракованных,  

по причинам, гол. 

         

- не кормили 71 28 33 27 23 18 25 29 254 

- малопродукт. 85 24 24 9 28 9 11 20 210 

- нарушения воспр. 41 13 15 15 12 7 10 16 129 

- развитие., экст. 77 59 37 34 20 10 10 19 266 

От выбраков.,%          

- не кормили 25,9 22,6 30,3 31,8 27,7 40,9 44,6 34,5 29,6 

- малопродукт. 31,0 19,4 22,0 10,6 33,8 20,4 19,6 23,8 24,4 

- нарушения воспр. 15,0 10,5 13,8 17,6 14,5 16,0 17,9 20,0 15,0 

- развитие. экст. 28,1 47,5 33,9 40,0 24,0 22,7 17,9 22,6 31,1 

Примечания по причинам выбраковки свиноматок. 

Не кормили - нарушения функции молочной железы, рассаженные. 
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Малопродуктивные - показавшие низкие результаты или снизившие 

продуктивность (в основном оценка продуктивности II класс и ниже). 

Нарушения воспроизводительных качеств - прохолостевшие или не 

пришедшие в охоту после опороса (оценка продуктивности, как правило, I 

класс). 

Развитие, экстерьер - в основным высокопродуктивные, но за подсос-

ный период резко снизившие упитанность, которую экономически целесооб-

разно восстанавливать через откорм животных (оценка продуктивности пре-

имущественно элита).  

Конец примечаний. 

Следовательно, возрастная изменчивость продуктивности свиноматок 

определяется действием предшествующего отбора, технологией выращивания 

молодняка в молочный период. Это важно при решении задач об использова-

нии животных разного возраста. 

Возрастной подбор является элементом разведения свиней, основанном 

на использовании особенностей свиноматок и хряков, находящихся в разном 

возрасте. 

В племенном свиноводстве данная форма подбора практикуется как для 

ускорения селекционного процесса за счёт молодых свиноматок и хряков, а 

также с целью возможно полной реализации существующего генетического 

потенциала стад. 

Исследования выполнены (В.Н. Дементьев, 2001) по данным первично-

го зоотехнического учета ПЗ "Юргинский" и ПХ им. Чкалова. 

Обработали карточки продуктивности 125 долголетних хряков ПЗ. Ана-

лизировали результаты использования одних и тех же производителей в раз-

ном возрасте: молодые (Мол) – до 2-х лет, в 1-й и 2-й случные сезоны; зрелые 

(Зр)–старше 2-х лет, в 4-й, 5-й и 6-й случные сезоны. В обработку включены 

данные 6048 опоросов свиноматок, с учётом возраста: молодые, отдельно 1-й 

(1оп) и 2-й (2оп) опоросы; зрелые (Зр), с 3 по 6-й опоросы; старые (Ст), 7 и 

более опоросов. В пределах групп возрастного подбора показатели продук-

тивности свиноматок расположили с учетом средней живой массы поросят 
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при отъеме в возрасте 2-х месяцев: А – менее 18 кг; Б – 18 кг и более, что от-

ражало различие условий выращивания молодняка. 

По ПХ обработали данные 2823 свиноматок, с учетом возраста родите-

лей этих животных к моменту спаривания. В качестве результативного при-

знака приняли число пожизненных опоросов исследуемого маточного поголо-

вья. 

Материалы исследования по ПЗ представлены в таблице 46. 

Таблица 46 

Влияние возрастного подбора на показатели отъема молодняка 

Группа Возраст Опоросы Ж. масса 1 гол.,кг Масса гнезда, кг 

СВМ ХРК А Б А Б А Б 

I Зр Зр 211 1006 17,3±0,2 20,2±0,1 157,3±3,2 182,6±1,3 

II Зр Мол 195 745 17,0±0,2 20,0±0,1 155,6±2,9 179,0±1,6 

III 1оп Зр 136 816 16,7±0,2 19,5±0,1 133,6±4,6 158,4±1,4 

IV 1оп Мол 247 1059 15,8±0,2 18,7±0,1 128,0±2,6 154,9±1,2 

V 2оп Зр 78 415 16,6±0,3 20,6±0,1 146,7±4,7 181,9±2,2 

VI 2оп Мол 86 373 15,7±0,3 19,8±0,1 140,6±4,5 175,2±2,2 

VII Ст Мол 52 218 16,5±0,3 20,2±0,2 132,3±6,4 160,3±2,7 

VIII Ст Зр 55 356 16,8±0,3 20,3±0,1 149,1±5,8 170,3±2,4 

Примечание. СВМ и ХРК – свиноматки и хряки. А и Б – см. в тексте. 

 

Сравнение данных с учетом реципрокной схемы по А.И. Овсянникову 

(1972), групп I, II, III, IV (участие 1оп) и I, II, V, VI (участие 2оп) свидетель-

ствует о преимущественном материнском влиянии на рассматриваемые пока-

затели продуктивности свиноматок. Зрелый возраст спариваемых животных 

способствовал закономерному повышению, а молодой – снижению показате-

лей. Это отражает условия эмбрионального развития и молочного периода 

выращивания потомства матерей разного возраста. По хрякам, очевидно, от-

меченный феномен указывает на неоднородность качества половых клеток 

производителей по мере изменения возраста животных. 
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Из таблицы 47, которая построена на основании данных табл. 46, следу-

ет, что возрастной подбор оказал влияние и на размер гнезда, т. е. число поро-

сят к отъёму от каждой из свиноматок. Причем и на этот признак, при сравне-

нии, согласно методике А.И. Овсянникова, прослеживается преимуществен-

ное материнское влияние. 

Таблица 47 

Изменение числа поросят в гнезде при отъеме под действием 

возрастного подбора родителей (стрелки – по А.И. Овсянникову) 

Подгруппа Группа возрастного подбора 

I II III IV V VI VII VIII 

А 9,1 ←9,1 8,0→ 8,1 8,8→ 8,9 8,0→ 8,9 

Б 9,0 ←8,9 8,1→ 8,3 8,8→ 8,8 7,9→ 8,4 

 

Обращает на себя внимание снижение числа поросят в гнезде по груп-

пам III, IV и VII. Если в группе III это можно отнести на счет трудностей в 

проведении случки ремонтных свинок и полновозрастных производителей, то 

в IV – влияния молодого возраста спариваемых животных, а в VII – старого 

возраста свиноматок. 

Дисперсионным анализом однофакторных комплексов установлено, что 

различия между группами возрастного подбора по схемам реципрокного спа-

ривания в ряде случаев зависело от развития полученного приплода, связан-

ного с условиями выращивания молодняка. 

Так, по схеме с участием 1оп доля фенотипической изменчивости при-

знаков, обусловленная действием возрастного подбора, по средней живой 

массе молодняка в возрасте 2 месяцев с учётом пониженных показателей 

(подгруппа А) была равна 6,61% (F=14,8), повышенных (Б) – 4,46% (43,0). По 

массе гнезда отъёмышей соответственно 10,21% (23,1) и 10,54% (107,1). Во 

всех случаях P<0,001. 

По схеме с участием 2оп по средней живой массе 1 гол. rw соответствен-

но равны 4,27 (F=7,0) и 0,83 (6,0), массе гнезда 2,04 (3,8) и 0,34% (F=3,0, 

P<0,05). 
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Следовательно, действие подбора было обусловлено возрастом моло-

дых животных: по 2-му опоросу проявилось в значительно меньшей степени, 

чем по 1-му. По повышенным показателям средней живой массы поросят (Б), 

свидетельствующим о положительном комплексном воздействии наслед-

ственных и средовых факторов, влияние возрастного подбора было менее вы-

ражено, чем по молодняку с пониженными показателями (А). 

При анализе результатов возрастного подбора с учетом продуктивного 

долголетия свиноматок ПХ не установлено достоверного влияния фактора на 

срок хозяйственного использования дочерей. Вместе с этим, установлено до-

стоверное влияние возраста отцов на продолжительность использования до-

черей в сочетании с молодыми матерями возраста одного года (3,88%, F=4,5, 

P<0,01) и возраста матерей в сочетании с хряками возраста одного года 

(3,48%, F=2,4, P<0,05) и двух лет (2,46%, F=5,4, P<0,01). 

Таким образом, в хозяйствах с достаточно хорошо отработанной техно-

логией ведения свиноводства, при решении селекционной задачи ускорения 

смены поколений, возможно использование для воспроизводства стада хоро-

шо развитых молодых свинок и хрячков. Для получения же товарной продук-

ции, при наличии искусственного осеменения, целесообразно сочетание мо-

лодых свинок и полновозрастных хряков. 

Хозяйственная и племенная ценность маточного поголовья, определяе-

мая уровнем показателей, складывающихся в процессе подсосного периода 

выращивания поросят, обусловлена действием таких основополагающих фак-

торов, как молочность свиноматок, а также степень и качество подкормки 

растущего молодняка. 

Молочность свиноматок оценивается по массе гнезда поросят, до-

стигших возраста 21 суток. При этом период роста, связанный с потреблением 

молодняком материнского молока, является самым сложным в организацион-

ном и технологическом плане из всей системы ведения свиноводства в хозяй-

стве. Это обусловлено как необходимостью возможно более полного исполь-

зования биологических свойств молока, так и умением персонала установить 

оптимальное соотношение молочности свиноматок и подкормки в питании 
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поросят-сосунов (Сидоренко О.Т., 1968; Голушко В.М., Колесень Б.П., 1992). 

Главная задача заключается в том, чтобы к отъёму от матерей были наимень-

шие потери роста в связи с резкой сменой условий существования молодняка. 

В отношении молочности свиноматок можно выделить следующие во-

просы, освещаемые в литературе. Это метод оценки, связанный с видовой 

особенностью животных, характеристика количественных и качественных 

показателей признака, с учётом влияния их на состояние и развитие потом-

ства. 

Единственным методом установления истинной молочности свинома-

ток является определение разности между показателями массы гнезда до и 

после сосания поросятами своих матерей (Роозве Х.Ф., 1964; Крылов Н.П., 

1968; Кадиевская Л.Н., 1970; Голдобин М.И., Архипова А.Е., 1969; Ефимов 

А.П., 1970; Осипян Л., 1970; Соколов Ф.А., 1973; Некрашевич В.И., 1977; 

Lanssen K. et al. 1989 и др.). Результаты исследований дали возможность уста-

новить особенности лактационной кривой свиноматок, химический состав 

молока под действием различных факторов. За 2 месяца свиноматки выделя-

ют молока 200–400 кг и более, т. е. его количество, как правило, превышает 

собственную живую массу животных. Но метод, из-за трудоёмкости, непри-

годен в производственных условиях. 

Существуют и другие методы оценки молочности свиноматок, связан-

ные с вычислениями при учёте массы гнезда поросят (Сидоренко О.Т., 1968; 

Некрасова Л., 1971, Осипян Л., 1970 и др.). Поскольку результатом этих рас-

чётов всегда было проявление прямолинейной регрессии, получаемые значе-

ния молочности, кроме абсолютной величины, очевидно, не дают новой ин-

формации при ранжировании показателей для отбора свиноматок, по сравне-

нию с массой гнезда поросят. Видимо, поэтому они не нашли применения в 

практической селекции. 

Соколов Ф.А. (1973) установил, что между истинной молочностью и 

массой гнезда в 21 сут. r=0,710,16 и в 30 сут. – r=0,69+0,17. Решающим фак-

тором при оценке молочности по массе гнезда является число поросят. 
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Грачёв И.И., Галанцев В.П. (1973), анализируя многочисленные отече-

ственные и зарубежные данные, отмечают, что любые изменения в поведении 

детёныша или матери, которые каким-либо образом сказываются на удалении 

молока из желез, приводят к изменению характера и интенсивности его сек-

реции. Своеобразие выделения молока у свиней заключается в том, что оно 

происходит только из сосков, непосредственно раздражаемых поросятами. 

Оценка молочности по массе гнезда поросят имеет особенность, связан-

ную с использованием молодняком подкормки. При этом смещение оценки от 

инстинного значения связано не только с началом потребления подкормки, но 

и с тем, что поросята маломолочных свиноматок могут раньше и больше по-

едать набор кормов, чем потомство обильномолочных матерей (Рудаков А.И., 

Редько С.И., 1970). Данное положение, как правило, не учитывается при от-

боре свиноматок по продуктивности. Поэтому не исключено, что в составе 

племенного ядра могут оказаться животные, не отличающиеся высокими ма-

теринскими качествами, но имеющие относительно высокий уровень массы 

гнезда поросят. Поэтому, видимо, есть смысл изыскания возможности вычле-

нения влияния на прирост поросят молочности матерей и подкормки их при-

плода. 

Например, по данным Осипян Л. М. (1970) на 1 кг прироста поросят 

уже в первую декаду выращивания (весенний период, корм. ед.) затрачива-

лось от общих затрат 27,4 за счёт подкормки, и 72,6% – материнского молока. 

В третью декаду уровень подкормки составил 53,8, за второй месяц – 74,4%. 

В среднем за подсосный период на 1 кг прироста поросят затрачено 3,0 корм. 

ед., из этого количества материнского молока 41,6, подкормки – 58,4%. В 

опытах Соколова Ф.А. (1973) удельный вес подкормки в общей питательно-

сти рациона в подсосный период выращивания молодняка в 1, 3, 5 и 8-ю не-

дели составил соответственно 8,9; 39,7; 58,8; 88,3%. Результаты этих и других 

исследований позволяют заключить, что понятие "молочность" свиноматок 

применительно к массе гнезда поросят в возрасте не только 30, но и и 21 су-

ток должно подразумевать наличие влияния соотношения молочности свино-
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маток и подкормки поросят, для более точной характеристики лактирующих 

животных. 

Среди работ, показывающих положительную результативность исполь-

зования сравнительно простых методов характеристики истинной молочности 

свиноматок, можно отметить исследования, которое выполнили Рудаков А.И., 

Редько С.И., (1970); Чертков Д., (1984). Авторы показали целесообразность 

селекции на увеличение числа выводных протоков в сосках вымени свинома-

ток. Грачёв И.И., Галанцев В.П. (1973) отмечают, что у свиней отдельные мо-

лочные железы расположены группами в виде пакетов, чаще по 2, реже по 1 – 

3, а иногда и 4 железы, открывающиеся на верхушке соска отдельными кана-

лами. Видимо, селекция на увеличение числа выводных протоков будет спо-

собствовать повышению количества функционирующих молочных желез. 

Установлена положительная связь продуктивности свиноматок с разви-

тием и формой долей вымени (Денисевич В.Л., 1987; Лещеня В.А., 1988). Су-

ществуют наблюдения (Houde et al., 1993) свидетельствующие о том, что сви-

номатки с более короткой длиной вымени и, соответственно, коротким туло-

вищем, выращивали несколько большие гнезда поросят в возрасте 21 суток. 

В публикации Войтко Д.И., (1970) показано, что в опытах свиноматки 

за подсосный период теряли живую массу от 6,6 до 7,8%. Причём установле-

но, что, чем молочнее матки, тем, независимо от уровня кормления, они 

больше теряли живой массы. Между истинной молочностью, определённой 

методом "до и после сосания" и указанной потерей, r=0,6720,27 и 0,8310,09. 

Поэтому отсутствие в настоящее время среди определяемых признаков значе-

ния живой массы свиноматок при отъёме поросят способствует недополуче-

нию ценной селекционной информации. Автор отмечает, что между истинной 

молочной продуктивностью свиноматок и развитием (обхватом) молочных 

желез r=0,8510,158, количеством функционирующих сосков– r=0,6840,180. 

К выводам, подтверждающим значение развития подсосных свиноматок для 

качества выращиваемого потомства, пришли также Kemp B., et al., 1996; Mul-

kens F., et al., 1997 и др. 
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Исследованиями определено, что по содержанию питательных веществ 

молоко свиноматок значительно отличается от коровьего молока (Крылов 

Н.П., 1968; Кадиевская Л.Н., 1970; Ефимов А.П., 1970; Чертков Д., 1984; Хо-

лод В.М. и др., 1992 и др.). Авторы делают заключение о породных особенно-

стях, зависимости развития приплода от качества молока свиноматок; коровье 

молоко нельзя принять за вполне удовлетворительный заменитель свиного 

молока. 

Особенности взаимосвязей свиноматок и их приплода являются основой 

при разработке технологических решений выращивания подсосного молодня-

ка (Ладан П.Е., 1963; Свечин Ю.К., 1966; Казанцева А.П., 1970; Петрухин 

И.В., 1976; Андросов В.А., 1986; Беленьков Е.П., 1987; Колесень В.П., 1996; 

Файнов А.А., 1997 и др.). При этом, в связи с повышением прироста молодня-

ка, увеличением числа деловых поросят, повышается интенсивность исполь-

зования маточного стада, что обеспечивает положительную эффективность 

промышленного свиноводства и ускорение совершенствования разводимых 

пород (Сарычев Н.Г., 1996; Шнейдер Р.В., 1996 и др.). 

Для повышения молочной продуктивности свиноматок и, как следствие, 

улучшения качества выращиваемого приплода, недостаточно отбирать наибо-

лее продуктивных животных. Также необходимо выращивать их из поколения 

в поколение в условиях, обеспечивающих оптимальное развитие молочной 

продуктивности и других хозяйственно полезных признаков поголовья раз-

личных производственных групп. 

Потеря живой массы свиноматками в подсосный период связана, как 

указано выше, с функционированием молочной железы этих животных. Ис-

следование по данному вопросу выполнено по материалам первичного зоо-

технического учета ПЗ "Юргинский". Были поставлены задачи: 

— установить динамику и характер потери живой массы с возрастом 

свиноматок; 

— определить связь потери живой массы ("отвеса") с продуктивно-

стью этих животных; 



 189 

Обработали данные 249 свиноматок, от которых получено 7 и более 

опоросов. Провели группировку с учетом потери живой массы за лактацию, 

от 5 до 60 дня подсосного периода. Группа I – 50% свиноматок, имевших от-

вес за первую лактацию выше среднего показателя по выборке. Группа II – 

соответственно 50% – ниже среднего показателя. Исходили из положения, что 

чем больше потеря живой массы, тем лучше материнские качества свинома-

ток. 

Перед случкой для получения первого опороса животные имели возраст 

и живую массу по группам I и II соответственно 11,30,1 и 10,90,2 мес.; 

136,41,5 и 134,21,9 кг, т. е. были аналогами по развитию (табл. 48). 

Таблица 48 

Изменение величины живой массы свиноматок с возрастом 

в зависимости от отвеса за первую лактацию 

№ 

опо-

роса 

Группа, число дней после опороса и относительный показатель 

I (отвес выше среднего) II (отвес ниже среднего) 

5, кг 60, кг П1 П2 5, кг 60, кг П1 П2 

1 171,8±1,4 141,9±1,4 17,4 – 166,5±1,5 160,3±1,4 3,7 – 

2 177,6±1,6 162,9±1,7 8,3 25,2 187,5±1,8 176,5±1,8 5,9 17,0 

3 200,4±1,4 180,8±1,9 9,8 23,0 205,8±1,7 194,5±1,8 5,5 16,6 

4 209,2±1,7 192,3±1,9 8,1 15,7 215,4±2,1 204,8±2,8 4,9 10,7 

5 220,8±2,0 204,4±2,1 7,4 14,8 230,2±2,2 221,0±2,3 4,0 12,4 

6 228,4±2,2 213,9±2,6 6,3 11,7 234,2±2,7 227,5±2,6 2,9 6,0 

7 233,5±2,5 221,1±2,6 5,3 9,2 245,5±2,7 234,0±2,5 4,7 7,9 

Примечание. П1 и П2 – относительный отвес за лактацию, соответству-

ющую номеру опороса, % и относительный прирост от 60 дня после преды-

дущей до 5 дня следующей лактации, %. 

 

Анализ данных по порядку опоросов свидетельствует о том, что свино-

матки, показавшие по первому приплоду повышенный (группа I) или пони-

женный (II) отвес, в дальнейшем имели аналогичную тенденцию по измене-

нию живой массы.  
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Это позволяет судить о наследственной обусловленности потери живой 

массы за лактацию, а не только как результате воздействия среды. 

Наряду с потерей в пределах одного приплода, от 60-го дня предыдуще-

го до 5-го дня следующего опороса наблюдался закономерный прирост живой 

массы. Но по группе I, в связи с постоянно более высокой потерей, последу-

ющее  увеличение живой массы происходило с большим напряжением, чем по 

группе II, о чём свидетельствуют данные относительного прироста. В резуль-

тате свиноматки группы I, имея на 5-й день первого опороса преимущество в 

5,3 кг (P<0,01) во все остальные возрастные периоды имели достоверно 

меньшие значения живой массы. К седьмому опоросу разность между груп-

пами составила 12,0 кг (P<0,001) в пользу группы II. В целом увеличение жи-

вой массы с возрастом происходило по циклическому соотношению: показа-

тель в конце предыдущей лактации +прирост между лактациями – отвес за 

следующую лактацию. Такая закономерность может быть положена в основу 

экономических расчетов по выявлению экономической эффективности ис-

пользования свиноматок. Изменение же величины живой массы может быть 

важным хозяйственно полезным признаком. 

Корреляционный анализ потери живой массы по опоросам характеризу-

ет в основном положительную связь между значениями отвеса (табл. 49). 

Наличие статистически достоверных величин позволяет характеризовать осо-

бенности повторяемости рассматриваемого признака и возможности его про-

гнозирования, особенно по результатам первого опороса. 

Таблица 49 

Корреляция потери живой массы между лактациями 

№ опо-

роса 

Порядковый номер опороса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1       

2 0,242 1      

3 0,341 0,257 1     

4 0,201 0,094 0,096 1    

5 0,295 –0,020 0,195 0,194 1   
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6 0,173 0,033 0,077 0,040 0,195 1  

7 –0,089 0,029 0,128 –0,003 0,106 0,069 1 

Примечание. Коэффициенты корреляции достоверны:  

для P<0,05 r>=0,13; P<0,01 r>=0,17; P<0,001 r>=0,21 

 

Установлено изменение показателей продуктивности свиноматок по 

первому опоросу с учётом учитываемого действующего фактора (табл. 50). 

Прежде всего, отмечена большая сохранность приплода в группе I. В резуль-

тате разность по размеру гнезда к отъему составила 0,4 гол. (P<0,01), что под-

тверждает лучшие материнские качества свиноматок с повышенной потерей 

живой массы за лактацию. Более высокие материнские свойства животных 

этой группы следуют также из того, что в возрасте 1 месяца получена досто-

верная положительная разность средней живой массы приплода (P<0,05). 

Таблица 50 

Продуктивность свиноматок по 1 опоросу в зависимости 

от потери живой массы за лактацию 

Показатели Группа 

I II 

Родилось поросят живых, нормальных, гол. 9,9±0,2 10,1±0,2 

Слаборожденный приплод, гол. 0,3±0,05 0,5±0,08 

Мертворожденные, гол. 0,4±0,05 0,5±0,09 

В возрасте 1 мес.: – гол. в гнезде 9,4±0,1 8,9±0,1 

 – масса гнезда, кг 69,4±0,7 62,8±0,9 

 – живая масса 1 гол., кг 7,4±0,1 7,1±0,1 

В возрасте 2 мес.: – гол. в гнезде 9,1±0,1 8,7±0,1 

 – масса гнезда, кг 161,8±2,5 162,6±3,2 

 – живая масса 1 гол., кг 17,8±0,2 18,7±0,3 

Сохранность, % за период: 1–30 дней 94,6 88,3 

 – 30–60 дней 97,2 97,3 

 – 1–60 дней 91,9 85,9 

 

Снижение сохранности по группе II обусловлено не только факторами, 

связанными с питанием молодняка, но и гибелью приплода в первые дни жиз-

ни по причине его задавливания матерями, происходившего в основном но-
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чью. Так, по результатам 1-го опороса группы I в среднем выбыло по данной 

причине 0,30,07, II–0,8±0,1 (P<0,01) голов приплода. Следовательно, сни-

женные материнские свойства животных группы II выражались как умень-

шенной потерей живой массы за лактацию, так и в особенностях их поведе-

ния: невнимательностью в процессе кормления поросят, ослабленным ре-

флексом "сохранения гнезда" когда свиноматка встает или ложится. 

Второй месяц жизни молодняка характеризовался повышением энергии 

роста приплода свиноматок группы II. Поэтому у них средняя живая масса 

отнятых поросят была на 0,9 кг больше (P<0,05), чем у потомства свиноматок 

группы I. Это обусловлено как снижением численности выращиваемого при-

плода, так и усиленным потреблением подкормки молодняком из группы II, в 

связи с недостатком материнского молока. 

В итоге по величине массы гнезда отнятых поросят группы свиноматок 

практически не отличались, но такое положение сложилось под относительно 

большим воздействием в группе I молочности матерей, в группе II – подкорм-

ки молодняка. 

По данным изучаемых опоросов рассматриваемая связь имела следую-

щие значения (табл. 51). Например, по 1 приплоду установлена статистически 

достоверная связь потери живой массы свиноматок с числом голов и массой 

гнезда в месячном возрасте поросят, размером гнезда при отъеме. Это значит, 

чем больше потеря живой массы за период от 5 до 60 дня после опороса, т. е. 

лучше материнские качества, тем выше указанные показатели продуктивно-

сти. 

Таблица 51 

Коэффициенты корреляции потери живой массы за лактацию 

(признак Х) с показателями продуктивности свиноматок 

Коррелирующий 

признак Y 

Порядковый номер опороса 

1 2 3 4 5 6 7 

Многоплодие 0,03 0,06 0,07 0,08 –0,08 –0,04 –0,11 

В 1 мес. – голов 0,29 0,28 0,18 0,18 0,07 0,24 0,20 
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 – масса  гнезда 0,36 0,16 0,15 0,21 0,26 0,28 0,31 

 – живая масса 1 гол. 0,36 –0,02 0,02 0,05 0,14 0,17 0,28 

В 2 мес. – голов 0,23 0,31 0,19 0,24 0,29 0,17 0,24 

 – масса гнезда –0,07 –0,01 –0,10 0,11 0,09 0,20 0,18 

 – живая масса 1 гол. –0,27 –0,25 –0,26 –0,09 –0,17 0,04 –0,03 

Примечание. Достоверность r см. табл. 56. 

 

Также выявлено, что с уменьшением отвеса (ухудшением материнских 

свойств) средняя живая масса отнятых поросят достоверно увеличивалась, 

особенно по первым трем опоросам. Данный факт является свидетельством 

повышения эффективности потребления подкормки потомством, выращивае-

мым под менее молочными матерями. 

Анализ связей, проводимый в ряде исследований только между показа-

телями продуктивности свиноматок, характеризует статистическую общность 

(повторяемость) признаков, и в меньшей степени связь на функциональном 

уровне между матерями и их потомками. 

Таким образом, при сравнении показателей, где имеется примерно оди-

наковая масса гнезда поросят, достигших возраста 60 дней, могут быть сле-

дующие ситуации. С одной стороны, чем больше на единицу массы гнезда 

приходится потери живой массы свиноматок (при прочих равных условиях и 

нормальном кормлении, содержании животных), тем сильнее развитие мо-

лодняка обусловлено молочностью матерей. С другой стороны, при меньшей 

величине потери живой массы матерей на единицу массы гнезда потомства, 

результат определён в относительно большей степени дополнительной под-

кормкой поросят в молочный период выращивания. 

Поэтому, с учётом данных исследования, для кемеровской породы 

сформирован (В.Н. Дементьев, 2001) индекс материнских качеств свиноматок 

(ИМК): 

ИМК = 100 – [( ЖМ60   – ЖМ 5 ) : МГ60 ] * 100  

где ЖМ60 и ЖМ5–живая масса свиноматки соответственно на 60-й и 5-й 

дни лактационного периода, кг; 
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МГ60–масса гнезда поросят при отъеме в возрасте 60 дней, кг. 

Константа 100 введена для исключения минусовых значений, возника-

ющих в выражении ЖМ60 – ЖМ5. Поскольку ИМК–относительная величина, 

его использование более предпочтительно, чем простой разницы живой мас-

сы, а также он несет больше информации, чем обычное соотношение 

ЖМ60/ЖМ5 в связи с привлечением состояния приплода. 

Следовательно, при сравнении близких по значению показателей про-

дуктивности свиноматок более высокое значение индекса указывает на отно-

сительно большее влияние на развитие поросят молочности матерей, меньшая 

– подкормки молодняка. Например, по группам I и II, на основании данных 

таблиц 34 и 36, ИМК соответственно равен 118,50,7 и 103,80,6 (P<0,001). 

Следовательно, можно ожидать, что племенная ценность животных группы I 

более высокая, чем представителей группы II. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что индекс не предназначен для получе-

ния новой информации относительно оценки продуктивности свиноматок. Он 

должен обеспечивать более углублённую её характеристику в аспекте анализа 

действующих факторов при наличии одинаковых или близких по значению 

показателей массы гнезда отнятых поросят. Среди этих факторов – молоч-

ность свиноматок и использования их приплодом подкормки. Индекс целесо-

образно применять для принятия решения в случае возникновения неопреде-

лённости при назначении свиноматок в селекционные группы. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно отметить, что под-

ключение к характеристике репродуктивных качеств свиноматок величины 

потери их живой массы за лактацию, позволит детализировать особенности 

роста потомства под влиянием молочности матерей и потребления молодня-

ком подкормки. Это обеспечит более обоснованный отбор по материнским 

свойствам свиноматок. Одним из числовых выражений такой характеристики 

может служить предложенный индекс. 

Соотношение числа поросят в гнезде и их живой массы может также 

отражать связь матерей и потомков. Наличие отрицательной корреляции, по-

лученной в ряде исследований, свидетельствует о существовании лимитов ма-
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теринского организма, которые по мере роста приплода должны восполняться 

дополнительной полноценной подкормкой молодняка. Оценка направления и 

уровня такой связи может быть использована для повышения объективности 

характеристики маточного стада и принятия более обоснованного решения о 

дальнейшей работе с ним. 

Результаты анализа, проведённого по 6 опоросам 379 свиноматок круп-

ной белой породы (В.Н. Дементьев, 2001), свидетельствуют о том, что на 21-й 

день после каждого опороса наблюдалась значительная высокодостоверная 

(P<0,001) отрицательная связь (от r=–0,57 до r=–0,77) между количеством по-

росят в возрасте 21 дней и их средней живой массой, что подтверждает об-

щую закономерность, установленную в других исследованиях. Но к отъёму 

поросят в возрасте 60 дней величина коэффициента резко снизилась (от r=–

0,21 до r=0,13) и, в основном, произошла смена его направления на противо-

положное. 

Рассматривая выявленную величину и направление связи между при-

знаками в комплексе со средней живой массой молодняка в возрасте 2-х ме-

сяцев, можно констатировать, что произошедшие в период от 21 до 60 дней 

изменения r отражают существенную перестройку питания молодняка. До 21 

дня, что следует из высоких отрицательных значений коэффициентов, при-

рост проходил под преимущественным влиянием материнского молока. По-

этому чем больше поросят было в гнезде, тем ниже была живая масса этих 

животных, т. е. имела место внутригнездовая конкуренция. В следующем пе-

риоде, напротив, наличие положительных или невысоких отрицательных зна-

чеий r указывает на ослабление связи между признаками. Возможной причи-

ной данного явления может быть, скорее всего, усиление использования под-

кормки поросятами. При этом наличие положительной связи указывает на то, 

что чем больше поросят было в гнезде к возрасту 2 мес., тем в ряде случаев 

они лучше развивались к отъёму. 

Приведенные результаты могут указывать на различия в адаптационных 

свойствах отдельных групп животных и на особенности технологии при вы-

ращивании подсосных поросят. Например, наличие высокой отрицательной 
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связи между показателями отъема может свидетельствовать об излишней экс-

плуатации маточного поголовья и возможных нарушениях в организации 

подкормки поросят. Подобный анализ целесообразно проводить регулярно, в 

том числе и при разведении кемеровской породы. 

Состав молока и особенности кормления приплода могут выступать в 

качестве критериев оценки материнских качеств свиноматок (Csapo J., 1996; 

Edwards S.A., 1996; Walkiewicz A., et al., 1997 и др.). 

Опыт провели (В.Н. Дементьев, 2001) на ПЗ "Юргинский". Для получе-

ния приплода наметили две группы по принципу аналогов: I–ремонтные 

свинки, II–свиноматки. В группу I вошли 20 свинок, полученных от родите-

лей, отнесённых к суммарному классу элита и первый. Животных назначили в 

случку при достижении среднего возраста 9,50,1 мес. и средней по группе 

живой массы 131,51,4 кг. В группу II назначили свиноматок, положительно 

оценённых по результатам предыдущих опоросов, достигших перед опытным 

спариванием средней живой массы 236,12,9 кг в возрасте 47,70,6 месяцев. 

Спаривание осуществили с полновозрастными хряками класса элита. Опоро-

сы приняли в летнем лагере, свиноматки и их приплод имели кормление и со-

держание по технологии, принятой на племзаводе, с предоставлением живот-

ным по норме зелёной массы сеяных трав и пастьбы. 

Для изучения особенностей молочной продуктивности провели ручное 

доение 6 свиноматок из группы и выполнили хронометраж молокоотдачи на 

21-й день после опороса этих животных. Молодняк взвешивали индивидуаль-

но при рождении, а также по достижении возраста 30 и 60 суток, свиноматок–

на 5-й, 30-й и 60-й дни после опороса. 

Получены следующие среднегнездовые показатели молодняка и изме-

нения живой массы свиноматок (табл. 52). 

Таблица 52 

Продуктивность и развитие свиноматок 

Группа Многоплодие, 

голов 

Масса гнезда, кг Живая масса, кг *) 

30 дн. 60 дн. 5 30 60 
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I 10.5±0.5 68.6±2.9 188.9±4.7 165.9 158.1 156.8 

II 11.6±0.6 66.9±2.2 187.8±5.9 250.8 236.7 232.1 

Примечание. *) свиноматок, в указанные дни после опороса 

 

Наблюдалась недостоверное повышение многоплодия на 1,1 гол. у пол-

новозрастных свиноматок. Крупноплодность по группам I и II составила со-

ответственно 1.280.03 и 1.140.03 кг (P<0,01). По величине массы гнезда 

разность между группами была незначительной и статистически недостовер-

ной. 

Из данных таблицы 53 следует, что молоко молодых свиноматок по со-

держанию жира превышало показатель животных старшего возраста на 0,74% 

(P<0,001).  

Таблица 53 

Состав молока свиноматок, X±Sx, % 

Элемент I II 

Сухое вещество 16,82±0,10 17,45±0,10 

Жир 6,65±0,08 5,91±0,07 

Белок 5,56±0,09 5,93±0,10 

Лактоза 3,86±0,07 4,83±0,08 

Зола 0,75±0,01 0,78±0,01 

 

Полученная разность между группами по данному признаку, очевидно, 

отражает известную в зоотехнии отрицательную связь между количественны-

ми и качественными показателями молочной продуктивности животных, 

установленную, в частности, исследованиями по скотоводству (А.И. Желти-

ков, 1996 и др.). Но по содержанию белка молоко полновозрастных свинома-

ток превышало показатель молодых животных на 0.37% (P<0,05), лактозы – 

на 0,97% (P<0<001) и сухих веществ – на 0,63% (P<0,01), что в целом указы-

вает на более высокую его питательную ценность по группе II. 

Анализ затрат времени на кормление свиноматками своего приплода 

молоком (табл. 54) показал, что потомство полновозрастных свиноматок до-
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стоверно дольше (и, соответственно, больше) получало материнское молоко, 

что свидетельствует о более высоких материнских свойствах этой группы жи-

вотных. Обращает на себя внимание длительность заключительного массажа 

приплодом вымени матерей, которая у молодых свиноматок была почти в два 

раза короче, чем у полновозрастных животных. 

Таблица 54 

Хронометраж молокоотдачи, секунды 

Группа Число корм-

лений в сут-

ки 

Предварительный 

массаж 

Припуск 

молока 

Заключительный 

массаж 

I 14 70,1±2,9 11,0±0,2 53,2±5,7 

II 18 64,7±1,4 12,9±0,2 93,1±8,1 

 

Непосредственным наблюдением за поведением поросят отмечено, что 

потомство животных старшего возраста часто после заключительного масса-

жа засыпало около вымени матерей. В то же время поросята группы I, как 

правило, сразу отходили от матерей и поедали подкормку. 

Анализ данных с учётом показателей состава молока и результатов хро-

нометража молокоотдачи позволяет детализировать практически одинаковое 

значение массы гнезда поросят в возрасте 30 и 60 суток. Изменение живой 

массы свиноматок за два месяца лактационного периода свидетельствует о 

лучших материнских качествах полновозрастных свиноматок. Так, с 5 по 30-й 

и с 30 по 60-й дни снижение было соответственно по результатам первого 

опороса 4,7 и 0,8% против 5.6 и 1.9 % у животных старшего возраста. Индекс 

материнских качеств по группе I составил 104,1, а по группе II – 110,0. Следо-

вательно, на формирование показателей продуктивности в первом случае 

большее влияние оказала подкормка молодняка, во втором – повышенная мо-

лочная продуктивность свиноматок. 

Феномен относительно пониженного использования подкормки потом-

ством матерей группы II можно объяснить явлением возрастной ахлоргидрии. 

На её воздействие была ссылка при характеристике критических периодов ро-
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ста молодняка в молочный период выращивания. Она обусловливает связыва-

ние и нейтрализацию материнским молоком свободной соляной кислоты в 

желудке приплода. При этом, если питательные вещества поступают с моло-

ком в достаточном количестве, не исключено запаздывание с началом потреб-

ления поросятами подкормки. 

На основании проведённого исследования можно заключить, что при-

нятие необходимых мер к возможно более раннему потреблению подкормки 

выращиваемым молодняком дает возможность устранять неблагоприятное 

действие технологических и физиологических факторов, например, таких, как 

возраст матерей. Одновременно интенсивная подкормка поросят обеспечива-

ет снижение потери живой массы свиноматок за лактацию, что способствует 

экономии затрат на подготовку животных к следующему циклу воспроизвод-

ства. Вместе с этим, выяснение соотношения молочность – подкормка позво-

ляет более осознанно и целенаправленно проводить совершенствование ре-

продуктивных качеств свиноматок. 

Обусловленность результатов в молочный период выращивания молод-

няка можно представить следующим выражением: 

КП = МВ + (СП х ПК) + ТС, где 

КП – качество приплода в конце подсосного периода; МВ - материнское 

влияние через молочную продуктивность (связанную с качеством животных, 

сбалансированностью рациона) и поведение при выкармливании потомства; 

СП – состояние приплода – его крупноплодность, количество поросят в 

гнезде, генотип; 

ПК – срок начала использования, количество и качество подкормки для 

выращиваемого молодняка; знак умножения указывает на особое значение 

этих двух связанных признаков; 

ТС–технология содержания свиноматок и их потомства. 

Нарушения в любом звене этой цепи факторов приводит к существен-

ным потерям продуктивности свиноматок. С другой стороны, учет факторов 

при организации различных технологических приемов обеспечит повышение 

результатов выращивания подсосного молодняка.  
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Размещение свиноматок с приплодом в летних лагерях разной кон-

струкции изучено путем постановки специального эксперимента(В.Н. Демен-

тьев, 2001) в условиях ПЗ "Юргинский". Провели анализ продуктивности 

свиноматок, размещённых с приплодом в индивидуальных домиках (I) и 

обычном летнем лагере (II). 

Подобрали две группы полновозрастных свиноматок-аналогов, по 22 

животных в каждой группе, проверенных и положительно оцененных по ре-

зультатам предыдущих опоросов, имевших по группам соответственно мно-

гоплодие 10,40,3 и 10,40,4 гол.; к отъёму в возрасте 2-х мес. голов в гнезде 

8,80,3 и 8,90,2; массу гнезда 183,66,8 и 186,35,8 кг. 

Свиноматок опытной группы (I) разместили по одной в специально 

сконструированных и построенных деревянных индивидуальных домиках на 

полозьях, имевших настил для пола площадью 6 м
2
, двухскатную крышу в 

форме шалаша, без передней стенки. Перед каждым домиком устроили 

ограждение для выгула площадью 25–30 м
2
 и загончик с настилом для под-

кормки поросят. Домики установили на местности с дерниной, где ранее по-

головье не находилось (рис. 51). Свиноматкам, во избежание раскапывания 

территории, в верхнюю часть рыльца вставили кольцо из проволоки. Живот-

ные пастьбой не пользовались, но были обеспечены зеленой массой сеяных 

трав по потребности. 

Контрольная группа (II) свиноматок находилась в обычном стационар-

ном лагере, с расположением станков в один ряд, при свободном выходе по-

росят на кормовой проход через специальные дверцы в передней стенке стан-

ка–в течение светового дня по достижении возраста 5–30 дней и на протяже-

нии суток– с 31 по 60-й дни жизни. Свиноматки по распорядку дня пользова-

лись пастьбой, а поросята имели свободный доступ на прилегающую терри-

торию лагеря с кормового прохода. 
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Рис. 51. Летний лагерь в виде индивидуальных домиков  

для свиноматок с приплодом  

 

Кормление поголовья во все отмеченные периоды осуществляли на ос-

нове сбалансированных по основным питательным веществам рационов. 

Каждую группу обслуживала высококвалифицированная свинарка. 

Получены следующие результаты (табл. 55). В опытной группе получе-

на средняя живая масса поросят при отъёме в возрасте 2 мес. 25,6, а в кон-

трольной–21,6 кг. Разность между группами составила 4 кг или 18,5% 

(P<0,001). В группе I отдельные поросята в этом возрасте имели живую массу 

35–38 кг. 

Таблица 55 

Продуктивность свиноматок в зависимости от содержания 

с приплодом в летних лагерях разной конструкции 

Показатель I II 

Количество свиноматок 22 22 

Многоплодие, гол. 10,7±0.5 10,7±0.5 

При отъеме в 2 мес.: – голов в гнезде 9,6±0.2 8,6±0.2 

Масса гнезда, кг 219,6±6.4 186,8±10,6 

Живая масса 1 гол., кг 25,6±0,4 21,6±0,4 
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При одинаковом среднем числе поросят под свиноматками, значитель-

ное превышение результатов по опытной группе обусловлено положительным 

влиянием экологической обстановки. 

Проведенное исследование показало потенциальные возможности сви-

номаток кемеровской породы по выращиванию приплода. 

Главное заключение, сформированное в результате исследования–

рекордные показатели стада должны служить мерой оценки генетического 

потенциала для организации отбора в направлении реализации животными 

новых возможностей в режиме нормального функционирования организма.  

При этом необходимо решать комплекс задач сбалансированного корм-

ления и целенаправленного содержания поголовья. 

Организация дополнительной подкормки подсосных поросят в ночное 

время. Исследованиями А.В. Квасницкого (1951) установлено, что у поросят 

существует повышенное, по сравнению с взрослыми животными, выделение 

желудочного сока в ночное время. В связи с этим проведен эксперимент, 

имеющий цель установить возможность хозяйственного использования дан-

ного феномена для повышения оценки продуктивности свиноматок. 

Опыт провели (В.Н. Дементьев) в условиях ПХ им. Чкалова на 218 спе-

циально выращенных ремонтных свинках, полученных из летних приплодов, 

слученных для 1-го опороса в летних лагерях. Перед назначением для воспро-

изводства они имели средний возраст 8,50,1 мес. и живую массу 118,90,9 

кг. Свинок случили с хряками-аналогами возраста 18–24 мес, отнесенными к 

суммарному классу элита. 

Перед опоросом свиноматок разместили в индивидуальные станки лет-

него лагеря с учетом запланированного действия факторов на выращиваемый 

молодняк: 

группа I–свободный доступ поросят к подкормке, специальные приемы 

возможно раннего приучения молодняка к ее поеданию, в ночное время двух-

разовая раздача специально выделенным персоналом свежей подкормки и 

кормление поросят, регулярная пастьба животных наряду с кормлением пого-

ловья зеленой массой скошенных однолетних трав (опыт); 



 203 

группа II–нормированное кормление поросят в часы, установленные 

распорядком дня, использование зеленой массы скошенных трав без пастьбы 

животных (контроль). Результаты опыта приведены в таблице 56. 

Таблица 56 

Влияние технологии выращивания молодняка в подсосный период 

на продуктивность свиноматок 

Показатель Группа 

I II 

Количество свиноматок 148 70 

На 5 день после опороса: - возраст, мес. 13,1±0,1 12,9±0,1 

 - живая масса, кг 163,2±1,6 162,3±2,1 

Многоплодие, гол. 10,3±0,1 10,2±0,2 

Молочность, кг 49,3±0,7 47,6±0,6 

В возрасте 2 мес.: - голов в гнезде 9,3±0,1 8,6±0,1 

 - масса гнезда, кг 191,1±2,2 162,5±2,6 

 - живая масса 1 головы, кг 20,5±0,2 18,9±0,3 

 

Животные опытной и контрольной групп были размещены в летних ла-

герях, расположенных в отдалении друг от друга, так что поголовье не имело 

между собой контакта. 

В среднем количество поросят в гнезде к отъёму в возрасте 2 месяцев 

составило по группам I и II соответственно 9,30,1 и 8,60,1 голов. Разность 

0,71 гол. высокодостоверна (P<0,001), по причине уменьшения сохранности 

приплода контрольных свиноматок в связи с более продолжительным време-

нем контактирования с потомством, что обусловило повышение частоты за-

давливания поросят. 

Опытная группа свиноматок, кроме повышения сохранности приплода, 

имела высокодостоверное (P<0,001) превосходство над контролем по средней 

живой массе поросят при отъёме в возрасте 2-х месяцев, которое было равно 

1,6 кг. В итоге масса гнезда отнятого молодняка по группе I превышала пока-

затель группы II на 32,8 кг (P<0,001), или на 17,6%. 
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Проведённое исследование показало, что организационными методами 

можно значительно повысить степень реализации генетического потенциала 

репродуктивных качеств свиноматок, вплоть до увеличения оценки за массу 

гнезда с первого до класса элита. 

 

Анализ результатов селекционных мероприятий 

по продолжительности хозяйственного использования свиноматок 

 

Продуктивное долголетие свиноматок и хряков, используемых для вос-

производства стада, свидетельствует о состоянии здоровья и степени реализа-

ции потенциала развития и продуктивности, обусловленного наследственно-

стью животных и технологией ведения отрасли (Маркушин А.П., 1983; Сухо-

руков В.Н., 1987; Ухтверов М.П., Назаркин Г.М., 1988; Баранова Н., 1995; 

Матрохина Л., 1995; Jarozuk A., et al., 1995 и др.). В зоотехнической практике 

проблеме повышения сроков эксплуатации племенного поголовья уделялось 

довольно серьёзное внимание. 

Данное исследование выполнили (В.Н. Дементьев) по материалам пле-

менного зоотехнического учета ПХ им. Чкалова и ПЗ "Юргинский". Была по-

ставлена задача определить возможность привлечения продолжительности 

использования свиноматок в опоросах, как интегрированного критерия харак-

теристики результатов селекционных мероприятий. 

Обработали данные хозяйственного использования в опоросах 2357 

свиноматок ПХ с учетом их продуктивности по первому приплоду на примере 

массы гнезда поросят при отъеме от матерей в возрасте 2-х месяцев. По плем-

заводу проанализировали число пожизненных опоросов 467 свиноматок с 

учетом возраста их матерей ко времени рождения дочерей (по разнице дата 

рождения матери – дата рождения дочери = число лет матери к моменту по-

лучения дочери) и формы линейного разведения, при помощи которой полу-

чены указанные дочери. Внутрилинейное разведение констатировали, если 

отец дочери (О) и отец ее матери (ОМ) имели одинаковую кличку. В случае, 
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когда клички О и ОМ не совпадали, фиксировали кросс линий, использован-

ный для получения свиноматки.  

Из данных таблицы 57 следует, что продуктивное долголетие свинома-

ток имело положительную связь с массой гнезда отнятых поросят. На это ука-

зывает то, что разность по среднему числу пожизненных опоросов между 

максимальным и минимальным значениями групп IV и I была 0,78 (P<0,001). 

Дисперсионный анализ показал наличие высокодостоверного влияния уровня 

продуктивности на хозяйственное долголетие животных. Коэффициент внут-

риклассовой корреляции составил 3,27% при критерии Фишера F=9,9 

(P<0,001). 

Таблица 57 

Продолжительность использования свиноматок в зависимости 

от продуктивности за 1-й опорос 

 

Группа 

Лимит массы 

гнезда поросят 

при отъеме в воз-

расте 2 мес., кг 

 

Количество сви-

номаток, голов 

Срок хозяйствен-

ного использова-

ния свиноматок, 

число опоросов 

I До 139 840 2,29±0,06 

II 140 – 169 747 2,42±0,06 

III 170 – 199 530 2,85±0,08 

IV 200 и более 240 3,07±0,12 

 

Срок пребывания свиноматок в хозяйстве был связан с методом полу-

чения дочерей, а также возрастом матерей (табл. 58). 

В среднем по свиноматкам, отобранным от молодых матерей (интервал 

между годами рождения матерей и дочерей 1 год), получено 3,3 опороса, в то 

время как от полновозрастных матерей (интервал 3–5 лет)–4,5–4,9 опороса 

(P<0,001). 

 

Таблица 58 
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Продолжительность использования свиноматок в зависимости 

от метода разведения и возраста матерей 

(количество свиноматок, X±Sx - число пожизненных опоросов) 

Метод 

получе-

ния до-

черей 

Разница между годами рождения матерей и 

дочерей, лет 

 

Всего, в 

среднем 1 2 3 4 5 

Внутри-

линейное 

разведе-

ние 

22 50 85 62 20 239 

3,3±0,2 4,0±0,3 4,5±0,2 4,0±0,2 4,0±0,4 4,1±0,1 

Кросс 

линий 

21 70 60 50 27 228 

3,2±0,2 4,3±0,3 4,5±0,3 5,6±0,3 5,6±0,4 4,7±0,2 

Всего, в 

среднем 

43 120 145 112 47 467 

3,3±0,2 4,2±0,2 4,5±0,2 4,7±0,2 4,9±0,3 4,4±0,1 

 

Применение кросса линий для получения свиноматок увеличило период 

их хозяйственного использования на 0,6 опороса по сравнению с внутрили-

нейным разведением (P<0,01). Наибольшее снижение числа пожизненных 

приплодов при использовании внутрилинейного разведения по сравнению с 

кроссом линий было у дочерей, различающихся годами рождения с матерями 

на 4 – 5 лет, и составило 1,6 опороса (P<0,01). 

На основании дисперсионного анализа однофакторных комплексов 

установлено, что при внутрилинейном разведении влияние возраста матерей 

на число опоросов дочерей составило 3,141,66%, а в случае использования 

кросса линий– 9,002,04 (P<0,01), в среднем–3,87+0,04% (P<0,05). В целом 

влияние указанных двух форм линейного разведения на рассматриваемый 

признак составило 6,78% (P<0,001). 

Отмечены различия в количестве пожизненных опоросов свиноматок, 

принадлежащих к числу потомков хряков из различных линий, о чём свиде-

тельствуют данные таблицы 59. 

Таблица 59 
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Продолжительность использования свиноматок в опоросах 

в зависимости от принадлежности к линии 

Наиме-

нование 

линии 

К указанной линии принадлежат предки свиноматок 

отец отец матери отец + отец матери 

маток опоросы маток опоросы маток опоросы 

Орел 65 4,20±0,37 60 4,40±0,43 88 2,71±0,24 

Скворец 39 3,49±0,41 39 4,95±0,49 27 2,41±0,26 

Сокол 54 3,70±0,35 30 3,40±0,50 12 2,00±0,37 

Беркут 39 3,36±0,41 18 2,89±0,62 18 3,06±0,47 

Снегирь 50 4,10±0,37 10 3,70±0,86 54 2,43±0,23 

Байкал 38 5,05±0,46 47 3,04±0,32 33 2,91±0,33 

Руслан 24 4,12±0,55 18 5,66±0,82 39 2,26±0,26 

Жемчуг 50 3,86±0,41 44 3,98±0,38 37 2,62±0,31 

Быстрый 30 4,36±0,51 27 4,67±0,65 15 1,66±0,23 

Алтай 30 6,07±0,65 86 4,07±0,30 49 3,33±0,34 

Кумир 28 3,07±0,42 25 4,72±0,75 12 3,58±0,97 

Смелый 21 5,85±1,06 64 4,59±0,37 11 5,73±0,65 

 

Разность между максимальной и минимальной величиной по группе 

"отец" (соответственно Алтай и Кумир) составила 3,0 (P<0,001), "отец мате-

ри" (Руслан и Беркут) - 2,77 (P<0,01), "отец+отец матери" (Смелый и Быст-

рый) - 4,07 опороса (P<0,001 ). Рассматриваемая разность имела некоторые 

особенности, если сравнивать данные по отдельной линии относительно при-

надлежности свиноматок к предкам. Так, продолжительность использования 

свиноматок, у которых О и О+ОМ принадлежали к линии Смелого, была вы-

ше среднего показателя по выборке соответственно на 1,7 (не достоверно) и 

2,97 (P<0,001), но не различалась между группами О и О+ОМ. В то же время 

по свиноматкам, имевшим в числе предков Руслана, Быстрого разность мак-

симального и минимального показателя в пользу кросса линий составила со-

ответственно 3,4 и 3,0 опороса (P<0,001). Данные факты, по-видимому, свиде-
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тельствуют о наследственной обусловленности продуктивного долголетия 

свиноматок и степени комбинационной способности. 

Дисперсионным анализом однофакторных комплексов выявлено стати-

стически достоверное влияние на рассматриваемый признак принадлежности 

к линии предков О, ОМ и О+ОМ, соответственно 5,31 (F=3,2, P<0,001), 2,92 

(F=2,1, P<0,05) и 8,27% (F=3,8, P<0,01). 

Проведённое исследование показало, что продуктивное долголетие сви-

номаток, выражаемое числом пожизненных опоросов, при кроссе линий име-

ло достоверное преимущество над внутрилинейным разведением, что, воз-

можно, отражает действие внутрипородного гетерозиса по данному признаку. 

Продуктивное долголетие может служить в качестве интегрированного кри-

терия оценки племенных качеств животных для предварительного, разведоч-

ного анализа и, после выявления закономерностей, дополняемого необходи-

мыми, более обширными сведениями. 

Таким образом, кемеровские свиноматки обладают высоким генетиче-

ским потенциалом воспроизводительных качеств, ставящим породу на уро-

вень ведущих отечественных пород. Это позволяет сделать заключение о воз-

можности и целесообразности использования кемеровской породы не только 

для промышленного скрещивания, но и в качестве маточной, обеспечиваю-

щей получение необходимого количества молодняка с целью успешного ре-

шения различных производственных задач. 
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