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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ФИНАЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП СВИНОМАТОК (F1)  

С ВЫСОКОЙ АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Аннотация: Мировой опыт увеличения производства свинины показывает, что племенная работа стала не-
отъемлемой частью технологии, поскольку без нее невозможно дальнейшее совершенствование племенных и про-
дуктивных качеств животных, а значит, и большее производство свинины лучшего качества. В статье приведены 
результаты организации селекционного процесса по формированию родительской свинки F1. Обоснование селек-
ционных приемов при формировании финальных родительских групп свиноматок (F1) с высокой адаптационной 
способностью основывалось на использовании комплексных методов оценки племенных животных, включающих 
традиционные приемы отечественной селекции и селекционные индексы. Оценка комбинационной сочетаемости 
породно-линейных гибридов с применением селекционных индексов при спаривании родительских исходных 
форм позволяет установить эффективность использования маток породы йоркшир с хряками породы ландрас и ма-
ток породы ландрас с хряками породы йоркшир (финальные родительские свинки (F1)), которые имели значительно 
лучшие репродуктивные показатели по сравнению со свиноматками генотипа БКБ ç БМ. Особенно эффективная 
сочетаемость установлена при подборе маток породы йоркшир с хряками породы ландрас. Отмечено, что в со-
временных условиях повышение эффективности селекционно-племенной работы в свиноводстве основано на ис-
пользовании генетических методов, включающих: индивидуальную оценку племенных особей по основным селек-
ционируемым признакам, оценку генома каждого племенного животного, использование селекционных индексов, 
позволяющих выявлять истинный генетический потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества их 
потомства. Актуальность работы заключается в использовании инновационной методологии комплексной оценки 
комбинационной сочетаемости родительских пар, унифицированной для племхозов и племферм свинокомплексов, 
которая даст возможность ускорить селекционный процесс формирования финальных родительских форм свино-
маток на 10 %, обеспечит получение потомства с прогнозируемыми репродуктивными, откормочными и мясными 
качествами и хорошей адаптационной способностью. Благодарности. Работа выполнена в рамках государствен-
ной программы научно-исследовательских работ «Наукоемкие технологии и техника на 2016–2020 годы», зада-
ние «Разработать комплекс биотехнологических приемов и методов на основе ДНК-технологии и селекционных 
индексов, обеспечивающих ускоренное создание новых финальных родительских форм в свиноводстве с высокой 
адаптационной способностью».
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BREEDING TECHNIQUES TO FORM FINAL PARENT GROUPS OF SOWS (F1)  
WITH A HIGH ADAPTIVE ABILITY

Abstract: Global experience related to increased pork production shows that breeding work has become an integral part 
of the technology, since it is impossible to further improve breeding and performance traits of animals without it and therefore 
the greater production of better quality pork. The paper presents the results of the breeding process arrangement for creation of 
F1 parental pig. Substantiation of breeding techniques when creating the final parental groups of sows (F1) with a high adaptive 
ability was based on complex methods to evaluate breeding animals, including traditional methods of domestic breeding and 
breeding indices. Evaluation of combination compatibility of breed-linear hybrids with the use of breeding indices during mat-
ing of parent initial forms allows to determine efficiency of using Yorkshire sows with Landrace boars, and Landrace sows with 
Yorkshire boars (final parental sows (F1)), which had significantly better reproductive indicators in comparison with BLW ç BM 
genotype sows. Particularly efficient compatibility was recorded when selecting Yorkshire sows and Landrace boars. It was 
determined that in modern conditions an increase in the efficiency of breeding and pedigree work in pig breeding was based on 
the use of genetic methods, including: individual assessment of pedigree species according to the main breeding traits, evalua-
tion of genome of each breeding animal, and use of breeding indices allowing to identify the true genetic potential of animals 
and predict performance traits of their offspring. The research relevance lies in using the innovative methodology for compre-
hensive assessment of combination compatibility of parental pairs, unified for pig husbandries and pig farms, which will make 
it possible to 10% accelerate the breeding process of forming the final parental forms of sows, ensure obtaining offspring with 
predictable reproductive, fattening and meat traits, and good adaptive ability. Acknowledgments. The research was carried out 
as part of the State Research and Development Program “High Technologies and Engineering for 2016-2020”, task “To develop 
a set of biotechnological techniques and methods based on DNA technology and breeding indices ensuring accelerated creation 
of new final parental forms in pig breeding with high adaptive ability”.
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Введение. Свиноводство в Республике Беларусь является ведущей отраслью по производству 
мяса для внутриреспубликанских нужд и обеспечению экспортных поставок. Основные направле-
ния развития свиноводства в Беларуси на ближайшую перспективу определены Республиканской 
программой по племенному делу в животноводстве на период до 2020 года, в которой предусмо-
трено увеличение объемов производства свинины до 630 тыс. т для обеспечения потребности на-
селения страны в свинине высокого качества и роста экспорта [1]. Из этого следует, что главным 
в увеличении производства свинины в стране является использование на промышленных ком-
плексах прогрессивных методов разведения свиней, позволяющих получить потомство, которое 
по всем показателям репродуктивных, откормочных качеств превосходит родительские формы. 

Практически все промышленные комплексы с высоким уровнем кормления животных ис-
пользуют в скрещивании мясные породы зарубежной селекции: ландрас, йоркшир, дюрок, пьет-
рен и др. Широкое применение для получения товарных гибридов получило использование в ка-
честве материнских форм двухпородных маток и в качестве отцовских форм чистопородных 
и гибридных хряков мясных пород. Важнейшая проблема заключается в выборе и использова-
нии в селекционной работе хорошо сочетаемых отечественных и импортных пород животных, 
а также в выявлении вариантов адаптивной сочетаемости для эффективного их использования 
при производстве товарной свинины. 

По сообщению отечественных ученых [2, 3], в республике внедрена в практику технология 
селекционно-племенной работы по созданию родительской свинки F1. В настоящее время от ро-
дительских свинок производится за год валовой продукции выращивания на 386–540 у.е., и они 
обеспечивают 85 % импортозамещения терминальных материнских форм (120 тыс. гол. в год на 
сумму 110 тыс. у.е.) [4, 5].

В. О. Городец указывает, что ускорить эффект селекции по формированию групп родитель-
ской свинки F1 позволяет внедрение комплексной оценки племенных животных [6]. Одним из 
приоритетных направлений селекции, определяющих эффективность и темпы селекционного 
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процесса, является разработка индексной оценки племенных и продуктивных качеств свиней, по-
зволяющих направленно проводить отбор ремонтного молодняка и комплектование стада, повы-
сить значение селекционного дифференциала, а следовательно, и эффективность селекции [7, 8].

При создании родительской свинки F1 в племенных хозяйствах республики с учетом выра-
щивания гибридного молодняка в условиях функционирующих промышленных комплексов, 
как показывают результаты исследований многих авторов, наиболее эффективно использовать 
свиней следующих пород: крупная белая, белорусская мясная, белорусская черно-пестрая, йорк-
шир, ландрас, дюрок и пьетрен [3, 9].

Как подчеркивает А. А. Бальников [10], в условиях интенсификации производства и повыше-
ния качества свинины нет более актуальной и важной задачи племенного дела в свиноводстве, 
чем организация селекции по формированию родительской свинки F1, способной обеспечить 
импортозамещение и размножение высокоценного гибридного молодняка.

Практика селекционной работы свидетельствует, что применение традиционных методов 
селекции в свиноводстве за последнее десятилетие позволило увеличить продуктивные каче-
ства животных всего лишь до 5 %, при этом не всегда увеличение количественных показателей 
продуктивности сочеталось с улучшением качественных характеристик получаемой продук-
ции. Не принимались во внимание факторы адаптационной способности животных, что привело 
к снижению их устойчивости к наследственным и инфекционным заболеваниям [11]. 

Наиболее актуальными факторами, оказывающими существенное значение на интенсифи-
кацию селекционного процесса в свиноводстве республики, является создание материнской 
свинки F1 соответствующего генотипа на основе отечественных специализированных высо-
копродуктивных заводских типов, линий и пород, получения на их основе адаптированных 
к используемым технологиям и условиям содержания породно-линейных гибридов. Проблема 
адаптации и акклиматизации в свиноводстве республики стоит очень остро. Поскольку ры-
нок требует животных с высоким содержанием качественного мяса, в последние десятилетия 
в стране стали широко использоваться генетические ресурсы зарубежных стран. Однако ис-
пользование импортных животных не всегда дает ожидаемые результаты, так как свиньи со-
временных пород и типов отличаются генетически обусловленной высокой продуктивностью, 
что является причиной их исключительно высокой чувствительности к воздействию неблаго-
приятных факторов внешней среды [12].

По сообщениям В. А. Самсоновича [13], Н. В. Подскребкина [14], при импорте сельскохозяй-
ственных животных приходится решать проблемы стрессовых ситуаций для постепенной ак-
климатизации пород, так как воздействие внешней среды является важнейшим стресс-фактором, 
влияющим на организм животного. Изучение адаптации имеет большое значение для понима-
ния процессов саморегуляции организма, его взаимодействия с окружающей средой. Сдвиги, 
происходящие в организме в процессе адаптации, касаются всех уровней – от субклеточно-мо-
лекулярного до целостного организма. В процессе адаптации проявляется пластичность нерв-
ной системы, позволяющая организму восстанавливать контакт и равновесие с изменившимися 
условиями среды [15–17].

Многими авторами замечено [17–19], что в одних и тех же природно-климатических усло-
виях разные породы свиней ведут себя по-разному. Высокая резистентность стада, породы или 
популяции животных ценятся не меньше, чем высокая продуктивность, так как только такие 
особи способны наиболее полно проявлять в условиях промышленной технологии генетический 
потенциал продуктивности. Однако, как показывает практика, адаптация и акклиматизация за-
падных пород свиней происходит сложно и с большими потерями [20].

Цель работы – совершенствование селекционных приемов и методов ускоренного создания 
новых финальных родительских групп свиноматок (F1) с высокой адаптационной способностью. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили на базе РСУП «Жодино-
АгроПлемЭлита» Минской области и СГЦ «Заднепровский» Витебской области в 2017–2019 гг. 
Объектом исследований являлись животные отечественных пород: белорусской крупной белой 
(БКБ), белорусской мясной (БМ) и их помеси, животные импортных пород ландрас (Л), йорк-
шир (Й) и их помеси. В 2016 г. в Республику Беларусь из Дании было завезено 786 гол. племен-
ных животных пород ландрас и йоркшир, в том числе 760 свинок и 26 хрячков, которые стали 
прапрародителями опытных групп животных исследуемых стад. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



188 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, agrarian series, 2020, vol. 58, no. 2, pp. 185–198 �

Животные контрольных и опытных групп формировались по принципу аналогов, по 30 гол. 
в группе, с учетом возраста, живой массы и происхождения. В качестве контрольных групп 
использовались чистопородные и помесные животные белорусской селекции: (БКБ ç БКБ), 
(БМ ç БМ) и (БКБ ç БМ). В качестве опытных групп чистопородные и помесные животные дат-
ской селекции: (Л ç Л), (Й ç Й), (Л ç Й) и (Й ç Л). 

Репродуктивные качества свиноматок изучали по следующим показателям: многоплодие, 
крупноплодность поросят, их выравненность в пометах, молочность, количество поросят при 
отъеме в 30 дней, масса гнезда при отъеме, сохранность поросят, возраст первого осеменения 
животных, интервал между опоросами, количество опоросов на матку в год, количество прохо-
лостов, аварийных опоросов и абортов.

Кормление производителей осуществляли согласно установленным нормам автоматиче-
ской системой кормораздачи из самокормушек полноценными комбикормами марки КДС-1. 
Для кормления подсосных свиноматок использовали комбикорм марки СК-10 (5,5–6,5 кг/сут на 
голову), для группы холостых и супоросных маток – комбикорм КДС-1 (3,2 кг/сут на голову). 
Поение животных осуществлялось автоматически. Микроклимат в помещении поддерживался 
системой «климат-контроля». 

Используемые в опытах хрячки допускались к случке в возрасте 10–12 мес. Свинок осеменя-
ли в возрасте 8–9 мес по достижении живой массы 130–140 кг. Оценку животных по собственной 
продуктивности проводили с учетом возраста достижения живой массы 100 кг, среднесуточного 
прироста живой массы от рождения до 100 кг, длины туловища, толщины шпика, высоты длин-
нейшей мышцы спины, содержания мышечной массы в теле. Прижизненную толщину шпика, 
высоту длиннейшей мышцы спины и содержание мышечной массы в теле у молодняка опреде-
ляли с помощью прибора Piglog–105. 

Содержался племенной молодняк группами по 7–10 гол. в станке из расчета 1,9 м2 на голову. 
Система управления – «климат-контроль». 

Морфологический и биохимический состав крови изучали у молодняка в возрасте 6 мес. 
Кровь брали утром до кормления из глазного синуса. Исследованиям подвергалась как цельная 
стабилизированная кровь, так и ее сыворотка. Определены гематологические и биохимические 
показатели крови. В работе использовали приборы “Medonic CA 620” и “CormayLumen”.

Качество мяса и сала определяли согласно методическим указаниям1. В образцах, взятых 
из длиннейшей мышцы спины, изучали: рН, влагоудерживающую способность мяса, интенсив-
ность окраски, потери мясного сока при нагревании. В образцах мяса и сала – содержание влаги, 
протеина, жира, золы2.

Естественную резистентность свиней изучали по показателям гуморальных факторов защи-
ты организма: бактерицидной активности сыворотки крови, лизоцимной активности и β-лизин-
ной активности сыворотки крови. 

Селекционные индексы для оценки как племенной ценности подбираемых животных, так 
и эффекта сочетаемости рассчитывали по уровню показателей селекционируемых признаков. 
Основной информацией для построения селекционных индексов является: наследуемость 
включенных в индекс признаков, их экономическое значение, фенотипические и генотипиче-
ские корреляции [21, 22]. 

Биометрическую обработку полученных материалов исследований проводили методами ва-
риационной статистики по П. Ф. Рокицкому на персональном компьютере с использованием па-
кета программы Microsoft ExceI.

Результаты и их обсуждение. Методология комплексной оценки адаптационных способ-
ностей и продуктивных качеств материнских пород свиней при создании специализированных 
материнских форм свиноматок в системах разведения и гибридизации на первом этапе предус-

1 Методические указания по изучению качества туш, мяса и подкожного жира убойных свиней / ВАСХНИЛ 
[и др.]. М. : [б. и.], 1977. 43 с.

2 Методические указания по изучению качества туш, мяса и подкожного жира убойных свиней / ВАСХНИЛ [и др.]. 
М. : [б. и.], 1977. 43 с.; Медведева К. Л. Адаптационная способность свиней породы ландрас канадской селекции при 
чистопородном разведении и скрещивании с белорусской мясной породой : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.07. 
Жодино, 2016. 22 с.
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матривает сравнительный анализ репродуктивных качеств, воспроизводительных и адаптаци-
онных способностей животных отечественных и импортных пород. По результатам наших ис-
следований репродуктивные качества чистопородных и гибридных свиноматок отечественной 
и импортной селекции показывают определенные различия по изучаемым признакам (табл. 1). 
Установлено, что многоплодие как основной селекционируемый признак в селекционном про-
цессе при создании и совершенствовании отечественных пород свиней колеблется от 10,2 по-
росенка при рождении (БМ) до 12,6 поросят (Й ç Л). Средние значения данного признака как 
по чистопородным свиноматкам импортных пород (11,6–11,8 гол.), так и по гибридным жи-
вотным (11,8–12,0) превышают аналогичные показатели свиноматок отечественной селекции 
(10,6–11,3 и 11,0 гол. соответственно).

Т а б л и ц а  1.  Репродуктивные качества свиноматок различных пород и сочетаний, М ± m
T a b l e  1.  Reproductive traits of sows of various breeds and combinations, M ± m

Опорос

Сочетание генотипов ♀ ç ♂

контрольные группы опытные группы

БКБ ç БКБ БМ ç БМ БКБ ç БМ Й ç Й Л ç Л Й ç Л Л ç Й

Многоплодие, гол.
Первый 10,6±0,8 10,2±0,9 10,7±0,7 11,2±0,9 11,3±1,2 11,5±1,4 11,4±1,4
Второй 11,6±0,9 10,6±1,2 11,0±1,3 11,5±1,2 11,7±1,4 11,9±1,7 11,7±1,9
Третий 11,8±1,3 10,9±2,0 11,3±1,8 12,1±1,3 12,3±1,7 12,6±1,4 12,3±1,7
Среднее 11,3 10,6 11,0 11,6 11,8 12,0 11,8

Масса поросят при рождении, кг
Первый 1,3±0,2 1,5±0,3 1,4±0,2 1,4±0,3 1,3±0,4 1,4±0,3 1,3±0,4
Второй 1,5±0,1 1,4±0,2 1,5±0,2 1,5±0,2 1,4±0,3 1,5±0,4 1,4±0,3
Третий 1,5±0,2 1,5±0,3 1,4±0,2 1,4±0,3 1,4±0,4 1,5±0,2 1,5±0,3
Среднее 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4

Молочность свиноматок, кг
Первый 52,0±4,8 50,2±5,2 55,2±3,9 54,0±5,4 52,4±6,2 56,0±7,4 54,0±4,8
Второй 58,2±3,9 55,6±4,7 58,9±5,2 56,5±6,2 55,2±4,9 58,5±5,3 56,0±6,4
Третий 59,4±4,8 56,8±5,4 60,0±4,4 59,8±5,4 58,2±6,0 62,4±4,8 59,0±5,5
Среднее 56,5 54,2 58,0 56,8 55,3 59,0 56,3

У маток-первоопоросок показатели многоплодия по породе йоркшир составили 11,2 гол., 
ландрас – 11,3 гол., по гибридным свиноматкам – 11,5 (Й ç Л) и 11,4 (Л ç Й) гол. соответственно. 
Несколько ниже оказалось многоплодие у свиноматок БМ породы: у свиноматок данной породы 
с одним опоросом этот показатель составил 10,2, с двумя – 10,6, с тремя – 10,9 поросенка. Разни-
ца по многоплодию между матками по первому опоросу и полновозрастными чистопородными 
свиноматками отечественной селекции составила 1,2 гол. (БКБ), или 11,3 %, и 0,7 гол. (БМ), или 
6,9 %, а по импортным – 0,9 гол. (Й), или 8,0 %, и 1,0 гол. (Л), или 8,9 %. Многоплодие гибрид-
ных полновозрастных маток увеличилось на 0,6 (БКБ ç БМ), или 5,6 %, 1,1 (Й ç Л), или 9,6 %, 
и 0,9 гол. (Л ç Й), или 7,9 %, соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют, что самые крупноплодные поросята рождались 
у свиноматок по первому опоросу генотипа (БМ ç БМ) – 1,5 кг, такую же массу имели поросята 
маток второго опороса следующих генотипов: БКБ ç БКБ, БКБ ç БМ, Й ç Й, Й ç Л, а по треть-
ему – БКБ ç БКБ, БМ ç БМ, Й ç Л, Л ç Й. Крупноплодность оценивается по средней живой мас-
се новорожденных поросят. Этот показатель характеризовался низкой массой поросят (1,3 кг) 
у первоопоросок генотипов БКБ ç БКБ, Л ç Л и Л ç Й. 

Молочность свиноматок является одним из важнейших показателей их продуктивности, ко-
торый в значительной степени определяет нормальный рост и развитие, а также сохранность 
поросят-сосунов. В наших исследованиях достоверных различий по показателю молочности 
среди свиноматок различного генотипа выявлено не было. Величина размаха данного показате-
ля находилась на уровне 50,2 кг (БМ) – 60,0 кг (БКБ ç БМ) по маткам отечественной селекции 
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и 52,4 кг (Л ç Л) – 62,4 кг (Й ç Л) по импортным свиноматкам, что выше по сравнению с жи-
вотными контрольных групп. Отношение молочности между опоросами имеет положительные 
значения. 

Основным показателем интенсификации использования маточного стада является количе-
ство опоросов за продуктивную жизнь свиноматки (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Воспроизводительная способность свиноматок различных пород и сочетаний 
по результатам двух опоросов и более, М ± m

T a b l e  2.  Reproductive ability of sows of various breeds and combinations according to minimum 
two farrowing, M ± m

Показатель

Сочетание генотипов ♀ ç ♂

контрольные группы опытные группы

БКБ ç БКБ БМ ç БМ БКБ ç БМ Й ç Й Л ç Л Й ç Л Л ç Й

Количество гол., n 68 54 65 58 56 50 30
Возраст плодотворного осемене-
ния, дней

229±3,8 230±4,2 227±5,1 236±3,5 242±4,6 232±4,8 238±5,4

Среднее 228,6±3,4 237,0±4,3
Интервал между опоросами, дней 160±2,8 162±3,9 164±4,0 174±4,9 178±5,6 166±4,4 180±5,2
Среднее 162,8±2,19 174,5±4,5
Интенсивность использования 
маток (опоросов в год)

2,25±0,05 2,20±0,07 2,20±0,06 2,10±0,08 2,10±0,09 2,20±0,07 2,05±0,08

Среднее 2,22±0,05 2,11±0,07
Количество опоросов за продук-
тивную жизнь свиноматки

4,8±0,65 4,3±0,72 4,5±0,58 3,2±0,78 2,6±0,83 3,3±0,87 2,9±0,88

Среднее 4,5±0,49 3,0±0,72
Оплодотворяемоть маток, % 92,5 86,2 88,4 84,0 84,5 86,5 85,0
Среднее 89,0 85,0
Прохолосты, % 7,5 13,8 11,6 16,0 15,5 13,5 15,0
Среднее 11,0 15,0
Аварийные опоросы, % 5,6 8,2 6,9 12,5 15,8 10,6 14,8
Среднее 6,9 13,4
Аборты, % 2,2 3,4 4,2 10,5 11,6 9,8 10,6
Среднее 3,3 10,6

Средний показатель по опоросам в контрольных группах составил 4,5 опороса за продуктив-
ную жизнь отечественной свиноматки, что на 1,5 опороса выше импортных животных. Иссле-
дования показывают, что превышение данного показателя у свиноматок отечественных пород 
базируется на лучшей оплодотворяемости (89 %) по сравнению с животными импортных пород 
(85 %), меньшим процентом прохолостов (на 4,0 %), существенным снижением аварийных опо-
росов (6,9 %) по сравнению со свиноматками опытных групп (13,4 %) и значительной разницей 
наблюдаемых абортов по контрольным (3,3 %) и опытным группам (10,6 %). В то же время изу-
чение репродуктивных качеств импортных свиноматок пород ландрас и йоркшир датской селек-
ции дали возможность выявить их значительный генетический потенциал, что подтверждается 
изменчивостью признаков.

Анализ величин коэффициентов вариации репродуктивных признаков позволяет судить 
об однородности (неоднородности) стада (табл. 3). Результаты наших исследований свидетель-
ствуют, что показатели признаков свиноматок отечественных пород и их сочетаний более одно-
родны, а коэффициенты изменчивости по признакам импортных пород и их сочетаний имеют 
большой размах, что связано с их различной реактивностью по отношению к паратипическим 
факторам, а также указывает на наличие значительных резервов для дальнейшего повышения 
продуктивности свиноматок путем целенаправленного отбора.
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Т а б л и ц а  3.  Коэффициенты изменчивости показателей репродуктивных признаков у свиноматок 
различных пород и сочетаний, % (n – 30 гол.)

T a b l e  3.  Coefficients of variability of reproductive traits of sows of various breeds and combinations, %  
(n – 30 animals)

Сочетание 
генотипов 

♀ ç ♂

Многоплодие
Масса при рождении

Молочность
Отъем в 30 дней

гнезда поросенка количество  
поросят масса гнезда масса поросенка

Сv±mcv Сv±mcv Сv±mcv Сv±mcv Сv±mcv Сv±mcv Сv±mcv

Контрольные группы
БКБ ç БКБ 16,2±1,36 15,9±1,54 7,4±0,65 12,5±1,49 11,2±1,02 14,2±1,48 10,2±0,89

БМ ç БМ 15,8±1,47 16,1±1,62 8,2±0,73 11,8±1,62 10,4±1,14 12,5±1,12 11,4±1,14

БКБ ç БМ 15,2±1,34 15,8±1,48 7,8±0,69 12,1±1,78 9,6±0,86 12,4±1,08 8,6±0,69**
Опытные группы

Й ç Й 16,8±1,96 17,6±1,96 8,9±0,87 15,6±1,84 14,8±2,08 15,6±1,68 12,8±2,04

Л ç Л 17,2±1,87 17,9±1,94 9,7±0,69 16,8±2,02 15,6±2,24* 16,4±2,12 13,4±1,68

Й ç Л 20,4±3,24 22,8±2,86* 10,4±0,89 18,6±2,12* 17,2±2,76** 15,3±1,96 12,9±2,02

Л ç Й 19,6±2,82 21,2±2,08 9,9±0,76 19,3±2,04** 17,5±2,68** 16,8±2,24 13,6±2,32

* Р m 0,05; ** Р m 0,01.

Установлено, что коэффициент изменчивости имел большой размах по массе гнезда при ро-
ждении и находился по гибридным свиноматкам генотипа Й ç Л в пределах 22,8 % (Р m 0,05), по 
молочности – 18,6 % (Р m 0,05). По генотипу Л ç Й размах данного признака с высокой досто-
верностью (Р m 0,01) превосходил аналогов и достигал величины 19,3 %. Достоверные различия 
выявлены по количеству поросят при отъеме в 30 дней, коэффициент изменчивости по генотипу 
Л ç Л находился на уровне 15,6 % (Р m 0,05), генотипу Й ç Л – 17,2 % (Р m 0,01), генотипу Л ç Й – 
17,5 % (Р m 0,01). 

Размах коэффициента изменчивости по массе гнезда и массе поросенка при отъеме в 30 дней 
импортных пород и их сочетаний также значительно превышал сверстниц контрольных групп. 
Это свидетельствует о том, что в группах свиноматок импортных пород рождались поросята как 
с высокими потенциальными возможностями к хорошему развитию и последующему откорму, 
так и не способные к быстрому росту. В целом анализ коэффициентов изменчивости показате-
лей репродуктивных признаков свиноматок подтверждает мнение о влиянии модификационных 
факторов на проявление этих признаков.

По результатам проведенных исследований выявлена прямая зависимость между массой 
гнезда при отъеме в 30 дней и количеством поросят при отъеме, которая выразилась в том, что 
чем выше масса гнезда при отъеме, тем больше количество поросят при отъеме. Во всех группах 
коэффициенты корреляции оказались достоверными (Р m 0,01; Р m 0,001) при высоком значении 
связи (0,58–0,74) и являются подтверждением биологической закономерности, что масса гнезда 
при отъеме тем выше, чем больше в ней жизнеспособных поросят. 

Установленная закономерность позволяет утверждать о целесообразности проведения се-
лекции по таким признакам, как молочность, массе гнезда при отъеме, подтверждением служит 
и уровень корреляционных связей между продуктивными признаками у свиноматок различных 
пород (табл. 4).

Данные табл. 4 убедительно свидетельствуют, что при совершенствовании свиней по репро-
дуктивным качествам селекция по молочности и массе гнезда при отъеме позволяет увеличить 
массу поросенка и количество поросят при отъеме, а следовательно, и сохранность поросят. 
Между молочностью и массой поросенка при отъеме величина коэффициентов корреляции со-
ставляла 0,32–0,44, между молочностью и массой гнезда при отъеме – 0,39–0,64, а между массой 
гнезда при отъеме и массой поросенка при отъеме – 0,49–0,62, количеством поросят при отъ-
еме – 0,60–0,72. 
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Т а б л и ц а  4.  Уровень корреляционных связей между репродуктивными признаками свиноматок 
различных пород и сочетаний (n – 30 гол.)

T a b l e  4.  Level of correlation between reproductive traits of sows of various breeds and combinations  
(n – 30 animals)

Коррелирующие признаки

Сочетание генотипов ♀ ç ♂

контрольные группы опытные групп

БКБ ç БКБ БМ ç БМ БКБ ç БМ Й ç Й Л ç Л Й ç Л Л ç Й

Многоплодие – крупноплодность –0,29 0,18 –0,27 –0,21 –0,24 –0,17 –0,15
Многоплодие – молочность 0,34 0,22 0,30 0,22 0,17 0,28 0,19
Многоплодие – масса поросенка при отъеме 0,28 0,24 0,30 0,17 –0,15 0,19 0,14
Многоплодие – масса гнезда при отъеме 0,39 0,27 0,34 0,28 0,21 0,30 0,19
Крупноплодность – молочность 0,23 0,21 0,25 0,19 0,15 0,20 0,16
Крупноплодность – масса поросенка при отъеме 0,24 0,19 0,22 0,21 0,18 0,19 0,14
Крупноплодность – масса гнезда при отъеме 0,21 0,17 0,22 0,19 0,15 0,18 0,15
Молочность – масса поросенка при отъеме 0,44 0,38 0,42 0,38 0,32 0,42 0,40
Молочность – масса гнезда при отъеме 0,64 0,56 0,60 0,58 0,43 0,52 0,39
Масса гнезда при отъеме – масса поросенка при отъеме 0,62 0,60 0,58 0,55 0,49 0,56 0,54
Масса гнезда при отъеме – количество поросят при отъеме 0,72 0,68 0,69 0,70 0,60 0,72 0,66

Приспособление животных к новым условиям обитания тесно связано со степенью устойчи-
вости организма к воздействиям факторов внешней среды. Изучение естественной резистент-
ности позволяет дать более качественную характеристику животным завозимых пород. Лизо-
цимная, β-лизинная и бактерицидная активности сыворотки крови являются достоверными 
диагностическими показателями неспецифической устойчивости животных. Состояние есте-
ственной резистентности наиболее полно характеризует бактерицидная активность сыворотки 
крови, поскольку она обуславливается содержанием в ней лизоцима, комплемента, интерферо-
на, а также присутствием так называемых бактериолизов, способных растворять бактериальные 
клетки в присутствии комплемента. Более высокий уровень бактериостатического действия сы-
воротки крови отмечен у животных породы ландрас – 69,5 % (табл. 5). У свиней породы йорк-
шир определяемый показатель был равен 68,2 %. 

Т а б л и ц а  5.  Показатели естественной резистентности животных различных генотипов (n = 10 гол.), %
T a b l e  5.  Indicators of natural resistance of animals of various genotypes (n = 10 animals), %

Показатель БКБ ç БКБ Й ç Й Л ç Л Й ç Л Л ç Й

Бактерицидная активность 62,4±2,7 68,2±3,8 69,5±4,2 67,8±2,9 68,1±3,2
Лизоцимная активность 10,2±0,3 10,8±0,4 11,2±0,3 10,4±0,3 10,6±0,4
β-лизинная активность 10,0±0,3 10,5±0,4 11,4±0,4 10,8±0,5 10,6±0,6

В результате изучения гуморального естественного иммунитета подопытных животных 
установлено, что показатели лизоцимной активности у свиней импортных генотипов составили 
10,4–11,2 %. О хорошей адаптационной приспособляемости импортных животных (10,5–11,4 %) 
также свидетельствовала β-лизинная активность. Отмечено небольшое превосходство свиней 
породы ландрас над сверстниками по данному показателю – на 0,8–0,9 %. Выявлены высокие 
показатели неспецифической устойчивости организма у импортных животных пород ландрас, 
йоркшир и их сочетаний, что свидетельствует о повышенной возможности к подавлению роста 
болезнетворных микробов в организме, хорошей приспособленности к воздействию неблагопри-
ятных факторов внешней среды и высокой естественной резистентности их организма.

Установленные особенности проявления репродуктивных и воспроизводительных признаков 
свиноматок отечественной и импортной селекции, уровень корреляционных связей между при-
знаками и показатели естественной резистентности импортных животных дают возможность 
определить направления совершенствования селекционного процесса в системах скрещивания 
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и гибридизации свиней с использованием импортного генофонда, обосновать целесообразность 
проведения селекции по таким признакам, как молочность, многоплодие, массе гнезда при отъ-
еме, среднесуточному приросту от рождения до 100 кг. 

Полученные материалы исследований первого этапа позволяют использовать селекционные 
индексы для оценки как племенной ценности подбираемых животных, так и эффекта сочета-
емости по уровню показателей селекционируемых признаков, так как имеется информация для 
построения соответствующих индексов: наследуемость включенных в индекс признаков, их 
экономическое значение, фенотипические и генотипические корреляции. Использование селек-
ционных индексов свидетельствует о качественно новом подходе к оценке животных. Именно 
они представляют собой ту шкалу отбора, на основании которой можно количественно диффе-
ренцировать животных по племенной ценности. Необходимость их использования состоит еще 
в том, что в настоящее время при создании новых пород и типов отбор ведется по многим коли-
чественным признакам, имеющим различное селекционное и экономическое значение [21–25]. 

Результаты оценки племенной ценности свиноматок с использованием селекционных индек-
сов представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Оценка репродуктивных качеств основных свиноматок с использованием  селекционных индексов 
племенной ценности (n = 30)

Fig. 1. Evaluation of reproductive traits of the main sows using breeding indices of breeding value (n = 30)

Лучшими при оценке племенной ценности были свиноматки опытных групп родительских 
форм генотипов Й ç Л и Л ç Й, селекционный индекс которых составил 101,4–101,6 и 100,5–
100,8 балла.

Результаты проведенного отбора по селекционным индексам дали возможность ранжировать 
подопытных свиноматок для рационального решения вопросов селекции и выделить ведущие 
группы, по 10 свиноматок в каждой породе и их сочетаний. Оценка репродуктивных качеств 
свиноматок ведущих групп позволяет констатировать лучшую выравненность животных по 
анализируемым признакам и значительное увеличение их показателей (табл. 6).

Размер помета при рождении является определяющим в характеристике как продуктивно-
сти маток, так и дальнейшего прироста и развития поросят. Данные табл. 6 свидетельствуют, 
что показатели многоплодия колебались по группам ведущих полновозрастных свиноматок от 
11,3 гол. (БМ) до 13,0 гол. (Й ç Л). 

Установлено, что в результате ранжирования свиноматок контрольных и опытных групп и от-
бор животных в ведущие группы наиболее высокими репродуктивными качествами отличались 
свиноматки финальных родительских форм генотипа Й ç Л, у которых показатели многоплодия 
составили 13,0 гол., крупноплодности – 1,6 кг, молочности – 66,4 кг, количества поросят при отъ еме 
в 30 дней – 11,0 гол., массы поросенка при отъеме в 30 дней – 10,6 кг и масса гнезда при отъеме – 
112,4 кг. У маток генотипа Л ç Й соответствующие показатели составили: многоплодие – 12,9 гол., 
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крупноплодность – 1,5 кг, молочность – 60,3 кг, количество поросят при отъеме в 30 дней – 10,5 гол., 
масса поросенка при отъеме – 10,2 кг, масса гнезда при отъеме в 30 дней – 101,6 кг.

Таким образом, при оценке комбинационной сочетаемости породно-линейных гибридов 
с применением селекционных индексов при спаривании родительских исходных форм было 
установлено, что при использование маток породы йоркшир с хряками породы ландрас и маток 
породы ландрас с хряками породы йоркшир (финальные родительские свинки (F1)) животные 
имеют значительно лучшие репродуктивные показатели по сравнению со свиноматками геноти-
па БКБ ç БМ. Особенно эффективная сочетаемость установлена при подборе маток породы йорк-
шир с хряками породы ландрас. 

Использование селекционных индексов позволило выделить в группах лучших в племенном 
отношении животных и способствовало выявлению специфической комбинационной способно-
сти по репродуктивным качествам свиноматок, что обеспечило улучшение главного признака 
интенсивного развития свиней – скороспелости, который имеет тесную связь со среднесуточ-
ным приростом.

Т а б л и ц а  6.  Репродуктивные качества свиноматок различных пород и сочетаний, ведущие группы, 
М ± m (n – 10 гол.)

T a b l e  6.  Reproductive traits of sows of various breeds and combinations, leading groups,  
M ± m (n – 10 animals)

Опорос

Сочетание генотипов ♀ ç ♂

контрольные группы опытные группы

БКБ ç БКБ БМ ç БМ БКБ ç БМ Й ç Й Л ç Л Й ç Л Л ç Й

Многоплодие, гол.
Первый 10,8 ± 0,6 10,6 ± 0,7 10,9 ± 0,8 11,3 ± 0,9 11,5 ± 1,0 11,4 ± 1,2 11,4 ± 1,3
Второй 11,9 ± 0,8 11,0 ± 1,0 11,8 ± 1,2 12,5 ± 1,2 12,7 ± 1,1 12,8 ± 5,2 12,7 ± 1,3
Третий 12,2 ± 1,4 11,3 ± 1,5 11,9 ± 1,4 12,8 ± 1,5 12,9 ± 1,7 13,0 ± 1,8 12,9 ± 1,9
Среднее 11,6 11,0 11,5 12,2 12,4 12,4 12,3

Масса поросят при рождении, кг
Первый 1,4 ± 0,3 1,5 ± 0,4 1,4 ± 0,2 1,5 ± 0,4 1,4 ± 0,5 1,5 ± 0,6 1,4 ± 0,7
Второй 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,3 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,5 1,5 ± 0,7 1,6 ± 0,8 1,5 ± 0,7
Третий 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,4 1,5 ± 0,5 1,6 ± 0,5 1,5 ± 0,8
Среднее 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5

Молочность свиноматок, кг
Первый 56,2 ± 3,9 53,4 ± 4,5 58,2 ± 4,2 57,2 ± 8,2 55,6 ± 7,8 59,5 ± 7,5 57,6 ± 6,8
Второй 60,4 ± 5,2 58,6 ± 6,6 62,0 ± 5,9 62,5 ± 6,4 63,2 ± 7,7 65,5 ± 7,2 61,4 ± 8,9
Третий 60,8 ± 5,6 57,8 ± 7,5 63,0 ± 6,8 61,8 ± 7,8 62,8 ± 8,4 66,4 ± 6,9 60,3 ± 7,9
Среднее 59,1 56,6 61,1 60,5 60,5 63,8 59,8

Количество поросят при отъеме в 30 дней, гол.
Первый 9,1 ± 0,4 8,8 ± 0,3 9,3 ± 0,4 8,8 ± 0,5 8,7 ± 0,7 9,2 ± 0,6 9,0 ± 0,7
Второй 10,6 ± 0,5 9,7 ± 0,6 10,8 ± 0,7 10,3 ± 0,7 10,1 ± 0,8 10,4 ± 0,6 10,2 ± 0,7
Третий 10,7 ± 0,6 9,8 ± 0,5 10,9 ± 0,7 10,5 ± 0,7 10,2 ± 0,6 11,0 ± 0,7 10,5 ± 0,8
Среднее 10,1 9,4 10,3 9,9 9,7 10,2 9,9

Масса поросенка при отъеме, кг
Первый 9,5 ± 0,17 9,3 ± 0,16 9,6 ± 0,15 9,7 ± 0,22 9,5 ± 0,19 9,8 ± 0,24 9,6 ± 0,27
Второй 9,9 ± 0,18 9,6 ± 0,15 10,2 ± 0,17 10,2 ± 0,24 9,9 ± 0,30 10,6 ± 0,32 10,2 ± 0,29
Третий 10,2 ± 0,19 9,8 ± 0,17 10,3 ± 0,21 10,4 ± 0,32 10,1 ± 0,30 10,6 ± 0,29 10,2 ± 0,31
Среднее 9,9 9,6 10,0 10,1 9,8 10,3 10,0

Масса гнезда при отъеме, кг
Первый 93,5 ± 8,7 88,4 ± 7,2 96,8 ± 9,2 91,3 ± 17,4 90,4 ± 15,9 96,6 ± 16,8 95,0 ± 14,9
Второй 99,8 ± 7,8 95,6 ± 6,2 102,4 ± 7,6 100,0 ± 18,2 96,8 ± 17,9 109,8 ± 14,8 99,6 ± 18,2
Третий 104,5 ± 8,9 96,5 ± 5,4 108,2 ± 7,6 103,5 ± 17,0 98,8 ± 18,6 112,4 ± 15,9 101,6 ± 18,6
Среднее 99,3 93,5 102,5 98,3 95,3 106,3 98,7
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В современных условиях повышение эффективности селекционно-племенной работы в сви-
новодстве основано на использовании генетических методов, включающих: индивидуальную 
оценку племенных особей по основным селекционируемым признакам, оценку генома каждого 
племенного животного, использование селекционных индексов, позволяющих выявлять истин-
ный генетический потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества их потомства.

Выводы
1. Проведена оценка животных родительских форм по репродуктивным качествам, у кото-

рых средние значения показателя многоплодия, одного из основных селекционируемых призна-
ков, как по чистопородным свиноматкам импортных пород (11,6–11,8 гол.), так и по гибридным 
животным (11,8–12,0 гол.) превышали аналогичные показатели свиноматок отечественной селек-
ции (10,6–11,3 и 11,0 гол. соответственно). 

2. Установлено, что коэффициент изменчивости имел большой размах по массе гнезда при 
рождении и находился по гибридным свиноматкам генотипа Й ç Л в пределах 22,8 % (Р m 0,05), 
по молочности – 18,6 %. По генотипу Л ç Й размах данного признака превосходил аналогов и до-
стигал величины 19,3 %. По количеству поросят при отъеме в 30 дней, коэффициент изменчиво-
сти по генотипу Л ç Л находился на уровне – 15,6 %, Й ç Л – 17,2 %, Л ç Й – 17,5 %, что указыва-
ет на влияние модификационных факторов на проявление этих признаков, а также на наличие 
значительных резервов для дальнейшего повышения продуктивности свиноматок путем целена-
правленного отбора.

3. В результате изучения иммунитета подопытных животных установлено, что показатели 
лизоцимной активности у свиней импортных генотипов составили 10,4–11,2 %, β-лизинной ак-
тивности – 10,5–11,4 %, что говорит о хорошей адаптационной приспособляемости импортных 
животных. Выявлены высокие показатели неспецифической устойчивости организма у импорт-
ных животных пород ландрас, йоркшир и их сочетаний, что свидетельствует о повышенной 
возможности к подавлению роста болезнетворных микробов в организме, хорошей приспосо-
бленности к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и высокой естественной 
резистентности их организма.

4. Проанализирована племенная ценность животных на основе использования селекцион-
ных индексов. Комплексный индекс племенной ценности свиноматок финальных родительских 
форм материнских и отцовских линий колебался в пределах 95,7 балла (БКБ ç БКБ) – 101,6 балла 
(Й ç Л). 

5. Использование селекционных индексов позволило ранжировать подопытных свиноматок 
для рационального решения вопросов селекции и выделить ведущие группы (по 10 свиноматок 
в каждой породе и их сочетаний), установить лучшие варианты скрещивания по сочетаемости 
родительских пар (Й ç Л и Л ç Й), комплексный индекс которых составил 101,4–101,6 и 100,5–
100,8 балла, улучшить выравненность и увеличить показатели селекционируемых признаков: 
показатели многоплодия свиноматок генотипа Й ç Л составили 13,0 гол., крупноплодности – 
1,6 кг, молочности – 66,4 кг, количества поросят при отъеме в 30 дней – 11,0 гол., массы поро-
сенка при отъеме в 30 дней – 10,6 кг и масса гнезда при отъеме – 112,4 кг; а у маток генотипа 
Л ç Й соответствующие показатели составили: многоплодие – 12,9 голов, крупноплодность – 
1,5 кг, молочность – 60,3 кг, количество поросят при отъеме в 30 дней – 10,5 гол., масса поросен-
ка при отъеме – 10,2 кг, масса гнезда при отъеме в 30 дней – 101,6 кг. 

Разработанные приемы и методы комплексной оценки создания родительской свинки F1, по-
зволяют ускорить селекционный процесс формирования финальных родительских форм свино-
маток на 10 %, обеспечивают получение потомства с прогнозируемыми репродуктивными, от-
кормочными и мясными качествами и хорошей адаптационной способностью. 
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