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Общемировыми тенденциями в мировом свиноводстве на 

ближайшую перспективу будут являться следующие процессы: 

интенсивные наукоемкие технологии с минимальными издержками 

производства; генная инженерия; интеграция производителей свинины; 
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гибридизация свиней; укрупнение хозяйств, уменьшение персонала при 

обслуживании животных и увеличение объемов производства [4]. 

Исследование отечественных и зарубежных исследователей 

свидетельствуют о целесообразности производства мясной свинины и 

повышении мясных качеств помесного молодняка с использованием 

крупной белой породы и о высоких откормочных качеств трехпородных 

помесей, полученных при использовании хряков пород дюрок, ландрас и 

пьетрен [1,3,7].  

Одним из путей увеличения производства свинины и снижения ее 

себестоимости является применение межпородного скрещивания. При 

оптимальных условиях кормления и содержания мясность свиней на 67 % 

определяется их генотипическими особенностями и только на 33 % - всем 

остальным [2,5,6,8,9]. 

Изучались показатели воспроизводительных качеств с 

использованием маток крупной белой породы и помесных маток (КБ хСТ) 

при скрещивании с хряками П, Л и Д. Результаты исследований 

свидетельствуют об определенных различиях между группами по 

показателям, характеризующим репродуктивные качества свиноматок. 

Экспериментальная часть исследований выполнена в период 2013-

2016 гг.  В   опытах   использовались   чистопородные   свиноматки   

крупной   белой породы  (КБ)  и помесные свинки КБ х степной тип (СТ),   

помесные подсвинки,   полученные при использовании хряков дюрок (Д), 

ландрас (Л), пьетрен (П) и скороспелой мясной пород (СМ-1). 

Исследования проводились по следующей схеме (табл. 1): 
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Таблица 1 - Схема опыта 

№ Группа Вариант подбора Количество голов 
матки хряки маток хряков 

1 контрольная КБ КБ 12 3 
2 опытная КБ СТ 12 3 

3 опытная КБ х СТ П 12 3 
4 опытная КБ х СТ Л 12 3 
5 опытная КБ х СТ Д 12 3 

Согласно схемы опыта было сформировано 5 групп свиноматок: 

1гр. -  чистопородные свиноматки КБ; 2 гр. - помесные матки КБ х СТ; 3, 

4, 5 группы помесные свиноматки КБ х СТ с закреплением за ними хряков 

соответствующих пород: пьетрен (П), дюрок (Д), ландрас (Л). 

Формирование контрольной и опытных групп проводили по 

принципу аналогов, с учетом возраста и развития животных 

(использовались свиноматки первоопороски). 

Свиноматки покрывались дважды в одну охоту одним и тем же 

хряком - сразу после выявления охоты и повторно через 24 часа. Первые 

три дня после покрытия  свиноматки   содержались  в  индивидуальных  

станках,   а затем  в групповых клетках. 

Воспроизводительные качества характеризуются комплексом 

признаков: многоплодием, молочностью, живой массой гнезда, средней 

массой одного поросенка, сохранностью приплода к отъему. 

Многоплодие является одним из важных селекционных признаков, 

которое определяется количеством живых поросят при рождении. 

По этому показателю свиноматки 4 и 5 групп превосходили 

сверстников КБ на 0,7 и 0,6 гол. (Р<0,95), а свиноматок 2 группы 

соответственно на 0,6-0,5 гол. (Р<0,95). Сравнение многоплодия помесных 

маток КБ х СТ при скрещивании с хряками П, Л и Д показало, что 

животные 4 и 5 группы по этому показателю имели преимущество над 3 

группой на 0,5-0,4 (Р<0,95) поросенка.  
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Молочность свиноматок определяется массой гнезда поросят в 

возрасте 21 день. В это период рост и развитие поросят во многом зависит 

от молочности свиноматок. Поэтому в этом возрасте (21 день) необходимо 

избегать физических, технологических и кормовых факторов, которые 

неблагоприятно влияют на молочную продуктивность маток и 

сохранность поросят. 

Наиболее высокой молочной продуктивностью обладали помесные 

матки КБ х СТ в сочетании с хряками пьетрен, ландрас, дюрок, которые 

имели достоверное преимущество в сравнение с контрольной группой на 

5,9; 6,8 и 6,6 кг (Р>0,999). При этом необходимо отметить, что среди 

вариантов 3-породного скрещивания лучшие результаты по молочности 

были у помесных маток КБ х СТ при спаривании с хряками ландрас  - 56,3 

кг, затем следуют свиноматки 5 и 3 группы - 56,1 и 55,4 кг. Свиноматки КБ 

при скрещивании с хряками СТ, по молочности имели показатели ниже, 

чем помесные свиноматки 3, 4 и 5 групп соответственно на 9,6; 11,1 и 

10,7%. 

Лучшая сохранность к 2-х месячному возрасту оказалась у 

помесных поросят 5 группы, которая составила 88,5 против 86,8% в 

контроле. Высокая сохранность приплода также отмечена в 3 и 4 группах - 

88,0-87,6% или на 1,3 и 0,9% выше, чем у сверстников чистопородного 

разведения. 

Наибольшая живая масса гнезда при рождении была у помесных 

поросят от трехпородного скрещивания 12,0; 12,6 (Р>0,99) и 13,5 кг 

(Р>0,999) или на 0,3; 0,9 и 1,8 кг выше сверстников чистопородного 

разведения. 

Одним из основных критериев репродуктивных качеств свиноматок 

является живая масса гнезда в 2-месячном возрасте, которая составила при 

двухпородном скрещивании - 153,9 кг, а в разных вариантах 
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трехпородного скрещивания 160,2; 170,2; 171,1 кг (Р>0,95 - 0,999), что на 

7,1 - 14,4% выше, чем при чистопородном разведении. 

По средней массе одного поросенка к отъему подопытный 

молодняк имел следующие показатели: более крупными были поросята 3, 

4 и 5 группы - 18,2; 18,5; 18,6 кг, что достоверно выше, чем у животных 1 

группы на 3,4% (Р>0,95); 5,1% (Р>0,99) и 5,7% (Р>0,999).  

Самый большой  абсолютный и среднесуточный приросты за 2 

месяца подсосного периода были у поросят 3, 4, 5 групп, что на   3,7 - 6,2% 

выше, чем у животных контрольной группы. 

Наибольшая интенсивность роста и относительный прирост был у 

подсвинков 2, 3 и 5 групп. Самые низкие приросты имели поросята 

чистопородного разведения. Таким образом, скрещивание крупной белой 

породы с СТ и помесных маток КБ х СТ с хряками специализированных 

мясных пород П, Д и Л, способствовало повышению репродуктивных 

качеств, где наряду с увеличением многоплодия выросла живая масса 

гнезда при отъеме и сохранность молодняка в сравнении с чистопородным 

разведением свиней КБ. 

При этом наиболее результативным по воспроизводительным 

качествам являлись сочетания помесных маток КБ х СТ с хряками ландрас 

и дюрок. 

Подсвинки различных вариантов скрещивания по всем показателям 

откормочных качеств достоверно превосходили сверстников КБ. 

Одним из основных показателей интенсивного развития свиней 

является скороспелость, которая тесно связана со среднесуточным 

приростом живой массы. При анализе выявлено, что более высокие 

показатели по возрасту достижения живой массы 100 кг имели 

трехпородные подсвинки от сочетания (КБ х СТ) х Д, которые 

превосходили по скороспелости аналогов первой и второй группы 

соответственно на 12 (Р>0,999) и 7 дн. (Р>0,999). Они также имели 
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преимущество по сравнению с животными 3 и 4 группы, соответственно на 

2 и 3 дн. 

 Подсвинки от трехпородного сочетания (КБ хСТ) х П и (КБ х СТ) х 

Л также имели преимущество по скороспелости по сравнению с 

животными контрольной группы и помесями (КБ х СТ), соответственно, на 

10 (Р>0,999) и 5 (Р>0,999) дн. и 9 (Р>0,999) и 4 дн. (Р>0,999). 

Как более скороспелые подсвинки, (КБ х СТ) хД характеризовались 

и высокой энергией роста и превосходили животных контрольной группы 

на 89 г (Р>0,999), 2-ю группу КБ х СТ на 44 г (Р>0,999). 

По среднесуточным приростам подсвинки 3, 4 группы также 

превосходили животных 1 и 2 группы соответственно на 84 (Р>0,999) и 39 

г (Р>0,999); 75 (Р>0,999) и 30 г (Р>0,999). 

Помесные подсвинки КБ х СТ имели преимущество на 45 г по 

сравнению со сверстниками КБ. 

Подсвинки всех вариантов трехпородного скрещивания 

затрачивали на 1 кг прироста живой массы 3,5 -3,6 корм. ед. или на 0,3-0,4 

корм. ед. меньше в сравнении с животными КБ. 

Таким образом, результаты откормочных качеств подопытных 

подсвинков свидетельствуют о том, что использование хряков 

специализированных мясных пород в разных вариантах трехпородного 

скрещивания улучшает скороспелость, энергию роста и конверсию корма. 

При этом более результативным оказалось сочетание (КБ х СТ) х Д, 

которое имело достоверное превосходство над чисто породными 

сверстниками КБ и над помесными животными КБ х СТ. 

Анализ результатов контрольного убоя свидетельствует, что по 

предубойной массе различия между подопытными животными были не 

значительными. 
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По массе головы подсвинки трехпородного скрещивания уступали 

чистопородным сверстникам КБ на 0,1- 0,2 кг, а двухпородным 

подсвинкам КБ х СТ на 0,2-0,3 кг (Р<0,95). 

Наибольшее количество почечного жира у двухпородных 

подсвинков КБ х СТ, затем следует КБ и подсвинки всех вариантов 

трехпородного скрещивания. Однако разница статистически не 

достоверна. 

Масса туш у животных подопытных групп колебалась от 60,7 до 

65,3 кг, а наибольшей массой туши характеризовались подсвинки 3-й, 4-й 

и 5-й групп, которая составила 64,2 - 65,3 кг, при этом наивысший 

показатель у сочетания (КБ х СТ) х Д - 65,3 кг. 

Самый высокий убойный выход имели трехпородные подсвинки - 

72,4-73,3%  против 69,4% у КБ, у двухпородных помесей КБ х СТ убойный 

выход составил - 70,5%. 

Одной из главных задач наших исследований являлось изучение 

мясных качеств потомства полученного при скрещивании свиноматок КБ и 

полукровных КБ х СТ с хряками специализированных мясных пород 

(пьетрен. дюрок, ландрас). 

Анализ оценки мясных качеств полученного потомства при убое 

молодняка живой массы 100 кг приведены. Одним из важных показателей, 

характеризующих мясность туш, являются их линейные размеры, которые 

являются косвенным показателем мясной продуктивности. Самые длинные 

полутуши имели подсвинки всех вариантов трехпородного скрещивания 

97,9; 98,1; 98,4 см которые превосходили сверстников КБ на 2,6 (Р>0,95); 

2,8 (Р>0,99) и 3,1 см (Р>0,999), а двухпородных помесей КБ х СТ 

соответственно на 2,8 (Р>0,99); 3,0 (Р>0,999) и 3,3 см (Р>0,999). 

Наиболее тонкий слой шпика имели трехпородные подсвинки (КБ х 

СТ) х Д - 27,1 мм, и разница по этому показателю в сравнении с 

животными контрольной группы составило - 13,7% (Р>0,999). 
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У подсвинков (КБ хСТ) х П и (КБ х Т) х Л толщина шпика 

составила соответственно 27,4 и 27,3 мм и была меньше, чем у 

сверстников контрольной  группы на 12,8 (Р>0,999) и 13,1% (Р>0,999). 

Животные от сочетания КБ х СТ имели самую большую толщину шпика - 

31,8 против 31,4 мм у сверстников КБ.   

Площадь «мышечного глазка» является важным показателем 

оценки мясности туши. Самое высокий показатель площади «мышечного 

глазка» был у подсвинков, полученных при скрещивании помесных маток 

КБ х СТ с хряками П, Л и Д - 32,2; 32,7; и 33,6 см2, и был выше свиней КБ 

на 3,7 см2 (Р>0,999); 4,2 см2 (Р>0,999); 5,1 см2 (Р>0,999). Животные 2 

группы (КБ х СТ) по площади «мышечного глазка» на 0,4 см2 отставали от 

налогов КБ. 

По массе задней трети полутуши установлено достоверное 

преимущество опытных подсвинков 3, 4, 5 групп над чистопородными 

сверстниками КБ соответственно на 0,7 (Р>0,999); 0,9 (Р>0,999) и 1,1 кг 

(Р>0,999). Помесные подсвинки 2 группы по этому показателю 

превосходили животных контрольной группы на 0,2 кг (Р<0,95). 

Среди опытных групп трехпородные подсвинки (КБ х СТ) х Д 

имели преимущество по массе окорока над 3 и 4 группой на 0,2- 0,4 кг (Р< 

0,95). 

Таким образом результаты исследований по мясным качествам 

доказывают, что самые высокие показатели имели трехпородные помеси 

(КБ х СТ) х Д, у которых длина туши, толщина шпика, площадь 

«мышечного глазка» и масса задней трети полутуши составили 

соответственно - 98,4 см, 27,1 мм,33,6 см2, и 11,0 кг. 

Данные морфологического состава туш свидетельствуют, что 

подсвинки, полученные от скрещивания помесных маток (КБ х СТ) с 

хряками пьетрен, ландрас,  дюрок по выходу мяса в туше превосходили КБ 

и помесных маток КБ х СТ соответственно на 2,6 % (Р>0,999); 3,3 % 
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(Р>0,999); 4,0% (Р>0,999) и 3,9 % (Р>0,999); 4,5 % (Р>0,999); 5,3% 

(Р>0,999). 

По количеству сала в туше выделялись животные 1-й и 2-й групп - 

30,8 и 32,1%, которые превосходили животных трехпородного 

скрещивания на 2,5 (Р<0,95); 3,0 (Р<0,95); 3,8% (Р>0,99) и 3,9 (Р>0,999); 

4,3 (Р>0,999); 5,1% (Р>0,999). 

По содержанию костей, различия не значительны и статистически 

недостоверны. 

Всё это свидетельствует о том, что для увеличения производства 

мясной свинины и снижения ее себестоимости перспективным является 

создание племенных репродукторов по разведению свиней пород дюрок, 

ландрас и пьетрен и товарных ферм по получению помесных свиноматок 

КБ х СТ и дальнейшего их использования в системе разведения свиней при 

скрещивании с хряками мясных специализированных пород.  
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