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При организации селекционно-rшеменной рабmы нельзя не учmываrь фи

зиологию живоrnых, возраст, продолжиrельность супоросности и Щ>уrие факто

ры, оказывающие 'большое влияние на воспроизводиrельную способНОСIЪ живот
ных и качесmо получаемого приплода- В работе с семейсmами постоянно учигы

вают результаmвность спариваIШ\входящих в них матоl(,с линейными хряками, 

выявляют лучшие вариаmы сочегаемосm и используют ЭIОТ эффект в селекции и 
при получеmш и выращивании молодняка на продажу. 

Целью наших исследований явилось изучение эффекгивносm сочетания 

свиномшок разводимых семейсm с хряками разных линий круmюй белой породы 

свиней в колхозе имени Красной Армии Вигебского района. 

В результше исследований бьuю установлено, чго свиномшки семейства 

Волшебнищ.1 8672 имеюг наилучшие rюказmели продукIИВНости в rюдборе с хря
юwи линий Сmлаюиrа (мноrоruюдие-10 гол., молочность -51 кг, масса rнезда в 2 
месяца - 155 кг), Сеппе (мноrоruюдие - 9,5 гол., молочность- 5 J кг, масса rнезда в 2 
месящ~ - 157,2 кг). Худшие результшы сочетаемости свиномаrо1< данного семейства 
получены с ~линии Леопарда (мноmплодие - 9 гол., молочность - 47,6 кг, 
масса mезда при отъеме - 150 кг) и Дельфина ( мноmrоюдие - 9,3 rол., молочностъ -
47,6 кг, масса rнез.па при оrьеме - 142,3 кг). Свшюмаrки семейсmа Рекламы 2 в оо
четании с хряI<аЫИ линии Сеппе и Секрета имели многоплодие - 10 rол., молочНосп. 
-51 кг, массу гнезда при отъеме -160 кг. В rюдборе со Сгалаюиюм 5810 rюказатели 
nродуюивносIИ соотвегствовали ~ребованиям кпасса эmпа: многоruюдие -.11 гол., 
МОIЮЧНОСТh 53 кг, масса mезда в 2 месяuа - 180 кг. В сочетании с Леопардом 6283 
молОЧНОСIЪ и масса mе1Да к отъему отвечали требованиям клосса элиrа, а моого

rnюдие 1 классу. Родсmенная rpyrma Герани 2682 харакгерmуется опюсиrелъно 
высокими rюказагелями продукгивности в сочегании с хряками линий Дельфина 

(многоrnюдие -11 rол., молоЧНОСТh - 53 кг, масса rnезда в 2 месящ~ - 155 кг) и Ста
лакгиrом 6331 (моогогmодие - 11 гол., молОчностъ - 55 кг, мае.са rнез.па в 2 месящ~ -
170 кг). Дпя повьшrения nродукгивносm свиномаюк семейсmа ТаШи 8656 луч
шими являю:ося вариаюы спаривания с хряками линии Секрета (многоrтодие '"· 1 О 
гол., молочноСтъ- 51 кг, масса гнезда в 2 месяuа.:. 166 кг) и Сталакппа (М1Юrоmюди:е 
- 10 гол., молочносrь - 51кг,масс.аmездав2 месяuа-155 кг), а свиномаrок родст
веююй rруппы Черной Птички 3280 с хряками линии Леопарда 6383 и Сгалактиrа 
6331 (многоrтодие -10 гол., молочностъ -52 кг, масса mезда в 2 месящ~-163 кг). 

Учеr подбора и продуктивности животных позволяет проmозироватъ 

результагы спаривания, рассчитывая заранее на эффекгивностъ той или иной 

сочетаемости пар и линий. 
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