
0 
50 

51-75 
свыше 75

Телочкн
29,9±0,2 102± 1,4 184±2,4 253±3,4 308+3,8
ЗІ,0±0,6  111±2,6 186±4,6 264±4,7 325±5,0
30,9±0,2 115± 1,0 195±2,0 267±2,0 326±2,5
31,6±0,3 111 ± 1,9 І89±3,1 264±3,4 322±3,5

С увелнченнем кровностн по голштннской породе наблюдается тен- 
денцня к повышенню среднесуточных прнростов жнвой массы бычков. 
Разность между полукровнымн н высококровнымн голштннскнмн помеся- 
мн достнгает 88 г (Р<0,01) за пернод от 3 до 6 месяцев, а за пернод от рож- 
дення до года составляет 32 г (Р<0,05). Между группамн телочек разной 
кровностн достоверных разлнчнй по среднесуточному прнросту жнвой 
массы не обнаружено. Аналнз относнтельной скоростн роста молодняка 
разного пронсхождення свндетельствует о незначнтельных разлнчнях ме- 
жду группамн по ннтенснвностн роста.
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УДК. 636.4.082.265

ВЛНЯННЕ П О М ЕС Н Ы Х  ХРЯКОВ НА П РО ДУ К ТН ВН Ы Е

КАЧЕСТВА П О ТО М СТВА

Заяц В.Н.
Белорусскнй ННН жнвотноводства, г. Жоднно

Ннтенснфнкацня свнноводства требует высокопродуктнвных, хо-
рошо прнспособленных к промышленной технологнн стад, лнннй, тапов,
пород жнвотных, которые моглн бы шнроко нспользоваться в снстемах
скрешнвання н гнбрнднзацнн.

В последнее время для получення откормочного поголовья стапн
все чаше нспользовать помесных хряков на чнстопородных н помесных
свнноматках. Это позволяет нзбежать автоматнческого
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ннбрндннга н дает воіможность нспользовать гетерознс в шнрокнх мас- 
штабах.

В проведенных намн зкспернментах нзучалась зффектнвность нс- 
пользовання помесных хряков прн скреш нваннн с чнстопороднымн н по- 
меснымн маткамн крупной белой породы. Схема подбора роднтельскнх 
пар для скреш пвання прнведена в таблнце

Схема опыта
Груп-

пы
Сочетанне генотнпов

0 X 0
Нанменованне

ф уп п
Колнчество 
маток, гол.

Колнче- 
ство хря- 
ков, гол.

1 К Б хК Б контрольная 20 4
II К Б хБ Ч опытная 20 5
III 1/2КБ1/2БЧхБМ опытная 20 4
IV КБх1/2БЧ1/2КЧ опытная 15 3
V КБх1/2БМ1/2НЛ опытная 14 6
VI КБх1/2БЧ1/2Д опытная 20 4
VII 1 /2КБ1 /2БМх 1 /2БЧ1/2 Д опытная 19 4
КБ-крупная белая, БМ-белорусская мясная, НЛ-немецкнй ландрас, БЧ- 

белорусская черно-пестрая, КЧ-крупная черная, Д-дюрок
От каждого варнанта скрешнвання былн сформнрованы группы от- 

кормочннков по 16 голов в каждой.
В результате проведенных нсследованнй было установлено, что нс- 

пользованне помесных хряков генотнпов 50% белорусской черно-пестрой 
н 50% дюрок, 50% белорусской мясной н 50% немецкнй ландрас прн трех- 
породном скрешнваннн не сннжает многоплодне,. крупноплодность поро- 
сят н молочность свнноматок крупной белой породы.

Прн скрешнваннн двухпородных свнноматок генотнпа 1/2КБ1/2БМ 
с помеснымн хрякамн генотнпа 1/2БЧ1/2Д сннжается жнвая масса одного 
поросенка прн отьеме в 35 дней на 1,5 кг (Р<0,05) по сравненню с чнсто- 
породным разведеннем

Трехпородные помесн, полученные от скреіцнвання чнстопородных 
маток н двухпородных хряков с кровностью 50% породы дюрок н белорус- 
ской черно-пестрой, 50% породы белорусской мясной н 50% породы ланд- 
рас немецкой селекцнн.(1/2БЧ1/2Д, 1/2БМ1/2НЛ) по сравненню с молод- 
няком крупной белой породы достнгают жнвой массы 100 кг на 5-7 дней 
раньше н на 0,17-0,19 корм.ед. потребляют корма меньше на еднннцу прн- 
роста (Р<0,001).

Четырехпородные помесн с кровностью по 25% пород крупной бе- 
лой, белорусской мясной, белорусской черно-пестрой. н дюрок 
(1/4КБ1/4БМ 1/4БЧ1/4Д) в результате более высокнх среднесуточных прн- 
ростов (762 г) достнгалн жнвой массы 100 кг на 11 дней раньше прн снн- 
женнн затрат корма на 1 кг прнроста на 0,23 корм.ед. в сравненнн со свер- 
стннкамн крупной белой породы, а также гтревосходят по этнм показате- 
лям двухпородных помесей крупной белой н белорусской черно- пестрой 
пород.
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Установлено, что помесные хрякн оказывают положнтельное влня- 
нне на убойные н мясные качества получаемого потомства. По убойному 
выходу все трех - н четырехпородные помесные жнвотные превосходнлн 
чнстопородных сверстннков крупной бслой породы на 0,4-4.9%. Кроме то- 
го помесный молодняк отлнчался высокнмн мясньімн качсствамн н харак- 
тернзовапся нанболее тонкнм н выравненным шпнком. Аналнз развнтня 
вн>трешшх оргапов покззывает, что у помесных откормочішков более ак- 
тнвно протекают обменныс процсссы. что является предпосылкой осуше- 
ствлсння ннтенснвного откорма молодняка данных генотнпов. Так.у поме- 
сей. полученных от скреншвання помесных хряков генотнпов І/2БМ1/2НЛ 
н 1/2БЧ1/2Д со свнноматкамн крупной белой породы увелнчнвается масса 
печенн на 0,32-0.64 г.

Такнм образом, в результате проведенных нсследованнй было уста- 
ковлено, что на нанболее зффектнвнымн варнантамн скрешнвання для по- 
лучення скороспелого мясного молодняка являются те. где в.качестве ма- 
терннской формы - чнстопородные свнноматкн крупной белой породы, а 
отцовской - помесные хрякн с кровностью по 50% пород белорусской 
черно-пестрой н дюрок, белорусской мясной н ландрас немецкой селекцнн. 
Внедренне предлагаемой схемы получення помесного молодняка будет 
способствовать увелнченню пронзводства свнннны, улучшенню ее качест- 
ва н сннженшо себестонмостн.

УДК 636.2.033.

М ЯСН АЯ ПРОДУКТІІВНОСТЬ П О М ЕСН О ГО  
Ш АРО ЛЕ х ЧЕРНО - ПЕСТРОГО М О ЛО ДН ЯКА

Зыль В.М., Петрушко С .А , Леткевнч В.Н., Сндунов В.С., Гордейчук В.С. 
Белорусскнй НШ і жнвотноводства, г Жоднно

Нзменнвшнеся сошіально-экономнческне отношення в народном хо- 
зяйстве поставнлн перед жнвотноводамн республнкн необходнмость понс- 
ка нетраднцнонных ресурюосберегаюшнх нсточннков пронзводства про- 
дукцнн. Одннм нз такнх дополннтельных нсточннков пронзводства говя- 
дшіы является спецналнзнрованное мясное скотоводство.

В связн с тем. что мясной скот хорошо нспользует летом зеленые кор- 
ма. а знмой - грубые прн незначнтельном потребленнн концентратов, мо- 
жет содержаться в дешевых помешеннях н для его обслужнвання не тре- 
буется болыішх трудозатрат, выдвнгается необходнмость развнтня этой 
отраслн в хозяйствах республнкн, тем более что нмеется в достаточном ко- 
лнчестве естественных кормовых угоднй в внде пастбнш н сенокосов.

Мясо крупного рогатого скота в его разновндностях - телятнне н говя- 
днне- является нанболее распространенным в мнре продуктом жнвотно- 
водства. Колнчество н качество говяднны. жнра н субпродуктов
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