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ВОСПРОМЗВОДМТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВННОМАТОК 
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ

Н.А.Лобан, М.С.Петрушко 
БелорусскнйННМ жнвотноводства, г, Жоднно.

Крупная белая порода свлней, заннмаюіцая по чясленноста поголо- 
вья до 93 % племенных жнвотных, рекомендована н шнроко нспользуется 
в республнке для скреіцнвання н гнбрнднзацнн в качестве матерннской. 
Поэтому селекцня в стадах направлена как на желательный тап телосло- 
ження, так н на улучшенне воспронзводнтельных качеств.

Основу структуры крупной белой породы в республнке составляют 
утвержденные в 1990 году два заводскнх тнпа: мннскнй (совершенствуется 
на базе племзаводов «Нндустрня», «Тнмоново», «Порплтце») н внтебскнй 
(разводнтся в племзаводах «Реконструктор», «Нача», «Носовнчн»).

Свнноматкн крупной белой породы характернзуются относнтельно 
высокнмн й устойчнвымн показателямн репродуктнвных качеств с выра- 
женной тенденцней роста по годам как в целом по породе, заводскнм та- 
пам, так м по отдельным племенным стадам.

По состоянню на 1,01.1999 года во всех подконтрольных племенных 
стадах (6 племзаводов, 6 селекцнонно-гнбрндных центров н племферма с.- 
к. «Борнсовскнй») насчнтывалось 4396 основных свнноматок. Показателн 
нх продуктнвноста составшга: многоплодне - 10,7 головы, молочность -
51,9 кг, колнчество поросят прн отьеме - 9,7 головы н прнблнжалнсь к по- 
казателям класса элнта. В целом по племенным стадам по сравненшо с 
1998 годом в результате целенаправленной селекцнонно-племенной рабо- 
ты прн сохраненнн достнгнутых показателей молочноста, колнчества по- 
росят н массы гнезда прн отьеме на 0,12 головы шга 1.1 %  возросло мно- 
гоплодне основных свнноматок. Однако, ннзкнй уровень кормлення значн- 
тельно сказывается на показателн отдельных хозяйств (п/з «Реконструк- 
тор», СГЦ «Внхра»).

Следовательно, нанлучшнмн воспронзводнтельнымн качествамн ха- 
рактернзуются свнноматкн племзаводов «Нндустрня», «Порплнше» (мнн- 
скнй заводской тнп), «Нача» (внтебскнй заводской тап ) н СГЦ «Заднеп- 
ровскнй».

Коэффнцненты йзменчнвоста основных селекцноннруемых прнзна- 
ков, рассчнтанные по стадам племзаводов, показывают налнчне значн- 
тельных резервов повышення репродуктнвных качеств свнноматок традн- 
ц н о н н ы м й  методамн селекцнн как по отдельным племенным стадам, так 
по породе в целом.
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Продуктнвность племенных стад основных свнноматок крупной белой породы

Хозяйства п
Мпогоплодне,

голов
Молочность,

кг
Колнчество поросят 

прн огьёме, голов
Масса гнезда 
прн отьёме, кг

Сохран- 
ность, %

X Су X Су X | Су X | Су
Племзаводы

«Нндустрня» 312 П,1 6,9 51,5 4,0 9,4 4,9 163,8 6,4 84,7
«Тнмоново» 305 10,3 4,9 51,5 8,6 8,4 8,7 165,1 15,2 81,6
«Порплніде» 120 П ,2 7,9 50,7 7,9 9,7 9,0 162,0 9,8 86,6
В среднем по 
мннскому тнпу

730 10,8 6,2 51,4 5,3 9,0 9,1 164,4 7,8 84,1

«Реконструктор» 124 10,7 6,8 53,0 6,4 8,4 12,0 147,5 18,3 78,5
«Нача» 164 10,7 7,8 51,7 3,7 9,8 11,7 169,4 13,3 91,6
«Носовнчн» 135 10,3 5,8 51,2 4,8 9,1 4,5 166,0 2,6 оо I'00

В среднем по 
внтебскому тнпу 423 10,5 5,9 51,8 5,2 9,3 11,7 163,4 13,4 88,6

сгц
«Белая Русь» 300 10,5 - 51,4 - 9,0 - 97,2 - 85,7
«Заднепровскнй» 381 П ,8 - 60,9 - 9,9 - 84,8 - 83,9
«Заречье» 438 10,7 - 52,4 - 10,0 - 88,3 - 93,5
«Васплншкн» 400 10,1 - 50,5 - 10,3 - 126 ~  - -

«Западный» 342 10,3 - 49,9 - 9,8 - 93,9 - 95,1
«Внхра» 301 10,5 - 47,4 - 8,8 - 83,1 - 83,8
В среднем по 
СГЦ 2162 10,7 52,3 9,7 96,1 88,7
п/ф с.-к. 
«Борнсовскнй» 1081 10,9 51,5 10,5 80,6 96,3
В среднем по пле- 
менным стадам 4396 10,7 - 51,9 - 9,7 - - - 90,7
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