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Аннотация. Цель – исследование воспроизводительных качеств гибридных свиноматок при скрещивании с хряками 
породы дюрок в условиях промышленного свинокомплекса ООО «Восточный» Удмуртской Республики. Методы ис-
следований. Научно-производственный опыт проводился на базе ведущего свинокомплекса Удмуртской Республики. 
Объектом исследования стали свиноматки специализированных типов – Восточный (порода крупная белая), Италмас 
(порода ландрас), Удмуртский (порода йоркшир) и хряки специализированной линии Джайет (порода дюрок). Ис-
следования по оценке репродуктивных качеств гибридных свиноматок и экономической эффективности предприятия 
проводились на основании общепринятых зоотехнических, экономических методов. Результаты. Высоким показа-
телем многоплодия отличается сочетание гибридных свиноматок КБ×Л (12,3 гол.), что по сравнению с Л×Й и Й×Л 
(12,2 гол.) выше на 0,1 голову. Сохранность к отъему – 88,6 %, масса гнезда в 30 дней – 102,7 кг у сочетания Л×Й, что 
является лучшими показателями среди гибридных свиноматок. Результаты сочетаемости двухпородных гибридных 
маток с хряками отцовской формы дюрок показали, что многоплодие свиноматок в среднем по группам составило 12,5 
поросят. Свиноматки (КБ×Л)×Д показали самое высокое многоплодие – 12,9 голов, что выше остальных сочетаний на 
0,4 головы и 0,8 голов соответственно. По крупноплодности поросят значительных различий не выявлено. Наибольшая 
сохранность поросят к отъему получена у сочетания (Л×Й)×Д – 93,04 %. Лучшие показатели индивидуального разви-
тия поросят в подсосный период прослеживаются у свиноматок сочетания (Л×Й)×Д: средняя масса одного поросенка 
к отъему в этой группе составила 9,02 кг, что в сравнении со сверстниками из остальных групп выше в среднем на 
0,2–0,9 кг. Научная новизна. В условиях Удмуртской Республики впервые определена оптимальная комбинационная 
сочетаемость гибридных маток специализированных типов с хряками специализированной отцовской линии Джайет в 
получении отечественных товарных гибридов.
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Постановка проблемы (Introduction)
Одно из основных направлений в сельском хозяйстве ‒ 

животноводство, перед которым стоит задача обеспечения 
населения страны мясной продукцией собственного про-
изводства. В современной структуре потребления мяса 
32–37 % занимает свинина. Необходимо отметить, что 
при реализации Доктрины продовольственной безопас-
ности и Государственной программы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 гг. именно динамичное развитие 
свиноводства как наиболее скороспелой и рентабельной 
отрасли является сегодня значимым фактором [1, с. 1]. 

На современном этапе свиноводство – экономически 
выгодное и наиболее перспективное направление воз-
рождения мясного хозяйства страны. Однако, несмотря на 
это, актуальными вопросами остаются снижение ресур-
соемкости производства, уменьшение производственных 
издержек и техническое перевооружение отрасли на базе 
передовых технологий и методов от ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей [2, с. 3], [3, с. 21]. 

Индустриализация свиноводства выдвинула возрос-
шие требования к животным: товарный молодняк, за-
штампованный промышленными свиноводческими пред-
приятиями, должен быть и высокопродуктивным, и в то 
же время жизнеспособным в условиях круглогодичного 
безвыгульного содержания [4, с. 705], [5, с. 99].

Передовая отечественная и зарубежная практика пока-
зывает, что эффективным может быть только свиноводство 
на основе концентрации-специализации, опирающееся на 
прогрессивные, научно обоснованные технологии и до-
стижения селекционной работы [6, c. 11]. При этом одним 
из основных факторов интенсификации отрасли является 
улучшение генетического фонда животных и его реали-
зация, что достигается благодаря внедрению системы ги-
бридизации, обеспечивающей заданную продуктивность 
гибридного молодняка, адресной трансформации кормов 
в продукты свиноводства [5, c. 99], [7, c. 299]. Превосход-
ство помесей или гибридов по определенным признакам 
своих предков объясняется проявлением эффекта гетеро-
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зиса при определенных комбинациях генов, невозможных 
при чистопородном разведении 8, с. 38], [9, с. 13]. При 
внутрипородном совершенствовании свиней все труднее 
сконцентрировать в одной породе высокие продуктивные 
показатели в связи с многонаправленностью селекции и 
особенностями биоматериала [6, с. 74].

Поиск и правильное определение этих комбинаций 
обеспечивают успех племенной работы на основе совре-
менных методов селекции, поэтому племенной работе не-
обходимо уделить внимание как значимому элементу ре-
сурсосберегающих технологий [10, с. 25].

Сегодня в нашей стране сложилось мнение, что для по-
вышения мясности туш свиней необходимо закупать за-
рубежные породы свиней. В полученных гибридах повы-
шенная гетерозиготность вполне вероятно обеспечит им 
превосходство над чистопородными свиньями и в менее 
благоприятных условиях среды [11, с. 65], [12, с. 53], [13, 
с. 283]. 

Другие ученые придерживаются мнения, что ни в коем 
случае нельзя комплектовать отечественные предприятия 
животными зарубежной селекции в связи с тем, что состо-
яние материально-технической базы не соответствует ус-
ловиям эксплуатации и особенностям их организма – с по-
вышенной мясностью и интенсивностью роста. Расстрой-
ства, вызванные акклиматизацией импортных свиней, в 
первую очередь отражаются на их воспроизводительных 
функциях, а при интенсивном откорме – на функциональ-
но-технологических характеристиках мышечной ткани – 
формируется свинина пониженного качества с синдромом 
PSE [11, c. 66], [14, с. 19]. Следует подчеркнуть ценность 
отечественных пород животных – хорошую приспосо-
бленность к условиям среды [15, c. 32].

Анализ отечественных производственных данных 
демонстрирует, что широко внедряемые сегодня схемы 
двух- и трехпородного скрещивания и гибридизации фор-
мируются на основе материнских пород отечественной 
селекции – крупная белая и хряков импортных пород, ис-
пользуемых на заключительном этапе – ландрас, дюрок; 
такая практика, испытывая дефицит в отцовских породах, 
предполагает систематический завоз импортных хряков 
[9, с. 16], [10, с. 26]. 

Учитывая потребности отечественного свиноводства, 
необходимо в России развивать работу по созданию пле-
менных заводов, генетических центров по конкурентным 
породам свиней, заниматься совершенствованием суще-
ствующего породного генофонда: шире использовать био-
логические ресурсы нашей страны и максимально реали-
зовать потенциал свиней отечественных пород, используя 
опыт лучших племенных и товарных предприятий, в част-
ности ООО «Восточный» Удмуртской Республики.

Успех гибридного разведения будет достигнут при вос-
производимости животных испытанных комбинаций, по-
этому необходимо проводить исследования по выявлению 
новых генотипов свиней, обладающих высокими воспро-
изводительными качествами, мясной продуктивностью и 
хорошей адаптацией к выращиванию в условиях промыш-
ленной технологии.

Целью работы являлось исследование воспроизводи-
тельных качеств гибридных свиноматок при скрещивании 
с хряками породы дюрок в условиях промышленного сви-
нокомплекса ООО «Восточный» Удмуртской Республики.

Задачи исследований:
1. Провести сравнительную характеристику родитель-

ских свиноматок F1 различных сочетаний по воспроизво-
дительным качествам.

2. Проанализировать воспроизводительные качества 
гибридных свиноматок различных сочетаний при скре-
щивании с хряками специализированной линии породы 
дюрок.

3. Рассчитать экономическую эффективность результа-
тов исследований.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводились на ООО «Восточный» За-

вьяловского района Удмуртской Республики. Объектом 
исследований явились следующие формы гибридных сви-
номаток: КБхЛ, ЛхЙ и ЙхЛ, полученные с участием спе-
циализированных пород - крупная белая (КБ), ландрас (Л), 
йоркшир (Й). В качестве отцовской формы использовали 
свиней породы дюрок (Д).

В исследованиях принимали участие животные спе-
циализированных типов, сформированные на комплексе 
ООО «Восточный» путем длительной селекционной ра-
боты. Были созданы 3 специализированных типа: Восточ-
ный – порода крупная белая, Италмас – порода ландрас, 
Удмуртский – порода йоркшир; специализированная ли-
ния Джайет – порода дюрок.

На первом этапе исследований проводилась сравни-
тельная характеристика свинок F1 по воспроизводитель-
ным качествам (многоплодие, масса гнезда при рождении, 
крупноплодность, количество поросят при отъеме, масса 
гнезда при отъеме, масса 1 головы при отъеме, сохран-
ность поросят).

Уникальной родительской свиноматкой является ги-
брид КБ×Л, адаптированная к поточной технологии со-
держания. Свинок данного генотипа отличает высокая 
продуктивность, крепкая конституция с удлиненным ту-
ловищем. Крупная белая порода остается основной ма-
теринской породой, принимающей участие в получении 
двухпородной гибридной свинки F1 для использования в 
системе гибридизации.

Для повышения мясных качеств товарного молодняка 
применяется гибрид Л×Й, который характеризуется от-
личными воспроизводительными и откормочными пока-
зателями. 

Высокая продуктивность и скороспелость характерна 
для гибрида Й×Л с удлиненным туловищем и крепким 
костяком. Такое сочетание обеспечивает получение каче-
ственной свинины, следует отметить и склонность к бы-
строму осаливанию туш.

На втором этапе исследования для проведения научно-
производственного опыта свинок-аналогов подбирали в 
группы по 10 голов в каждой по возрасту, развитию и про-
дуктивности. Все три группы гибридных свинок осемени-
ли спермой хряков специализированной линии дюрок по 
схеме, представленной в таблице 1, в последующем оце-
нили их воспроизводительные качества.
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Основными производственными корпусами на ООО «Вос-
точный» являются корпуса цеха репродукции (участки осе-
менения, опороса, доращивания), откорма, а также стан-
ция искусственного осеменения, в состав которой входит 
помещение для содержания хряков-производителей и ла-
боратория. 

На ООО «Восточный» с годовым объемом 108 тыс. 
гол. применяется однодневный ритм поточного производ-
ства и трехфазная система выращивания и откорма сви-
ней. Весь производственный цикл с момента рождения 
поросят до сдачи их на мясоперерабатывающие предпри-
ятия составляет 210 дней, в том числе подсосное выращи-
вание – 28 дней, доращивание – 78 дней, откорм – 104 дня 
при достижении сдаточной живой массы откормленного 
поголовья 105 кг. На предприятии предусмотрено кругло-
годовое безвыгульное содержание свиней всех половоз-
растных групп, кормление осуществляется полнораци-
онными комбикормами: для поросят – в сухом виде, для 
остальных производственных групп – в жидком виде по 
системеWEDA.

Экономическую эффективность исследований рассчи-
тали по основным показателям: прибыль (разница между 
выручкой от реализации гнезда и затратами на его выра-
щивание), себестоимость (затраты на выращивание гнез-
да) и уровень рентабельности (отношение прибыли от 
реализации гнезда к себестоимости на его выращивание).

Полученные результаты исследования были обрабо-
таны биометрически методом вариационной статистики 
с использованием пакета программ Microsoft Office Excel.

Результаты (Results)
На предприятии ООО «Восточный» отрасль свиновод-

ства ведется на основе региональной системы гибридиза-
ции, при этом осуществляется раздельная селекция спе-
циализированных материнских типов и отцовских линий. 
Для получения товарных гибридов на свинокомплексе 
вначале скрещивают животных двух материнских типов и 
используют в последующих скрещиваниях гибридных ма-
ток, объединяющих в своем генотипе высокие репродук-
тивные качества двух специализированных пород.

Таблица 1
Схема научно-производственного опыта

Группа
Порода Породность 

потомстваСвиноматки Голов Хряки Голов
1 Крупная белая × Ландрас 10 Дюрок 3 (КБ×Л)×Д
2 Йоркшир × Ландрас 10 Дюрок 3 (Й×Л)×Д
3 Ландрас × Йоркшир 10 Дюрок 3 (Л×Й)×Д

Table 1
Scheme of scientific and industrial experience

Group
Breed

OffspringSows Heads Boars Heads
1 Large white × Landrace 10 Duroc 3 (LW×L)×D
2 Yorkshire × Landrace 10 Duroc 3 (Y×L)×D
3 Landrace × Yorkshire 10 Duroc 3 (L×Y)×D

Таблица 2
Воспроизводительные качества гибридных свиноматок F1

Продуктивность Группа
I (КБ×Л) II (Л×Й) III (Й×Л)

Количество голов 620 2354 949
Многоплодие, голов 12,3 ± 0,84 12,2 ± 0,92 12,2 ± 0,91
Крупноплодность, кг 1,72 ± 0,02 1,66 ± 0,21 1,48 ± 0,29
Масса гнезда при рождении, кг 21,2 ± 0,68 20,26 ± 0,59 18,09 ± 0,63
Масса гнезда в 30 дней, кг 101,1 ± 0,83 102,7 ± 0,91 100,0 ± 0,75
Сохранность к отъему, % 84,6 88,6 87,1

Table 2
Reproductive qualities of hybrid sows F1

Productivity Group
I (LW×L) II (L×Y) III (Y×L)

Number of heads 620 2354 949
Multiplicity, heads 12.3 ± 0.84 12.2 ± 0.92 12.2 ± 0.91
Large-fruited, kg 1.72 ± 0.02 1.66 ± 0.21 1.48 ± 0.29
Weight of the nest at birth,kg 21.2 ± 0.68 20.26 ± 0.59 18.09 ± 0.63
Weight of nest in 30 days, kg 101.1 ± 0.83 102.7 ± 0.91 100.0 ± 0.75
Safety for weaning, % 84.6 88.6 87.1
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Были испытаны различные варианты скрещивания с 
использованием разводимых на свинокомплексе специ-
ализированных пород. В таблице 2 представлена срав-
нительная характеристика трех групп гибридных свино-
маток F1: крупная белая × ландрас, ландрас × йоркшир, 
йоркшир × ландрас.

Интенсивность использования свиноматок зависит и 
от их многоплодия – важной величины, определяющей 
валовой выход свинины. Показатель многоплодия у всех 
сочетаний свиноматок находится на уровне 12,2–12,3 по-
росят. Более крупные поросята рождаются у свиноматок 
сочетания КБ×Л – 1,72 кг, у гибридных свиноматок соче-
тания Л×Й и Й×Л показатели ниже на 3,5 и 13,9 %, соот-
ветственно. При этом минимальная сохранность поросят 
прослеживается в I группе свиноматок (КБ×Л), разни-
ца в пользу сверстниц II группы (Л×Й) составила 4,0 %, 
в пользу III группы (Й×Л) – 2,5 %. Гибридные свинки со-
четания Л×Й также лидируют по показателю масса гнезда 
в 30 дней, который составил 102,7 кг, несколько опередив 
свиноматок I группы (КБ×Л) на 1,6 кг (1,6 %), свиномат-
ки сочетания Й×Л уступили лидирующей группе на 2,7 кг 
(2,6 %). 

В целом, следует отметить, что гибридные свиноматки 
всех специализированных породных сочетаний характе-
ризовались хорошими репродуктивными качествами.

Известно, что воспроизводительные признаки свино-
маток имеют низкий коэффициент наследуемости и се-
лекция в этом направлении малоэффективна, но, несмотря 
на это, работа над повышением репродуктивных качеств 
необходима. Повышение достигается использованием в 
гибридизации гибридных маток проверенной комбинации 
[10, с. 25].

В отношении откормочных и мясных качеств с доста-
точной наследуемостью значение селекции не вызывает 
сомнения, по этим признакам достигнуты весомые селек-
ционные вершины.

Наследуемость же мясных и откормочных показателей 
значительно выше воспроизводительных характеристик, в 
связи с чем для повышения мясности туш на заключитель-
ном этапе гибридизации рекомендуют использовать хря-
ков специализированных мясных пород – пьетрен, дюрок.

С целью выявления положительной сочетаемости по 
нужному комплексу показателей продуктивности с ис-
пользованием гибридных свинок F1 (КБ×Л, Л×Й, Й×Л) 
изучали варианты скрещивания двухпородных гибридных 
маток с хряками специализированной линии породы дю-
рок.

Воспроизводительные качества свиноматок при двух-
ступенчатой трехпородной гибридизации представлены в 
таблице 3.

Сравнительный анализ воспроизводительной способ-
ности гибридных свиноматок и свиноматок F1, осеме-
ненных спермой хряков дюрок, показал превосходство 
последних по многоплодию – показатель был выше в I 
и II группах на 4,8 и 2,4 %, соответственно; крупноплод-
ность значительно увеличилась в 3-ей группе – на 13,5 %, 
в I и II группах разница составила 50 г (2,9 %) и 110 г 
(6,6 %); жизнеспособность поросят увеличилась в груп-
пах на 0,27–4,71 %. Значительно улучшились воспроизво-
дительные качества (многоплодие, сохранность поросят) 
свиноматок сочетания (йоркшир × ландрас) с хряками от-
цовской формы дюрок.

Таблица 3
Воспроизводительные качества гибридных свиноматок

Продуктивность
Группа

I (КБ×Л)×Д II (Л×Й)×Д III (Й×Л)×Д
Многоплодие, гол. 12,9 ± 0,78 12,5 ± 0,5 12,11 ± 0,77
Масса гнезда при рождении, кг 22,83 ± 0,85 22,12 ± 2,15 20,34 ± 1,26
Крупноплодность, кг 1,77 ± 0,07 1,77 ± 0,05 1,68 ± 0,09
Масса гнезда в 30 дней, кг 98,53 ± 7,74 104,9 ± 8,8 92,6 ± 8,57*
Живая масса 1 гол. в 30 дней, кг 9,0 ± 0,26 9,02 ± 0,44 8,33 ± 0,35

Сохранность, % 84,87 93,04 91,81
* Разница достоверна при р ≤ 0,05.

Table 3
Reproductive qualities of hybrid swine

Productivity Group
I (LW×L)×D II (L×Y)×D III (Y×L)×D

Multiplicity, heads 12.9 ± 0.78 12.5 ± 0.5 12.11 ± 0.77
Weight of the nest at birth,kg 22.83 ± 0.85 22.12 ± 2.15 20.34 ± 1.26
Large-fruited, kg 1.77 ± 0.07 1.77 ± 0.05 1.68 ± 0.09
Weight of nest in 30 days, kg 98.53 ± 7.74 104.9 ± 8.8 92.6 ± 8.57*
Live weight of 1 head in 30 days, kg 9.0 ± 0.26 9.02 ± 0.44 8.33 ± 0.35

Safety, % 84.87 93.04 91.81
* The difference is significant at p ≤ 0.05.
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Преимущество двухступенчатой трехпородной ги-
бридизации можно объяснить тем, что при скрещивании 
свиней двух специализированных типов гетерозиготность 
усиливается только у молодняка, и полученные двухпо-
родные гибриды лучше выживают и интенсивнее разви-
ваются. При трехпородном сочетании также добавляется 
влияние повышенной гетерозиготности самих гибридных 
матерей. Помимо этого, усиливается влияние хряка тре-
тьей породы на качество потомства.

На втором этапе гибридизации наибольший эффект ге-
терозиса проявляется во II группе (сочетание гибридных 
маток ландрас × йоркшир с хряками дюрок). Гибридные 
свиноматки II группы по результатам опороса уступали 
только сверстницам I группы (сочетание гибридных маток 
крупная белая × ландрас с хряками дюрок) по многопло-
дию на 0,4 гол. (3,2 %), но при этом превосходили свер-
стниц III группы (сочетание гибридных маток йоркшир × 
ландрас с хряками дюрок) на 0,39 головы (3,1 %).

Крупноплодность на уровне 1,77 кг была достигнута в 
I и II группах, показатель в III группе был ниже на 5,1 %. 
Исследователи отмечают существенное влияние живой 
массы новорожденного поросенка на его дальнейшее раз-
витие, ими установлена прямая зависимость между круп-
ноплодностью поросят и их массой во все возрастные пе-
риоды. Масса новорожденных поросят также оказывает 
влияние на их сохранность.

Максимальное значение массы гнезда при рождении 
с учетом многоплодия и крупноплодности принадлежит 

свиноматкам I группы – 22,83 кг, что превышает показате-
ли II и III группы на 3,1 % и 10,9 %, соответственно.

Высокая сохранность поросят к отъему достигнута во 
II группе – 93,04 %, что на 1,23 % выше показателей III 
группы и существенно больше, чем у сверстниц I груп-
пы – на 8,17 %. Гибридные поросята II группы оказались 
более жизнеспособными и отличались от поросят других 
групп лучшим развитием в подсосный период. Так, живая 
масса 1 головы к отъему и масса гнезда в 30 дней соста-
вили 9,02 кг и 104,9 кг соответственно, что выше показа-
телей I группы на 0,2 % и 6,1 %, III группы – на 7,6 % и 
11,7 % (р ≤ 0,05).

В работах, посвященных определению корреляци-
онной зависимости между продуктивными признаками, 
выявлено, что масса отъемного гнезда преимущественно 
зависит от числа поросят (r = 0,8) и очень слабо от их мас-
сы (r = 0,35). Если отбор проводить по массе гнезда, то 
в этом случае повысится многоплодие, жизнеспособность 
потомства, но в то же время пострадает индивидуальное 
развитие поросят. Поэтому масса поросенка должна учи-
тываться как важный признак при оценке животных, так 
как показатель отражает послеотъемный рост [16, с. 37].

Предполагаем, что высокие воспроизводительные ка-
чества свиноматок сочетания (Л×Й)×Д обусловлены их 
лучшей приспособленностью к условиям кормления и со-
держания, а также менее резко выраженными физиологи-
ческими особенностями организма.

Таблица 4
Экономическая эффективность результатов исследований

Показатель Группа
I (КБ×Л)×Д II (Л×Й)×Д III (Й×Л)×Д

Многоплодие, голов 12,9 12,5 12,11
Сохранность, % 84,87 93,04 91,81
Количество голов к отъему, голов 10,95 11,63 11,12
Масса гнезда, кг 98,53 104,9 92,6
Себестоимость 1 кг живой массы, тыс. руб. 0,23 0,22 0,25
Себестоимость гнезда, тыс. руб. 23,06 23,06 23,06
Цена реализации 1 кг, тыс. руб. 0,7 0,7 0,7
Выручка от реализации гнезда, тыс. руб. 68,97 73,43 64,82
Прибыль (+) убыток (–) от реализации на гнездо, тыс. руб. 45,91 50,37 41,76
Уровень рентабельности, % 199 218 181

Table4
Cost-effectiveness of research results

Indicator Group
I (LW×L)×D II (L×Y)×D III (Y×L)×D

Multiplicity, heads 12.9 12.5 12.11
Safety, % 84.87 93.04 91.81
Number of goals for weaning, heads 10.95 11.63 11.12
Weight of the nest, kg 98.53 104.9 92.6
Cost of 1 kg of live weight, thousand rubles 0.23 0.22 0.25
Cost of the nest, thousand rubles 23.06 23.06 23.06
Selling price 1 kg, thousand rubles 0.7 0,.7 0.7
Revenues from the sale of the nest, thou. rub. 68.97 73.43 64.82
Profit (+) loss (–) from sales per nest, thousand rubles 45.91 50.37 41.76
Level of profitability,% 199 218 181
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На основании изучения комбинационной сочетаемо-
сти гибридных свиноматок с хряками специализирован-
ной линии для получения товарных гибридов рекоменду-
ем следующее сочетание: ландрас × йоркшир × дюрок.

Экономическое процветание и стабильное развитие 
свиноводческих предприятий достигается при отлажен-
ной, актуальной на сегодня, системе управления техноло-
гическими процессами и ведении племенной работы на 
высоком уровне [17, с. 104].

Экономическая эффективность результатов исследова-
ний представлена в таблице 4.

Рассчитанные экономические данные показали, что 
влияние породного сочетания оказывает прямое влияние 
на эффективность деятельности предприятия – выручку 
и прибыль. Хочется отметить, что выращивание гибрид-
ного молодняка с последующей реализацией приносит 
прибыль, это означает, что предприятие использует свои 
ресурсы рационально. 

Показатель «себестоимость 1 кг живой массы» варьи-
рует по причине разного количества поросят в гнезде в ис-
следуемых группах, основная часть средств идет на содер-
жание и кормление лактирующей свиноматки, остальные 
затраты направлены на кормление подсосных поросят. 
Максимальную выручку от реализации 1 гнезда предприя-
тие получило от гибридных свинок (ландрас × йоркшир) × 
дюрок, которая составила 73,43 тыс. руб. Согласно пред-
усмотренной технологии, затраты на выращивание гнезда 
у всех сочетаний гибридных свиноматок одинаковые и со-
ставили 23,06 тыс. руб.

Максимальная прибыль получена по маткам (лан-
драс × йоркшир) × дюрок – 50,37 тыс. руб., минимальная – 
у сочетания (йоркшир × ландрас) × дюрок и составляет 
41,76 тыс. руб. 

Уровень рентабельности продаж от сочетания пород 
(ландрас × йоркшир) × дюрок составил 218 %, что на 19 % 
больше, чем у (крупная белая × ландрас) × дюрок, и на 
37,0 % больше, чем у (йоркшир × ландрас) × дюрок.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Свиноматки специализированных породных сочета-

ний – (КБ×Л) и (Л×Й) характеризовались лучшими вос-
производительными качествами: многоплодие было до-
стигнуто на уровне 12,3–12,2 головы, крупноплодность 
варьировала в пределах 1,72–1,66 кг с реализацией гнезда 
в 30 дней массой 101,1–102,7 кг.

По результатам двухступенчатой трехпородной гибри-
дизации выявили оптимальную комбинационную сочета-
емость специализированных типов и линий. В сочетании 
гибридных маток ландрас × йоркшир с хряками породы 
дюрок наблюдается проявление наибольшего эффекта ге-
терозиса: многоплодие – 12,5 головы, сохранность к отъе-
му – 93,04 %, масса гнезда к отъему – 104,9 кг. 

Экономический анализ исследований показал, что 
наиболее эффективным оказалось производство трех-
породных гибридных поросят от свиноматок сочетания 
(Й×Л)×Д: выручка от реализации 1 гнезда достигла мак-
симального уровня – 73,43 тыс. руб., уровень рентабель-
ности, с учетом одинаковых затрат на содержание и корм-
ление опытных групп, составил 218,0 %.

Результаты исследований позволяют рекомендовать 
для включения в региональную систему гибридизации 
скрещивание гибридных маток F1 сочетания ландрас × 
йоркшир с хряками специализированной линии Джайет 
породы дюрок.
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Reproductive qualities of hybrid sows 
at crossing with Duroc boars
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Abstract. Purpose. The research of reproductive qualities of hybrid sows when crossing with boars of the Duroc breed in an 
industrial pig complex at the “Vostochny” of the Udmurt Republic. Methods of the research. The scientific and production 
experience was carried out on the basis of the leading pig complex of the Udmurt Republic. The object of the study was sows 
of specialized types – Vostochnyy (large white breed), Italmas (landrace breed), Udmurt (Yorkshire breed) and boars of the 
specialized Jayet line (Duroc breed). Studies to evaluate the reproductive qualities of hybrid sows and the economic efficiency 
of the enterprise were carried out on the basis of generally accepted zootechnical, economic methods. Results. The combination 
of hybrid sows KB×L (12.3 heads) is distinguished by a high rate of multifertility, which is higher by 0.1 head compared to L×Y 
and Y×L (12.2 heads). The safety for weaning is 88.6%, the weight of the nest at 30 days is 102.7 kg for the L×Y combination, 
which are the best indicators among hybrid sows. The results of the compatibility of two-breed hybrid uterus with the boars 
of the paternal form of duroc showed that the multiple fertility of sows in the groups averaged 12.5 piglets. Sows (KB×L)×D 
showed the highest multiple pregnancy of 12.9 heads, which is 0.4 heads and 0.8 heads higher than the rest of the combina-
tions, respectively. By large-fruited piglets, no significant differences were found. The greatest safety of piglets for weaning was 
obtained with the combination (L×Y)×D – 93.04 %. The best indicators of individual development of piglets in the suckling 
period are observed in the sows of the combination (L×Y)×D: the average weight of one piglet at weaning in this group was 
9.02 kg, which is 0.2–0.9 higher on average in comparison with peers from other groups, 9.02 kg. The scientific novelty. In the 
conditions of the Udmurt Republic, for the first time, the optimal combinability of hybrid uterus of specialized types with boars 
of the specialized father's line Jayet in obtaining domestic commodity hybrids was determined.
Keywords: technology, breed, hybrids, sows F1, Duroc breed, multiple pregnancy, safety, large-fruited.
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