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обладают одним преимуществом - способностью работать вне зависимости от внешних факторов 

(погода, сезонность и т.д.) в круглосуточном и круглогодичном циклах. В отличие от традицион-

ных источников энергии, биотопливо производится из возобновляемого биологического материа-

ла, например, растений, навоза или отходов, что оказывает большое влияние на охрану окружаю-

щей среды. Благодаря возможности использовать в полном объеме установленную мощность аг-

регатов, биогазовые установки можно поставить в один ряд с устройствами для получения нефти и 

природного газа, что может являться гарантом их использования в ближайших и долгосрочных 

перспективах [4, с. 32-36]. 
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К стратегически важной задаче отечественного животноводства относится обеспечение населе-

ния качественной и безопасной продукцией, в том числе свининой. 

В повышении объема производимых мясных продуктов и полуфабрикатов определенное значе-

ние имеет стратегия, используемая при отборе свиноматок в маточное стадо [1, с. 25].  

Животные отбираются с учетом их репродуктивных качеств, в том числе многоплодия, молоч-

ности, массы гнезда, количества поросят при отъеме и т.д. [2, с. 290]. 

Как показала практика передовых зарубежных и отечественных свиноводческих хозяйств, эф-

фективнее оценивать животных не по отдельным показателям, а по их комплексу [3, с. 87]. 

Ведущие производители свинины успешно применяют индексную оценку свиноматок. Наибо-

лее перспективным в Республике Беларусь является индекс воспроизводительных качеств (ИВК) 

[4, с. 24; 5, с. 5]. 

Поэтому целью нашей работы явился отбор свиноматок белорусской крупной белой породы в 

основное стадо с учетом индекса воспроизводительных качеств: 

 

ИВК   1,1   х1   0,3   х2   К   х4 , 

 
где х1 – многоплодие (гол.); 
х2 – молочность (кг); 

х3 – количество поросят при отъеме (гол.); 

х4 – масса гнезда при отъеме (кг); 

К – переменный весовой коэффициент (при отъеме в 35 дней К = 0,69). 

Научно-производственный опыт проведен в филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршан-

ский КХП» Витебской области, Оршанского района.  

Среднее значение ИВК по стаду составило 135,4. В опытную группу отбирались животные с 

ИВК > 135,4. Результаты исследования представлены в таблице. 
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Таблица – Показатели продуктивных качеств свиноматок 

 

Показатели продуктивности свиноматок 

Группа свиноматок 

Контрольная  

(n = 143) 

Опытная 

(n = 63) 

Многоплодие, гол. 12,3 ± 0,15 12,6 ± 0,206 

Крупноплодность, кг 1,4 ± 0,02 1,4 ± 0,022 

Масса гнезда при рождении, кг 17,9 ± 0,26 18,4 ± 0,36 

Количество поросят в 21 дн. 10,0 ± 0,09 10,4 ± 0,11** 

Молочность, кг 65,9 ± 0,87 68,8 ± 1,12** 

Количество поросят к отъему, гол. 9,9 ± 0,09 10,4 ± 0,12** 

Масса гнезда при отъеме (в 35 дн.), кг 98,4 ± 1,21 105,7 ± 1,35*** 

Сохранность поросят к отъему, % 87,1 ± 0,87 90,4 ± 1,12** 

 

Свиноматки опытной группы по многоплодию и массе гнезда при рождении превосходили ма-

ток контрольной группы на 0,3 поросенка и 0,5 кг соответственно. Также было установлено досто-

верное (Р ≥ 0,01) превосходство отобранных животных по молочности на 2,9 кг, по количеству и 

сохранности поросят к отъему на 0,5 гол и 3,3 проц. пункта. Достоверная (Р ≥ 0,001) разница была 

установлена и по массе гнезда при отъеме – 7,3 кг. 

Таким образом, отбор свиноматок белорусской крупной белой породы с учетом ИВК позволяет 

сдвинуть репродуктивные качества в лучшую сторону. 
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Важную роль в пополнении мясных ресурсов может сыграть индейководство, так как индейки 

по своим биологическим и хозяйственным признакам  имеют ряд преимуществ перед курами, гу-

сями  и  утками.  

У индейки самый высокий выход съедобной части – более 70%, в сравнении с другими видами 

домашней птицы. Выход мышечной ткани (грудки) достигает 40%, когда у цыплят-бройлеров – до 

28%. Соотношение мяса и костей в тушке индеек составляет 8,5:1.  
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