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В статье приведено обоснование проявления компенсаторного роста свиней, в динамике 

живой массы свиней мясного направления продуктивности в зависимости от типа роста и 
выравненности гнезд при рождения и отъеме. Реализация в ходе биологического развития 
способствует получению более высокой массы животных из выравненных и невыравненных 
гнезд свиноматок после отъема. Раскрыты показатели откормочных качеств и преимущество 
поросят, которые происходили из выравненных гнезд, и проявления компенсаторного роста. 
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The paper presents the rationale for a compensatory growth of pigs, pigs live weight dynamics 

beef productivity depending on the type of growth and uniformity of nests at birth and weaning. Also 
during the implementation of the biological development contributes to higher animal mass of 
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На современном этапе развития свиноводства немаловажную роль играет изу-

чение вопроса компенсаторного роста и его взаимосвязь с технологией содержания, 
кормлением и биологическими особенностями свиней. Поэтому компенсаторный 
рост определяется как ненормально быстрый рост относительно возраста в пределах 
породы животных [3; 7]. 

Повышение продуктивных качеств свиней в значительной степени обусловлено 
разработкой теоретических и практических вопросов, направленных на изучение 
закономерностей роста свиней с использованием новых критериев, которые характе-
ризовали параметры роста животных и позволили выявить биологическую основу их 
формирования [4]. 

Цель и задачи исследований – оценка динамики живой массы, линейных проме-
ров и интегральных показателей роста – могут выступать критерием определения 
следующей племенной ценности производителей и маток [2]. Вместе с тем следует 
отметить, что при исследовании роста животных используется ограниченное количество 
показателей, в основном, значение среднесуточных и относительных приростов, в от-
дельных опытах определяются индексные показатели. 

С целью повышения информативности процесса онтогенеза ведется разработка 
параметров интенсивности формирования, равномерности и напряжения роста [2; 5]. 
Их использование в отраслях свиноводства, овцеводства и птицеводства выявилось 
достаточно эффективным для описания и прогнозирования роста животных, основы-
ваясь на данных, полученных при исследовании животных в раннем онтогенезе.  
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Дальнейшее направление исследований должно предусматривать изучение таких 
характеристик роста, как ритмичность, периодичность и компенсаторность [6]. Под 
компенсаторным ростом следует понимать генетически обусловленную способность 
особей или их групп к преодолению негативного влияния паратипических стресс-
факторов, возникающих в процессе жизнедеятельности. Он проявляется в увеличении 
кратности живой массы от рождения до заключительных возрастных периодов выра-
щивания, а также в более высокой начальной кинетической скорости роста [7]. 

С практической точки зрения прежде всего целесообразно установить особен-
ности компенсаторного роста животных, так как его реализация в процессе онтоге-
неза способствует получению более высокой массы животных при откорме или вы-
ращивании ремонтного молодняка [6]. Особое значение исследование компенсатор-
ного роста приобретает в свиноводстве, многоплодном виде животных, где сущест-
вует значительная изменчивость крупноплодности поросят и выравненность гнезд 
свиноматок. 

Таким образом, изучение особенностей роста свиней, обусловленного наследст-
венными и паратипичными факторами, является актуальным и имеет как научное, 
так и практическое значение. 

С целью определения влияния генотипа на проявление компенсаторного роста 
нами было проведено исследование в условиях свинофермы племрепродуктора 
ГП ОХ Института риса НААН (с. Антоновка, Скадовского р-н, Херсонская обл., Ук-
раина). Данное хозяйство специализируется на выращивании свиней украинской 
мясной породы. 

 
Материалы и методы исследований 

Известен способ определения способности молодняка свиней к компенсаторно-
му росту в условиях ее выявления при неблагоприятных факторах кормления и со-
держания, происходящих из выравненных и невыравненных гнезд свиноматок после 
отъема. Нами было сформировано 2 группы при рождении, где использовалось рас-
пределение гнезд с крупноплодностью и индексом выравненности Н.Д. Березовского 
и Д.В. Ломако [1]: 

,1,3
minmax XХ

Х
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где 3,1 – постоянный коэффициент; Х  – средняя живая масса поросенка в гнезде на 
время рождения, кг; Xmax – максимальная живая масса поросенка в гнезде, кг; 
Xmin – минимальная живая масса поросенка в гнезде, кг. 

Гнезда, при рождении получившие значение индекса выше среднего, относятся 
к выравненным (М+), а с низким значениями – к невыравненным (М–). Повторное 
распределение поросят (М–) по индексу выравненности проводили на время отлуче-
ния по индексу В.П. Клемина и С.Ф. Павлова [2]: 

Н = 0,625 · М – (10 – П1) · 10 – 1,875 · П2, 
где М – масса гнезда при отъеме в 2 мес.; П1 – количество поросят при отъеме, гол.; 
П2 – количество поросят, отставших от средней массы гнезда на 3 кг и более, гол. 

К выравненным относили класс (М–+), а к невыравненным (М– –). Возможность 
реализации способности к компенсаторному росту определяли по уровню среднесу-
точных приростов, на дальнейшее выращивание отбирали поросят, которые имели 
значение среднесуточных приростов в границах, оцениваемых соотношением [6]: 

серQСП  ; 
где 

N
СП

Qсер
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где Qсер – среднее значение среднесуточных приростов в группе, кг; СП  – сумма 
значений среднесуточных приростов в группе, кг; N – количество животных в груп-
пе, гол. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Полученные результаты показали, что по показателям живой массы животные 
класса М–+ с компенсаторным ростом имели большую живую массу в возрасте 
120 дней (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика живой массы свиней мясного направления продуктивности 

в зависимости от типа роста и выравненности гнезд при рождении и отъеме 
Класс распределения 

М+± М–-+ М– – 

Общее 

С проявле-
нием ком-
пенсатор 

ного роста 

Без прояв-
ления ком-
пенсатор 

ного роста 

С проявле-
нием ком-
пенсатор 

ного роста 

Без прояв-
ления ком-
пенсатор 

ного роста 

Среднее 
по стаду 

XSX 
 

Голов, n 

В
оз

ра
ст

, д
не

й 

176 47 102 78 54 – 
60 18,7±0,17 16,6±0,06*** 15,6±0,03*** 14,6±0,19** 13,4±0,14*** 15,2±0,05 
90 24,7±0,22 28,3±0,18*** 26,0±0,08*** 23,4±0,11** 20,1±0,19*** 24,6±0,12 
120 37,5±0,18 41,0±0,18*** 38,7±0,05*** 37,2±0,103** 34,0±0,19*** 37,6±0,11 
150 52,3±0,19 57,0±0,20*** 54,1±0,08*** 51,4±0,09*** 49,5±0,12*** 52,6±0,11 
180 71,4±0,19 67,10±0,30*** 72,4±0,07*** 70,5±0,08*** 68,9±0,18*** 71,6±0,11 
210 88,6±0,24 93,5±0,26*** 90,1±0,07*** 87,9±0,121*** 85,0±0,19*** 88,8±0,13 
240 106,5±0,26 111,0±0,28*** 107,9±0,11*** 105,4±0,134*** 101,7±0,26*** 106,4±0,14 

Примечание: достоверность различия со средним по стаду –*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 
 
Так, несмотря на несколько большую живую массу при отъеме, поросята класса 

М+±  уже в 120-дневном возрасте имели на 3,5 кг меньшую живую массу, в классе 
М–+ с проявлением компенсаторного роста – на 7,0 кг меньшую живую массу 
по сравнению с М– – с невыравненными гнездами без проявления компенсаторного 
роста, достоверно (Р <0,001) отставал в росте молодняк с выравненных при отъеме 
гнезд с проявлением компенсаторного роста. 

В возрасте 240 дней разница по сравнению с животными, которые проявили 
компенсаторный рост, уже составляла 9,3 кг, а по сравнению со средним значением – 
на 4,6 кг, достоверно (Р<0,001) меньшими. Анализ показателей откормочных качеств 
показал преимущество поросят, которые происходили из выравненных гнезд, про-
явившие компенсаторный рост (табл. 2).  

Таблица 2 
Откормочные качества свиней в зависимости от типа роста 

и выравненности гнезд при рождении и отъеме 
Показатели 

Класс распределения Среднесуточный 
прирост, г 

Возраст дос-
тижения жи-

вой массы 
100 кг, дней 

Затраты кор-
мов на 1 кг 
прироста, 
корм. ед. 

М+± Общее 520,1±1,73 233,5±0,55 4,96±0,002 
С проявлением компенсаторного роста 532,6±0,69*** 225,6±0,54*** 4,88±0,065*** М–+ Без проявления компенсаторного роста 527,9±0,21*** 230,5±0,26*** 4,91±0,003*** 
С проявлением компенсаторного роста 528,9±0,24*** 234,9±0,43** 4,90±0,002*** М– Без проявления компенсаторного роста 526,6±0,56** 241,4±0,66*** 4,92±0,004*** 

Среднее по стаду 524,37±0,356 233,14±0,289 4,94±0,002 
Примечание: достоверность различия со средним по стаду – *Р<0,05; **Р<0,01; 

***Р<0,001. 
 
Так, класс М–+ с компенсаторным ростом быстрее (на 7,5 сут.) достигал живой 

массы 100 кг и меньше (на 0,1 корм. ед.) тратил кормов на 1 кг прироста с высшим 
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(8,23 г) среднесуточным приростом, чем среднее по стаду. Животные класс М– – по 
показателям среднесуточных приростов превышали аналогов класса М– – без прояв-
ления компенсаторного роста на 2,69 г, а их возраст достижения живой массы 100 кг 
был на 6,5 дней меньше. Аналогичные данные получены для животных других клас-
сов распределения. 

Использование данного способа отбора ремонтного молодняка свиней с прояв-
лением компенсаторного роста и происхождением из выравненных гнезд при отъеме 
повышает точность фенотипической оценки ремонтного молодняка свиней.  
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