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Особенности селекционного процесса при разведении 
чистопородного поголовья свиней 

Цель исследования — апробировать методологию BLUP AM для оценки 
племенных качеств особей по признакам воспроизводства, а также разработать 
уравнение селекционного индекса племенной ценности по комплексу 
признаков, имеющих наибольший экономический вес при разведении свиней 
материнских пород 

 

- организация селекционной работы на уровне селекционно-гибридных 
центров; 

- близкая к «закрытой» система воспроизводства чистопородного поголовья; 
- отсутствие единых официальных требований по оценке генетической 

ценности особей; 
- несколько основных селекционных (экономически значимых) признаков; 
- конечный продукт - помесное товарное поголовье 



Направления селекции свиней крупной белой породы 

Крупная белая Ландрас 

Дюрок F1 

F2 

Крупная белая 

Расчет EBV 
Расчет индексных оценок 
Отбор в селекционные группы 
 

 

Чистопородное разведение   Получение помесей F1 



Материал исследования 
Данные первичного учета (база данных Herdsman) о поголовье свиней крупной белой 
породы ООО СГЦ (Воронежская обл., п. Верхняя Хава).  
Результаты опоросов свиноматок в период с 2008 по 2018 гг., общее число наблюдений - 
23753 записи, относящиеся к 7726 свиноматкам (среднее число опоросов на свиноматку - 
3,07). Число хряков-отцов в исследовании – 210 голов. 
 
Анализируемые признаки: 
- «количество живых рожденных поросят» (NBA); 
- «вес гнезда при рождении» (BW);  
- «вес гнезда при отъеме» (WW);  
- «количество всех рожденных поросят» (TNB);  
- «количество мертворожденных» (Stillb);  
- «сохранность поросят при рождении» (Sf) 



Методы исследования 

Оценка племенной ценности свиноматок и хряков-отцов (значения EBV, 
s.e.) осуществляли на основе метода BLUP AM с использованием модели 
повторяемости: 

y = Xb + Za + Wpe + e, 
где y – вектор фиксированных эффектов; a – вектор случайных 
генетических эффектов животных; pe – вектор случайных постоянно 
действующих средовых и неаддитивных генетических эффектов; e – 
вектор случайных остаточных эффектов; X, Z, W  - матрицы, связывающие 
записи с соответствующими эффектами. 
 



Уровни значимости влияния фиксированных 
факторов на изменчивость показателей по 

признакам воспроизводства* 

Анализируемый 

признак 

Значения F-критерия для фактора 

«FYM» «Parity» «PLP» - 

NBA 2,01* 105,63* - 

TNB 2,19* 189,10* - 

Stillb 1,90* 149,81* - 

Sf 1,98* 101,09* - 

BW 3,48* 142,94* - 

WW 9,43* 4,96* 594,62* 

NBA - количество живых рожденных поросят; BW - вес гнезда при рождении; WW - вес гнезда при 
отъеме; TNB - количество всех рожденных поросят; Stillb - количество мертворожденных; Sf - 
сохранность поросят при рождении; FYM – «ферма – год – месяц опороса»; Parity – номер опороса; 
PLP – продолжительность подсосного периода 



Уравнение модели для признаков «количество живых рожденных поросят» (NBA), 
«количество всех рожденных поросят» (TNB), «количество мертворожденных» 
(Stillb), «сохранность поросят при рождении» (Sf), «вес гнезда при рождении» (BW): 
 

 y = µ + FYM + b1Par + animal + pe + e, 
 

где FYM – классификационный фактор ферма-год-месяц опороса; Par – 
фиксированный эффект номера опороса свиноматки; animal – случайный эффект 
животного; pe – случайный эффект постоянно действующих факторов среды; e – 
остаточные эффекты модели; b1- коэффициент линейной регрессии. 
 
Уравнение модели для признака «вес гнезда при отъеме» (WW): 
 

y = µ + FYM + b1Par + b2PLP + animal + pe + e, 
 

где PLP – регрессионный фактор продолжительности подсосного периода; b1 и b2- 
коэффициенты линейной регрессии. 

Разработка уравнений смешанных моделей  
для оценки племенной ценности особей 



Признаки воспроизводства у свиней характеризуются 
невысокими показателями наследуемости и повторяемости 

Оцениваемый 
признак 

Значения показателей коэффициентов 

наследуемости (h2) повторяемости (t) 

NBA 0,134 0,190 
TNB 0,115 0,192 
Stillb 0,111 0,148 
Sf 0,131 0,173 
BW 0,134 0,189 
WW 0,03 0,037 

NBA - количество живых рожденных поросят; BW - вес гнезда при рождении; WW - вес гнезда при 
отъеме; TNB - количество всех рожденных поросят; Stillb - количество мертворожденных; Sf - сохранность 
поросят при рождении 

Коэффициент наследуемости h2 = varA/(varA+varPE+varE) – доля генетической изменчивости в общей 
фенотипической 
 
Коэффициент повторяемости t = (varA + varPE)/(varA+varPE+varE) – доля суммарной генетической и 
постоянно действующей средовой изменчивости в общей фенотипической изменчивости по 
признаку 
 



Генетический тренд в исследуемой популяции по 
признаку «количество живых рожденных поросят» 
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EBV всех особей исследуемой популяции, получивших оценки с достоверностью (Rel) ≥ 60% 



Генетический тренд в исследуемой популяции по 
признаку «количество всех рожденных поросят» 
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EBV всех особей исследуемой популяции, получивших оценки с достоверностью (Rel) ≥ 60% 



Генетический тренд в исследуемой популяции по 
признаку «количество мертворожденных поросят» 
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EBV всех особей исследуемой популяции, получивших оценки с достоверностью (Rel) ≥ 60% 



Генетические изменения популяции крупной белой 
породы свиней по признакам «количество всех 

рожденных поросят» (плодовитость) и «сохранность 
поросят при рождении» 
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Показатели генетической взаимосвязи 
анализируемых признаков в оцениваемой выборке* 

Признак NBA TNB Stillb BW Sf WW 

NBA - +0,92 -0,02 +0,87 +0,20 +0,17 

TNB +0,96 - +0,34 +0,78 -0,19 +0,13 

Stillb +0,25 +0,51 - -0,05 -0,86 -0,05 

BW +0,93 +0,90 +0,26 - +0,21 +0,13 

Sf +0,10 -0,19 -0,90 +0,03 - +0,08 

WW +0,39 +0,34 -0,10 +0,42 +0,22 - 

NBA - количество живых рожденных поросят; BW - вес гнезда при рождении; WW - вес гнезда при отъеме; 
TNB - количество всех рожденных поросят; Stillb - количество мертворожденных; Sf - сохранность поросят 
при рождении 

* – коэффициенты фенотипической корреляции – выше диагонали; генетической – ниже диагонали 



Экономические веса признаков для разработки 
селекционного индекса племенной ценности 

для условий ООО СГЦ 

Признак Экономический «вес» признака 

«Количество живых рожденных 
поросят», гол. 

1654 руб./гол. 

«Вес гнезда при рождении», кг 68,5 руб./кг 

«Сохранность поросят при рождении», % 204 руб./% 

«Вес гнезда при отъеме в 21 день», кг 31,33 руб./кг 



Уравнение селекционного индекса племенной 
ценности для комплексной оценки свиней крупной 

белой породы в ООО СГЦ 

SI = 342,40NBA + 52,58BW + 274,39Sf 
 
 

где: SI – индексная оценка особи, NBA, BW, Sf – EBV особи по признакам 
«количество живых рожденных поросят», «вес гнезда при рождении», 
«сохранность поросят при рождении», соответственно 



Показатели племенной ценности свиней по 
комплексу (SI) и отдельным признакам (EBV) 

Группа особей Средние значения оценок по признакам 
SI EBV(NBA) EBV(BW) EBV(Sf) EBV(StillB) EBV(TNB) 

10% лучших по 
индексу хряков  
(21 гол.) 

 +1857,9  +1,50  +1,82 +4,56 -0,52  +0,78 

По всем оцененным 
хрякам (210 гол.) 

 +6,51  -0,01  -0,01  +0,04 -0,01  -0,02 

10% лучших по 
индексу свиноматок 
(800 гол.) 

 +1962,6 +1,24  +1,57  +5,30  -0,65 +0,37 

По всем оцененным 
свиноматкам  
(7960 гол.) 

+538,2 +0,25  +0,45 +1,56  -0,20  -0,02 
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