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Применяемые системы разведении свиней крупной белой породы в 
условиях селекционно-гибридных центров:

Цель исследования - разработать уравнения селекционного индекса племенной ценности по комплексу
признаков, с учетом экономического веса каждого признака в сопоставляемых системах разведения свиней
породы крупная белая

1. Организация селекционной работы в рамках чистопородного поголовья материнской породы;
оценка и отбор по воспроизводительным качествам (многоплодие, вес гнезда при рождении,
молочность, количество отнятых поросят);

2. Организация системы получения помесного потомства (свинок F1); оценка и отбор по
воспроизводительным качествам (многоплодие, вес гнезда при рождении, молочность,
количество отнятых поросят), с учетом мясных и откормочных показателей потомства



Крупная белая ЛандрасКрупная белая

Расчет оценок племенной ценности (на основе официальной бонитировки или на основе метода BLUP AM
(EBV));

Расчет индексных оценок (структура индексного уравнения зависит от направления селекции);

Отбор в селекционные группы (для чистопородного воспроизводства, для получения помесного
молодняка)

Чистопородное разведение Получение помесей F1

F1F1



Материал исследования

Данные первичного учета о поголовье свиней крупной белой породы ООО СГЦ (Воронежская обл., п. Верхняя
Хава).

Анализировали результаты первых опоросов 6830 свиноматок в период с 2009 по 2018 гг. Данные о мясных и
откормочных качеств насчитывали 34866 записей (измерения толщины шпика производились специалистами
хозяйств с помощью УЗИ-сканера) в период с 2008 по 2019 гг.

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);
- «толщина шпика над 6-7 ребром (BF1);
- «возраст достижения живой массы 100 кг (скороспелость)» (Age100)



Методы исследования

Оценка значимости влияния фиксированных эффектов на изменчивость анализируемых признаков 
основывалась на значениях критерия Фишера (F-критерий) (ANOVA).

Оценку племенной ценности особей осуществляли на основе метода BLUP AM. 
Уравнения моделей для признаков:
y1-2 = µ + FYM + animal + e,
y3 = µ + FYM + b1PLP + animal + e,
y4-5 = µ + FYM + Sex +b2W + animal + e,
где y1-2 – фенотипы по признакам NBA, Sf; y3 - фенотипы по признаку WW; y4-5 - фенотипы по признакам BF1, 
Age100; FYM – классификационный фактор ферма-год-месяц опороса; Sex - фактор «пол»; b1PLP –
регрессионный фактор «продолжительность подсосного периода»; b2W- регрессионный фактор «живая масса»; 
animal – случайный эффект животного. 

Оценка генетических варианс и коварианс признаков проводили по методу REML на основе процедуры 
Multi-trait в программе REMLF90.

Разработка уравнений селекционных индексов была основана на методологии построения селекционного 
индекса для нескольких признаков (L.Hazel,1943).



Генетический тренд в исследуемой популяции 
по признаку «количество живых рожденных 

поросят»
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Генетический тренд в исследуемой популяции 

по признаку «количество мертворожденных 

поросят»

60.2

60.4

60.6

60.8

61.0

61.2

61.4

61.6

61.8

62.0

-0.900

-0.800

-0.700

-0.600

-0.500

-0.400

-0.300

-0.200

-0.100

0.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

solution_Stillborn Rel% линия тренда



Генетические изменения популяции крупной белой породы свиней по 
признакам «количество всех рожденных поросят» (плодовитость) и 

«сохранность поросят при рождении»
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Структуры индексных уравнений, соответствующие направлениям селекции 
свиней крупной белой породы

Индекс продуктивности (SI1): NBA, Sf, WW – для селекции свиней в рамках воспроизводства
чистопородного поголовья;

Цель – получение наибольшего количества
жизнеспособного чистопородного
потомства

Общий индекс (SI2): NBA, Sf, WW, Age100off, BF1off – для селекции свиней в рамках системы
получения помесных ремонтных свинок

Цель - получение
наибольшего количества
жизнеспособного
помесного потомства с улучшенными
мясными и откормочными качествами



Показатели генетической взаимосвязи анализируемых признаков 

в оцениваемой выборке*

Примечание:* - генетические вариансы признаков – на диагонали, генетические коэффициенты корреляции признаков – ниже диагонали
NBA – количество живых рожденных поросят, Sf – сохранность поросят при рождении; WW – молочность свиноматки; BF1off – толщина шпика 
над 6-7 грудным позвонком у потомства; Age100off – скороспелость потомства

Признак BF1 Age100 NBA Sf WW

BF1off 3,177

Age100off -0,12 23,15

NBA 0,00 +0,02 5,579

Sf +0,02 0,00 +0,22 0,003

WW -0,01 0,00 -0,03 0,00 2,634



Экономический вес признаков в условиях 
ООО «СГЦ» (Воронежская обл., п. Верхняя Хава)

Признак Экономический «вес» признака

«Количество живых рожденных поросят», гол. 1712 руб./гол.

«Сохранность поросят при рождении», % 3200 руб./%

«Вес гнезда при отъеме в 21 день», кг 51 руб./кг

«Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками у потомства», мм 320 руб./мм

«Возраст достижения живой массы 100 кг», д. 780 руб./д.



Уравнения селекционных индексов племенной ценности для комплексной 
оценки свиней крупной белой породы в ООО СГЦ

SI1 = 3091,5NBA + 1583,2Sf + 8,4WW

SI2 = 3082,3NBA + 1585,9Sf + 10,2WW – 11,2Age100off – 690,2BF1off



Показатели племенной ценности свиней по комплексу (SI1 и SI2) и 
отдельным признакам (EBV)

EBV по признакам Отобранные группы

свиноматок хряков

10% лучших по SI1 50% лучших по SI1 лучшие по SI2 
после отбора по SI1

(SI2 >0)

кандидаты на 
выбраковку

(SI2 <0)

все 10%  лучших по SI1

n, гол. 346 1643 156 1016 206 21

NBA +1,40 +0,59 -0,17 -0,64 0,00 +1,95

BW +1,38 +0,65 +0,03 -0,49 0,00 +1,89

Stb -0,07 -0,09 +0,01 -0,09 0,00 -0,06

TNB +1,24 +0,45 -0,18 -0,75 -0,01 +1,85

Sf +0,01 +0,01 0,00 +0,01 0,00 +0,01

WW +0,01 +0,11 -0,01 +0,18 -0,01 +0,27

BF1off -0,12 -0,14 -1,49 +0,03 -0,03 +0,39

Age100off -0,54 -0,44 -0,28 -0,97 -0,02 +0,88

SI1 +4334,0 +1839,9 -537,6 -1966,4 -1,37 +6210,6

SI2 +4438,5 +2066,0 +492,6 -1967,6 - -
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