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Цель работы – изучение генетической составляющей
цветовых характеристик мяса и шпика у помесных
животных

Для улучшения племенных качеств животных хозяйства,
занимающиеся товарным свиноводством, используют, в
основном, гибридизацию. В этом случае поросята наследуют
лучшие гены родителей: плодовитость, сохранность и
большой выход мяса. Чтобы получить наиболее
качественный гибрид, как правило, скрещивают три-
четыре, а иногда и пять пород. Для достижения лучших
показателей применяют направленную раздельную
селекцию: отдельно работают с материнскими и отцовскими
линиями.

Материнская линия: Крупная белая х Ландрас
Отцовская линия: Дюрок



3Автоматическая кормовая станция

Выделение ДНК

Porcine GGP HD 
(GeneSeek / 
Neogene)
>68 тыс. SNP

Генотип

Схема эксперимента



Параметры цвета мяса и принцип работы портативного 
спектрофотометра СМ-700d

Портативный спектрофотометр CM-700d
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Взятие цветовых параметров 
происходило после охлаждения мяса 

(через 16-18 часов после убоя)

L* - 40.01
a* - 9.07
b* - 12.03

L* - 42.07
a* - 15.06
b* - 15.78
Мясо товарного 
вида, с 
равномерным 
распределением 
цвета

L* - 53.45
a* - 3.36
b* - 12.05
Бледное мясо

L* - 33.55 
a* - 10.70
b* - 11.74
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Таблица 1. Показатели цвета мяса и шпика помесных животных
(n=161)

Примечание*: L - устанавливает координаты света (100) и тени (0); a - спектр от зеленого (-128) до пурпурного (127); b -

спектр от голубого (-128) до желтого (127); M – среднее значение; m – ошибка; Min – минимальное значение, Max –

максимальное значение; CV, % – коэффициент вариации, который является отношением среднеквадратического отклонения

(ϭ) случайной величины к ее ожидаемому значению.
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LAB* По мясу По шпику

Min Max M±m CV,% Min Max M±m CV,%

L* 33,55 53,45 41,85±0,23 7,66 55,90 76,85 68,59±0,28 5,48

a* 1,94 16,16 7,74±0,19 33,36 1,57 12,03 5,03±0,16 44,09

b* 9,14 15,89 12,77±0,11 11,85 8,42 20,88 14,45±0,20 19,12



Полногеномное ассоциативное исследование с фенотипами 
цветовых характеристик мяса

Для L1 идентифицировано 12 SNP, расположенных на SSC1,
4, 6, 7, 11, 12 и 13 - MARC0004459, ASGA0020028,
ASGA0020060, WU_10.2_6_68478534, WU_10.2_7_11825139,
WU_10.2_7_30126417, WU_10.2_11_24430461,
ALGA0061467, 11_24632221, WU_10.2_12_15501641,
WU_10.2_13_15752151 и WU_10.2_13_186390177. Для a1
выявлено 5 SNP, расположенных на SSC7 (4 SNP) и SSC11 -
ALGA0040373, DIAS0000554, ALGA0040529,
WU_10.2_7_98872303, H3GA0032581. Для b1 обнаружено 26
SNP на SCC1 (5 SNP), SCC4 (14 SNP), SCC8, 11, 13, 17 и 18
(3 SNP) - ALGA0004521, MARC0069419, MARC0019057,
H3GA0003447, WU_10.2_1_265629502, ASGA0104019,
DIAS0004696, ASGA0019102, INRA0013423,
WU_10.2_4_30712720, H3GA0012422, ASGA0019122,
MARC0016020, ALGA0024354, ALGA0024372,
MARC0029339, M1GA0005925, INRA0014618, DIAS0001140,
WU_10.2_8_14796575, ASGA0052195, ALGA0073427,
H3GA0047672, ALGA0097014, WU_10.2_18_12035129 и
MARC0082296.
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Полногеномное ассоциативное исследование фенотипов 
цветовых характеристик свинного шпика
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По показателю цвета шпика выявлено 28 SNP из них для L2
- 12 SNP на SSC3 (5 SNP), SSC9 (2 SNP) и SSC16 (5 SNP) -
MARC0056315, ASGA0015552, H3GA0010662,
WU_10.2_3_122672317, WU_10.2_3_122688220,
WU_10.2_9_58629404, WU_10.2_9_58803213,
WU_10.2_16_47786015, WU_10.2_16_47803924,
ALGA0090674, H3GA0046594 и WU_10.2_16_72189069.
Для a1 идентифицировано 4 SNP на SCC7 - ALGA0038697,
WU_10.2_7_12695778, ALGA0038703, H3GA0020002 (p <
0,00001). И для b1 обнаружено 12 SNP на SSC2 (6 SNP),
SSC3 (2 SNP), SSC8, 16 (2 SNP) и SSC17 - WU_10.2_2_1111,
WU_10.2_2_13489, ASGA0084177, WU_10.2_2_302556,
ALGA0111915, WU_10.2_2_162105044, ALGA0019913,
ALGA0019916, ALGA0047322, MARC0029288,
H3GA0043808, DRGA0016669.



Заключение

• Аннотация полученных SNP по цвету мяса установила 20 генов,
отвечающих за физиологические и молекулярные функции,
такие как развитие нервной системы, сперматогенез,
клеточную защиту, контроль роста и выживание клеток,
транспорт и организацию цитоскелета, эмбриональное
развитие, транспорт глюкозы и других сахаров, солей желчных
и органических кислот, формирование черепно-лицевой
структуры, реакцию на стресс, обмен кальция и
свертываемость крови.

• Аннотация SNP по цвету шпика выявила 27 генов, отвечающих
за многие физиологические функции, такие как развитие мозга,
нервной системы, иммунитет, сенсорное восприятие запаха,
хост-вирусное взаимодействие, транспорт белка, ангиогенез,
регуляцию тканей, за регуляцию процесса биосинтеза липидов,
клеточную адгезию, связывание нуклеиновых кислот и
регуляцию тканей.
Полученные результаты будут применяться в последующих

разработках тест-систем и их внедрению в работу Селекционно-
гибридных центров.
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