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Использование новых селекционных критериев в мясном скотоводстве
(последовательность сбора информации)

1. Проведение контроля качества первичных показателей откорма на основе данных фенотипической 
вариабельности, получаемых с использованием автоматических кормовых станций (фид-лотов), включая: 
эффективность использования корма (FCR, RFI, ADG); интенсивность роста и развития; мясную 
продуктивность.

2. Определение значимости паратипических факторов, влияющих на эффективность использования корма, а
также расчет селекционно-генетических параметров (наследуемость, изменчивость).

3. Анализ данных фенотипической вариабельности, получаемых с кормовых станций, и разработка уравнения
прогноза для показателя прогнозируемого остаточного потребления корма (RFI).

4. Сбор генотипов для создания базы данных генетической вариабельности мясного скота различных пород.

5. Сбор данных цветовых характеристик и pH говядины для улучшения качества производимой продукции.

6. Проведение полногеномных ассоциативных исследований для признаков кормового поведения,
прогнозируемого остаточного потребления корма, цветовым характеристикам мяса для выявления генов-
кандидатов, характеризующих количественные и качественные показатели в мясном скотоводстве.
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Путь, который пройден на примере 
работе в свиноводстве (Топ Ген):
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Отклонение от прогнозируемого потребления корма (RFI)

рассчитывали согласно подходу, предложенному W. Cai с соавт. и
R. Ding с соавт. на основе множественной линейной регрессии:

RFI = ADFI  (a + b1MWT0,75 + b2ADG),

для породы дюрок:

RFI = ADFI  (888,00 + 40,33×MWT0,75 + 0,64×ADG)

для породы ландрас:

RFI = ADFI – (-769,00 + 63,47×MWT0.75 + 1,73×ADG)

I. Создан регламент по индивидуальному
расчету кормового поведения

II. Внедрен новый показатель – остаточное потребление
корма (RFI)
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MTOR

PRLHR

III. Выявлены значимые гены-кандидаты при проведение
полногеномного ассоциативного исследования по
кормовому поведению

IV. Проведен анализ цветовых
характеристик мяса товарных
гибридов, выявлены гены-

кандидаты
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Автоматический люк кормушкиВход на станцию

Автоматическая станция Размещение животных

Количество ферм - 9 

Количество автоматических кормовых станций – 78 штук
Количество животных на одной кормовой станции – 15 голов



Первичная информация. Собиралась информация по животному со станции, включающая
номер животного, чипа, дата постановки/снятия, время начала, время окончания, длительность
посещения станции, количество съеденного корма, название комбикорма, номер станции.

Исходная. Состоит из номера животного, чипа, даты рождения, дата постановки/снятия, возраст
(дата постановки/снятия – дата рождения), время начала теста, время окончания теста,
длительность приема пищи, минуты, количество съеденного корма за посещение.

Дата. Проверяется количество дней на откорме (должно быть не меньше 60%).
Итог. Делается следующий расчет из листа «исходная». По количеству съеденного корма
фильтруются и удаляются данные равные 0 или меньше 30 грамм за посещение. Животное
сортируется по дате постановки/снятия и времени начала теста, после делается итог по
каждому дню с помощью функции «промежуточный итог». Лист итога имеет следующий
вид: номер животного, возраст, дата постановки/снятия, минуты ежедневного посещения
станций, количество съеденного корма, число посещений кормовой станции, средняя
длительность приема пищи за посещение (минуты/число посещений, мин.), скорость
потребления корма (количество съеденного корма/минуты, г/мин), количество съеденного
корма за одно посещение (количество съеденного корма/число посещение кормовой
станции, грамм).
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Эффективность использования корма
ADFI среднесуточное потребление корма, кг/сут

FCR
конверсия корма: отношение количества потребленного 
корма к приросту живой массы, кг/кг

RFI прогнозируемое остаточное потребление корма, г
Кормовое поведение

TPD время нахождения на кормовой станции в сутки , мин.
NVD число посещений кормовой станции в сутки, ед. 
TPV средняя продолжительность одного посещения, мин.
FPV среднее потребление корма за посещение, г 
FR скорость потребления корма, г/мин 
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Рисунок 1. Схема исследований

Примечание: BW1 – начальная живая масса; BW2 – конечная живая масса; ADFI - среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR -конверсия корма, кг/кг;

TPD - время нахождения на кормовой станции в сутки, мин/сут; NVD - число посещений кормовой станции в сутки, ед.; FPV - количество потребленного
корма за посещение, г; TPV- продолжительность одного посещения, мин; FR - скорость потребления корма, г/мин/сут.
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Расчет генетических и паратипических корреляций выполняли с использованием программы REMLF90 по

следующему уравнению модели:

y = µ + YM + DFSM + Party (Batch) + Period + b1BWstart + animal + e,

где: µ - популяционная константа; YM – «год х месяц» рождения животного, фиксированный эффект; DFSM – «дата

постановки х кормовая станция», фиксированный эффект постановки животного на кормовую станцию; Party (Batch) –

партия оценки на кормовой станции групп животных, фиксированный эффект; Period – продолжительность оценки

животного, фиксированный эффект; b1BWstart – живая масса при постановке, регрессионный эффект; animal – эффект

животного, рандомизированный; e – остаточная варианса модели.

Коэффициент наследуемости рассчитывали на основе отношения аддитивной генетической вариансы к общей

фенотипической изменчивости признака согласно вариационным компонентам анализа:

𝒉𝟐= 𝝈𝒂𝟐𝝈𝒂𝟐+𝝈𝒆𝟐 ,
где: σ2a – варианса между группами потомков, σ2e – варианса внутри группы потомков или остаточная варианса.
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Показатели M±m SD Min Max CV, %

BW1 35,66±0,20 5,4 19,9 53,0 15,6

BW2 109,97±0,43 12,0 68,9 157,0 11,3

Age1 78,06±0,28 7,6 59,0 111,0 10,1

Age2 156,13±0,36 10,0 131,0 191,0 6,6

Period, дн. 78,09±0,34 9,5 52,0 101,0 12,1

FG, кг 74,28±0,42 11,6 38,6 110,9 15,6

ADG, кг 0,96±0,01 0,14 0,42 1,51 14,5

Эффективность использования корма

ADFI кг/сут 2,51±0,14 0,40 1,14 4,45 15,9

FCR, кг/кг 2,20±0,02 0,56 0,4 5,7 25,4

FCRadj, кг/кг 2,21±0,01 0,20 1,8 3,7 9,1

Кормовое поведение

TPD, мин. 74,9±0,5 13,8 45,7 139,9 18,5

NVD, ед. 7,9±0,1 2,6 3,5 16,3 32,2

FPV, кг 0,372±0,005 0,151 0,145 0,799 40,5

TPV, мин 11,3±0,2 4,5 4,0 26,0 39,8

FR, г/мин 35,4±0,3 8,5 16,6 74,5 24,1

Таблица 1 – Характеристика продуктивных показателей и кормового поведения в исследуемой выборке хряков породы дюрок (n=766)

Примечание: M – среднее значение показателя; m – ошибка средней; Cv, % – коэффициент вариации; BW1 – начальная живая масса, кг; BW2 – конечная живая масса, кг; Age1 – возраст начала тестирования, дн., Age2

– возраст завершения тестирования, дн.; Period – период откорма, дней; FG – прирост за тестовый период, килограмм; ADG – среднесуточный прирост, килограмм; ADFI – среднесуточное потребление корма, грамм
в сутки; FCR – конверсия корма, кг/кг; FCRadj – скорректированная конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут; NVD – количество посещений кормовой станции в сутки,
единиц; FPV – количество потребленного корма за одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR - скорость поедания, грамм в минуту.
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Показатели * ADFI FCRadj TPD NVD FPV TPV FR

ADFI 0,221 -0,369 0,385 0,230 0,327 -0,001 0,375

FCRadj -0,287 0,214 0,530 0,002 -0,467 0,298 -0,772

TPD 0,390 -0,202 0,290 0,148 0,132 0,582 -0,639

NVD 0,641 0,013 0,536 0,494 -0,715 -0,597 0,030

FPV -0,047 -0,199 -0,465 -0,721 0,284 0,532 0,457

TPV -0,307 -0,079 0,286 -0,593 0,679 0,168 -0,554

FR 0,303 -0,086 -0,760 -0,094 0,123 -0,501 0,269

Примечание: *над диагональю – паратипические корреляции, под диагональю – генетические корреляции, по диагонали – коэффициенты наследуемости; потребление корма, грамм в сутки; FCR –
конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут; NVD – количество посещений кормовой станции в сутки, единиц; FPV – количество потребленного корма за
одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR - скорость поедания, грамм в минуту.

Таблица 2 - Паратипические и генетические корреляции между признаками эффективности использования корма и кормового поведения у хряков
породы дюрок
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Рисунок 2. Результаты GWAS для показателя среднесуточного 
прироста в исследованной выборке хряков породы дюрок

Примечание: ось Х — номер хромосомы свиней; ось Y – обращенный десятичный логарифм уровня достоверности –log10(p);

верхняя горизонтальная линия — порог достоверности для полногеномных ассоциаций, -log10(p) = 1,2×10-6; нижняя горизонтальная
линия — порог достоверности для суггестивных ассоциаций –log10(p) = 1,02×10-5).

Рисунок 3. Результаты GWAS для показателя среднесуточного 
потребления корма в исследованной выборке хряков породы дюрок
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Рисунок 4. Результаты GWAS для показателя времени нахождения на 
кормовой станции в сутки

Рисунок 5. Результаты GWAS-анализа для показателя количества 
посещений кормовой станции в сутки

Рисунок 6. Результаты GWAS-анализа для показателя количества 
потребленного корма за одно посещение

Рисунок 7. Результаты GWAS-анализа для показателя средней 
продолжительности одного посещения

Рисунок 10. Результаты GWAS-анализа для показателя скорости 
потребления корма

Примечание: ось Х — номер хромосомы свиней; ось Y –
обращенный десятичный логарифм уровня достоверности –
log10(p); верхняя горизонтальная линия — порог достоверности
для полногеномных ассоциаций, -log10(p) = 1,2×10-6; нижняя
горизонтальная линия — порог достоверности для суггестивных
ассоциаций –log10(p) = 1,02×10-5).
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Признак Число 
генов*

Хромосомы

ADG 32 (8) SSC1, SSC6, SSC17 

ADFI 125 (14) SSC1, SSC3, SSC6, SSC10, SSC12, SSC14, SSC17, SSC18

FCRadj 41 (8) SSC2, SSC3, SSC4

TPD 286 (37) SSC1, SSC2, SSC5, SSC6, SSC9, SSC14, SSC16

NVD 153 (17) SSC1, SSC4, SSC6, SSC13, SSC18

FPV 207 (27) SSC1, SSC4, SSC5, SSC6, SSC8, SSC9, SSC13, SSC18

TPV 77 (12) SSC1, SSC2, SSC6, SSC7, SSC11, SSC18

FR 83 (5) SSC6
Примечание: *указано общее число генов, локализованных в пределах окна 0,4 Mb от выявленных SNP, а 

также число генов, внутри которых локализованы выявленные SNP (в скобках).

Таблица 3 – Количество идентифицированных генов-кандидатов для изучаемых признаков
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SSC Признак Гены-кандидаты

1

ADG MALT, ALPK2, IGDCC3, IGDCC4 

ADFI ENG

TPD ERMP1, CDC37L1, RNF38, FRMPD1, MEGF9, PSMD5, GGTA1, MORN5, RALGPS1, LRSAM1, AK1

NVD PSTPIP2

FPV PRKN, KCNK3, KIDINS220

TPV RPS6KA2

2

FCRadj IQGAP2

TPD NAT10, CD59, CCDC73, PAX6, LMNB1, MEGF10, LRRTM4, GALNT14

TPV CD59

3
ADFI SLC4A5, CCDC85A

FCRadj EEF2K, GPR139, GDE1, CCP110, SYT17, ABCC1

4

FCRadj RAD21

NVD F5

FPV MCM4, PRKDC, SPIDR, METTL11B, SCYL3, SELL, F5, SELP

5
TPD TMPO

FPV L3MBTL2, ETV6

6

ADG EPB41, PTPRU, SRSF4

ADFI TOX3

TPD CALB2, DHX38, TPGS2, PCNX1, SIPA1L1

NVD RPGRIP1L, WDR88, TDRD12, ANKRD27, CEP89, FBXO6, MTHFR, MIIP, KAZN, MTOR, ARHGEF19 CELA2A, 

NBL1

FPV CIAPIN1, TOX3, KAZN, EPHB2

TPV TMEM170A, TOX3, NBL1, FGGY, CMPK1

FR LGI4, SYT5, PRKCZ, MMEL1, CFAP74

Примечание: ADG – среднесуточный прирост, грамм; ADFI – среднесуточное потребление корма, грамм в сутки; FCRadj – скорректированная конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут; NVD – количество посещений кормовой

станции в сутки, единиц; FPV – количество потребленного корма за одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR - скорость поедания корма, грамм в минуту.

Таблица 4 – Распределение выявленных генов-кандидатов изучаемых признаков между хромосомами  
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SSC Признак Гены-кандидаты
7 TPV TFAP2A, NEDD9

8 FPV PCGF3, UGT8

9

TPD NCAM1, BACE1, SCN2B, ARCN1, UPK2, SLC37A4, C2CD2L

FPV STK33, MAP6, WNT11

10 ADFI CCNY

11 TPV GGACT

12
ADFI CTNS, SHPK, PLSCR3, WRAP53

13
NVD CNTN4

FPV IGSF5, B3GALT5

14
ADFI LZTS1

TPD AUH, ROR2, SPTLC1, SGPP2, PRLHR

16 TPD LARP1

17
ADG SYNDIG1

ADFI SFRP1

18

ADFI CADPS2, CFTR, OSBPL3

NVD MGAM2, DENND2A

FPV MGAM2, DENND2A, PTN

TPV DENND2A, PTN

Примечание: ADG – среднесуточный прирост, грамм; ADFI – среднесуточное потребление корма, грамм в сутки; FCRadj – скорректированная конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут; NVD –

количество посещений кормовой станции в сутки, единиц; FPV – количество потребленного корма за одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR - скорость поедания корма, грамм в минуту.

Таблица 4 – Распределение выявленных генов-кандидатов изучаемых признаков между хромосомами (продолжение) 
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Функциональная аннотация генов по молекулярным и клеточным функциям

В основном, к ним относится, миграция клеток, клеточная адгезия, клеточный ответ и метаболизм, связывание с

различными ионами и белками, связывание с АТФ, активность, колебание тРНК, регуляции процессов химических

соединений, окисление жирных кислот.

Показатели Количество генов

FCR (конверсия корма) 19 генов

ADG (среднесуточный прирост) 6 генов

ADFI (среднесуточное потребление корма) 38 генов

TPD (время нахождения на кормовой станции в сутки) 226 генов

NVD (количество посещений кормовой станции) 98 генов

FPV (количество потребленного корма за посещение) 99 генов

TPV (продолжительность приема корма) 45 генов

FR (скорость потребления корма) 53 гена
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Наиболее значимые гены-кандидаты по биологическим функциям:

- (NVD), (TPD), отвечающие за положительное регулирование кормового

поведения;

- (NVD), отвечающие за пищеварение;

- (NVD), (FPV) и (FPV), отвечающие за метаболический

процесс липидов в организме;

- (ADG), отвечающий за метаболические процессы в организме и биосинтез

жирных кислот;

- (ADFI, FPV, TPV), отвечающий за склонность к ожирению организма;

- (ADFI), отвечающий за метаболизм организма (период распада);

- (ADFI), (FR), отвечающие за развитие жировой ткани в организме.
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Отклонение от прогнозируемого потребления
корма (RFI) рассчитывали согласно подходу,
предложенному W. Cai с соавт. и R. Ding с соавт. на
основе множественной линейной регрессии:

RFI = ADFI  (a + b1MWT0,75 + b2ADG),

для породы дюрок:

RFI = ADFI  (888,00 + 40,33×MWT0,75 + 0,64×ADG)

для породы ландрас:

RFI = ADFI – (-769,00 + 63,47×MWT0.75 + 

1,73×ADG),

где a — свободный член линейного уравнения; b1 и b2

— регрессионные коэффициенты; MWT0,75 —
средняя метаболическая масса, представляющая
активную массу тканей тела организма животного,
которые нуждаются в обеспечении энергией
[(BW_start + BW_end)/2]0,75, кг; BW_start, BW_end —
живая масса соответственно в начале и в конце
тестового откорма; ADG — среднесуточный прирост,
г.

Рисунок 10. Распределение исходных и прогнозируемых
значений среднесуточного потребления корма (ADFI)

хряками (Sus scrofa) породы дюрок, полученных при
расчете RFI на основе множественной линейной регрессии
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Распределение фенотипических значений среднесуточного прироста (ADG) и отклонения от 
прогнозируемого потребления корма (RFI) в зависимости от сравниваемой группы хряков

(Sus scrofa) породы дюрок по соотношению RFI и ADG

Выделены группы хрячков с наиболее желательным соотношением относительно средних значений
RFI/ADG — I и IV группы (отрицательный или низкий RFI) и с наименее желательным — II и III группы
(положительный или высокий RFI)



Фенотипические показатели откормочной продуктивности и кормового поведения хряков (Sus scrofa) породы дюрок в связи с отклонением от прогнозируемого
потребления корма (RFI) и среднесуточного прироста (ADG) (СГЦ «Топ Ген», Воронежская обл., п. Верхняя Хава, 2017-2019 годы)

Показатель
Группа признаков RFI/ADG

I (n = 194) II (n = 186) III (n = 169) IV (n = 217)

О т к о р м о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь
RFI 254,9±12,7 266,8±17,1a)*** 353,9±26,3b)*** 276,2±12,0

ADG 1057±7b)*** c)*** 1069±7 844±8 864±5

ADFI 2,34±0,01c)*** 2,89±0,02a)*** 2,75±0,03b)*** 2,14±0,01

FCR 1,89±0,03 2,37±0,03a)*** 2,57±0,05b)*** 2,04±0,03c)***

FCRcorr 2,12±0,01 2,10±0,01 2,36±0,02b)*** 2,27±0,01c)***

BW_start 35,9±0,4b)* 36,3±0,4 34,7±0,4 35,7±0,4

BW_end 114,8±0,7b)*** c)*** 118,7±0,8a)*** 103,5±0,8 103,4±0,6

BF 17,43±0,54c)** 19,92±0,67a)** 19,33±0,81t 15,24±0,47

LD 79,95±1,21b)* c)*** 84,20±1,64a)* 75,38±1,40 73,85±0,91

BF100 15,25±0,52 16,60±0,70 18,72±0,80b)*** 14,80±0,48

LD100 68,36±1,08 66,52±1,32 72,10±1,42b)* 71,48±0,87c)***

Period 75,0±0,7 77,3±0,7a)* 81,9±0,7b)*** 78,5±0,6c)***

Age_end_off 153,6±0,7 156,3±0,7a)** 158,8±0,8b)*** 156,3±0,6c)**

BWG 78,9±0,6b)* c)*** 82,4±0,8a)*** 68,8±0,8 67,8±0,6

FI_all 149,0±2,8c)** 195,0±2,8a)*** 175,6±3,5b)*** 137,4±2,2

К о р м о в о е  п о в е д е н и е
TPD 72,3±0,8 75,1±0,9a)* 80,3±1,2b)*** 72,9±0,9

NVD 8,9±0,2a)*** b)*** 7,2±0,2 6,9±0,2 8,5±0,2

TPV 9,5±0,3 12,2±0,3a)*** 13,7±0,4b)*** 10,2±0,3

FR 33,8±0,4c)*** 41,2±0,7a)*** 36,8±0,7b)*** 30,9±0,4

FPV 0,304±0,010 0,464±0,011a)*** 0,456±0,011b)*** 0,289±0,007
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Примечание. RFI — отклонение от прогнозируемого потребления корма, г; ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг; FCRcorr – скорректированная конверсия корма, кг/кг; BW_start, 

BW_end — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; BF, BF100 — толщина шпика над 6-7 позвонком, в т.ч. приведенная к живой массе 100 кг, мм; LD, LD100 — площадь мышечного глазка, в том числе приведенная к живой массе 100 кг, см2; Period —
продолжительность откорма на станции, сут; Age_end_off — возраст животного при снятии с откорма, сут; BWG — прирост живой массы за период откорма, кг; FI_all — потребление корма за период тестирования на станции, кг; TPD — среднее время нахождения на 
кормовой станции, мин/сут; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.
Число учтенных животных для признаков BF, BF100, LD, LD100 по группам I-IV — соответственно 122, 112, 93, 158 гол.
Сравнение для средних показателей между группами дано для a)I-II, b)I-III, c)I-IV; tp < 0,1 (тенденция), *, **, *** соответственно p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001.
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Генетические показатели откормочной продуктивности и кормового поведения свиней в связи в зависимости отклонения от прогнозируемого потребления 
корма (RFI)

Показатель
Группа признаков RFI/ADG××

I II III IV

О т корм оч н а я  п р од у к т и в н ос т ь
RFI 28,9±4,1 +14,1±4,3a)*** +19,3±5,6b)*** 28,5±4,4

ADFI 12,0±5,0c)*** +23,4±4,7a)*** +7,25±5,9b)*** 39,7±5,0

FCR 0,029±0,002 0,007±0,003a)*** +0,021±0,004b)*** +0,006±0,002c)***

FCRcorr 0,018±0,002 0,007±0,002a)*** +0,015±0,003b)*** +0,010±0,002c)***

Корм ов ое  п ов ед е н и е
TPD 1,79±0,25 +0,12±0,25a)*** +1,36±0,32b)*** 0,50±0,27c)***

NVD 0,282±0,043 0,001±0,041a)*** +0,068±0,045b)*** 0,252±0,046

TPV 0,10±0,03 +0,03±0,04a)*** +0,07±0,04b)*** +0,16±0,03c)***

FR +0,67±0,11a)* b)*** c)*** +0,29±0,11 0,54±0,14 0,38±0,11

FPV +11,46±1,11a)*** b)*** c)*** +4,31±1,50 3,70±1,62 +2,17±1,23

П р и м е ч а н и е. ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; RFI — отклонение от прогнозируемого потребления корма, кг/сут; ADFI — среднесуточное
потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг; FCRcorr — корректированная на множественную регрессию конверсия корма, кг/кг; TPD — среднее время
нахождения на кормовой станции, мин/сут; NVD — количество посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR —
скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.

Сравнение для средних показателей между группами дано для a) I-II, b) I-III, c) I-IV.

*p0,95, **p0,99, ***p0,999
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Примечание: BW1, BW2 — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; ADFI – среднесуточное

потребление корма, кг/сут; FCR – конверсия корма, кг/кг; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.;

TPD ― время нахождения на кормовой станции в сутки, мин/сут; TPV — длительность приема пищи за посещение,

мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.

Рисунок 11. Схема исследований
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Признаки* M±m +3ϭ -3ϭ CV,%

AGE1 85.48±0.81 25.14 -23.53 10.44

AGE2 154.30±0.58 17.99 -16.83 4.15

BW1 40.90±0.61 18.89 -17.67 16.38

BW2 106.72±0.98 30.52 -28.56 10.14

Period 68.81±0.39 12.08 -11.31 6.23

BWG 65.82±0.70 21.83 -20.43 11.77

ADG 957.98±10.32 321.48 -300.84 11.90

ADFI 2.48±0.03 959.16 -897.57 13.70

FCR 2.14±0.02 0.58 -0.54 9.53

TPD 56.94±0.85 26.55 -24.85 16.54

TPV 5.30±0.11 3.47 -3.25 23.24

NVD 11.63±0.25 7.73 -7.24 23.59

FPV 229.22±5.34 166.29 -155.61 25.73

FR 44.85±0.76 23.53 -22.02 18.61

Таблица 1. Средние показатели изучаемых признаков (n=102)

Примечание*: ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг; BW1, BW2 — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; Period —

продолжительность откорма на станции, сут; AGE2 — возраст животного при снятии с откорма, сут; BWG — прирост живой массы за период откорма, кг; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPD ― время

нахождения на кормовой станции в сутки, мин/сут; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.
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ADG TPD ADFI NVD TPV FR FPV FCR RFI

ADG 0.38 0.16 0.82 0.13 0.13 0.53 0.33 -0.01 0.70

TPD 0.33 0.71 0.53 0.73 -0.03 -0.74 -0.56 -0.14 0.61

ADFI 0.73 0.36 0.61 0.31 0.19 0.15 0.15 -0.04 0.98

NVD 0.15 0.12 0.11 0.69 -0.68 -0.56 -0.88 -0.50 0.33

TPV -0.08 0.58 -0.03 -0.67 0.51 0.15 0.76 0.59 0.20

FR 0.23 -0.64 0.46 -0.17 -0.47 0.65 0.74 0.10 0.02

FPV 0.14 0.25 0.37 -0.82 0.77 0.19 0.81 0.46 0.09

FCR -0.06 -0.04 -0.15 -0.15 0.08 -0.02 0.07 0.07 -0.03

RFI 0.41 0.30 0.92 0.05 0.01 0.49 0.42 -0.11 0.64

Таблица 2. Показатели корреляций и коэффициента наследуемости кормового поведения и эффективности

использования корма на хрячках породы ландрас (n=102)

над диагональю – генетическая, под диагональю – фенотипическая корреляция, по диагонали – коэффициенты наследуемости

Примечание*: ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR — конверсия корма, кг/кг; BW1, BW2 — живая масса

при постановке и снятии с откорма, кг; Period — продолжительность откорма на станции, сут; AGE2 — возраст животного при снятии с откорма, сут; BWG — прирост живой

массы за период откорма, кг; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPD ― время нахождения на кормовой станции в сутки, мин/сут; TPV — длительность

приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.



Первоначальные данные по исследованию фенотипические показателей откормочной продуктивности и кормового поведения хряков (Sus scrofa) 
породы ландрас в связи с отклонением от прогнозируемого потребления корма (RFI) и среднесуточного прироста (ADG) (СГЦ «Топ Ген», 

Воронежская обл., п. Верхняя Хава, 2020-2021 год)

Показатели
Группа RFI

I (n=13) II (n=28) III (n=16) IV (n=48)

TPV 56,15±2,71 61,30±1,95 61,07±2,61 53,91±0,86

ADFI 2539,24±21,74 2874,01±51,82 2600,94±39,69 2232,11±25,19

NVD 11,21±0,85 12,31±0,37 12,14±0,61 11,27±0,39

TPV 5,43±0,29 5,30±0,20 5,45±0,38 5,22±0,16

FR 47,20±2,77 48,64±1,57 44,19±2,01 42,18±0,74

FPV 247,86±19,20 245,48±8,39 229,71±12,93 214,99±7,60

Age_end_off 154,23±1,81 155,37±1,12 156,27±1,65 153,19±0,77

BW_start 41,38±1,32 44,33±1,26 41,73±1,76 38,55±0,71
BW_end 110,77±1,42 116,48±1,60 106,33±1,99 100,09±0,94

ADG 1031,44±8,89 1070,14±10,54 941,04±13,30 879,53±10,68
RFI -47,45±9,43 218,90±45,76 93,54±23,34 -187,20±15,61
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П р и м е ч а н и е. RFI — отклонение от прогнозируемого потребления корма, г; ADG — среднесуточный прирост живой массы, г; ADFI — среднесуточное потребление корма, кг/сут; FCR —
конверсия корма, кг/кг; BW_start, BW_end — живая масса при постановке и снятии с откорма, кг; Age_end_off — возраст животного при снятии с откорма, сут; TPD — среднее время
нахождения на кормовой станции, мин/сут; NVD — число посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPV — длительность приема пищи за посещение, мин; FR — скорость потребления
корма, г/мин; FPV — количество съеденного корма за посещение, кг.



27

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 (F1)

Отцовская линия: Дюрок

Крупная белая

Ландрас

Дюрок

F1

F2 – товарный гибрид



Параметры цвета мяса

Портативный спектрофотометр CM-700d
28



Принцип работы спектрофотометра 
CM-700d 

Цветовая аббревиатура:

L* - устанавливает координаты света (100) и

тени (0)

a* - спектр от зеленого (-128) до пурпурного

(127)

b* - спектр от голубого (-128) до желтого (127)



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 помесных животных
(n=161)

Min Max M±m CV,%

L* 33,55 53,45 41,85±0,23 7,66

a* 1,94 16,16 7,74±0,19 33,36

b* 9,14 15,89 12,77±0,11 11,85

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.
31



Полногеномное ассоциативное исследование цветовых 
характеристик мяса

Результаты GWAS-анализа выявили наличие 43

достоверных SNP по каждому признаку, в том числе 12, 5

и 26 SNP для признаков L*, a* и b*, соответственно, SSC

1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 и 18.
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Благодаря использованию искусственного
осеменения крупного рогатого скота и
репродуктивных вспомогательных
технологий, с привлечением мировых
генетических ресурсов, стало возможным
применение крупномасштабной селекции

Система оценки эффективности использования корма на станциях,
позволит формировать группы животных для тестирования на основе
прогноза племенной ценности, геномных данных для апробации
выбранной селекционной стратегии.

Будут установлены принципы формирования экспериментальных
групп животных, особенности взаимодействия генотип-среда, а также
интенсивность селекционного процесса в популяции.

Благодаря гибкости и точности исследований, расширение
полногеномных ассоциативных исследований (использование ДНК-

чипа высокой плотности) станет возможным включением новых
параметров в крупномасштабную селекцию мясного скота
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