
Таблица 4 
Влияние 0,00001 мл эпибрассинолида на процент патологических 
спермиев и сохранность акрос~мы в весенне-летнии пееиод 

-плодовитость 1 

Количество Патологических Сохранность акросомы, % 1 

быков по качеству быков-nроизво- е--- сnермиев, % 
дителей сnермо-nродукции 

в 
с ..... 
н 

ысокая 

оедняя ·---
изкая 

~~9нтроль 
10 2. 14±0.45 

--~-------- ~--· 

8 3,66±0,66 -· 
12 4,4±0,87 

Из данных таблицы 2 следует, что про
цент патологических спермиев снизился в 

опытной группе у высокопродуктивных быков

производителей в 1.53 раза (Р>О,01 ), у сред

неnродуктивных · 1, 72 раза (Р>О,001 ). у низко
продуктивных - в 1,34 раза (Р<О,05) по сравне
нию с контрольной группой. Наблюдалось так

же и увеличение процента сохранности ак

росом сnермиев. У высокопродуктивных быков

nроизводителей в 1,02 раза (Р<О,05), средне

продуктивных - 1,05 (Р<О,05), низкопродуктив
ных - 1, 1 раза (Р<О,05) по сравнению с кон
трольной группой. В весенне-летний период 

наилучшие результаты были получены при 
внесении 0,00001 мл эпибрассинолида в 100 
мл разбавителя. В таблице 3 приведены дан
ные о влиянии 0,00001 мл эпибрассинолида в 
100 мл разбавителя в весенне-летний nериод 
на подвижность и выживаемость спермиев бы

ков-производителей. 

Из анализа таблицы 3 видно. что под
вижность спермиев высоко11родуктивных бы
ков-производителей улучшилась на О, 14 балла 
(Р<О,05). У среднепродуктивных и низкопро

дуктивных быков подвижность спермиев в 

опытной и контрольной группах была одина

кова. 

Выживаемость спермиев была выше у 

высокопродуктивных быков-производителей на 

0,14 балла (Р<О,05). У среднепродуктивных 

быков-производителей выживаемость в опыт
ной группе была ниже на 0,09 балла(Р<О,05) по 
сравнению с контрольной. 

Наилучшие результаты по проценту 

патологических спермиев и сохранности акро

сомы в весенне-летний период были полу
чены при внесении 0,00001 мл эпибрассино

лида в 100 мл разбавителя. Полученные дан
ные приведены в таблице 4. 

П11п.1111ш 14.111.20051. 
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Опыт КОНТРОЛЬ Опыт 

1,85±0,4 89.42±1,49 9Q,14±1,62 
3,5±0,5 85,66±1.02 86,33±1.17 

·-4.8±0,8 66,6±5 1 67.2±5.1 --

Из данных таблицы 4 следует, что про
цент патологических спермиев снизился в опыт

ной группе у высокопродуктивных быков-произво
дителей в 1,15 раза (Р<О,05). у среднепродуктив
ных - 1,04 раза (Р<О.05), у низкопродуктивных бы
ков производителей процент патологических 

спермиев в опытной группе увеличился в 1,09 
раза (Р<О,05). Сохранность акросомы сnермие во 
всех 3-х группах быков-производителей в опытной 
сперме была выше в 1,01 раза {Р<О,05) по срав
нению с контрольной. 

Таким образом. как видно из результа

тов исследований, в осенне-зимний период 

фитогормон эпибрассинолид в дозе 0,0001 мл 
улучшает качественные показатели спермы 

быков-производителей всех групп. В весенне

летний период эпибрассинолид не оказывает 

существенного влияния на сперму быков-про
изводителей. 

Исходя из этого мы предлагаем ис

пользовать данный фитогормон для улучше

ния качественных показателей спермы быков

nроизводителей в дозе 0,0001 мл на 100 мл 
разбавитет1 в осенне-зимний период. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ОТБОР РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД СВИНЕЙ, РАЗВОДИМЫХ В 
РСУП СГЦ «ЗАДНЕПРОВСКИЙ» ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Видасова ТВ" ассистент 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины)} 

На современном этапе развития отрасли 
свиноводства перспективным является плано

вое использование эффекта гетерозиса, по-

зволяющего не только реализовать в товарном 

молодняке средний уровень наследственного 
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потенциала основного стада, но и получить 

дополнительную продукцию. 

Для проявления устойчивого эффекта ге
терозиса при гибридизации необходимы систе

матический интенсивный отбор животных no ос
новным хозяйственно-полезным признакам в 
стадах отцовских и материнских форм и про

верка их на комбинационную способность. По

этому теоретические аспекты вопросов гибриди

зации, основанные на глубоком анализе исход
ных форм животных и моделирование селекци
онного процес..са. обеспечивающего получение 
устойчивого эффекта гетерозиса, требует вни

мания ученых и практиков. 

Существует известное противоречие 

между требованиями генетического анализа, 
который предусматривает вскрытие генетиче

ской детерминации отдельных признаков, и 

задачами селекции, обычно связанными с из

менением комплекса ценных признаков. Для 

устранения этого противоречия необходим 

синтез результатов генетического анализа от

дельных признаков животных. с тем чтобы 
вернуть изучаемым объектам свойство цело-
стности. 

Концепция ассоциированных генетиче

ских систем основана на целостном подходе к 

генотиг1у организма, на учете связей и соот

ношений между генетическими элементами. 

При таком подходе фенотип организма можно 
рассматривать как систему ассоциированных 

признаков. Для количественной оценки ком

плекса ассоциированных признаков исnоnьзо

вана новая генетика-статистическая мера -
результирующий параметр tY). 

Использование метода генетического 

анализа и синтеза в !<'рупномасштабной селек-

Н ВОСПРОИ3В0Д(/ВО JКИВОТl-/ЬLХ 

ции для генетической оценки разводимых на 

nлемзаводах и селекционных центрах пород и 

типов свиней позволяет осуществить отбор 
наиболее эффективных генотипов с после

дующим подбором родительских форм для 

скрещивания и получения высокого и ста

бильного эффекта гетерозиса. 

Основной целью исследований явля

ется: осуществление прогноза оптимальных 

вариантов сочетания родительских пар для 

достижения высокого эффекта гетерозиса. ис
пользуя современные методы популяционной 

генетики на основе оценки генотипов крупной 

белой, белорусской мясной и породы дюрок. 

Для выполнения поставленной цели не

обходимо решить следующие задачи: 
- изучить репродуктивные, откормочные 

и мясные качества крупной белой. белорус
ской мясной и породы дюрок; 

- провести ассоциативный отбор роди
тельских форм на основании оценок коэффи

циентов ассоциации (А) и результирующего 
параметра (У). 

Для проведения генетического анализа и 

синтеза в сетевых пробных скрещиваниях ис

пользовались программы, разработанные со

трудниками РУП «Институт животноводства» 

НАН Беларуси [1. 2]. Был осуществлен сбор, 
накопление и обработка данных зоотехниче

ского и Пflеменноrо учетов продуктивности 

разводимых в РСУП СГЦ «Заднепровском» 

Витебской области пород свиней: крупная бе
лая (КБ), белорусская мясная (БМ) и дюрок (Д). 
Анализу подверглась продуктивность 2824 
свиноматок крупной белой породы, 3236 - бе
лорусской мясной и 248 -- дюрок (табл 1). 

Таблица 1 
Основные nоказатели репродуктивных качеств свиноматок 

! 

f ------------
----------- Первый опорос 

Ко_личество маток, гол. 

Многоплодие. гол. 

МоiiОЧНость. кг 
__ Отнято поросят, гол. . 
Масса гнезда п и отъеме в 35 

--· 

--
дней. кг 

ВТОf!ОЙ ОПОР-_()С 
Количество маток. гол. 

Многоплодие, гол. 
Молочность, кг 

Отнято по осят, rоЛ.-
Масса гнезда при оТЪёМе!!Зs 

*р~О 95: •• р~О,99: ···~О.999 

---

дней, кг 

При сравнительной оценке репродуктив
ных качеств свиноматок различных пород бы
ло установлено, что наиболее высокими пока

зателями многоплодия (10,2 поросенка), мо
лочности (50,1 кг) и массы гнезда при отъеме 

·- -

--

1 
1 

--- - --·-----·-----·-----
ПОРОДА 

КБ 1 -· 
БМ------г--д---·-

·-
894 1 1077 120 --

10,2±0,06 10,0±0.06 9,8±0,17 
50.1±0,22 _J_ 46,8±0,20 41,2±0,67 : 
!!,6±0.030 1 9,5±0 02 8,6±0,08 
76,8±0,41 73,3±0.43 59,2±1.10 

1930 2159 -128 -

10,7±0,03 10.4±0,03 i 10,0±0.11 
---·-

53,9±0,14 49,0±0,09 43,7±0,60 
9,7±0.01 9.6±0.G2 8,6±0.57 

83,8±0,18 79,6±0,29 __ 64 ,.ЦQJ~____, 

поросят в 35 дней (76,8 кг) характеризуются 

свиноматки крупной белой породы как по пер

вому, так и по второму опоросу (соответст
венно 10,7 поросенка, 53,9 и 83,8 кг). Не
сколько ниже аналогичные показатели у сви-
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ней белорусской мясной nороды: 10,0-10,7 по
росенка на опорос (р::: 0,95). молочность 46,7-
49,О кг(р:?: 0,95), масса гнезда при отъеме по
росят в 35 дней 73.4-79,6 кг {(р:?: 0,999). 

Проведена оценка показателей мясных и 
откормочных качеств животных круnной белой 

породы - 896, белорусской мясной - 824, дю
рок - 190 голов (табл.2) 

Сравнительная оценка данных показала, 

что животные обладают высокими показате

лями откормочных и мясных качеств. Однако 

наиболее скороспелыми (188,8 дня) с высоким 

среднесуточным приростом живой массы 

(716,7 г) и низкими затратами корма на 1 кг 

прироста (3,56 корм. ед) оказались животные 
белорусской мясной nороды. Они имели хо
рошо выполненный окорок (11,0 кг), что на О, 15 
кг достоверно превосходит аналогичный nока

затель у животных крупной белой nороды 
(р:::О,999). По мясным качествам подсвинки бе
лорусской мясной и породы дюрок достоверно 

nревосходят показатели крупной белой nороды 

(р:::О,999). 

Таблица 2 
Основные показатели откормочных и мясных качеств свиней 

Г--- Показатели По оды h:-:-- --К5--=r= __ БМ ____ +--__ д_ 

~· _К~ол_-~в~о_n~о_то~м_к~о~в'--~~~~~~~~--1~~~-8~9~6'--~~--f~~~~~82~4'--~~-1--~~-19~0'----~·11 

Возраст достижения живой массы 100 кг. 189,4±0.4 ! 188,8±0,4 192,6±0.7 , 

~й ~ ~------- 1 За аты ко ~а 1 кг !!Е1:1 оста. к.е . 65±0.02 
Среднес1'Точный пр_и.Rост,_~:_______ _ ,5±4.8 --1 

. .1!1.:!ина туш'1, см -------·-··----------. 8±0.З 1 

1-~~}~:~~~~ога-глаiкэ~-~~~-~~--~- ·E~I---~ 
•р:::О.95; •• р:::О,99; Н•р:::О.999 

Исnользуя только характеристику абсо
лютных показателей продуктивности. трудно 

дать объективную оценку породам и опреде

лить их значимость nри отборе. На основании 

концепции ассоциативного отбора наиболее 
ценным генотипом в селекционном плане яв

ляется высоко интегрированный. т.е. генотип, 

взаимосвязь признаков которого высокая. 

Следовательно, выявление и анализ струк

туры связей признаков, а также количестэен

ной характеристики комплекса признакоэ 

представляет собой одну из важнейших задач 

ассоциативного отбора. 
По мнению Хватова А.И. (2002 r.), при 

определении генетического статуса каждой 

популяции характеристика величины консоли

дации пород, линий и семейств при разведе
нии должна быть определяющей [3]. 

Для характеристики структурообразую
щей роли признака nроведен анализ коэффи
циентов ассоциации (А) репродуктивных, от-

кормочных и мясных качеств, а также ассоциа

тивный отбор на основании расчета результи

рующего параметра (У) - количественной ха
рактеристики комплекса nризнаков (табл.З.). 
Для количественной оценки результирующего 
параметра основными селекционируемыми 

признаками репродуктивных 1\Эчеств взято 

многоплодие, а откормочных - масса окорока. 

Установлено, что по репродуктивным ка

чествам наиболее интегрированной являются 

генотипы крупной белой породы свиней, так 
как и по первому, и по второму опоросу коэф
фициент ассоц'1ации составил 4,0, у свиней 
белорусской мясной и породы дюрок коэффи
циент ассоциации по первому опоросу не

сколько ниже (3,3), а no второй и старше - 4,0. 
По величине резулыирующеrо параметра сви
номатки первого опороса породы дюрок имеют 

самый высокий показатель (14,07), а у свино
маток второго опороса - наибольший показа
тель у круnной белой породы (17,92). 

Таблица 3 
Оценка репродуктивных, откормочных и мясных качеств разных пород свиней 

по коэффициенту ассоциации и результирующему параметру 

ЕЕ
------Р=-е_п_р_о_д_у_кт_и_в_н_ы_е_к_а_че_с_т_в_а ______ ------·-.--о-т-ко_р_м_о_ч_нь-1е_и_м_я_с_-.; 

ные качества l: ------------.---------··----· 
Порода первый А второй первый У-- второй- А у 

onopo-=-c--1-_....:o-"n-=-oi:..p10"'-c::.._---1- опорос; ! опорос 
1 КБ -~ 4,00 4,00 12,22 ! 17,92 6,17 12,14 

1 З. 33 4 ,00 ---1--1_1'-, 7_6 _ __,:_--'1-'-3""',5""5---j __ 6,""5-=-0--+--1_4.~,3_5 ___ _ 
к ! 3,33 4,00 14,07 _L_..:_1.:::.2=,5-=-З __ _j,_, _....:5..с:.8=3~ _ __._~2_6~.5_4__, 
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Анализ взаимосвязи признакое мясной и от
кормочной продуктивности показал, что все пред

ставленные породы обладают высоко интегриро

ванным генотипом (А колеблется от 5,83 до 6,50). 
При анализе коэффициентов ассоциации прояв
ляется следующая закономерность: породы, се

лекционируемые по репродуктивным качествам 

имели более низкую взаимосвязь мясных и откор

мочных качеств (крупная белая) и, напротив. жи

вотные беnорусской мясной породы характеризо
вались более высокой связью (на 5,3%). Следова
тельно, направление селекции определяет силу 

взаимосвязи признаков. Установлено, что наибо

лее высокими значениями результирующего пара

метра по откормочным и мясным качествам харак

теризовались животные породы дюрок (26,54) и 
бепорусская мясная (14,35), наиболее низкими -
крупная белая (12,14). 

Выявлены значительные колебания 
значений результирующего параметра (У) и 

коэффициента ассоциации (А) на линейном 
уровне. 

При изучении крупной белой породы бы
ло выявлено, что по репродуктивным каче

ствам все основные линии имели высоко ин

тегрированные генотипы (А=4,0). У свиноматок 

второго onopoca только у линии Спургаса 4 721 
А=3,33, а у всех остальных коэффициент ассо
циации равен 4,0. 

Выявлено, что по многоплодию наибо
лее высокой количественной оценкой резуль
тирующего параметра характеризуются по 

первому опоросу линии Драчуна 90685 (24,66), 
(21.43), Секрет 1347 (17.57), по второму опо
росу - линии Сябра 202065 (24.57), Свитанака 
3884 (23,35), Секрета 1347 (18,70). 

По показателям откормочных качеств вы
явлены значительные колебания результирую

щего параметра. Наиболее высокими показате
лями характеризовались линии Свата 3487 
(44.91 ), Свитанака 3884 (21,84). Невысокие пока
затели У отмечены у подсвинков линий Драчуна 
90685 (13,84) и Скарба 5007 (13,69). 

Наиболее интегрированными генотипами 

по откормочным качествам являются под

свинки линий Свитанака 3884, Смыка 308, 
Свата 3487 (А=6,50). 

При анализе оценки свиней белорусской 
мясной породы по коэффициенту ассоциации 
и результирующему параметру было выяв
лено, что наиболее высоко интегрированным 

генотипом обладали свиноматки линий Зевса 
743, Залета 1937, Зенита 72159, Заслона 305, 
у которых по первому и второму опоросу ко

эффициент ассоциации равен 4,0. 
Наиболее высоким результирующим па

раметром характеризуются свиноматки по 

первому опоросу линий Залпа 4447 (21,30), 
Зубра 3423 (19,66), Залета 1937 (17,13), по 
второму опоросу - Залета 1937 (19,57), Зонта 
625 (16,77), Заслона 305 (16,67). 

Поп.111нл 7.02.1005 1. 

Установлено, что наиболее интегриро

ванным генотипом по откормочным и мясным 

качествам характеризуются подсвинки линий 

Залета 1937 (А=6,83), Заслона 305 (А=6,83), 
Забоя 7869 (А=б,50), Залпа 4447 (А=б.50). 
Наибольшие показатели результирующего па

раметра оказались у линий Зенита 72159 
(24,58). Зубра 3423 (23,53), Забоя 7869 (21, 17), 
Зонта 625 {21, 12). 

При оценке свиней породы дюрок по ко
эффициенту ассоциации и результирующему 
параметру было установлено, что коэффици

енты ассоциации, характеризующие структу

рообразующую роль признаков линий, по пер
вому опоросу колебались от 2,67 (Харди 3389, 
Deerpark Jerry 158) до 4,0 (Джайэнт 105500), по 
второму опоросу были более выровнены - от 
3,33 ДО 4.0. 

По многоплодию наиболее высокой ко
личественной оценкой результирующего пара

метра характеризуются следующие линии: по 

первому опоросу - Deerpark Jerry 158 (17,96), 
Рифле (16,16), Топ Ивдек 8121 (14,86), по вто
рому опоросу - Харди 3389 (16,22), Deerpark 
Jerry 158 (15,43), Алад 8183 (15,17). 

При оценке откормочных и мясных ка

честв было установлено, что наиболее интег
рированный генотип у подсвинков линий Джай
энт 105500 (6,83), Топ Ивдек 8121 (6,5), Алад 
8183 (6.5), и в этих же линиях были установ
лены наибольшие показатели результирую

щего параметра (56,44, 35,67. 49,71 соответст
венно). 

Высокая ассоциация мясных и откор

мочных качеств показала, что породы дюрок и 

белорусская мясная являются отцовскими 

формами и рекомендуются для использования 
на заключительных этапах скрещивания для 

улучшения мясных и откормочных качеств по

месного молодняка. 

Таким образом, на основании комплекс

ной оценки абсолютных показателей репродук
тивных, откормочных и мясных качеств, коэф
фициентов ассоциации системы признаков, 

результирующего параметра свиньи всех 

представленных пород (крупной белой, бело
русской мясной и дюрок) обладают интегриро
ванным генотипом и животных этих пород ре

комендуется использовать для гетерозисной 
селекции. 
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