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Проблема гибридизации в свиноводстве, вызванная переводом 01расли 

на промьшиенную основу, "Iребует разработки надежных способов количест

венной оценки сочетаемости и комбинационной способности родительских 

форм для получения высокопродукmвных гибридов. 
В Белорусском НИИ жив01Новодства разработан метод пропюзирова

ния результатов скрещивания и гибридизации свиней для получения высокого 

эффекrа гетерозиса, представляющий собой комплекс проrрамм на основе ме

тодов генеmческого анализа и синrеза в сетевых пробных скрещиваниях [3]. 
Предлагаемый метод состоит из двух разделов: ассоциативного ообора по ко

эффициеmам ассоциации и результирующему параметру и ассоциативного 

подбора родиrельских форм по общей, специфической, ассоциативной комби

национной способности и расчеrу rегерозисного потешщала сочетаний [1,2]. 
ИсследоВания: проведены в течеIШе 1994-2000 гг. по данным материа

Лов rшемеmюго учета продУКТИВНОСТИ маток крупной белой, белорусской чер
но-пестрой, белорусской мясной и эстонской бекоmюй пород в селекционных 
стадах ruтемзаводов "ИцдуС'Iрия" Минской области, " РекОНС'Iруктор" Виrеб
ской, "Тимоново" Могилевской, "Нача" Брестской, "Порrmище" Витебской, 

''Жгунский" Гомельской, "Гончаровский" Брестской, им. Дзержинского Мин

ской, на селекционно-mбридных ценграх "Заднепровский" Витебской, "Заре

чье" Гомельской, "Западный" Брестской, э/б "Заречье" и ОПХ "Будагово" Мин

ской обл. 

Генеmческому анализу подвергнуты показатели продукmвности 

6053 гол. маток, из них 1984 - первоопороски и 4069 гол. - с двумя и более опо
росами, в том числе 2718 маток крупной белой (КБ), 1009 - белорусской черно
пестрой (БЧ), 1084 - белорусской мясной (БМ) и 242 -эстонской беконной (ЭБ) 
пород. 

Проведен генетический анализ показателей откормочной и мясной 

продукmвности 1833 гол. чистопородного и 486 гол. гибридного молодняка, а 
также 110 гол. кроссов шmий Крупной белой и белорусской мясной пород, по
лученных на Гродненской и Заднепровской КИ:СС. Изучено 10 шrnий БМ по
роды: Заката 53139, Забоя 7869, Залета 1937, Звона 2043, Зубра 3423, Зенита 
72159, Задора 321, Зонrа 625, Забега 3269, Зова 3193, 7 шrnий и 1 родственная 
rруппа КБ породы: Свата 3157, Свата 867, Дельфина 451J, Лафета 4145, 
Сталактита 8585, Драчуна 4173, Лафета 6443, Самсона 4193. 
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Для характеристики продуктивности чистопородных и mбридных: 

животных изучены показатели репродуктивных, откормочных и мясных при

знаков, проанаrmзированы коэффициенrы наСТiедуемости и измеНЧИВОС'Щ кор

реляции между ними, а также между признаками и общей комбинационной 

способностью родительских форм. Устаномено, что наиболее высокими пока
зателями репродуктивных качеств характеризуются матки крупной белой поро

ды как по первому, так и по двум и более опоросам. Наиболее скороспелыми, с 

высоким среднесуrочным приростом живой массы и низкими зmратами корма 

на 1 кг прироста, выпo.irneirnым окороком, большей площадью «мышечного 
глазка» и мясными 1)'Шами оказались животные белорусской мясной породы. 

Проведенный на первом згаnе исследований ассоциативный отбор и 

подбор, расчет гетерозисного потенциала сочетаний родиrельских форм КБ, БЧ, 

БМ и ЭБ пород свиней, а также гибридных сочетаний, позволил вьщелиrь наи

более инrеrрированные, с высокой консолидацией репродуктивных качеств 

материнские формы крупной белой и ощовские белорусской мясной породы 

для использования их в скрещивании и получения высокоrеrерозисных гибри

дов, и. установить лучiпие вариаты межпородНЬIХ сочетаний: по ре
продуктивным качествам - КБ*БМ, КБ*КБ, БМ*БМ, по огкормочным и мяс
ным - КБ*БМ, БМ*БМ, БЧ*БМ. 

Вторым этапом исследований явился выбор лучших линий в исходных 

породах, осУществленный методом асс0циативного mбора и подбора материн
ских и отцовских линий с последующим их скрещиванием и оценкой гибрид

ного потомства. В результате осуществлен выбор оhrимальных варианrо13 

·кроссов линий-для получения высокого гаранrированноrо эффекта гетерозиса,. 

На основании проведенноrо двухС'I)'Пенчаrоrо межлинейноrо mбора и подбора 

выделены вариаmъ1 кроссов линий Самсон 4193*Зубр 3423, Самсон 4193*Зонт 
625 и Драчун 4173*Зубр 3423 как наиболее опmмальные для получения вы
сокого эффекrа гетерозиса. 

Таким образом, разработанный метод се.лекции свиней дал возмож

ность осуществить гене-rnчески обоснованный подбор родиге.льских пар высо

коrетерозисных гибридов на основе маrематических расчетов. 

Проmозирование результаrов скрещивания позволило выявиrь луч

шие комбинации родительских форм , не применяя промышленного скрещи
вания и испытания гибридов, в 2-3 раза сокраnпь затраты на трудовые ресурсы 
и сэкономить до 500/о денежных средств на селекционный процесс. 
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