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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность исследований. Анализ генетических маркеров по-
зволяет сохранить в популяции редкие, уникальные аллельные сочетания 
и в будущем позволит перевести селекцию на качественно новый уровень, 
сделает возможным улучшение пород животных, основанное на оценке их 
истинного генетического потенциала. В будущем методы оценки животных 
по генотипу, несомненно, будут иметь большое значение и способствовать 
повышению эффективности ведения селекции (Л. К. Эрнст, Н. А. Зиновье-
ва, 2008). 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим пла-
ном научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО «Донской государственный 
аграрный университет» по теме 11 (№ гос. регистрации 0120.0604291) по меж-
ведомственной координационной программе фундаментальных и приоритет-
ных прикладных исследований по научному обеспечению АПК Российской 
Федерации на 2001-2005 и 2006-2010 гг. 

1.2. Цель и задачи исследований. Целью исследования явилось изучение 
возможности и эффективности проведения отбора по стрессчувствительно-
сти, генетическим и этологическим маркерам в селекции свиней. 

Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи: 
— изучить влияние стрессчувствительности на воспроизводительные каче-

ства свиноматок и рост поросят-отъемышей; 
— оценить влияние стрессчувствительности на мясную продуктивность 

подсвинков СТ СМ-1 и ДМ-1; 
— выявить влияние этологической реакции молодняка на его рост, разви-

тие и мясные качества; 
— сравнить рост и развитие подсвинков КБ и ЮТ СМ-1, репродуктивные 

качества свиноматок СТ СМ-1 в зависимости от генотипа по гену Е5К; 
— установить влияние этологических особенностей и полиморфизма гена 

Е5К на продуктивность подсвинков КБ и свиноматок СТ СМ-1; 
— изучить продуктивность маток СТ СМ-1 и ДМ-1, различающихся геноти-

пом по гену КУК-1; 
— рассчитать экономическую эффективность использования отбора по 

стрессчувствительности, генетическим и этологическим маркерам в условиях 
племенных хозяйств. 

1.3. Научная новизна исследований. Разработан комплексный отбор мо-
лодняка свиней по генам Е5К, стрессчувствительности и этологическим 
особенностям. Показана взаимосвязь продуктивности свиноматок и молодня-
ка от стрессчувствительности, генотипа по генам КУК-1 и Е5К, а также их это-
логических особенностей. 

1.4. Практическая значимость работы и реализация результатов иссле-
дований. Доказана возможность в короткие сроки значительно улучшить про-



дуктивные качества молодняка и свиноматок на основе комплексного анализа 
строения генов Е5К, и этологических особенностей. 

Результаты диссертационных исследований внедрены в ООО «Прогресс-
Агро», ЗАО «Рассвет» Песчанокопского района, ЗАО «Нива» Веселовского 
района, ФГУП ПЗ учхоз «Донское» Октябрьского района Ростовской области 
и в учебном процессе для студентов факультетов ветеринарной медицины и 
технологии с.-х. производства Донского ГАУ. 

1.5. Апробация работы. Основные положения и результаты работы апро-
бированы: 

— на ежегодных заседаниях кафедры разведения, селекции и генетики с.-х. 
животных Донского ГАУ (2003-2011); 

— на ежегодных научно-практических конференциях Донского ГАУ (2003-
2011); 

— на международных научно-производственных конференциях межвузов-
ского координационного совета «Свинина» (2004-2011). 

1.6. Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 12 печатных работ. 

1.7. Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 165 страни-
цах компьютерного текста, содержит 46 таблиц и три рисунка, включает в себя 
введение, обзор литературы, материал, методику и результаты исследований, 
выводы и предложения производству, список литературы (насчитывающий 
232 источника, в т. ч. 73 зарубежных). 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эксперименты проводились в период с 2003 по 2010 гг. на универсальных и 
мясных свиньях. 

Общая схема проведения исследований представлена на рис. 1. 

2.1. Зоотехнические исследования 

В первой серии опытов (2003 г.) на свиноферме племзавода ФГУП учхоз 
«Донское» ДонГАУ по принципу аналогов отобрали поросят двухмесячного 
возраста: свинки СТ СМ-1 (п=18) и ДМ-1 (п=20) и хрячки ОТ СМ-1 (п=12) и 
ДМ-1 (п=17). Их протестировали на стрессчувствительность двумя методами: 
по В. П. Коваленко, В. А. Иванову, И. Ф. Дашко (1989) и по А. И. Кузнецову и 
Ф. А. Сунагатуллину (1989) и сформировали 8 групп: I — стрессустойчивые 
свинки СТ СМ-1 (п=13), П — стресснеустойчивые свинки СТ СМ-1 (п=5), III 
— стрессустойчивые свинки ДМ-1 (п=16), IV — стресснеустойчивые свин-
ки ДМ-1 (п=4), V — стрессустойчивые хрячки СТ СМ-1 (п=9), VI — стресс-
неустойчивые хрячки СТ СМ-1 (п=3), VII — стрессустойчивые хрячки ДМ-1 
(п=11), VIII — стресснеустойчивые хрячки ДМ-1 (п=6). 
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Рис. 1. Общая схема исследований 

Во второй серии опытов (2004-2005 гг.) в ФГУП учхоз «Донское» для изуче-
ния воспроизводительных качеств Р55"-" и Р55"+" свиноматок проводили те-
стирование маток-аналогов ДМ-1 и СТ СМ-1 на стрессчувствительность ски-
пидарным тестом по А. И. Кузнецову и Ф. А. Сунагатуллину (1989). По итогам 
тестирования, для опыта были сформированы 4 группы маток по 15 голов в 



каждой. У них изучались продуктивные качества общепринятыми методами. 
Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок вычисля-
ли по методике В. А. Коваленко и И. Н. Журавлева (1981). 

В третьей серии опытов (2005-2010 гг.) изучалось влияние полиморфиз-
ма генов Е5К и КУК-1 на продуктивность свиней. На свиноферме племзавода 
ФГУП учхоз «Донское» было проведено ДНК-генотипирование 35 основных 
свиноматок-аналогов степного типа СМ-1 (с двумя опоросами) на наличие му-
тации в гене е5г, а по его результатам, сформировали 3 группы свиноматок с 
разными генотипами по гену эстрогена; I — АА (п=16; 45,7%), II — ВВ (п=8; 
22,9%), III — АВ (п=11; 31,4%). Продуктивность маток оценивали по общепри-
нятым показателям. 

В дальнейшем, для оценки материнских качеств маток анализировалась их 
реакция на крик «придавленного» поросенка. По результатам ПЦР-анализа и 
этологического теста, были сформированы 7 групп свиноматок с разными ге-
нотипами по гену эстрогена и этологической реакцией: I — АА положительно 
реагировали на «крик поросенка» (п=6; 17,14%), II — АА (п=10; 28,57%) отри-
цательно реагировали на «крик поросенка», III — ВВ (п=8; 22,86%) положи-
тельно реагировали на «крик поросенка» (маток, отрицательно реагировавших 
на тест не было); IV — АВ (п=7; 20 %) положительно реагировали на «крик по-
росенка», V — АВ (п=4; 11,43 %) отрицательно реагировали на «крик поросен-
ка»; VI — объединенные данные по маткам, положительно реагировавшим на 
тест (п=21), VII — объединенные данные по маткам с отрицательной реакцией 
на тест (п=14). Продуктивность у свиноматок после опороса оценивали обще-
принятыми методами. 

По результатам ДНК-генотипирования (ген КУК-1) были сформированы 
4 группы маток: I — СТ СМ-1 ЫН-генотипа (п=49, 94,2%), II — СТ СМ-1 
- Кп (п=3; 5,8%), 111 - ДМ-1 - NN (п=48; 92,31%), IV - ДМ-1 - Nn (п=4; 
7,69%). 

В 2005 г. на свиноферме племзавода ООО «Прогресс-Агро» провели 
ДНК-генотипирование 60 поросят-аналогов КБ двухмесячного возраста на 
наличие мутации в гене езг с последующим анализом их роста и разви-
тия. Учет живой массы вели путем ежемесячного взвешивания животных, 
с дальнейшим расчетом абсолютного, среднесуточного и относительного 
прироста. 

Для оценки экстерьера у свиней определяли длину туловища, обхват груди 
за лопатками, ширину груди, глубину груди, высоту в холке, а также индексы: 
растянутости, массивности, сбитости, длинноногости. 

С цепью выяснения влияния генотипа по гену Е5К на мясную продук-
тивность молодняка в 2005-2010 гг. провели исследования на подсвинках 
КБ племзавода ООО «Прогресс-Агро» и ДМ-1 племзавода ФГУП учхоз 
«Донское». Для определения генотипов по гену Е$К у свиней-аналогов 
указанных пород отбирались пробы крови (п=36), были сформированы 6 



групп по 6 подсвинков-аналогов со средней живой массой 100 кг: I — АА 
(КБ), II — ВВ (КБ), III - AB (КБ), IV - АА (ДМ-1), V - ВВ (ДМ-1), VI - AB 
(ДМ-1). Убой подопытных свиней произвели на убойных пунктах указан-
ных хозяйств. 

Лабораторные исследования по определению в мышечной ткани влаги, 
жира и белка проводили в соответствии с ГОСТ 9793-74 «Продукты мясные. 
Методы определения влаги», ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные продукты. Ме-
тоды определения жира» и ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения белка». 

В 2005 г. на свиноферме племрепродуктора ЗАО «Нива» отобрали 15 
хрячков-аналогов ЮТ СМ-1 двухмесячного возраста и протестировали на на-
личие мутации в генах esr и RYR-1, в дальнейшем проанализировали их рост 
и развитие. Для ДНК-генотипирования у подопытного молодняка отбирались 
пробы крови. Определяли живую массу в 2, 4, 6 и 8 мес. с последующим рас-
четом приростов. 

2.2. Этологические исследования 

В качестве этологического геста анализировалась оценка реакции маток 
на крик придавленного поросенка (свиноматки, сразу встававшие на ноги 
при крике поросенка, считались положительно реагирующими, а игнори-
ровавшие крик — отрицательно реагирующими), с последующим анализом 
их продуктивности. В опыте по определению взаимосвязи между «спин-
ным» и скипидарным тестом, «спинной тест» проводили по методике М. 
J. С. Hessing et. al. (1993). Этологическую реакцию молодняка (активные и 
пассивные) проводили по методике, разработанной И. М. Косухиным, Г. В. 
Максимовым (2000). 

2.3. Интерьерные исследования 

ДИК-генотипирование свиней по oбpaзцa^ крови провели в лаборатории 
биотехнологии Северо-Кавказского научно-исследовательского института жи-
вотноводства (г. Краснодар, п. Знаменский). Для выявления полиморфизма в 
гене эстрогена была использована ПЦР с последующим анализом длины фраг-
ментов рестрикции. 

Амплификацию фрагмента RYR-1-гена (гена рецептора рианодина скелет-
ных мышц), фрагмента ESR-rena (гена рецептора эстрогена) проводили мето-
дом ПЦР Для амплификации каждого из фрагментов генов были синтезирова-
ны пары олигонуклеотидных праймеров (ЗАО «Синтол» Москва). 

Для участка RYR-1-гена: 5 'GTGCTGGATGTCCTGTGTTCCCT 3 ' 
5'CTGGTGACATAGTTGATGAGGTTTG 3' 



Для участка ESR-гена: 5'GACTGTTCCCTTCTGAGACTTAATG3 ' 
5 ' CTCTTGGGAAAATGTCCTGA ATTTAG 3 ' 

ПЦР поводили с 200 кг ДНК в конечном объеме 25 мкл. Использовались 
следующие режимы амплификации: 

Для фрагмента гена RYR-1: денатурация — 94°С — 30 секунд; отжиг — 69°С 
— 20 секунд; элонгация — Vl'C — 20 секунд; количество циклов — 30; размер 
амплификата — 134 пн. 

Для фрагмента ESR-гена: денатурация — 94°С — 30 секунд; отжиг — 65°С 
— 30 секунд; элонгация — Л^С — 30 секунд; количество циклов — 39; размер 
амплификата — 1200 пн. 

В работе были использованы следующие эндонуклеазы рестрикции — Hha 1 
и Pvu П. Рестрикцию проводили по методике А. В. Мазина, К. Д. Кузнецова, А. 
С. Краева (1990). Молекулярный вес продуктов ПЦР и их фрагментов, получен-
ных после рестрикции, определяли по методике предложенной Б. Уильямсом, 
К. Уилсоном (1978). Электрофорез вели по методике А. В. Мазина, А. С. Краева, 
В. А. Потапова (1990). 

2.4. Расчет экономической эффективности 

Экономическую эффективность результатов в опытно-производственных 
условиях определяли по «Методике определения экономической эффективно-
сти использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских 
испытаний, опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и ра-
ционализаторских предложений» (Г. М. Лоза, 1994). 

Результаты исследований были обработаны биометрически по стандартным 
методикам (Е. К. Меркурьева, 1970) на ПК Pentium III в программе Excel. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Воспроизводительные качества и стрессч 
ijiaxoK. Лучшими воспроизводительными качествам! 

увствительность свино-
(см. табл. 1) отличались 

трессустойчивые свиноматки СТ СМ-1 и ДМ-1, пр ¡восходившие стрессчув-
Ствительных по многоплодию на 0,33 (3,13%) и 0,4 гол (3,8%), крупноплодно-
сти — 0,13 (9,9%) и 0,12 кг (9%), массе гнезда при рождении — 1,75 (12,8%) и 
1,77 кг (12,8%), количеству поросят в 21 день — на 0,54 (5,5%) и 0,4 гол. (4,1%), 
массе одного поросенка в 21 день — 0,16 (2,70%) и 0,17 кг (2,9%), молочности 
— 4,45 (7,8%) и 3,69 кг (6,5%), количеству поросят в двухмесячном возрасте на 
0,54 (5,6%) и 0,47 гол. (4,9%), массе одного поросенка в двухмесячном возрас-
те — 0,36 (1,9%) и 0,35 кг (1,9%), массе гнезда в двухмесячном возрасте — 13,02 
(7,2%) и 11,7 кг (6,5%), сохранности к моменту отъема — на 2,3 и 1%, КПВК — 
на 8,4 и 7,24 балла соответственно. 



Таблица 1 
Воспроизводительные качества свиноматок мясных типов 

в зависимости от стрессчувствительности 

Порода, тип СТ СМ-1 ДМ-1 

Стресс-реакция 
по скипидарному тесту 

Показатели 
Р55 «-.. Р55 «-1-» Р55 «-» Р58 «+>. 

Многоплодие, 
гол. М+т 

СУ, 5 
10,53±0.3б 10,20±0,39 10,40±0,38 

13.39 14,90 13,94 
10,00±0,37 

14,10 
Масса гаезда при 
рождении, кг М+ш 

СУ,° 
13,71 ±0,36 11,96±0,34 13,78±0,44 

10,28 11,12 12,34 
12,01 ±0,33 

10,66 
Крупно-

плодность, кг М±т 
СУ,' 

1,31 ±0,03 1,18±0,03 1,33±0,33 
9,93 11,02 7,52 

1,21 ±0,03 
9,09 

Кол-во 
поросят, 

М±т 
СУ,< 

9,87±0,34 9,33±0,23 9,80±0,31 
13,17 9,65 12,35 

9,4±0,25 
10,53 

Молоч-
ность, кг м+т 

Су, ' 
57,27±1,51 52,82±1.24 56,80±1,16 

10,25 9,13 7,90 
53,11±1,28 

9,36 
Масса 
одного 

поросенка. 
М+т 
Су,'; 

5,83±0,07 5,67±0,07 5,83±0,09 
4,97 5,11 6,17 

5,66+0,08 
5,65 

Кол-во 
поросят, 

гол. М±т 9,67±0,35 9,13+0,26 9,67±0,35 
18,72 10,84 13,96 

9,20+0,26 
10,98 

Сохран-
ность, % 
Масса 

гнезда, кг М±т 
Су,̂  

91,8 89,5 93 

181,67±5.18 168,65±3,84 180,71±5,08 
11,05 8,83 10,9 

92 

169,01±3,79 
8,69 

Масса 
одного 

поросенка, 
кг М±га 

Су,' 
18,88+0,26 18,52+0,23 18,79±0,27 

5,40 4,7 5,59 
18,44±0,25 

5,21 
КПВК, 6: 124,26 116,22 123,64 116,4 

Где, Р55 «-» — стрессустойчивые; Р55 «+» — стрессчувствительнь е. 

3.2. Влияние стрессчувствительности на рост поросят-отьемышей. Прове-
денными исследованиями установлено, что стрессустойчивые свинки СТ СМ-1 (I 
группа) превосходили стрессчувствительных аналогов (II группа) по живой мас-
се при отъеме на 0,5 кг (3%; Р>0,9), через 1 неделю после отъема на 2,3 кг (13%; 
Р>0,999), через 2 недели на 3,6 кг (19 %; Р>0,999); прирост у одного поросенка I 
группы составил 2,1 кг Во II группе потери составили 1 кг/гол., а на группу — 5 кг. 

Стресснеустойчивые свинки IV группы уступали по живой массе стрессу-
стойчивым сверстникам III группы через 1 и 2 недели соответственно на 2,4 



(13,6%, Р>0,999) и на 3,7 кг (19,3 %, Р>0,999). За весь период опыта у свинок III 
группы прирост составил 3,1 кг на 1 голову и 49,6 кг на группу. В то время как у 
свинок IV группы за период опыта потери на группу составили 3,2 кг. Стрессу-
стойчивые животные V группы превышали при отъеме стрессчувствительных 
сверстников VI группы на 2,5 кг (13,3%, Р>0,999), а через две недели разница 
составила 6,2 кг (28%, Р>0,999). Прирост по группе составил 27,9 кг. Стрессу-
стойчивые хрячки ДМ-1 VII группы по живой массе опережали животных VIII 
группы при отъеме на 2,1 кг (11%, Р>0,999), через 1 неделю — 4,3 кг (21,3 %, 
Р>0,999), через 2 — на 5,9 кг (27 %, Р>0,999). Прирост живой массы в VII группе 
составил 29,7 кг. Потери живой массы у поросят VIII группы составили 6,6 кг. 

3.3. Влияние стрессчувствительности на продуктивность боровков мяс-
ных генотипов. Стрессустойчивые боровки СТ СМ-1 по живой массе пре-
вышали стрессчувствительных через месяц после отъема на 0,88 кг (2,99 %; 
Р>0,999), через 2 мес. — 1,5 кг (3,7 %; Р>0,999), через 3 мес. — 2,45 кг (4,51 %; 
Р>0,999), через 4 мес. — 3,95 кг (5,75 %; Р>0,999), через 5 мес. — 5,95 кг (6,95 %; 
Р>0,999), через 6 мес. — 7 кг (6,7 %; Р>0,999); ДМ-1 - соответственно на 1,08 
(3,69 %; Р>0,999), 2,3 (5,71 %; Р>0,999), 3,7 (6,88 %; Р>0,999), 5,85 (8,6 %; Р>0,999), 
а в 7 и 8 мес на — 7,64 (9,1 %; Р>0,999) и 10,65 кг (10,36 %; Р>0,999). 

Молодняк I группы по абсолютному приросту живой массы превышал ана-
логи II группы в 3 ,4 , 5, 6, 7, 8 ,2-8 мес. возрасте на 0,9; 0,62; 0,95; 1,5; 2; 1,05; 7,02 
кг, а III группы — на 1,13; 1,22; 1,4; 2,15; 1,79; 3,01 и 10,7 кг, соответственно. 

За первый месяц опыта стрессустойчивые подсвинки СТ СМ-1 имели 
больший среднесуточный прирост, чем стресснеустойчивые на 29,83 г (7,96%; 
Р>0,999), за второй месяц на 20,67 г (5,58%; Р>0,999), за 3-й месяц — на 31,67 г 
(6,88%; Р>0,999), за 4 мес. — 50 г (10,42%; Р>0,999), за 5 мес. — 66,67 г (11,91%; 
Р>0,999)> за 6-й месяц опыта — 35 г (5,57%; Р>0,999); за весь период опыта на 
38,97 г (8,14%; Р>0,999). 

Стрессустойчивые боровки ДМ-1 превышали стрессчувствительных в 3 
мес. возрасте — на 34,5 г (9,39%; Р>0,999), 4 мес. — 40,84 г (11,06%; Р>0,999), 5 
мес. — 46,66 г (10,41%; Р>0,999), 6 мес. — 71,67 г (71,67%; Р>0,999), 7 мес. — 59,5 
г (11,20%; Р>0,999), 8 мес. — 100,5 г (16,02%; Р>0,999), за период 2-8 мес. — 59,17 
г (11,54%; Р>0,999). 

3.4. Зависимость химического состава мышечной и жировой ткани под-
свинков СТ СМ-1 и ДМ-1 от их стрессчувствительности. Мышечная ткань 
стрессустойчивых подсвинков СТ СМ-1 содержала больше «сырого» протеина 
на 0,22% (1,05%; Р>0,999), «сырой» золы — 0,07% (7,07%; Р>0,999), сухого веще-
ства — 0,22% (0,83%; Р>0,99), меньше — влаги на 0,22% (0,3%; Р>0,99), «сырого» 
жира — 0,07% (1,49%; Р>0,98). Стрессрезистентные боровки ДМ-1 отличалась 
от стрессчувствительных сверстников большим содержанием «сырого» протеи-
на — 0,14% (0,67%; Р>0,99), «сырой» золы — 0,06% (6,12%; Р>0,999), «сухого» ве-
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щества — 0,14% (0,53%; Р>0,999), меньшим — влаги на 0,14% (0,19%; Р>0,999). 
По химическому составу шпика стрессустойчивые животные СТ СМ-1 пре-

вышали стрессчувствительных аналогов по содержанию влаги на 0,18 г (3,73%; 
Р>0,95), но уступали по «сырому» жиру — 0,22 г (0,24%; Р>0,90), сухому ве-
ществу — 0,18 г (0,19%; Р>0,95). Жировая ткань сгрессрезистентных боровков 
ДМ-1 в отличие от стрессчувствительных содержала меньше — «сырого» жира 
на 0,24 г (0,26%; Р>0,99). 

3.5. Прогнозирование стрессчувствительности свиней мясных геноти-
пов по этологическому тесту. При анализе этологической реакции поросят в 
результате «спинного теста» среди СТ СМ-1 выявлено пассивных поросят — 
22,12, активных — 50,88, очень активных — 26,99%, а у ДМ-1 — 28,25, 52,02 и 
19,73% соответственно. Без учета генотипа среди всех поросят выявлено 113 
— пассивных, 231 — активных, 105 — очень активных. Из пассивных поросят 
выявлено стрессчувствительных — 14,2%, с сомнительной реакцией — 22,1%, 
стрессустойчивых 63,7%; среди активных — 24,7; 26,4; 48,9% и очень активных 
— 29,5; 48,6 и 21,9% соответственно. 

3.6. Влияние этологической реакции на продуктивность молодняка. Под-
свинки I группы (активные) превосходили по живой массе II группу (пассив-
ные) в 7 и 8 мес. на 2,76 (3,35%; Р>0,95) и 4,62 кг (4,63%; Р>0,999) соответствен-
но. Активные подсвинки по среднесуточному приросту опережали пассивных 
сверстников в 5-6 мес на 29 г (6,33%; Р>0,95), в 6-7 мес. на 55 г (10,35%; Р>0,99), 
7-8 на 62 г (10,76%; Р>0,999), 2-8 мес. на 25,78 г (5,68%; Р>0,99). Активные боров-
ки КБ превышали пассивных: по массе парной туши на 1,63 кг (2,75%; Р>0,99), 
массе охлажденной туши на 1,8 кг (3,06%; Р>0,999), длине туши — 1,75 см (1,85%; 
Р>0,999), площади «мышечного глазка» — 2,91 см2 (9%; Р>0,999), массе задней 
трети полутуши — 0,65 кг (5,71%; Р>0,99), имели более тонкий шпик (над ости-
стыми отростками 6-7 грудных позвонков) на 1,83 мм (6,31%; Р>0,999). 

3.7. Зависимость воспроизводительных качеств свиноматок степного типа 
СМ-1 и ДМ-1 от полиморфизма гена К¥К-1. Установлено преимущество живот-
ных I группы (ЫЫ) над особями II (Мп) по массе гнезда при рождении на 1,59 кг 
(11,7%; Р>0,95), числу поросят в 21-дн. возрасте на 0,96 гол. (9,6%; Р>0,90), молоч-
ности — на 8,21 кг (14,5%; Р>0,98); при отъеме в 2 мес. — по количеству поросят 
на 0,94 гол (10,8%; Р>0,90), сохранности — на 4%, массе одного поросенка — 1,35 
кг (7,1%; Р>0,90), массе гнезда на 29,02 кг (16%; Р>0,99), КПВК — 16,4 балла. 

Аналогичное превосходство в показателях продуктивности отмечено и у 
маток ДМ-1 (III группы, МЫ) над аналогами IV (Кп) по массе гнезда при рож-
дении — на 1,76 кг (13,3%; Р>0,99), молочности — на 6,93 кг (12,7%; Р>0,99), ко-
личеству поросят Б 2 мес. — на 0,92 гол (10,5%; Р>0,99), сохранности — на 3,5%, 
массе гнезда в 2 мес. — на 21,65 кг (12,50 %; Р>0,95); КПВК — на 13,39 балла. 
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3.8. Репродуктивные качества свиноматок степного типа СМ-1 с различ-
ным полиморфизмом гена Е8Я. Превосходство маток П (ВВ) группы над анало-
гами I (с генотипом АА) по массе гнезда при рождении составило 1,38 кг (10,5%, 
Р>0,90); по числу поросят в 21-дневном возрасте - - 0,94 гол. (10%, Р>0,90), со-
хранности — 1,27%, молочности — 4,02 кг (7,6%, Р>0,9); при отъеме в 2 месяца: 
по количеству поросят — 1,38 гол (15,8%, Р>0,95), сохранности — 5,82%, массе 
гнезда — 24,4 кг (14,7%, Р>0,95). Матки II группы (ВВ) превышали аналогов III 
— по сохранности поросят в 21-дневном возрасте на 0,95 %, а при отъеме в 2 
месяца — на 4,1%, массе гнезда при отъеме на 23,72 кг (12,4%, Р>0,95), КПВК на 
12,43 балла. Наибольший КПВК имели свиноматки генотипа ВВ, превышавшие 
аналогов генотипов АВ и АА на 12,43 и 15,27 балла соответственно. 

3.9. Влияние этологических особенностей и полиморфизма гена Е5К на 
воспроизводительные качества свиноматок степного типа СМ-1. Матки I 
группы (табл. 2) уступали аналогам III по количеству поросят в 21 день на 1,08 
гол (11,78%; Р>0,9), числу поросят в 2 мес — на 0,96 гол ^0,47%; Р>0,90), массе 
гнезда в 2 мес. — 18,8 кг (10,94%; Р>0,90), КПВК — 12,26%; IV (АВ-генотипа, 
положительно реагировавшие на «Крик поросенка») — по КПВК на 1,85 балла; 
V — по КПВК на 16,31 балла. Матки II уступали особям III группы по массе 
гнезда при рождении на 1,43 кг (10,9%; Р>0,90), сохранности молодняка в 21 
день и 2 мес. — на 1,02 и 8,76% соответственно; количеству поросят в 2 мес. — 
на 1,63 гол (19,18%; Р>0,99), массе гнезда в 2 мес. — на 27,83 кг (17,09%; Р>0,95), 
КПВК на 17,1%; аналогам IV группы — по сохранности молодняка в 21 день 
и 2 мес. — 2,22 и 9,67 % соответственно, числу поросят в 2 мес. на 0,93 гол 
(10,94 %; Р>0,90), КПВК на 6,69 %, V — по многоплодию на 1,05 гол (10,29%; 
Р>0,90), массе гнезда при рождении на 1,48 кг (11,28%; Р>0,90), КПВК на 21,15 
балла. Животные П группы опережали маток V группы по молочности на 3,21 
кг (6,02%; Р>0,90). Свиноматки III группы превосходили особей IV группы по 
массе гнезда при рождении и в двухмесячном возрасте на 1,42 кг (9,76 %; Р>0,9) 
и на 20,2 кг (10,6%; Р>0,95), КПВК на 10,41 балла; V — по сохранности в 21 
день и 2 мес. на 4,2 и 12,09%, молочности на 6,82 кг (11,98%; Р>0,95), количеству 
поросят в 2 мес. на 1,13 гол (11,15%; Р>0,90), массе гнезда в 2 мес. — на 29,88 
кг (15,67%; Р>0,95). Матки IV группы отличались от особей V группы лучшей 
сохранностью потомства в 21 день и 2 мес. — на 5,40 и 13% соответственно; мо-
лочностью — на 6,54 кг (11,54%; Р>0,95); массой 1 поросенка в 21 день на 0,83 кг 
(13,9%; Р>0,95); но уступали им по массе гнезда при рождении на 1,47 кг (11,2%; 
Р>0,90) и КПВК — на 14,46 баллов. 

Матки VI группы имели лучшие материнские качества, превосходили ана-
логов VII группы по молочности на 3,54 кг (6,4%; Р>0,9), сохранности приплода 
в 21 день и 2 мес. — на 2,48 и 10,67% соответственно, числу поросят в 2 мес. — 
на 0,83 гол (8,66%; Р>0,90), массе гнезда в 2 мес. — на 15,85 кг (8,92%; Р>0,90), 
КПВК - на 8,98 балла. 
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3.10. Динамика роста подсвинков крупной белой породы в зависимости 
от полиморфизма гена Е5К. Боровки I (АА) группы по живой массе уступали 
(табл. 3) животным II (ВВ) в трехмесячном возрасте на 1,06 кг (3,71%, Р>0,99), 
в 4 мес. — на 2,25 (5,72%; Р>0,99), в 5 мес. — на 4,68 (9,28%; Р>0,999), в 6 мес. — 
на 7,33 (11,74%; Р>0,999), в 7 мес. — на 10,75 (14,21%; Р>0,999), в 8 мес. на 13,02 
кг (14,38%; Р>0,999); а сверстникам III (АВ) группы, в указанные возрастные 
периоды, - на 0,26 (0,91%; Р<0,90); 0,56 (1,42%; Р<0,90); 1,01 (2%; Р<0,90); 1,90 
(3,04%; Р>0,95); 3,71 (4,9%; Р>0,999); 5,45 кг (6,02%; Р>0,99) соответственно. 

Подопытные животные II группы превосходили по живой массе сверстни-
ков III группы в 3 мес. на 0,8 (2,7%; Р>0,99), в 4 мес. - на 1,69 (4,06%; Р>0,999), 
в 5 мес. — 3,67 (6,66%; Р>0,999), в 6 мес. — 5,43 (7,78%; Р>0,999), в 7 мес. — 7,04 
(8,15%; Р>0,999), в 8 мес. — 7,57 кг (7,31 %; Р>0,999). 

Среднесуточный прирост у подсвинков I группы в 3-х мес. возрасте (табли-
ца 4) был на 36,06 г (10,28%, Р>0,99) меньше, чем у молодняка II группы; а в 
4 мес. - на 39,39 (10,92 %; Р>0,99);в 5 мес. - на 81,02 (21,92 %; Р>0,999); в 6 
мес. — 88,41 (22,10 %, Р>0,999); в 7 мес. — 114,23 (26%; Р>0,999); 8 мес. — 75,49 
г (15,19%, Р>0,95). За весь период опыта разница в приросте составила 72,43 г 
(17,98%; Р>0,99). 

Таблица 2 
Воспроизводительные качества свиноматок СТ СМ-1 

разных генотипов по гену Е5К в связи с реакцией на крик поросенка 

Показатели 
Группа 

Показатели 
I II 1П IV V VI VII 

Генотип ПО гену Е5К АА АЛ ВВ АВ АВ -

Этологическая 
реакция + + + + 

п 6 10 8 7 4 21 14 
Многоплодие, гол 10,00+0,68 10,20±0,57 и,00±0,46 10,14±0,34 11,2510,85 10,38±0,49 10,72+0,71 

Масса гнезда 
при рождении, кг 13,25+0,88 13,12±0,67 14,55±0,53 13,13±0,42 14,60+1,21 13,64±0,61 13,86+0,94 

Крупноплодность, кг 1,33+0,03 1,30±0,06 1,33±0,04 1,30±0,03 1,30+0,04 1,32±0,03 1,30+0,05 

л 
п 

Количество 
поросят, гол. 9,17+0,54 9,40±0,73 10,25+0,45 9,57±0,43 10,01±1,05 9,66+0,47 9,71±0,89 л 

п Сохранность, % 91,70 92,16 93,18 94,38 88,98 93,06 90,58 

еа 
Молочность, кг 52,23±3,82 53,34±3,09 56,95+2,42 56,67±2,38 50,13±1,93 55,28+2,87 51,74±2,51 

еа Масса одного 
поросенка, кг 5,68±0,23 5,80+0,27 5,59±0,22 5,97±0,2б 5,14±0,44 5,7510,24 5,47±0,35 

& к 
V г 
м 
в 

Количество 
поросят, год. 9,17±0,54 8,50+0,52 10,13+0,44 9,43+0,43 9.00+0,71 9,58±0,47 8,75±0,62 & к 

V г 
м 
в 

Сохранность, % 91,7 83,33 92,09 93 80 92,29 81,62 
& к 
V г 
м 
в 

Масса гнезда, кг 17133±10,98 162,80± 10,70 190,63±8,74 170,43±4,85 160,75±7,74 177,бЗ±8,19 161,78±9,22 

& к 
V г 
м 
в Масса одного 

поросенка, кг 18,74±0,60 19,24±0,68 18,84±0,35 18,20+0,52 18,03+0,79 18,59±0,49 18,64±0,73 
КПВК, балл 117,07 112,23 129,33 118,92 133,38 121,78 112,8 

Где «+» — положительная реакция поросенка, «-» — отрицательная реакция 
на крик поросенка. 
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Таблица 3 
Динамика живой массы поросят в зависимости 

от полиморфизма гена Е5К, кг 

Возраст, мес. 

Группа / генотип 

Возраст, мес. I II III Возраст, мес. 

АА ВВ AB 
2 18,03± 0,07 !8,01 ± 0,06 18,02 ± 0,03 
3 28,55 ± 0,34 29,61 ±0,14 28,81 ±0,23 
4 39,36 ± 0,64 41,61 ±0,26 39,92 ± 0,32 
5 50,45 ±0,71 55,13 ± 0,47 51,46 ±0,37 
6 62,45 ± 0,69 69,78 ± 0,54 64,35 ± 0,45 
7 75,64 ± 0,65 86,39 ± 0,37 79,35 ± 0,44 
8 90,55 ± 0,89 103,57 ± 0,56 96,00 ± 0,49 

Аналогичная разница по среднесуточному приросту в пользу подсвинков III 
группы отмечалась и при сравнении с молодняком I группы она составила 9,01 
(2,57%, Р<0,90); 9,9 (2,75%, Р<0,90); 14,92 (4,04%, Р<0,90); 29,49 (7,37%, Р>0,95); 
60,61 (13,79%; Р>0,99); 58,16 (11,7%; Р>0,95); 30,35 г (7,53%; Р>0,99), соответ-
ственно, во все из'^'чаемые возрастные периоды. 

Таблица 4 
Динамика среднесуточного прироста молодняка 

в зависимости от генотипа по гену ESR, г 

Возраст, мес. 

Группа / генотип по гену ESR 

Возраст, мес. I II Ш Возраст, мес. 

АА ВВ AB 
3 350,61 ±9,84 386,67 ± 4,74 359,62 ± 7,75 
4 360,61 ± 11,74 400,00 ± 6,29 370,51±4,65 
5 369,70 ± 10,50 450,72 ± 8,35 384,62 ± 5,30 
6 400,00 ±12,71 488,41 ± 7,44 429,49±7,24 
7 439,39 ± 16,09 553,62 ± 13,54 500,00±9,25 
8 496,97 ± 17,09 572,46 ± 14,00 555,13±10,29 

2-8 402,88 ± 5,18 475,31 ±3,18 433,23 ± 2,67 

По среднесуточному приросту преимущество у молодняка II группы над 
аналогами П1 группы в 3 мес. — на 27,05 (7%; Р>0,90); в 4 мес. — на 29,49 (7,37%; 
Р>0,90); в 5 мес. — на 66,1 (14,67%; Р>0,99); в 6 мес. — на 58,92 (12,06%; Р>0,95) 
в 7 мес. — на 53,62 (9,69%; Р>0,99); за весь период опыта — на 42,08 г (8,85% 
Р>0,99). 

З.П. Влияние полиморфизма гена Е5К на экстерьерные показатели под-
свинков. Подсвинки I группы уступали аналогам II по длине туловища в 4-, 
5-, 6-, 7- и 8-месячном возрасте на 2,04 (2,4%; Р>0,99), 2,91 (2,91%; Р>0,99), 2,7 
(2,6%; Р>0,98), 5,07 (4,59%; Р>0,999) и 6 см (4,87%; Р>0,99); по обхвату груди за 
лопатками в 6-, 7- и 8-месячном возрасте — на 1,77 (1,8%; Р>0,95), 4 (3,81%; 
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Р>0,99) и 7,39 см (6,59%; Р>0,999); ширине груди — в 6-мес. и 8-месячном воз-
расте — на 1,13 (4,36%; Р>0,95) и 1,43 (4,75%; Р>0,98); глубине груди в 7 мес. на 
1,82 см (5,34%; Р>0,90); высоте в холке в 8 мес. на 3,62 см (5,96%; Р>0,99). 

Боровки I группы уступали сверстникам Ш группы по длине туловища в 4-, 
5-, 6-, 7- и 8-мес. возрасте на 1,60 (1,85%; Р>0,99), 2,06 (2,06%; Р>0,95), 1,91 (1,84%; 
Р>0,90), 4,45 (4,03%; Р>0,99) и 3,99 (3,24%; Р>0,95); обхвату груди за лопатками 
в 6-, 7- и 8-мес. — 1,59 (1,62%; Р>0,90), 3,56 (3,39%; Р>0,99) и 6,44 см (5,74%; 
Р>0,99), меньшие значения отмечались у аналогов I группы по высоте холке в 
8 мес. — на 2,81 см (4,63%; Р>0,99). Сравнивая молодняк II и III групп, можно 
отметить лидерство подсвинков ВВ-генотипа по длине туловища в 8-мес. воз-
расте на 2,01 (1,56%; Р>0,95), по обхвату груди за лопатками в 5 мес. — на 0,85 
(0,85%; Р>0,95), по глубине груди в 8 мес. на 0,68 см (1,75%; Р>0,90). 

При сравнении животных I (АА) и II (ВВ) групп можно сказать, что пред-
ставители II группы превосходили аналогов I по индексу растянутости в 4 мес. 
возрасте — на 3,57%, в 5 мес. — 5,53%, в 6 мес. — 3,37%, в 7 мес. — 5,66%; по 
индексу массивности в возрасте 4 мес. — на 1,43%, в 5 мес. — 0,52%, в 6 мес. 
— 1,8%, в 7 мес. — 3,99%, в 8 мес. — 1,09%; по индексу сбитости в 8 мес. — на 
1,49%; по индексу длинноногости в 8 мес. — на 2,1%; уступали — по индексу 
растянутости в 8 мес. возрасте на 2,07%; по индексу сбитости в 4 мес. — 1,03%, 
в 5 мес. — 2,24%, в 6 мес. — 0,74%, в 7 мес. — 0,71%; по индексу длинноногости 
— в 4 мес. — на 1,08%, в 5 мес. — 1,11%, в 6 мес. — 1,14%, в 7 мес. — 2,18%. 

Подсвинки III группы отличались от сверстников I группы большим индек-
сом растянутости в 4 мес. возрасте на 3,84%, в 5 мес. — 3,99%, в 6 мес. — 3,08%, 
в 7 мес. — 5,87%; индексом массивности в 4 мес. — 1,71%, в 6 мес. — 2,52%, в 7 
мес. — 4,44%, в 8 мес. — 1,97%; индексом сбитости в 8 мес. — 2,2%; длинноно-
гости в 5 мес. — 0,89%, в 8 мес. — 2,4%; уступали им по индексу растянутости в 
8 мес. на 2,68%, массивности — в 5 мес. на 1,03%, сбитости в 4 мес. — 1,02%, в 5 
мес. — 2,34%, в 6 мес. — 0,21%, в 7 мес. — 0,59%; по индексу длинноногости — в 
4 мес. — 1,41%, в 6 мес. — 1,09%, в 7 мес. — 1,74%. 

Подопытные животные II группы превосходили аналогов III по индексам 
растянутости в 5 мес. возрасте на 1,54%, в 6 мес. — 0,29%, в 8 мес. — 0,61%; 
сбитости — в 5 мес. — 0,1%; массивности в 5 мес. — 1,55%; длинноногости в 4 
мес. — 0,33%; уступали — по индексам растянутости в 4 мес. — 0,27%, в 7 мес. 
— 0,21%; массивности — в 4 мес. — 0,28%, в 6 мес. — 0,72%, в 7 мес. — 0,45%, в 
8 мес. — 0,88%; сбитости в 4 мес. — 0,01%, в 6 мес. — 0,53%, в 7 мес. — 0,12%, в 8 
мес. — 0,71%; длинноногости в 5 мес. — 2%, в 6 мес. — 0,05%, в 7 мес. — 0,44%, 
в 8 мес. — 0,3%. 

3.12. Мясные качества подсвинков крупной белой породы и ДМ-1 с раз-
личным полиморфизмом гена Е5К. Установлено, что подсвинки I группы КБ 
(генотипа АА) превосходили аналогов II (ВВ) по толщине шпика на 1,83 мм 
(5,94%; Р>0,98); в то же время уступали по массе парной туши на 1,63 кг (2,83%; 
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Р>0,90); массе охлажденной туши на 1,65 кг (2,89%; Р>0,99), длине туши на 1,67 
см (1,79%; Р>0,95), площади «мышечного глазка» на 2,83 см2 (9,59%; Р>0,98), 
массе задней трети полутуши на 0,91 кг (8,49%; Р>0,95). Кроме того, подсвинки 
1 группы отличались от сверстников III группы большей толщиной шпика на 
1,33 мм (4,31%; Р>0,90); уступали им по площади «мышечного глазка» на 2,5 
см2 (8,47%; Р>0,99), массе задней трети полутуши на 0,78 кг (7,28%; Р>0,90). 
При убое, у молодняка IV группы (ДМ-1) были выше, чем у животных V груп-
пы: масса парной туши — на 2 кг (3,45%; Р>0,95), толщина шпика — на 2,5 мм 
(8,06%; Р>0,99), площадь «мышечного глазка» — на 2,33 см2 (8,09%; Р>0,95), мас-
са задней трети полутуши на 1,08 кг (10,07%; Р>0,999), содержание костей — на 
1,4% (Р>0,99). В то же время у них отмечались меньшие потери, по сравнению с 
особями VI группы: в массе туши при охлаждении — на 0,08%, большие — тол-
щина шпика — на 2,5 мм (8,06%; Р>0,95), содержание в туше сала — на 1,77% 
(Р>0,99); меньшие — площадь «мышечного глазка» — на 2 см2 (6,9%; Р>0,99), 
и содержание в туше мяса — на 1,6% (Р>0,99). Подсвинки V группы превос-
ходили молодняк VI группы по массе задней трети полутуши на 0,73 кг (6,19%; 
Р>0,95), содержанию в туше мяса — на 2% (Р>0,95), сала — на 2,27% (Р>0,99); 
отличались меньшим содержанием в туше костей — на 1,57% (Р>0,99). 

3.13. Влияние на рост и развитие подсвинков ЮТ СМ-1 полиморфизма 
гена Е5К. Животные I группы (АА) в 6-мес. возрасте отличались меньшей жи-
вой массой, чем молодняк II (ВВ) на 5 кг (6,33%; Р>0,99); в то же время подсвин-
ки II группы опережали сверстников III группы на 4 кг (4,76%; Р>0,90). В 8-мес. 
возрасте животные I группы уступали по живой массе молодняку II группы 
на 9,5 кг (8,72%; Р>0,99), а III — на б кг (5,5%; Р>0,90). Подсвинки II группы по 
живой массе превосходили аналогов 111 группы на 3,5 кг (2,95%; Р>0,99). 

По абсолютному приросту живой массы хрячки II группы превышали ана-
логи I группы с 4- до 6-мес. возраста на 4,5 кг (Р>0,99); с 6- до 8-мес. — на 4,5 кг 
(Р>0,99); с 2- до 8-мес. — на 9,1 кг (Р>0,99). Подопытные животные III группы 
превосходили аналоги I группы в возрасте 6-8, 2-8 мес. на 5 (Р>0,99); 5,5 кг 
(Р>0,99) соответственно. 

Средне :уточный прирост у молодняка с генотипом АА п з гену Е5К был 
меньше, ч'ем у подсвинков ВВ-генотипа за период 4-6 мес. на 75 г (14,29%; 
Р>0,99). От 6- до 8-мес. возраста подсвинки I группы (АА) по среднесуточному 
приросту уступали сверстникам II группы (ВВ) и III (АВ) на 75 (15%; Р>0,99) и 
на 83,33 г (16,67%; Р>0,99) соответственно. За весь период опыта хрячки I груп-
пы дали меньший среднесуточный прирост по сравнению с аналогами II и III 
групп на 50,56 г (10,17%; Р>0,999) и на 30,56 г (6,15%; Р>0,99) соответственно. 

Хрячки II группы за весь период опыта характеризовались лучшим средне-
суточным приростом по сравнению с аналогами I на 75 г (14,29%; Р>0,99) и 
III — на 20 г (3,65%; Р>0,90). Молодняк II группы по относительному приросту 
превышал аналоги I в 6, 8, 2-8 мес. — на 8,68; 3,1; 36,51% соответственно. Пре-
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восходство над особями III группы в 2 -4 ,4 -6 ,2 -8 мес. составило соответствен-
но 1,21; 8,33; 20,48%. Относительный прирост у хрячков III группы был ниже 
по отношению к подсвинкам I группы в 4 мес. на 3,59 %, выше — в 6 ,8 ,2 -8 мес. 
— на 0,32; 5,78; 16,03% соответственно. 

3.14. Влияние этологических особенностей и строения гена ESR на дина-
мику роста подсвинков крупной белой породы. Подсвинки III группы (ВВ, 
активные) опережали по живой массе сверстников IV группы в 7 мес. на 1,75 
кг (2,01%; Р>0,98); в 8 мес. — на 3,74 кг (3,57%; Р>0,999). Животные V (AB, ак-
тивные) группы имели лучшую скорость роста, чем аналоги VI группы (AB, 
пассивные), в 7 мес. — на 1,72 кг (2,15%; Р>0,90), в 8 мес. — на 3,06 кг (3,15%; 
Р>0,999). 

По абсолютному приросту живой массы подсвинки I группы (АА, актив-
ные) превышали сверстников II группы (АА, пассивные) за весь период опыта 
— на 2,49 кг (Р>0,90). Животные III группы превышали подсвинков IV группы 
по абсолютному приросту за весь период опыта на 3,8 кг (Р>0,90). Подсвинки 
V группы превосходили сверстников VI группы за весь период опыта на 2,94 
кг (Р>0,90). 

Среднесуточный прирост молодняка III группы выше, чем у пассивного в 6, 
7, 8 мес. и за период 2-8 мес. на 39,72 (7,91%; Р>0,99); 66,39 г (11,15%; Р>0,99), 
21,14 г (4,38%; Р>0,999). Животные V группы превышали аналогов VI группы в 
возрасте 7 и 8 мес. на 67,97 (12,98%; Р>0,999); 44,66 г (7,83%; Р>0,95). 

3.15. Убойные качества подсвинков крупной белой породы с различными 
этологическими характеристиками и строением гена ESR. Подсвинки I груп-
пы превосходили аналогов II по массе парной туши на 1,5 кг (2,56%; Р>0,98), а 
охлажденной — на 1,55 кг (2,68%; Р>0,98), площади «мышечного глазка» — 2,52 
см2 (7,86%; Р>0,999). У боровков III группы в сравнении с аналогами IV была 
больше масса охлажденной туши — 0,84 кг (1,43%; Р>0,90), длина туши — 1,5 см 
(1,58%, 
са зад 

площа 

; Р>0,99), площадь «мышечного глазка» — 2,07 см2 (6,39%; Р>0,999), мас-
^eй трети полутуши — 0,85 кг (7,3%; Р>0,99); меньш 

на 0,6 ' мм (2,31%; Р>0,90). Боровки V группы превышала 
; — толщина шпика 
сверстников VI по 

Еди «мышечного глазка» на 1,46 см2 (4,52%; Р>0,98), массе задней трети 
полутуши — 0,75 кг (6,49%; Р>0,99), содержанию в туше мяса на 0,78% (1,33%; 
Р>0,95). ' 

3.16. Экономическая эффективность исследований. При переводе стрес-
сустойчивых поросят в группу доращивания потеря живой массы состави-
ла 0,9 кг/гол, прирост — 2,5 кг/гол. При этом потеря живой массы по группе 
стрессчувствительных составила 16,2 кг, а прирост по группе стрессустойчи-
вых — 122,5 кг. В результате экономический эффект составил 4438,4 руб., при 
цене реализации 32 руб/кг. 
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Стрессчувствительные матки уступали устойчивым по массе одного поро-
сенка и массе гнезда при отъеме. Соответственно и выручка в расчете на одну 
свиноматку была наибольшей в группе стрессустойчивых на 1432,2 руб. Раз-
ница в валовом доходе между стрессустойчивыми и стрессчувствительными 
свиноматками при реализации приплода составит 21 490 руб, при цене реали-
зации ИОруб/кг. 

При оценке экономической эффективности использования маток NN- и 
Нп-генотипов по гену установлено, что наибольшая масса гнезда была у 
свиноматок СТ СМ-1 генотипа NN. При закупочной цене 80 руб./кг живой мас-
сы выручка при реализации в расчете на 1 свиноматку составит 14 535,2 руб., 
что на 2 21,6 руб. больше, чем у свиноматок с Nn-гeнoтипoм, а с учетом затрат 
на ПЦР-анализ — 1971,6 руб. Сравнивая гомо- и гетерозиготных свиноматок 
ДМ-1 установили, что аналогичное превышение было в пользу гомозигот NN-
генотипа — на 1382 рубля при цене реализации 80 руб/кг. 

При оценке экономической эффективности использования маток ВВ- и АВ-
и АА-генотипов по гену Е5К установлено, что наибольшая масса гнезда была у 
свиноматок II группы и при закупочной цене 80 руб/кг живой массы выручка 
при реализации в расчете на 1 свиноматку составит 15 250 руб., что на 1897,6 
руб. больше, чем у свиноматок I группы, и на 1955,2 руб. выше в сравнении со 
свиноматками III группы с учетом затрат на проведение ПЦР-анализа. 

ВЫВОДЫ 

1. Стрессустойчивые свиноматки СТ СМ-1 и ДМ-1 превосходили стресс-
чувствительных по многоплодию на 3,13 и 3,8; по крупноплодности — на 9 и 
9,9; по массе гнезда при рождении — на 12,8; количеству поросят в 21 день — на 
4,1 и 5,5; по массе одного поросенка в 21 день — на 2,7 и 2,9; по молочности — 
на 6,5 и 7,8; в двухмесячном возрасте по числу поросят — на 4,9 и 5,6; по массе 
одного поросенка — на 1,9; по массе гнезда — на 6,5 и 7,2%, по КПВК — на 8,4 и 
7,24 балла соответственно. 

2. Стрессустойчивые поросята СТ СМ-1 и ДМ-1 обладают лучшей энергией 
роста до отъема в двухмесячном возрасте и в первые две недели после него, 
превосходя стрессчувствительных аналогов по живой массе через 1 и 2 недели 
после отъема на 13- 19,3%; хрячки — на 11-28%. Среди стрессустойчивых по-
росят ДМ-1 живая масса была выше на 16,1-22,7%, у СТ СМ-1 —на 17,3-23,3%. 
Стрессустойчивые свинки в целом имели в сравнении со стрессчувствитель-
ными большую живую массу — на 11,9-27,5%. Среди СТ СМ-1 у 28% свинок и 
25% хрячков наблюдались потери живой массы, а у ДМ-1 — 20 и 35% соответ-
ственно. Устойчивые к стрессу боровки СТ СМ-1 и ДМ-1 превышали стресс-
чувствительных в 8-месячном возрасте по абсолютному приросту за период 
опыта на 7,02 и 10,70 кг, среднесуточному приросту — на 38,97 (8,14%) и 59,17 г 
(11,54%), относительному приросту — на 39,05 и 59,91% соответственно. 
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3. Качество мяса от стрессустойчивых подсвинков СТ СМ-1 и ДМ-1 было 
хорошим и не отличалось от такового у стрессчувствительных. 

4. По этологической реакции («спинной тест») среди СТ СМ-1 выявлено 
пассивных поросят — 22,12%; активных — 50,88%; очень активных — 26,99%; 
а у ДМ-1 — 28,25; 52,02 и 19,73% соответственно. Среди всех 449 поросят в 
целом выявлено 113 пассивных, 231 активных, 105 очень активных особей. У 
пассивных поросят выявлено стрессчувствительных — 14,2%, с сомнительной 
реакцией — 22,1%, стрессустойчивых — 63,7%; среди активных — 24,7; 26,4; 
48,9% и очень активных —• 29,5; 48,6 и 21,9% соответственно. 

5. Активные подсвинки имели лучший, чем пассивные среднесуточный и 
относительный прирост на 25,78 г и 26,24%. При убое превышали пассивных 
по массе парной туши на 2,75; охлажденной туши — на 3,06; по длине туши 
— на 1,85; по плош;ади «мышечного глазка» — на 9; по массе задней трети по-
лутуши — на 5,71; по содержанию в туше костей — на 0,72%. 

6. ЫЫ-матки СТ СМ-1 опережали гетерозиготных по гену КУК-1 по массе 
гнезда при рождении, числу поросят в 21-дневном возрасте, молочности; при 
отъеме в 2 месяца — по количеству поросят, сохранности, массе одного поро-
сенка и гнезда — на 7,1-16%; по КПВК — на 16,4 балла. Матки ДМ-1 — по массе 
гнезда при рождении, молочности, количеству поросят в 2 мес., сохранности, 
массе гнезда в 2 мес. — 3,5-13,3%; по КПВК — на 13,39 балла. 

7. Матки генотипа ВВ по гену Е5К превосходят аналоги АА-генотипа по мас-
се гнезда при рождении, по числу поросят в 21-дневном возрасте, молочности; 
при отъеме в 2 мес. — по количеству поросят, массе гнезда на 7,6-15,8%, по КПВК 
— на 15,27 балла; а маток АВ-генотипа — при отъеме в 2 мес. — по массе гнезда 
при отъеме — на 23,72 кг (12,4%), по КПВК — на 12,43 балла. Лучшей продуктив-
ностью отличались свиноматки ВВ-генотипа по гену Е5К, положительно реа-
гировавшие на крик придавленного поросенка, превышавшие аналоги АА(-1-), 
АА(-), АВ(-н), АВ(-)-генотипов по числу поросят и массе гнезда при отъеме в 2-х 
мес. возрасте на 0,96 гол (10,47%) и 18,8 кг (10,94%); 1,63 гол (19,18%) и 27,83 кг 
(17,09%); 0,7 гол. (6,91%) и 20,2 (10,6%); 1,13 гол (11,15%) и 29,88 кг (15,67%) со-
ответственно. Лидировали свиноматки, положительно реагировавшие на крик 
поросенка, независимо от генотипа по гену Е5К, превосходившие аналогов по 
молочности на 3,54 кг (6,4%), сохранности приплода в 21 день и 2 мес. — на 2,48 
и 10,67% соответственно, числу поросят в 2 мес. — на 0,83 гол (8,66%), по массе 
гнезда в 2 мес. — на 15,85 кг (8,92%), по КПВК — на 8,98 балла. 

8. Лучшей живой массой, среднесуточным и относительным приростом 
во все изучаемые возрастные периоды отличались подсвинки ВВ-генотипа по 
гену эстрогена (38,3% от всего исследуемого поголовья), превышавшие анало-
гов генотипов АА и АВ на 13,02 (14,38%) и 7,57 кг (7,31%); 72,43 (17,98%) и 42,08 
г (8,85%); 72,85 и 42,33% соответственно. Хрячки ЮТ СМ-1 ВВ-геногипа харак-
теризовались лучшей живой массой в 8 мес. возрасте по сравнению с аналогами 
АА-генотипа на 8,72% и АВ-генотипа — на 5,5%, абсолютным приростом с 2 до 
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8 мес. возраста на 9,1 и 3,6 кг соответственно, среднесуточным приростом — на 
10,17 и 3,65%, относительным приростом — на 36,51 и 20,48% соответственно. 

9. Подсвинки ВВ-генотипа (II группа) по гену Е5К в возрасте 8 мес. превы-
шали сверстников АА-генотипа (I группы) по длине туловища на 4,87%, по об-
хвату груди за лопатками — на 6,59%, ширине груди — на 4,75%; высоте в холке 
— на 5,96%, а аналоги АВ-генотипа: по длине туловища — на 1,56 %, по глубине 
груди — на 1,75%; I группу по индексу растянутости в 7 мес. — на 5,66 %; по 
индексу массивности: в 8 мес. — на 1,09%; по индексу сбитости в 8 мес. — на 
1,49%; по индексу длинноногости в 8 мес. — на 2,1%. Подсвинки Ш группы от-
личались от сверстников I группы большим индексом растянутости в 7 мес. — 
на 5,87%; индексом массивности в 8 мес. — на 1,97%; индексом сбитости в 8 мес. 
— на 2,2%; длинноногости в 8 мес. — на 2,4%; молодняк II группы превосходил 
аналоги III группы по индексам растянутости в 8 мес. — на 0,61%; сбитости — 
в 5 мес. — на 0,1%; по массивности в 5 мес. — на 1,55%; по длинноногости в 4 
мес. — на 0,33%; уступал — по индексам растянутости в 7 мес. — на 0,21%; по 
массивности — в 8 мес. — на 0,88%; по сбитости в 8 мес. — на 0,71%; по длин-
ноногости в 8 мес. — на 0,3%. 

10. Мясная продуктивность подсвинков связана с ВВ-генотипом по гену 
Е$К. Молодняк КБ генотипа ВВ превосходил животных АА-генотипа по массе 
парной туши на 1,63 кг (2,83%); по массе охлажденной туши на 1,65 кг (2,89%); 
по длине туши — на 1,67 см (1,79%), по площади «мышечного глазка» — на 2,83 
см2 (9,59%); по массе задней трети полутуши — на 0,91 кг (8,49%), а ДМ-1 — 
аналогов АА-генотипа по массе парной туши — на 2 кг (3,45%), толщине шпика 
—• на 2,5 мм (8,06%), по площади «мышечного глазка» — на 2,33 см2 (8,09%), по 
массе задней трети полутуши на 1,08 кг (10,07%), а сверстников АВ-генотипа 
по массе задней трети полутуши — на 0,73 кг (6,19%). 

11. К моменту достижения убойных кондиций лучшей скоростью роста от-
личались активные подсвинки АА-, ВВ- и АВ-генотипов по гену Е8К, превы-
шавшие пассивных по живой массе в 8 мес. на 2,29 (2,49%), 3,74 (3,57%) и 3,06 
кг (3,15%), абсолютному приросту — на 2,49, 3,80 и 2,94 кг, среднесуточному 
приросту — на 44,05 (8,39%), 66,39 (11,15%) и 44,66 г (7,83%) и относительному 
приросту —• 18,33, 22,66 и 13,46% соответственно; а по массе парной и охлаж-
денной туши, длине туши, площади «мышечного глазка», массе задней трети 
полутуши на 0,44 — 7,86%. 

12. При переводе стрессустойчивых поросят на доращивание экономиче-
ский эффект по сравнению со стрессчувствительными составил 4438,4 руб., 
при цене реализации 32 руб/кг. Выручка в расчете на 1 свиноматку была наи-
большей в группе стрессустойчивых на 1432,2 руб. Разница в валовом доходе 
между стрессустойчивыми и стрессчувствительными свиноматками при реа-
лизации приплода составила 21 490 руб., при цене реализации ПО руб/кг. 

Экономическая эффективность использования маток СТ СМ-1 ЫМ- и Ып-
генотипов по гену КУК-1 (при закупочной цене 80 руб/кг живой массы) при 
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реализации молодняка в расчете на 1 свиноматку составила 14 535,20 руб., что 
на 2321,6 руб. больше, чем у свиноматок с Nn-генотипом, а с учетом затрат на 
ПЦР-анализ — на 1971,60 рублей; а по свиноматкам ДМ-1 — на 1382 рубля. 
Экономическая эффективность использования маток ВВ-генотипа по гену ESR 
была наибольшей (при закупочной цене 80 рублей за 1 кг живой массы) в рас-
чете на 1 свиноматку составила 15 250 рублей, что, соответственно, на 1897,6 и 
1955,2 руб. больше, чем у свиноматок АА- и АВ-генотипов, с учетом затрат на 
проведение ПЦР-анализа. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В целях селекции свиней по воспроизводительным качествам отбирать в 
маточное стадо свиноматок NN (по гену RYR-1) и ВВ-генотипов (по гену ESR), 
положительно реагирующих на крик придавленного поросенка. 

2. Использовать при отборе ремонтного молодняка «спинной» тест и ДНК-
генотипирование для выявления подсвинков ВВ-генотипа (по гену ESR), об-
ладающих лучшей скоростью роста и мясными качествами. 

3. Проводить тестирование ремонтного молодняка на стрессчувствитель-
ность, как скипидарным тестом, так и ДНК-генотипированием (RYR-1), кон-
тролем потери или прироста живой массы поросят через 7 и 14 дней после от-
ъема от маток. 
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