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Установлено, что перспективными для применения в практической селекции для материн-

ских пород свиней являются следующие гены-маркеры продуктивности: по воспроизводительным 

качествам – ген эстрогенового рецептора (ESR); по откормочным качествам – ген инсулиноподоб-

ного фактора роста (IGF-2). 

Выявлено, что для свиней белорусской крупной белой породы, характерна следующая тен-

денция: с ростом показателей откормочной продуктивности происходит снижение воспроизводи-

тельных качеств. Особи, несущие в своем геноме предпочтительные генотипы BB и AB гена ESR, 

превосходят своих аналогов с генотипом AA по воспроизводительным качествам на 11,8–0,8 %, но 

уступают по откормочным на 26,6–0,4 %.  
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Основой системы разведения свиней является селекционное совершенствование чисто-

породных стад свиней. Для Республики Беларусь, где 80 % товарного молодняка получают 

на гибридной основе, очень важно иметь высокопродуктивные материнские породы, 

которые вносят в генотип гибридного молодняка через соматическую наследуемость высо-

кие адаптивные способности к сложным средовым факторам промышленной технологии [1]. 

Все породы и типы свиней принято классифицировать как материнские и отцовские. 

Материнские породы хорошо приспособлены к местным условиям, отличаются  высоким 

многоплодием (11–14 поросят), крупноплодностью (масса одного поросенка при рождении 

1,1–1,3 кг), молочностью (50–60 кг) и хорошими материнскими качествами [2]. В Республике 

Беларусь плановыми материнскими породами являются: белорусская крупная белая, бело-

русская черно-пестрая и белорусский заводской тип свиней породы йоркшир. Эти породы 

широко используются в системах промышленного скрещивания и гибридизации. 

В настоящее время, с использованием методов молекулярной биологии, информации о 

генетических маркерах и их связи с хозяйственно-полезными признаками, появилась воз-

можность вести селекционный процесс на качественно новом уровне. Выявление предпоч-

тительных с точки зрения селекции вариантов таких генетических маркеров у свиней позво-

ляет, наряду с традиционным отбором по фенотипу, проводить селекцию непосредственно 

на уровне ДНК (маркер – зависимая селекция) [4, 5]. Вследствие отбора животных с пред-

почтительными генотипами в качестве родительских пар можно ожидать повышение продук-

тивности их потомков, по сравнению с предыдущим поколением. 

Многоплодие, как и другие признаки воспроизводительной способности, имеет низкий 

коэффициент  наследуемости (число родившихся  поросят – h
2 

= 0,05–0,19; число  поросят к 

отъему – h
2 

= 0,05–0,19). Низкая наследуемость многоплодия свидетельствует о малой 

эффективности массового отбора. 

Репродуктивные качеств свиноматок в геноме контролируется рядом генов. Было пока-

зано, что многоплодие свиней зависит от наличия полиморфных вариантов гена эстрогено-

вого рецептора (ESR). Полиморфизм данного гена обусловлен наличием двух аллелей: А и 

В. Исследованиями установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является 

генотип ВВ. Выявлено, что свиноматки крупной белой и уржумской пород с генотипом ВВ 

превосходили в среднем по размерам гнезда животных с генотипом АА на 0,7–1,4 и 1,3 

поросенка соответственно [6]. 
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Цель исследований – изучить полиморфизм генов-маркеров воспроизводительной 

продуктивности в ассоциации с селекционируемыми признаками свиней материнских пород. 

Научно-исследовательская работа проводилась в сельскохозяйственном филиале «СГЦ 

«Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», КСУП «Племзавод «Лени-

но», ОАО СГЦ «Западный». 

Объектом  исследований  являлись  популяции  высокопродуктивных чистопородных 

животных пород: белорусской крупной белой, белорусской черно-пестрой и белорусского 

заводского типа свиней породы йоркшир. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы по заданию применялись 

следующие основные методические положения работы: 

– оценка воспроизводительных качеств свиноматок по показателям: многоплодие, 

масса поросят в 21 день, количество поросят при отъеме и масса гнезда при отъеме; 

– определение селекционно-генетических параметров воспроизводительных признаков 

животных материнских пород; 

– оценка животных материнских пород по комплексу признаков: по собственной 

продуктивности, по генотипу – с использованием метода ДНК-тестирования генетической 

структуры пород с определением влияния генов-маркеров (ESR, IGF-2) на продуктивные 

признаки;  

– генетическое тестирование по генам IGF-2 и ESR проводилось в лаборатории 

молекулярной генетики (ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»); 

– бонитировка хряков и свиноматок согласно «Инструкции по бонитировке свиней» 

(1976) с использованием зоотехнических записей племенного учета установленного образца 

[6]; 

– биометрическая обработка материалов исследований будет проведена методами 

вариационной статистики по П. Ф. Рокицкому [7] на персональном компьютере с исполь-

зованием пакета программы «Microsoft Excel». 

Установлено, что приоритетными признаками воспроизводительных качеств, оказы-

вающими максимальное влияние на товарную массу гнезда, являются: многоплодие (голов), 

молочность – масса гнезда в 21день (кг); число поросят при отъеме (голов), масса гнезда при 

отъеме (кг). Выявлено, что наследуемость селекционных индексов отбора значительно выше, 

чем признаков воспроизводительных качеств, включенных в его состав по отдельности. 

Установлено, что перспективными для применения в практической селекции для мате-

ринских пород свиней являются следующие гены-маркеры продуктивности: 

Воспроизводительные качества. Селекционные параметры воспроизводительных при-

знаков материнских пород свиней (белорусская крупная белая, белорусская черно-пестрая, 

белорусский заводской тип свиней породы йоркшир) представлены в таблице 1. 
 

1. Селекционные параметры воспроизводительных признаков  

материнских пород свиней 
 

 

Показатели воспроизводительных признаков свиней материнских пород (в зависимости 

от их породой принадлежности) варьируют в следующих пределах: многоплодие – 10,0–12,5 

поросенка, молочность – 55–65 кг, масса гнезда при отъеме – 91–100 кг. 

Откормочные качества. Селекционные параметры откормочных признаков материн-

ских пород свиней представлены в таблице 2. 
 

Порода 

Много-

плодие, 

голов 

Молочность, 

кг 

При отъеме 

количество 

поросят,  

голов 

масса 

гнезда, 

 кг 

Белорусская крупная белая 11–12 55–60 9,5–10,5 91–100 

Белорусская черно-пестрая 10–11 55–60 9,5–10,5 91–100 

Заводской тип породы йоркшир 12–12,5 60–65 10,2–10,6 91–100 



158          Зернові культури. Том 1, № 1, 2017 
 

2 . Селекционные параметры откормочных признаков материнских пород свиней 
 

 

Ген ESR  (многоплодие). Тестирование  материнских  пород  свиней  проводилось  на 

основных и проверяемых хряках, основных свиноматках и ремонтных хрячках и свинках 

(табл. 3). 
3. Генетическая структура материнских пород свиней пород по локусу гена ESR 

 

Половозрастная 

 группа 

Число 

голов 

Частота встречаемости  

генотипов, % 

Частота встречаемости 

аллелей 

ВВ АВ АА В А 

Белорусская крупная белая 

Хряки основные 126 25,6 41,6 32,8 0,464 0,536 

Хряки проверяемые 32 34,4 40,6 25,0 0,547 0,453 

Свиноматки основные 749 23,6 44,2 32,2 0,460 0,540 

Ремонтные свинки 150 18,0 39,3 42,7 0,377 0,623 

В среднем  1057 23,5 43,5 33,5 0,450 0,550 
 

В результате исследований установлено, что в среднем по белорусской крупной белой 

породе частота встречаемости генотипов ЕSR составила (%): АА – 33,5; ВВ – 23,5. Концен-

трация желательной аллели В составляет 0,45, что указывает на дальнейшие возможности 

повышения многоплодия генетическими методами. Исследование животных белорусской 

черно-пестрой породы на полиморфизм гена эстрогенового рецептора (ESR) позволили уста-

новить, что предпочтительный генотип ВВ встречается у 7,1–5,9 % животных. Среди свино-

маток 46,4 % от протестированного поголовья являются гомо- и гетерозиготами по аллели В. 

У свиней породы йоркшир выявлен значительный размах колебаний частот встречаемости 

желательной аллели B гена ESR – от 0,540 до 0,658.  

Результаты генетического тестирования животных белорусской крупной белой породы 

по гену IGF-2 в сельскохозяйственном филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский 

комбинат хлебопродуктов» представлены в таблице 4. 
 

4. Распределение частот встречаемости генотипов по гену IGF-2 

 у хряков белорусской крупной белой породы 
 

Этап 
Число 

голов 

Частота генотипов, % Частота аллелей 

QQ Qq qq Q q 

Ι этап (2006–2008 гг.) 44 - 43,2 56,8 0,210 0,784 

ΙΙ этап (2009–2010 гг.) 40 9,3 40,6 50,1 0,296 0,707 

ΙΙΙ этап (2011–2015 гг.) 28 37,5 25,0 37,5 0,563 0,437 

В среднем  112 15,6 36,3 48,1 0,356 0,644 
 

Выявлено, что в среднем в геноме животных белорусской крупной белой породы 

частота встречаемости генотипа QQ гена IGF-2 составила 15,6 %, Qq – 36,3 %, qq – 48,1 %. 

На основании анализа результатов таблицы 1 можно сделать вывод, что частота встречае-

мости желательной аллели Q в животных белорусской крупной белой породы на начало 

исследований была невысока и составляла 0,210 долей единицы, а генотип QQ отсутствовал. 

Однако, в связи с проводимой селекционной работой (на протяжении 10 лет или трѐх 

этапов), направленной на повышение откормочных и мясных качеств свиней, частота встре-

Порода 

Возраст достижения  

живой массы 100 кг, 

дней 

Средне- 

суточный  

прирост, г 

Расход корма  

на 1 кг прироста  

к. ед. 

Белорусская крупная белая 172–175 700–720 3,4–3,6 

Белорусская черно-пестрая 175–180 700–750 3,4–3,6 

Белорусский заводской тип 

свиней породы йоркшир 
160–165 800–850 3,0–3,2 
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чаемости гена IGF-2 в заводской популяции с предпочтительным генотипом QQ повысилась 

от 0 до 37,5 %. 

Проведен анализ связи генов IGF-2 и ESR с селекционными признаками воспро-

изводительной продуктивности свиней белорусской крупной белой породы (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1.   Многоплодие животных белорусской крупной белой породы 

 по генам ESR и IGF-2. 
 

Выявлено, что животные, несущие в своем геноме предпочтительные генотипы AB и 

BB гена ESR, превосходят своих аналогов с генотипом AA по воспроизводительным каче-

ствам (многоплодие – 10,70; 11,48 и 10,12 голов соответственно), но отстают по откор-

мочным (среднесуточный прирост живой массы – 749; 745 и 752  г соответственно). 

Анализ показателей воспроизводительных и откормочных качеств свиней  белорусской 

крупной белой породы по гену IGF-2 выявил обратный результат. Так, животные с 

предпочтительными генотипами QQ и Qq по сравнению со своими аналогами с рецессивным 

генотипом qq показывают более высокие откормочные качества (среднесуточный прирост 

живой массы – 742; 756 и 731 г соответственно), но имеют тенденцию к отставанию по воспро-

изводительным (многоплодие – 10,8; 10,9 и 11,0 голов соответственно).  

Таким образом, для животных белорусской крупной белой породы, характерна следу-

ющая зависимость: у них с ростом показателей откормочной продуктивности происходит 

снижение воспроизводительных качеств, что подтверждено генетическим тестированием по 

генам ESR и IGF-2.  
 

 
Рис. 2. Возраст достижения живой массы 100 кг животных 

 белорусской крупной белой породы по генам ESR и IGF-2. 
 

Установлено, что перспективными для применения в практической селекции для мате-
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ринских пород свиней являются следующие гены-маркеры продуктивности: по воспроиз-

водительным качествам – ген эстрогенового рецептора (ESR); по откормочным качествам – 

ген инсулиноподобного фактора роста (IGF-2). 

Выявлено, что в геноме животных белорусской крупной белой породы частота встреча-

емости генотипа QQ составила 15,6 %, Qq – 36,3 %, qq – 48,1 %.  

Для этой породы характерна следующая тенденция: с ростом показателей откормочной 

продуктивности происходит снижение воспроизводительных качеств. Особи, несущие в 

своем геноме предпочтительные генотипы BB и AB гена ESR, превосходят своих аналогов с 

генотипом AA по воспроизводительным качествам на 11,8–0,8 %, но уступают по откор-

мочным на 26,6–0,4 %.  
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