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Использование характерных зависимостей 
полиаллельных групп крови и продуктивных 

качеств — один из методов ускорения 
селекционного процесса в свиноводстве 

В процессе изучения характерных зависимостей полиал
лельных групп крови с продуктивными качествами хряков-
производителей белорусской мясной породы и их потомков 
установлено, что отбор животных с генотипом К^-локуса 
групп крови в раннем возрасте позволяет прогнозировать 
скороспелость и энергию роста животных. Отбор хряков-
производителей с генотипом позволит получать по
томков с высокой скороспелостью и энергией роста. 

Известно, что в процессе эволюции и селекции 
происходит видоизменение породи линий сель

скохозяйственных животных на генетическом уровне. 
В связи с этим изучение возможности контроля и регу
лирования генетической изменчивости в популяции в за
данном направлении селекции является одной из основ
ных задач при совершенствовании пород и линий. 

Наиболее эффективным методом массового и ка
чественного улучшения поголовья в свиноводстве яв
ляется интенсивное использование хряков-производи
телей, носителей требуемой генетической информа
ции, прошедших иммуногенетическую оценку био
структур крови, как наглядного критерия генетичес
кой изменчивости, происходящей в популяциях. Этот 
прием позволит контролировать процессы, происхо
дящие в породах и внутрипородных группах свиней, 
и эффективно влиять на селекционный процесс. 

IVhen studying the relationships between blood groups and 
productive traits of the Belarusian meaty boars and their 
progeny it has been established that selecting animais with 
genotype K^-blood groups locus at early stages was helpful 
in predicting their precocity and growth rate. Selecting boars 
with Kb/-genotype will result in having highly precocious 
progeny. 

По сообщению многих авторов [1, 2,3,4], частоты 
аллельных генов групп крови у различных пород тес
но связаны с искусственным отбором, который осу
ществляется внутри каждой породы для закрепления 
определенных продуктивных качеств. Селекция на 
жизнеспособность и плодовитость увеличивает часто
ту аллельных генов Е ^ , Вщ, К ,̂ Ц ^ , а на мясные каче
ства — Е е й П 1, К ь и ЪЬйГс Большой интерес вызывает К-
система групп крови, так как многие авторы указыва
ют на связь генотипов этой системы с рядом признаков 
откормочной и мясной продуктивности свиней. 

Для поиска аналогичных закономерностей у хряков-
производителей белорусской мясной породы, использу
емых на станции искусственного осеменения СГЦ «Зад-
непровский», нами проведены исследования по изуче
нию их иммутгогенетического статуса по 28 антиг енным 
факторам, относящимся к 10 генетическим системам, и 

Таблица 1. Показатели оценки по собственной продуктивности хряков-производителей 
белорусской мясной породы с различными генотипами К-локуса групп крови 

Локус групп 
крови 

Генотип 
животных 

Количество 
животных 

Показатели продуктивности Локус групп 
крови 

Генотип 
животных 

Количество 
животных возраст достижения живой 

массы 100 кг, дней 
длина туловища, 

см 
толщина шпика, 

мм 

а/а 8 191+11,3 127+0,6 24,9±0,3 
К 6 181±2,9 126+0,7 25,3±0,4 

Ъ/Ъ 22 175±1,9 128±0,4 24,8±0.2 
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Таблица 2. Изменчивость показателей оценки по собственной продуктивности хряковпроизводителей 
белорусской мясной породы с различными генотипами Клокуса групп крови, % 

Локус групп 
крови 

Генотип 
животных 

Количество 
животных 

Возраст достижения живой 
массы 100 кг Длина туловища Толщина шпика 

К 
а/а 8 31,8±7.9 1,6+44 0.8±0,2 

К а/Ь 6 6,9+2,0 1,7+0,5 1,0+0,3 К 
b/b 22 8,9+1.3 1.8+0,3 1,0+0,2 

Таблица 3. Показатели откормочной и мясной продуктивности потомков в зависимости 
от принадлежности отцов к генотипу Клокуса групп крови 

Локус 
групп 
крови 

Генотип 
живот

ных 

Количе

ство 
потомков 

Возраст достиже

ния живой массы 
100 кг. дней 

Среднесу

точный 
прирост, г 

Затраты корма 
на 1 кг прирос

та, к. ed. 

Длина 
туши, 

см 

Толщина 
шпика, 

мм 

Масса 
окорока, 

кг 

К 

а/а 132 190,0+0,5 698+4 3,60±0,02 98+0,1 25,0+0,1 11,1+0,01 
К а/Ь 64 191,0±0,7 692+4 3,70+0,04 98+0,1 24,8+0,2 10,9+0,02 К 

b/b 277 185.0+0,4 731+3 3,50+0,01 99+0,1 24,6+0,1 11,1+0,01 

выявлены некоторые характерные зависимости Ксис

темы групп крови с показателями собственного разви

тия хряков и продуктивными качествами потомков. 
В процессе исследований выявлено, что наиболее 

высокими показателями скороспелости по Ксистеме 
полиаллельных групп крови характеризовались жи

вотные с гомозиготным генотипом K b / b (табл. 1), ко

торые достигли массы 100 кг на 616 днейраньше, чем 
хрякипроизводители с аллелями К а / Ь и К ^ . Живот

ные с генотипом K b / b отличались более тонким шпи

ком (24,8 мм) и длинным туловищем (128 см) в срав

нении с гетерозиготным генотипом К ^ . 
Коэффициенты изменчивости данных признаков 

(табл. 2) находились в пределах 0,81,8%, что свиде

тельствует о достаточно высокой однородности гено

типов К^иКьд,. 
Высокая изменчивость показателя возраста достиже

ния живой массы 100 кг у животных, принадлежащих к 
генотипу К ^ указывает на возможность увеличения ско

роспелости данного генотипа методом отбора. 
С целью определения закономерности формирова

ния откормочной и мясной продуктивности у потом

ков нами проведен анализ показателей откормочной 
и мясной продуктивности 473 потомков в зависимос

ти от принадлежности отцов к различным генотипам 
Клокуса групп крови (табл. 3). 

Установлено, что наиболее высокими показателя

ми скороспелости и энергии роста обладали потомки 
гомозиготные по К ь / ьсистеме полиаллельных групп 
крови, которые достигали массы 100 кг на 56 дней 
раньше, имели среднесуточный прирост на 3339 г 
выше и затраты корма на 1 кг прироста ниже на 0,1 
0,2 к.ед. Для животных с генотипом К ь / Ь характерны 
более длинные туши (99 см), тонкий шпик (24,6 мм). 

Высокая изменчивость показателей среднесуточно

го прироста (табл. 4) у всех генотипов системы К ука

зывает на их неоднородность по данному признаку и 
возможность его совершенствования пугем направ

ленного отбора. 
Коэффицие1ггь1Юменчивостипо остальным призна

кам откормочной и мясной продуктивности находи

лись в пределах от 0,1 до 1,8%, что указывает на высо

кую однородность данных генотипов в популяции. 
При анализе мясной продуктивности подсвинков 

белорусской мясной породы получены противоречи

вые данные, и достоверных различий между геноти

пами К ^ , К.^, К ь / Ь не установлено, что не позволяет 
утверждать о существовании характерных зависимо

Таблица 4. Изменчивость показателей откормочной и мясной продуктивности потомков в зависимости 
от принадлежности отцов к генотипу Клокуса групп крови, % 

Локус групп 
крови 

Генотип 
животных 

Количество 
потомков 

Возраст дос

тижения живой 
массы 100 кг 

Среднесу

точный 
прирост 

Затраты 
корма 

Длина 
туши 

Толщина 
шпика 

Масса 
окорока 

К 
а/а 132 6,0+0,4 46,6±2,9 0,2+0,01 1,4±0,1 1,8±£,01 0,2+0,01 

К а/Ь 64 5,5+0,5 35,4+3,1 0,2+0,03 0,9+0,1 1,6+0,1 0,1+0,01 К 
b/b 277 6,2+0,3 44,1+1,9 0,2+0,01 1,4+0,1 1,3+0,1 0,2+0,01 
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стей между показателями мясной продуктивности и 
К-системой групп крови. Хотя существование таких 
зависимостей не вызывает сомнений, необходимо вес
ти поиск ДН К-маркеров и разрабатывать ДНК-техно
логии для управления на их основе генетическим мате
риалом в селекционном процессе. Однако на современ
ном этапе исследования в данном направлении доро
гостоящи и недоступны для широкого пользования. 

Проведенные нами исследования свидетельству
ют, что отбор животных в раннем возрасте с геноти
пом К ь / ь-локуса групп крови дает возможность про
гнозировать их скороспелость и энергию роста. От
бор хряков-производителей с генотипом К ь / Ь позво
лит получать потомков с высокими скороспелостью 
и энергией роста и интенсивно вести селекцию в дан
ном направлении. 
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