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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.

Переход на более интенсивный уровень свиноводства обусловливает необходимость использования специализированный мясных
пород свиней, дающих максимальный эффект в чистопородном разведении, скрещивании и гибридизации (В.Д.Кабанов, 1998). Генофонд
пород свиней, разводимых в России, богат и разнообразен, но не всегда удовлетворяет запросам производства по скороспелости и
мясным качествам. Использование зарубежных пород свиней и специализация по высокой мясности часто связаны с недостаточными
адаптивными качествами животных.
Под влиянием интенсивного отбора по продуктивности в популяциях сельскохозяйственных животных возникает угроза снижения
генетической изменчивости, выражающегося не только в снижении гетерозиготности, но и в потере ряда аллелей биохимических и
морфофизиологических локусов (Ю.П.Алтухов, 1995). Оценить генетическую структуру и процессы, происходящие в популяциях,

позволяет генетический мониторинг полиморфных систем белков, в том числе систем групп крови (В.Н.Тихонов, 2004). ;
Генетический анализ и результаты селекционных экспериментов показывают возможность включения признаков приспособленности
в селекционный процесс (H.Krausslich, 1984; Ю.Г.Павел и др., 1987; Г.Брэм, Б.Бренинг, 1993; В.С.Ланкин, 1996). Встает проблема
определения адаптивной нормы по основным хозяйственно полезным признакам и параметрам, характеризующим гомеостаз животных
разных пород (В.А.Коваленко, 1994; А.Ф.Бакшеев и др., 2003).
Таким образом, вопросы формирования продуктивности и адаптивных качеств как на организменном, так и на популяционном уровне
в настоящее время особенно актуальны.

Цель и задачи исследований.

Цель работы: изучение закономерностей формирования адаптивных и продуктивных качеств свиней в микроэволюционном процессе
породообразования. В связи с этим решались следующие задачи:
1. Изучить особенности формирования адаптивной генетической структуры популяции свиней в процессе породообразования с
использованием полиморфных систем групп крови.
2. Провести сравнительную оценку воспроизводительного фитнеса помесей разной кровности и современной новосибирской
популяции скороспелой мясной породы свиней.
3. Оценить динамику совершенствования и взаимосвязь признаков продуктивности свиней в процессе микроэволюции.
4. Изучить популяционно-генетические и возрастные особенности иммунного статуса свиней на разных этапах
породообразовательного процесса в связи с продуктивностью и приспособленностью.
5. Определить возрастные и популяционно-генетические характеристики этологических признаков свиней в связи с продуктивностью
и стрессоустойчивостью.
6. Изучить жизнеспособность молодняка в пренатальный и ранний постнатальный периоды, как интегральный показатель адаптивных
качеств свиней в процессе породообразования.
7. Практически реализовать программу формирования нового заводского типа скороспелой мясной породы свиней.

Научная новизна.

В процессе породообразования сформирована адаптивная генетическая структура популяции свиней, характеризующаяся
своеобразием в соотношении "европейского" и "азиатского" генофонда, локальными адаптациями, проявляющимися в корреляции
маркеров и количественных признаков, а также в адаптивном уровне гетерозиготности. Определены физиологические границы и
возрастные адаптивные нормы иммунологических параметров, характеризующие гомеостаз организма и популяции в целом. Исследован
этологический профиль популяции в связи с возрастом, продуктивностью и приспособленностью. Выявлено влияние генетических
факторов на параметры, характеризующие адаптивные качества. Получены два патента на изобретения (№2184447 от 10.07.2002 г. "Способ оценки свиней по стрессоустойчивости" и № 2226344 от 10.04.2004г. - "Способ отбора ремонтного молодняка свиней").

Практическая значимость работы.

В составе авторского коллектива реализована программа создания скороспелой мясной породы свиней (СМ-1, линии новосибирской
селекции) с высокой мясной и откормочной продуктивностью (авт. свидетельство №6130, 1993г). Разработаны рекомендации для
производства по интенсификации свиноводства с использованием скороспелой мясной породы свиней, по оценке иммунореактивности
свиней; программы селекционно-генетических мероприятий по совершенствованию скороспелой мясной и кемеровской пород свиней,
перспективные планы селекционно-племенной работы в племенном заводе и двух племенных репродукторах скороспелой мясной породы
свиней, план селекционно-племенной работы по свиноводству Новосибирской области. Материалы исследований включены в учебник
"Генетические основы селекции животных" для студентов по специальности 310700 "Зоотехния" (В.Л.Петухов, И.И.Гудилин и др., 1989)
и курсы лекций для студентов зооинженерного факультета по дисциплинам "Разведение с.-х. животных", "Свиноводство", "Методика
научных исследований".

Апробация работы.

Материалы исследований апробированы на конференциях Международного общества по генетике животных (ISAG) - 1990, 1992,
1994, 1996, 1998 гг.; Всемирных конгрессах по прикладной генетике (WCGALP) - 1994, 1998 гг.; конференциях Европейской ассоциации
по животноводству (EAAP) - 1997, 1999, 2000, 2001 гг.; на 2 Европейском конгрессе по млекопитающим (Англия, 1995); 4
Международном симпозиуме по ветеринарной иммунологии (США, 1995); 14 и 17 конгрессах Международного общества по ветеринарии
в свиноводстве (IPVS) -Италия, 1996; США, 2002; 1 Международном симпозиуме по физиологии и этологии животных - Германия, 1996
и др.; на 11 всероссийских и региональных конференциях (1990-2004 гг.); на ученых советах зооинженерного факультета НГАУ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Особенности формирования адаптивной генетической структуры продуктивной популяции животных.
2. Основные параметры, характеризующие иммунный статус свиней в онтогенезе на разных этапах развития породы.
3. Фенотипическая и генетическая изменчивость признаков, характеризующих адаптивные качества свиней.
4. Адаптивное значение иммунологических и этологических признаков, их корреляция с продуктивностью.

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 73 работы, в том числе два патента на
изобретения, 13 статей в центральных изданиях, одна монография, 29 сообщений и статей в трудах международных конференций.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 248 страницах машинописного текста, содержит
107 таблиц. Список литературы включает 392 источника, в том числе 155 иностранных. Диссертация состоит из разделов: введение,
обзор литературы, материал и методы исследований, результаты исследований, обсуждение, выводы, сведения о практическом
использовании научных результатов, рекомендации по использованию научных выводов, список использованной литературы.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Моделью для исследований послужила популяция скороспелой мясной породы свиней (СМ-1) племенного завода учхоза
Новосибирского ГАУ "Тулинское" в процессе породообразования с 1986 по 2004 год.
Селекционная часть работы включала следующие этапы:
Оценка результатов скрещиваний исходных пород и типов с целью выявления сочетаний, обеспечивающих достижение целевого
стандарта скороспелой мясной породы по продуктивности и характеризующихся высоким адаптационным потенциалом. Наращивание
поголовья полученного "проектного" генофонда (45-50% "крови" кемеровского мясного типа КМ-1, 25-35% полтавского мясного типа
ПМ-1, 10-15% белорусского типа и 3-6% универсального типа кемеровской породы), формирование генеалогической и генетической

структуры популяции новосибирской селекции на основе комплексной оценки животных по продуктивности и параметрам
приспособленности (иммунный статус, общая резистентность, стресс-устойчивость).
Совершенствование новосибирской популяции СМ-1 с использованием методов комплексной селекции. Приоритетные
селекционируемые признаки - воспроизводительные и откормочные качества. Разработка методов оценки стрессоустойчивости и
технологической пригодности животных.
Формирование нового заводского типа скороспелой мясной породы свиней с высокой продуктивностью, приспособленного к
природным и технологическим условиям региона.
Наблюдениями и экспериментами охвачено около 17 тыс. животных различных половозрастных групп (табл.1).
Таблица 1. Общая характеристика исследований

Направления
исследований

Поголовье,
Изученные признаки

Этапы
гол.
1,3
480
1,2,3 1620
1,3
284

Генетическая структура популяции
Воспроизводительный фитнес
Откормочная и мясная продуктивность

Закрытые полиморфные системы групп крови
Показатели воспроизводства свиноматок
Результаты контрольного откорма и убоя

Иммунный статус
Этологический профиль

Параметры иммунитета (в онтогенезе)
1,3
Распределение дневной активности, половая
3
активность хряков, исследовательское поведение
(в онтогенезе)
Галотан-чувствительность, молекулярно2,3
генетический анализ, реакция на этанол

Стресс-реактивность
Жизнеспособность молодняка в
пренатальный и ранний постнатальный
периоды

Доля слабо- и мертворожденных поросят,
выживаемость к 21-сут. возрасту и к отъему;
соотношение полов в приплоде

1,3

820
490
100
70
422
9500
2900

Зоотехнические методы
- Проанализированы воспроизводительные качества и продуктивное долголетие помесных свиноматок на первых этапах работы с
породой, а также чистопородных животных современной популяции. В зависимости от схемы получения (доли "местной крови" - КМ-1 и
кемеровской породы), трех- и четырехпородные помеси разделены на две группы: первая - до 50% "местной крови", вторая - 50% и более
"местной крови".
- Оценка жизнеспособности поросят в пренатальный и ранний постнатальный периоды по количеству и доле слаборожденных,
мертворожденных и отнятых от маток в двухмесячном возрасте поросят.
- Оценка соотношения полов в приплоде в связи с продуктивностью и жизнеспособностью животных (290 пометов).
- Оценка и отбор хряков по скорости роста и мясным качествам потомства на контрольном откорме (ОСТ 10 3-86) (откормлено 284
гол.). После убоя определяли мясные качества - длину туши, толщину шпига над 6-7 грудным позвонком, массу задней трети полутуши.
Биохимические методы
- Количество триптофана и оксипролина в мясе свиней, количество связанной и слабо-связанной воды, процентное содержание в мясе
и сале протеина, золы, жира и влаги определяли общепринятыми методами (Т.Красильникова и др., 1968). Исследованы продукты убоя
267 свиней после контрольного откорма.
- Биохимические исследования сыворотки крови провели на автоматическом многофункциональном анализаторе "Infrapid". Панель
биохимических тестов включала общий белок, кальций, фосфор.
Иммунологические методы
- По иммунореактивности на сальмонеллезную вакцину и титрам нормальных антител к сальмонеллам было протестировано 280
животных в возрасте 1-1,5 мес. 2-3 поколения от скрещивания исходных пород, 100 поросят 3-4 поколения, титрам нормальных антител 60 поросят 9-10 поколения. По иммунному ответу на эритроциты барана (ЭБ) оценено 164 головы, по реакции клеточного иммунитета на
тест с фитогемагглютинином (ФГА) - 250 поросят 3 поколения и 60 поросят современной популяции СМ-1 новосибирской селекции.
- Развитие иммунной системы в постнатальном онтогенезе оценивали на группе из 80 поросят с численностью исследованных групп в
динамике роста до 66-суточного возраста от 5 до 80 голов; 122 основных и проверяемых свиноматок; 20 хряков 2-3- летнего возраста.
- Вакцину ТС-177 (сухая живая вакцина против сальмонеллеза) вводили в дозе 0,5 млрд. микробных тел/гол. подкожно, согласно
инструкции. 50%-ную суспензию эритроцитов барана в физрастворе вводили также подкожно в ушной синус в дозе 1 мл/гол. Кровь для
определения титров антител брали на пике иммунного ответа на антигены (10-11 дни после иммунизации) из передней полой вены.
- Титр антител к сальмонеллам определяли с помощью реакции агглютинации. Титр антител к эритроцитам барана определяли в
реакции гемагглютинации с использованием 2,5%-ной суспензии ЭБ в качестве антигена и сыворотки в разведениях от 1/2 до 1/128.
-Оценку реактивности поросят 35-суточного возраста и свиноматок на внутрикожные тесты с фитогемагглютинином (ФГА) и
гистамином по утолщению кожной складки проводили по адаптированным методикам Я.О.Пракса (1983) и Д.Д.Новака (1965). В
наружную поверхность уха вводили внутрикожно 0,2 мл раствора ФГА (0,1 мг ФГА на голову). Учет реакции гиперчувствительности
замедленного типа проводили через 24 часа после инъекции. В том же объеме вводили 0,1% раствор гистамина с учетом реакции через 30
мин. после инъекции.
-Относительное содержание Т-лимфоцитов и их субпопуляций определяли в реакции спонтанного розеткообразования с эритроцитами
барана, используя разные режимы инкубации (В.П.Лозовой и др., 1986), В-лимфоцитов - реакцией спонтанного розеткообразования с
эритроцитами мыши (В.А.Бабаян и др., 1988).
-Спонтанную и стимулированную активность нейтрофилов в тесте с нитросиним тетразолием (Сп-НСТ и Ст-НСТ-тесты) оценивали по
методике Kaplow et. al. (1955) в модификации М.Г.Шубич и В.Г.Медникова (1978).
-Лизосомально-катионный тест (ЛКТ), основанный на выявлении лизосомальных катионных белков и определении их бактерицидной

активности, проведен по методике В.Е.Пигаревского (1979).
-Концентрацию иммуноглобулинов M, G, A определяли методом простой радиальной иммунодиффузии по Манчини
(Г.Фримель,1987) с использованием моноспецифических антисывороток к иммуноглобулинам.
-Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови опреде-ляли методом преципитации полиэтиленгликолем
(С.И.Логинов и др., 2001).
-Тестирование по группам крови проводили в лабораториях иммуногенетики НГАУ и ИЦиГ СО РАН. Исследованы шесть систем
групп крови свиней - B, D, E, G, F, L. Исследованиями были охвачены исходные формы: кемеровская порода свиней (n=74 гол.),
кемеровский заводской мясной тип КМ-1 (n=33), а также белорусско-полтавские гибриды (БПМ) (n=44), помеси 1988 и 1990 гг. (n=220),
полученные от скрещивания исходных пород и типов; чистопородная популяция свиней СМ-1 (n=110).
Частоту антигенов, концентрацию аллелей и частоту генотипов, уровень генетического сходства пород и типов определяли
общепринятыми методами (В.Н.Тихонов, 1991).
Этологические методы
Хронометраж поведения хряков-производителей проводили по методике В.И.Великжанина (1977) в течение дня в двух повторностях.
Учет вели по факту изменений активности. Хронометраж поведения молодняка проводили в день перегруппировки при отъеме в 2-х
месячном возрасте, а также на 5 и 9 сутки после нее. Регистрацию поведения вели каждые 2 минуты. Определяли время, затрачиваемое
животными на различную активность: социальную, пищевую, двигательную, исследовательскую и комфортную. По данным наблюдений
за хряками определили их индексы доминирования (процент побед в агрессивных взаимодействиях) и, соответственно, ранг в иерархии
каждого хряка. К высшему рангу отнесли хряков, у которых индекс больше значения + , к среднему рангу - в пределах - <х< + , к
низшему рангу - меньше - .
При оценке половой активности хряков-производителей (n=33) определяли продолжительность разных стадий спаривания при
естественной случке.
В качестве критерия для оценки исследовательского поведения свиней использовали время спонтанного подхода животных на
расстояние 1.5 и 1 м к незнакомому человеку (P.H.Hemsworth et al.,1990). Использовался изолированный станок размером 5х3 м.
Ареактивными считали животных, которые после входа в станок не подходили к человеку на дистанцию 1.5 м в течение 10 минут.
Стресс-реактивность животных определяли методами молекулярной генетики с использованием полимеразной цепной реакции
(Г.Брэм, 1993) (70 голов основного стада) и галотановым тестом (100 поросят 1,5-месячного возраста) (В.В.Гарт, 1992).
В качестве возможного маркера стресс-чувствительности использовали также реакцию поросят в возрасте 1 мес. на пероральную дачу
20% раствора этанола в дозе 2 г/кг живой массы. Учитывались такие параметры, как температура тела до дачи раствора этанола и через
60 минут после этого. Исследована этанол-реактивность 430 поросят.
Статистическую обработку материалов эксперимента проводили по стандартным методикам (Г.Ф.Лакин, 1990). Наследуемость
признаков определяли с помощью дисперсионного анализа через показатель силы влияния и коэффициент внутриклассовой корреляции
полусибсов, через удвоенный коэффициент корреляции "родитель-потомок" и как "реализованную наследуемость".

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ПОПУЛЯЦИИ СКОРОСПЕЛОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ
Оценить генетическую структуру и процессы, происходящие в популяциях, позволяет генетический мониторинг полиморфных систем
белков, в том числе систем групп крови и т.д. (В.Н.Тихонов и др., 2004). Иммуногенетические маркеры широко используются для
изучения филогенеза и породообразования сельскохозяйственных животных, связей качественных и количественных признаков и т.д. В
табл. 2 представлены данные по частоте аллелей групп крови исходных пород и типов, а также популяции на разных этапах работы со
скороспелой мясной породой свиней.
На первых этапах выведения породы частота аллеля Ba составляла 100%, что характерно и для большинства европейских пород
(В.Н.Тихонов, 2004). В основном стаде скороспелой мясной породы частота Ba не изменилась, несмотря на селективное преимущество
свиноматок - носителей аллеля Bb над остальными по выходу поросят к отъему (9,8 против 9,1, P<0,001).
Частота другого "азиатского" маркера - аллеля Fa также оставалась в течение исследуемого периода неизменной.
Возрастание роли "азиатского" генофонда демонстрирует частота аллеля Da, увеличившаяся по сравнению с исходной почти в два
раза. При этом частота гетерозигот Da/b возросла с 0-0,10 у исходных пород до 0,23 у чистопородных животных. При этом свиноматки гетерозиготы по системе D превосходили гомозигот Db/b по выходу поросят к отъему на 0,5 гол. (P<0,01).
В системе G отмечена стабильная концентрация аллеля Ga. Именно матки - носители этого аллеля имели лучшую сохранность поросят
к отъему. В отношении гетерозигот этой системы закономерных колебаний не выявлено, но произошло заметное повышение частоты
гомозигот Gb/b.
Таблица 2. Частота аллелей некоторых систем групп крови свиней в родительских формах и в популяции СМ-1

Алле-ли
Ba
Bb
Da
Db
Ga
Gb
E aeg
E bdf
E bdg
E edf

БПМ
0,97
0,03
0,02
0,98
0,41
0,59
0,04
0
0,35
0,32

Кемеровская порода

КМ-1

0,99
0,01
0,01
0,99
0,55
0,45
0,12
0,01
0,24
0,08

1
0
0,18
0,82
0,38
0,62
0,09
0
0,19
0,32

Помеси,

Помеси,

1988 г.
1,00
0
0,07
0,93
0,49
0,51
0,06
0
0,29
0,38

1990 г.
1,00
0
0,08
0,92
0,46
0,54
0,16
0
0,24
0,24

СМ -1
0,99
0,01
0,15
0,85
0,51
0,49
0,17
0,04
0,38
0,16

E edg
E aef
Fa
Fb
L bcgi
L bdfi
L adhi
L adhjl
L adhjk

0,29
0
0,02
0,98
0,67
0,23
0
0,10
0

0,55
0
0,26
0,74
0,30
0,63
0,01
0,05
0,01

0,40
0
0,15
0,85
0,59
0,15
0
0,23
0,03

0,27
0
0,07
0,93
0,65
0,21
0,03
0,10
0,01

0,36
0
0,03
0,97
0,74
0,20
0
0,06
0

0,25
0
0,04
0,96
0,74
0,16
0
0,10
0

Аллель edg Е-системы групп крови в значительной концентрации обнаруживается у азиатских пород свиней (С.П.Безенко и др., 1994).
Породы и типы свиней, использованные при выведении скороспелой мясной породы, характеризуются достаточно высокой частотой
встречаемости этого аллеля - от 0,29 у белорусско-полтавских гибридов до 0,55 у кемеровской породы. Частота Eedg у помесей снизилась
до 0,36, в современном основном стаде - до 0,25. В то же время в процессе породообразования произошло увеличение концентрации
аллеля Ebdgkmp с 0,24 до 0,38, что близко к характеристике белорусско-полтавских гибридов (0,35). Произошедшие изменения могут
отражать селективное значение аллелей. Как показал анализ, носители Ebdgkmp имели существенно более высокий уровень реактивности
клеточного иммунитета в тесте с фитогемагглютинином. Иммунореактивность носителей аллеля Eedghkmnp была несколько ниже, чем у
особей, не имеющих этот аллель (табл.3).
Таблица 3. Отклонения показателей иммунореактивности носителей аллеля от показателей не имеющих его поросят

Признак
Абсолютное утолщение в тесте с ФГА, мм
Фоновый титр антител к сальмонеллам, lg
Иммунный ответ на сальм. вакцину, lg

E edf
+0,17
+0,04
0

Аллели
E bdg
+0,40*
-0,15**
+0,04

E edg
-0,22
+0,12*
0

В то же время титр естественных антител к сальмонеллам, характеризующий гуморальный иммунитет, был выше у носителей
Eedghkmnp и особей, не имеющих аллель Ebdgkmp. Таким образом, динамика концентрации аллелей указывает, во-первых, на их
адаптивное значение и, во-вторых, на относительно более высокую ценность для гомеостаза популяции параметров клеточного
иммунитета.
Частота аллеля Eedfhkmnp составляла 0,32 у белорусско-полтавских гибридов и КМ-1, имеющих большую "долю крови" ландрасов, и
0,08 у кемеровской породы. Современная популяция характеризуется "промежуточной" частотой этого аллеля - 0,16.
Некоторые изменения произошли и в другой полиаллельной системе групп крови свиней - системе L. Так, у исходных пород и типов
были типированы три основных аллеля этой системы - bcgi, bdfi, adhjl. При этом максимальной концентрация аллеля Lbcgi была у
специализированных мясных типов, аллеля Lbdfi - в кемеровской породе - 0,63. Современная популяция СМ-1 характеризуется
увеличением частоты аллеля Lbcgi до уровня белорусско-полтавских гибридов и даже несколько выше, в первую очередь за счет
уменьшения концентрации Lbdfi.
На первых этапах скрещивания сходство между полученными помесями и исходными формами (БПМ, КМ-1) было достаточно
высоким (r = 0,91-0,96). Индекс сходства помесей с кемеровской породой был несколько ниже - 0,81. Современная популяция
закономерно удалилась от исходных форм: максимальное сходство было, как и на более ранних этапах, между СМ-1, КМ-1 и белорусскополтавскими гибридами (0,88-0,91), минимальным - между СМ-1 и кемеровской породой (0,78).
Отмечены изменения в уровне гетерозиготности свиней породы СМ-1 в динамике породообразования (табл. 4).
Таблица 4. - Динамика гетерозиготности по системам групп крови в основном стаде СМ-1 в процессе породообразования

Группа
Помеси, 1988 г.
Помеси, 1990 г.
СМ-1

Уровень гетерозиготности
0,40
0,34
0,30

Анализ аллелофонда популяции в процессе микроэволюции позволил определить его основные особенности: с одной стороны,
повышение концентрации "азиатских" аллелей (Da, Eaeg), очевидно, связанных с воспроизводительным фитнесом (приспособленностью)
животных. В то же время достаточно высокое генетическое сходство с исходными формами "европейской селекции" свидетельствует о
сохранении важности "европейской" части генофонда породы и ее селекционном поддержании.
Динамика гетерозиготности по отдельным системам групп крови достаточно четко связана с периодами развития скороспелой мясной
породы новосибирской селекции. Популяция имеет значительный запас генетической изменчивости, что позволяет прогнозировать ее
успешное совершенствование.

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА СВИНЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ
Выживаемость и воспроизводство - две составляющие приспособленности (фитнеса), определяемой как вклад особи (группы особей)
в генофонд следующего поколения (Р.Левонтин, 1978).
Воспроизводительные качества помесных свиноматок разной кровности (первая группа - менее 50% "местной" крови, вторая группа 50% и более "местной" крови) оценивались с точки зрения характеристики приспособленности. Достоверных различий по показателям
воспроизводства между помесями разной кровности не обнаружено. Вариация признаков у свиноматок 2 группы была значительно
меньше (Cv=4-6% по сравнению с 9-13%, соответственно), чем у маток, имеющих менее 50% "местной крови".
Анализ эффективности воспроизводства позволил выявить различия, обусловленные кровностью свиноматок (1 группа - до 50%
"местной крови", 2 группа - 50% и более "местной крови", табл. 5).

Среди помесей меньшим прохолостом отличались матки, имеющие 50% и более "местной крови". Аналогичная картина наблюдалась
и в отношении продолжительности использования, а также доли "аварийных" опоросов.
В период 2000-2003 гг. среднее многоплодие свиноматок составило 11,4 гол., количество поросят к отъему - 9,8 гол., молочность
свиноматок - 59,3 кг. Коэффициент вариации признаков колебался в пределах 8-10%.
Таблица 5. - Характеристика воспроизводительных качеств маток разной кровности

Показатель
Всего голов
Прохолост, %
Продуктивное долголетие, опоросов на 1 матку, шт.
Аварийных опоросов,%:

1 группа
409
28,4±0,04
1,96
36,1±0,06

2 группа
359
25,3±0,05
2,39
31,6±0,06

Несмотря на высокую гетерогенность популяции на этапе скрещивания, наследуемость воспроизводительных качеств была близка к
нулю. Коэффициенты повторяемости признаков между первым и лучшим опоросами варьировали в пределах 0,35-0,54. В современном
стаде коэффициенты повторяемости возросли, отражая стабильность онтогенеза, до 0,70-0,86. Наследуемость многоплодия и массы
одного поросенка к отъему близка к нулю, несколько выше этот показатель для количества поросят и массы гнезда к отъему (0,20-0,24).
Сравнительно высокой оказалась генетическая вариация молочности свиноматок (0,50), что свидетельствует о возможности дальнейшей
эффективной массовой селекции по этому признаку.
Таким образом, абсолютный уровень воспроизводительных качеств свиноматок (многоплодие, молочность, масса и сохранность
поросят к отъему) в разных сочетаниях при скрещивании был достаточно высок, что, очевидно, связано с эффектом гетерозиса.
Объективно характеризуют приспособленность животных разных генотипов такие показатели, как эффективность оплодотворения, доля
"аварийных" опоросов, продуктивное долголетие. Высокий уровень продуктивности животных современной популяции на фоне
достаточного уровня консолидации позволяет сделать заключение о формировании устойчивого воспроизводительного фитнеса
свиноматок скороспелой мясной породы свиней.

3.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ В
ПРОЦЕССЕ МИКРОЭВОЛЮЦИИ
Повышение откормочных и мясных качеств свиней отечественных пород при сохранении высоких адаптивных качеств является
актуальной задачей свиноводства.
Проведенные исследования показали достаточно высокий уровень откормочных качеств свиней на разных этапах работы с породой
(табл.6).
Заметных колебаний в уровне и изменчивости мясных качеств (кроме массы задней трети полутуши) в период с 1989 по 2003 гг. не
произошло, что связано с ориентацией селекции в племзаводе прежде всего на откормочные и воспроизводительные качества.
"Поддерживающий" отбор в условиях многофакторного давления среды в сторону повышения приспособленности позволил сохранить
уровень мясных качеств в пределах требований класса "элита" и первого.
Таблица 6. - Динамика откормочных и мясных качеств свиней на этапах создания породы и формирования нового типа СМ-1

Признак
Среднесуточный прирост, г
Возраст достижения живой массы 100 кг, дн.
Длина туши, см.
Толщина шпика, мм.
Масса задней трети полутуши, кг

1989-1993гг.
727,0±5,72
182,2±0,88
94,5±0,26
30,2± 0,74
10,5±0,08

2001-2003гг.
830,0±6,88
178,0±0,55
93,4±0,25
31,0±0,37
10,0±0,09

Несмотря на отсутствие прямой селекции по качеству мяса, к 2001-2003 гг. отмечается увеличение, по сравнению с начальным
периодом работы, содержания триптофана с 427 до 473 мг% и общего белка мышечной ткани (с 20,3 до 25,1г%), что свидетельствует о
повышении биологической полноценности мяса.
Коэффициенты корреляции отражают особенности гомеостаза популяции СМ-1: невысокая взаимосвязь скорости роста и скорости
осаливания туши; благоприятная связь длины туши и массы окорока убойных свиней и, в то же время, отрицательная корреляция между
скоростью роста и длиной туши свиней. Установлена отрицательная корреляция между показателями полноценности мяса и массой
внутренних органов (r = -0,24…-0,32). Очевидно, лучшее развитие внутренних органов связано с укреплением конституции.
Нежелательным последствием повышения крепости конституции может быть усиление опорно-двигательного аппарата за счет
повышения содержания соединительной ткани.
Уровень наследуемости признаков откормочной (среднесуточный прирост живой массы) и мясной продуктивности (толщина шпика,
длина туши) на разных этапах создания и развития породы невысок, поэтому необходимым условием дальнейшего совершенствования
стада является оценка производителей по качеству потомства.

3.4. ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИММУННОГО СТАТУСА СВИНЕЙ
3.4.1. Внутрипопуляционная дифференциация свиней по иммунореактивности на первых этапах породообразования как
отражение процесса формирования приспособленности
Возрастная динамика и изменчивость показателей иммунитета свиней в "синтетической" популяции представляют особый интерес на
первых этапах породообразования.
Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови - антигензависимый признак, служащий показателем зрелости гуморального
иммунитета животных (А.Ф.Бакшеев и др, 2003). Анализ показал, что наибольшей изменчивостью характеризовался уровень
иммуноглобулинов в сыворотке крови поросят в возрасте 1 мес. - Cv=35% (табл. 7). Очевидно, это связано с сочетанием
разнонаправленного действия двух факторов - колострального иммунитета и начинающегося активного антителообразования.
В динамике уровня иммуноглобулинов до 6-месячного возраста можно выделить периоды относительной стабилизации гуморального
иммунного статуса - к 2-месячному возрасту (Cv=27,8%) и закономерного повышения изменчивости после отъема от маток (Cv=35,5%).
Следующий за этим этап характеризуется ростом концентрации иммуноглобулинов при некотором снижении ее изменчивости (4-5 мес.).
В возрасте 6 мес. гормональный "взрыв", связанный с наступлением половой зрелости, выводит гуморальное звено иммунной системы из

равновесия, снижая абсолютный уровень и почти в два раза повышая изменчивость концентрации иммуноглобулинов.
Таблица 7.- Динамика концентрации иммуноглобулинов основных классов в сыворотке крови молодняка свиней (г/л)

IgG

Возраст, мес.

Cv ,%

n
20
17
21
12
12
12

1
2
3
4
5
6

IgM

13,1±1,04
16,8±1,13
22,8±1,76
30,8±1,90
38,3±2,31
30,3±3,25

Cv ,%

35,7
27,8
35,5
21,4
20,9
37,1

4,96±0,50
4,83±0,26
4,45±0,25
8,37±0,66
11,28±1,44
10,60±1,45

45,4
22,1
24,5
27,2
44,2
47,3

В 5-6-месячном возрасте формируется гуморальный иммунный статус, характеризующий физиологическую норму популяции.
Адаптивный уровень изменчивости, соответствующий стационарному состоянию популяции, составил около 20-45%.
Комплекс факторов, включающий наследственность и селективное давление искусственного и естественного отбора, формирует
приспособленность особи и популяции в определенное время, в конкретных условиях среды. Особое значение имеет ранний
постнатальный период, когда и закладываются основы популяционного гомеостаза.
Достаточно высокой изменчивостью в возрасте 1 мес. характеризовалась иммунореактивность на эритроциты барана (ЭБ) и
фитогемагглютинин (ФГА) (табл. 8).
Фоновые титры антител к сальмонеллам и титры нормальных антител к ЭБ характеризовались более широкой, чем у титров иммунных
антител, изменчивостью.
Таблица 8. Иммунореактивность поросят на некоторые антигены

Признак

σ

Cv ,%

1,11±0,02
2,53±0,02
1,40±0,03

0,38
0,38
0,36

34,6
14,4
26,0

115

2,23±0,08

0,90

40,3

164
203

4,40±0,10
2,05+0,06

1,22
0,92

27,7
44,9

Фоновый титр (сальмонеллы) - lg
Иммунный ответ (сальм. вакцина)- lg
Иммунный ответ на сальмонеллы (О6,7 )- lg

n
280
280
161

Титр нормальных антител (эритроциты барана) log2
Иммунный ответ (эритроциты барана) log2
Абсолютное утолщение (ФГА), мм

Обнаружены достоверные различия по изучаемым признакам между группами полусибсов от разных хряков. Достоверной была сила
влияния производителя на изучаемые у потомства признаки. Значительное влияние на иммунореактивность оказывало гнездо.
Небольшой была сила влияния на изучаемые признаки таких факторов, как принадлежность к родственным группам, семействам (табл.9).
Различия между линиями, семействами по средним показателям иммунореактивности молодняка не превышали 10-14%. Несколько
сильнее была дифференциация линий и семейств по реакции молодняка на фитогемагглютинин и сальмонеллезный антиген О6,7.
Таблица 9. Сила влияния различных факторов на иммунореактивность поросят (%)

Факторы
Признак
Фоновый титр (сальмонеллы)
Иммунный ответ (сальм. вакцина)
Иммунный ответ на сальмонеллы (О6,7)
Титр норм.антител (ЭБ)
Иммунный ответ (ЭБ)
Абсолютное утолщение (ФГА)

хряк

гнездо

родств. группа

12,0*
8,0*
21,0*
24,0**
15,0*
13,0**

31,0*
19,0*
46,0
47,0**
18,0
38,0**

6,0**
1,0
7,2*
2,0
1,0
7,0**

семейство
7,0*
2,0
9,0*
7,0*
2,0
9,0**

пол
2,0*
4,0**
1,7*
2,0
8,0*
0

Здесь и далее: * - Р<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001
Довольно сильным было влияние на изучаемые признаки гнезда, в котором родились и росли поросята, так как в этом показателе силы
влияния учитываются и генетические, и паратипические факторы.
Несколько ниже сила влияния генотипа хряка на иммунный ответ на сальмонеллы и реакцию на ФГА. В целом показатели иммунного
статуса свиней на первых этапах породообразования характеризуются достаточно высокой фенотипической и генетической
изменчивостью.
3.4.2. Формирование гомеостаза по иммунологическим признакам свиней на организменном и популяционном уровнях
Наследственность и иммунореактивность относятся к основным компонентам гомеостаза, обеспечивающим структурное и
функциональное единство организма (П.Д.Горизонтов и др., 1981). На каждом этапе онтогенеза развитие иммунной системы протекает с
учетом необходимости поддержания гомеостаза организма и популяции. Особенно ярко свойство гомеостаза - "балансирование на грани
потерь и приобретений" (В.П.Нефедов и др., 1991) - проявляется в период становления иммунной системы поросят.
В значительных титрах антитела появляются в сыворотке крови поросят через 10-12 часов после приема молозива (И.М.Карпуть,
1981). Через 4 суток концентрация иммуноглобулинов колострального происхождения достигла наивысшего уровня. Кривая содержания
иммуноглобулинов в сыворотке крови поросят отражает процесс распада колостральных антител до 3-недельного возраста и
постепенный, по мере активизации аутосинтеза, рост концентрации собственных иммуноглобулинов (рис.).

Рис. Динамика иммунологических признаков поросят
Практически те же закономерности отмечаются в динамике титров нормальных антител к сальмонеллам. Колебания уровня титров
антител сопровождаются сходными изменениями содержания циркулирующих иммунных комплексов, как показателя активации
иммунной системы.
Значительные колебания отмечены в уровне изменчивости концентрации иммуноглобулинов: уменьшение коэффициента вариации к
21-суточному возрасту и последующий подъем, обусловленный, очевидно, действием многих факторов, включая ещё действующий
колостральный иммунитет, и начинающие проявляться собственные генотипические особенности. Необходимо отметить, что стресс,
связанный с отъёмом, не оказал супрессирующего действия на изучаемые параметры гуморального иммунитета.
Установлена степень активности и функциональный резерв гранулоцитов в НСТ-тестах у поросят с 21 до 66-суточного возраста
(табл.10.). В результатах НСТ-тестов видна закономерность: рост показателей с 21 до 35 суток, затем некоторое снижение к 66-суточному
возрасту, что, возможно, связано со стрессом при отъеме. Стабильный рост отмечен в результатах лизосомально-катионного теста. Ряд
признаков (результаты стимулированного НСТ-теста, содержание IgG, IgM и IgA, содержание лизосомально-катионных белков) имеют
высокую возрастную повторяемость (0,43-0,91), что характеризует устойчивость онтогенеза.
Обнаружена некоторая линейная дифференциация поросят по иммунологическим параметрам, хотя принятая система разведения
("открытые" линии) делает невозможной "автоматическую" консолидацию линий по параметрам иммунитета. Проявляющиеся в ряде
случаев существенные различия между внутрипородными структурами обусловлены, прежде всего, индивидуальными особенностями
животных.
Таблица 10. Динамика показателей естественной резистентности поросят

Возраст,
сут.
21
35
55
66

Сп-НСТ, у.ед.
n
31
45
36
31

Ст-НСТ, у.ед.

Cv,%
1,21
1,32
1,25
1,23

0,02
0,02
0,02
0,02

8,8
12,4
11,3
11,2

ЛКТ, у.ед.

Cv,%
2,31
2,38
2,32
2,26

0,04
0,04
0,08
0,05

9,2
12,3
20,0
12,7

Cv,%
1,27
1,65
1,77
1,86

0,05
0,04
0,02
0,04

19,2
17,1
8,6
10,3

Генетическое влияние на изученные признаки характеризуют коэффициенты корреляции родитель-потомок. Отрицательные
корреляции между иммунологическими показателями потомков и матерей (IgG, r= -0,40, P<0,05; ЕМ-РОК, r=-0,29, P<0,01; ЛКТ, r=-0,45,
P<0,01) можно объяснить супрессирующим влиянием колострального иммунитета на активные факторы защиты организма поросят. В
тех случаях, когда прямой функциональной зависимости между признаками нет, положительные корреляции характеризуют влияние
генотипа (ФГА, r= +0,27, P<0,05; рЕ-РОК, r= +0,36, P<0,05). Связи между иммунологическими признаками хряков и их потомков в 21- и
35-суточном возрасте не выявлено, что может быть связано как со значимостью иммунного статуса в реализации адаптационного
потенциала, так и с незрелостью иммунной системы молодняка.
Средние данные, характеризующие хряков и свиноматок СМ-1 на современном этапе развития породы, приведены в табл.11.
Изменчивость показателей взрослых животных находится на низком уровне: коэффициент вариации в большинстве случаев не

превышает 6-7%. Несколько выше вариабельность уровня титров нормальных антител к сальмонеллам (15,4%), что можно связать с
постоянной циркуляцией в окружающей среде и поступлением в организм этого патогена в разных концентрациях.
Анализ изменчивости признаков показал, что достоверных различий, связанных с возрастом, между группами хряков не обнаружено.
Уровень иммунологических и биохимических показателей свиноматок оказался значительно ниже, чем у хряков. Основные матки имели
существенно выше концентрацию IgG в сыворотке крови, чем проверяемые. По остальным показателям, включая активность клеточного
иммунитета, достоверных различий между этими группами не обнаружено.
Таблица 11.- Характеристика иммунного и биохимического статуса хряков и свиноматок СМ-1 новосибирской популяции

Показатель
IgG , г/л
IgM , г/л
IgA, г/л
Титр антител к сальмонеллам, lg
Сп-НСТ , у.ед.
Ст- НСТ , у.ед.
ЛКТ , у.ед.
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

Хряки
15,84±0,07
1,59±0,01
0,60±0,01
2,22±0,09
1,67±0,03
2,55±0,04
2,27±0,05
80,3±2,60
2,41±0,04
2,22±0,01

Свиноматки
11,93±0,11
1,28±0,01
0,37±0,01
2,32±0,07
1,65±0,02
2,45±0,04
1,75±0,06
76,9±0,90
2,38±0,02
2,18±0,004

Выявлено влияние физиологического состояния свиноматок на иммунный и биохимический статус. Подсосные матки имеют
концентрацию IgG и IgA выше, чем холостые, соответственно, на 11 и 35% (P<0,01). Существенно выше в этой группе маток спонтанная
и индуцированная активность нейтрофилов (на 6-8%), количество лизосомально-катионных белков (на 38%).
3.4.3. Взаимосвязь иммунологических признаков свиней
Направленность и величина корреляций является не только функциональной характеристикой, но и характеристикой
внутрипопуляционного гомеостаза. При анализе иммунного статуса популяции СМ-1 на первых этапах породообразования обнаружена
достоверная положительная корреляция между фоновыми и пиковыми титрами антител к сальмонеллам (+0,15±0,06, P<0,05). В то же
время не обнаружено связи между иммунным ответом на сальмонеллезную вакцину и соматические антигены сальмонелл. Возможно,
причина этого - в полиантигенном характере вакцины. Не исключено, что отсутствие корреляции представляет собой проявление
локальной адаптации, связанной с важной ролью реактивности организма на соматические антигены сальмонелл. Это подтверждает и
значительно более высокое влияние генотипа хряка на этот признак (21% по сравнению с 8% для иммунного ответа на вакцину).
Коэффициент корреляции между фоновыми титрами антител к сальмонеллам и ответом на соматические антигены сальмонелл достиг 0,35 (P<0,001), что объяснимо, если допустить колостральное происхождение значительной части фоновых антител к сальмонеллам.
Обнаружена положительная связь титров нормальных и иммунных антител к эритроцитам барана (+0,26, P<0,001) и между
иммунореактивностью поросят на сальмонеллы и эритроциты барана (+0,32…+0,35, P<0,01).
На этапе формирования нового типа скороспелой мясной породы свиней определена направленность и сила корреляционных связей
иммунологических признаков молодняка в динамике роста. Особый интерес представляют корреляции между иммунологическими
признаками поросят в 35-суточном возрасте, при достижении иммунокомпетентности организма.
Общее количество Влимфоцитов не коррелировало с активностью гуморальных факторов защиты, что подтверждает необходимость
оценки как количественных, так и функциональных параметров иммунитета для объективной характеристики иммунного статуса
животных. В то же время относительное содержание активных лимфоцитов положительно коррелировало с концентрацией IgG и IgM (+
0,40…+0,47, Р<0,05). Очевидно, это является проявлением параллельной активации Т- и В-клеточных звеньев иммунитета в 35-суточном
возрасте поросят. Процент киллеров-супрессоров (вЕ-РОК) отрицательно коррелировал с такими показателями клеточного иммунитета,
как реактивность в тестах Сп-НСТ и с ФГА (-0,38…-0,44, Р < 0,05).
Таким образом, иммунологические признаки на этапе формирования иммунокомпетентности образовали две основные группы с
позитивными корреляциями внутри них. Во-первых, это уровни иммуноглобулинов и безосадочных Е-РОК, характеризующих уровень
активации Т-системы; во-вторых, Сп-НСТ, тесты с гистамином и ФГА. К отъёму в эту же группу войдёт ЛКТ, что, возможно, связано с
созреванием этого признака иммунитета и подтверждает фазовый характер развития иммунной системы.
3.4.4. Адаптивное значение параметров иммунного статуса свиней
Вопрос о связи иммунологических признаков и продуктивности является очень важным, так как при односторонней селекции на
продуктивность возможно понижение функций иммунной системы и, как следствие, ухудшение здоровья животных. Кроме того, именно
наличие или отсутствие такой связи определяет подходы к селекции на резистентность (H.Krausslich, 1984).
Достоверных корреляций между приростом живой массы и иммунореактивностью не выявлено. Видна тенденция к некоторому
увеличению массы тела слабых продуцентов антител на эритроциты барана и сальмонеллезную вакцину.
Некоторая связь низких фоновых титров антител, определенных в 30-суточном возрасте, с низкой живой массой обусловлена, видимо,
их колостральным происхождением (чем ниже колостральный иммунитет, тем слабее защита и, соответственно, больше потери в росте
поросят). Не обнаружено достоверных различий по продуктивным качествам между свиноматками с высоким и низким ответом на
сальмонеллезную вакцину.
Для всех изученных признаков обнаружена одна тенденция: снижение процента отхода поросят в гнездах, средняя оценка
реактивности которых находится в пределах
+1/3σ, (где
отклонение). Результаты приведены в табл. 12.

- средний показатель признака по стаду, σ - среднеквадратическое

Таблица 12.- Отход поросят до 2-месячного возраста в гнездах с различной средней иммунореактивностью

<
Признак
Иммунный ответ на вакцину против сальмонеллеза
Иммунный ответ на ЭБ
Абсолютное утолщение на ФГА

отход
n
гол. %
291 50 17,2
120 31 25,8
165 37 22,4

n
72
49
52

+1/3σ
>( +1/3σ)
отход
отход
n
гол. %
гол. %
8 11,1 147 32 21,8
11 22,4 40 10 25,0
6 11,5 158 32 20,3

Несмотря на разную амплитуду колебаний сохранности в группах, общая закономерность все же видна. Близки к достоверным
различия между группами в 1 и 3 строках таблицы 12.
Полученные данные говорят о том, что в условиях многообразия патогенов для популяции в целом более выгодна средняя
реактивность на различные антигены, поскольку животные с экстремальными значениями иммунологических признаков могут быть
очень чувствительны к отдельным болезням. Анализ реактивности на ФГА выбывших поросят подтверждает выявленную тенденцию
(табл.13). Различия по сохранности между второй и третьей группами высоко достоверны (P<0,01), между первой и второй - близки к
достоверным.
Таблица 13.- Отход поросят к отъему в группах с различной реактивностью на ФГА

Группа с уровнем иммунореактивности
<(

n

-1σ)
±1σ

>(

+1σ)

Отход
%

21

голов
3

172

10

5,8

33

7

21,2

14,3

В исследованиях на этапе формирования нового типа СМ-1 был обнаружен ряд достоверных корреляций между
воспроизводительными качествами маток и параметрами их иммунитета. Так, положительную связь с многоплодием имели уровень
лизосомально-катионных белков и концентрация IgG в сыворотке крови маток (+0,28…+0,37, Р<0,01). Позитивные связи обнаружены
между количеством поросят в 21-60 суточном возрасте и концентрацией IgМ и результатами внутрикожного теста с
фитогемагглютинином. Масса поросят в 2 мес. была отрицательно связана с количеством IgG и IgА, но положительно коррелировала с
концентрацией IgM в сыворотке крови свиноматки. Уровень лизосомально-катионных белков имел высокую корреляцию с
многоплодием свиноматок (+0,37, Р<0,01). Повышение реактивности на фитогемагглютинин было связано с уменьшением живой массы
поросят к отъему (-0,31, Р<0,05). В ряде случаев обнаружено достоверное снижение иммунологических признаков маток с "аварийными"
опоросами, к которым относят опоросы с числом поросят при рождении или при отъеме менее 7 (табл.14).
Таблица 14.- Показатели иммунного и биохимического статуса свиноматок с "нормальными" и "аварийными" опоросами

Показатель
IgG, г/л
IgM, г/л
IgA, г/л
Титр антител к сальмонеллам, lg
Сп-НСТ, у.ед.
Ст-НСТ, у.ед.
ЛКТ, у.ед.
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

«Нормальные» опоросы
n
27
27
27
29
37
37
38
62
62
62

12,24±0,15
1,30±0,02
0,40±0,02
2,26±0,09
1,66±0,03
2,45±0,05
1,87±0,08
76,2±1,30
2,39±0,02
2,18±0,01

«Аварийные» опоросы
n
9
9
9
9
7
7
6
13
13
13

11,41±0,19**
1,24±0,03
0,32±0,01**
2,47±0,17
1,61±0,04
2,38±0,05
1,48±0,02**
80,0±2,10
2,28±0,04**
2,20±0,01

Примечание: * - P<0,10; ** - P<0,05
У маток с нормальными опоросами отмечены более высокие уровни иммуноглобулинов в сыворотке крови и клеточных факторов
защиты, что свидетельствует о важной роли иммунного статуса матки в воспроизводстве.
Корреляционный анализ показал, что собственные параметры иммунитета поросят в 21 и 35 -суточном возрасте в ряде случаев были
достоверно связаны с их массой при отъеме. Так, количество иммуноглобулинов и результаты спонтанного НСТ-теста в 21-сут. возрасте
коррелировали с отъемной массой на уровне +0,24…+0,39 (P<0,10). В 35-суточном возрасте корреляция уровня иммуноглобулинов
достигла +0,49…+0,50 (P<0,05).
Обнаружено достоверное превосходство нормальных поросят над гипотрофиками (с массой к отъему ниже средней на 2?) по уровню
иммуноглобулинов в 3-недельном возрасте (на 4-15%).
Таким образом, полученные результаты подтверждают, что векторы естественного отбора по приспособленности и искусственного
отбора по продуктивности часто не совпадают. В популяции на первых этапах работы с породой связи между признаками в основном
слабые или носят криволинейный характер, возможно, за счет большей изменчивости, полученной в результате скрещивания, и, как
следствие, выщепления инадаптивных генотипов.
В ходе микроэволюции связи иммунологических и хозяйственно полезных признаков приобретают несколько более выраженный
характер, о чем можно судить, сравнивая поросят гипо- и нормотрофиков, свиноматок с высокой и низкой продуктивностью.

3.5. ЭТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРЕССОУСТОЙ ЧИВОСТЬ СВИНЕЙ В
ДИНАМИКЕ ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ
3.5.1. Возрастные и популяционно-генетические особенности формирования поведения свиней в связи с приспособленностью и
продуктивностью
Эффективный элемент адаптации - способность животных приспосабливать свое поведение к меняющимся условиям среды
(М.Ковальчикова и др., 1978). Индивидуальные адаптации в конечном итоге формируют приспособленность популяции. Особый интерес
представляют популяции сельскохозяйственных животных на этапе формирования генетической структуры в процессе
породообразования.
Распределение поведенческой активности хряков-производителей в течение дня было связано с половой нагрузкой. Время отдыха в
случной период увеличилось как у основных, так и у проверяемых хряков, соответственно, на 7,3 и 8,8%. Активность основных хряков
уменьшилась на 5%, проверяемых - на 5,5%. Также снизилась и пищевая активность.
По индексу доминирования определили ранг хряка в иерархии в период полового покоя и в период случки. К высшим рангам в период
полового покоя относили 31%, к средним - 38%, низшим - 31% животных. В случной период некоторые хряки изменили свой ранг на
противоположный (29,4%). Очевидно, это связано с индивидуальной реакцией животного в ответ на половую нагрузку и может служить
показателем устойчивости реакций и, соответственно, хорошей адаптации к условиям среды. Доля животных с устойчивым рангом

может служить популяционной характеристикой.
Учитывая особую чувствительность репродуктивной функции к стрессирующим воздействиям, устойчивость полового поведения и
уровень воспроизводства можно использовать для характеристики, во-первых, индивидуальной приспособленности животных, во-вторых
- гомеостаза популяции.
Половая активность хряков характеризовалась невысокой изменчивостью - в среднем коэффициент вариации составил 12,5%, с
закономерным уменьшением с 12 до 36-мес. возраста от 13,4 до 4,4%. Следует отметить, что этот уровень в целом соответствует
вариации всего комплекса репродуктивных признаков. Сила влияния генетических факторов (линейной принадлежности) невысока (2225%, P<0,001), что также характерно для воспроизводительных качеств.
Обнаружена достоверная связь между рангом хряка в иерархии и многоплодием покрытых им свиноматок. Достоверно большим
многоплодием отличались свиноматки, покрытые хряками средних рангов - 11,2 гол (P<0,01). Достоверных различий по половой
активности между хряками разных рангов не обнаружено. В то же время у хряков, занимающих низшие ступени в иерархии, общая
продолжительность садки была на 8,8 - 9,8% больше, чем у хряков высших и средних рангов.
Обнаружено, что половая активность хряка, определяемая временем копуляции, позитивно связана со средней массой поросенка к
отъему (r=+0,59, P<0,05). В таблице 15 приведены показатели воспроизводства свиноматок, покрытых хряками с высокой половой
активностью (1 группа) и маток, покрытых менее активными хряками (2 группа).
Таблица 15. Продуктивность хряков в зависимости от их половой активности

1 группа

Показатель

n
70
70

Многоплодие маток, гол
Средняя масса поросенка к отъему, кг

2 группа

9,8±0,20*
17,9±0,30*

n
47
47

10,8±0,32
19,5±0,44

Хряки с относительно низкой и средней половой активностью (2 группа) отличались большей фертильностью: многоплодие
покрытых ими свиноматок составило 10,8 поросенка на гнездо. От более активных хряков (1 группа) получено достоверно меньше
поросят: 9,8 голов на гнездо (P<0,05). Менее активные хряки дали потомство с большей живой массой при отъеме (на 1,6 кг, P<0,05).
Возможно, это связано с лучшим функционированием семенников и добавочных половых желез, что обеспечивает большую активность и
оплодотворяющую способность сперматозоидов.
Обнаружено, что социальная активность поросят в некоторой степени связана с их жизнеспособностью. Выявлена тенденция связи
большего числа агрессивных актов на поросенка с большей массой и лучшей выживаемостью поросят в молочный период. Это
подтверждает, что агрессивные взаимодействия в игре поросят-сосунов не представляют собой клиническую проблему. Очевидно, этот
признак (игровую активность) можно использовать в качестве критерия жизнеспособности поросят и, соответственно, их отцов.
Исследовательское поведение в значительной степени отражает приспособительные способности. На боязнь человека протестированы
различные половозрастные группы свиней (табл.16).
Достоверных различий по реакции на незнакомого человека между хряками и свиноматками не обнаружено. Около 20% оцененных
взрослых свиней оказались ареактивными. Ремонтный молодняк и подсвинки на контрольном откорме оказались более активными: время
их подхода на указанные расстояния к человеку было меньше, чем у взрослых свиней, а процент непрореагировавших особей составил
только 4 - 11,7.
Таблица 16. Исследовательское поведение свиней в тесте на спонтанный подход к человеку

Группа
Хряки
Свиноматки
Ремонтный молодняк
Молодняк на откорме

n
30
80
208
50

Время подхода к человеку, с.
на 1,5 м
на 1 м
157,0±20,7
244,0±5,3
218,9±21,8
287,4±24,1
68,8±5,93
93,7±7,30
97,4±11,3
118,4±12,1

Ареактивных особей,%
20,6
20,0
4,0
11,7

Выявлены достоверные различия между полусибсами от разных хряков-производителей: по подходам на дистанцию 1,5 м различия
достигали 37,8-86,7%, на дистанцию 1 м - 45,9-86,4%. Обнаружена высокая изменчивость теста на "боязнь человека", связанная с
многофакторностью влияния на признак (генетика+обучение) и его сложной природой (мотивационный конфликт). Наследуемость
исследовательского поведения составила 0,21 - 0,22.
По данным P.H.Hemsworth et al. (1990), результаты теста на "боязнь человека" связаны с продуктивностью свиноматок. Чем меньше
боязнь человека в популяции, тем выше уровень воспроизводства. Результаты наших исследований показали, что и на индивидуальном
уровне исследовательское поведение связано с продуктивными качествами животных. У свиноматок с более выраженным
исследовательским поведением (меньшей боязнью человека) отмечена тенденция к повышению многоплодия. Учитывая, что эта
тенденция наблюдается и у маток с одним опоросом, и у более старших животных, можно говорить о проявлении адаптивной
корреляции.
Достоверных различий по фертильности между "быстрыми" и "медленными" хряками не обнаружено.
Скорость роста и живая масса молодняка была связана с выраженностью исследовательского поведения (табл.17).
Животные, относящиеся к группе "средних", достоверно превосходили "медленных" и "быстрых" по живой массе в возрасте 21 сут. на
12,7-16,5%, в возрасте 2-х месяцев - на 8,1-8,5%, по возрасту достижения живой массы 100 кг - на 13-16 сут.
Таблица 17. Живая масса и скорость роста животных в зависимости от их реакции в тесте на "боязнь человека"

Показатель
Масса в 2 мес. кг
Среднесуточный прирост, г
Возраст ремонтного молодняка при достижении 100 кг, сут.

«Быстрые» «Средние»
21,5±0,46
23,4±0,90
408,2± 6,1 436,8±9,10
245,0±3,18 229,0±3,28

«Медленные»
21,4±0,46
413,7±9,49
242,0±4,62

Таким образом, поведение, как адаптивный признак, связано с воспроизводительными качествами животных, характеризуя
приспособленность. Обнаруженная у ремонтного молодняка связь поведенческой активности со скоростью роста может рассматриваться
как адаптивная корреляция, сложившаяся в ходе селекции. В условиях отсутствия прямого селективного давления на поведенческие
признаки, имеющие адаптивное значение, этологический профиль популяции характеризуется высокой изменчивостью, которая
поддерживается в том числе адаптивными корреляциями. Комплекс адаптаций обеспечивает высокую технологическую
приспособленность животных.
3.5.2. Оценка и отбор свиней по стрессоустойчивости

Как показал молекулярно-генетический анализ, частота мутантного гена локуса RYR1, связанного со стресс-чувствительностью
свиней, остается на протяжении последнего десятилетия низкой - около 0,02, что, возможно, характеризует локальную адаптацию баланс между риском потерь от стресс-чувствительности и выгодами плейотропного действия гена на мясную продуктивность.
Для выявления роли реакции на галотан в формировании устойчивости/чувствительности свиней к стрессу в условиях отсутствия
генетической базы PSS были проведены этологические эксперименты. В качестве стресс-индуцирующего фактора использовали
обычную технологическую операцию - отъем с перегруппировкой в возрасте 2 мес.
Результаты хронометража поведения поросят двух групп, галотан-положительных (Hal+) и галотан-отрицательных (Hal-) в стрессовых
условиях отъема от маток показали, что в первый день после перегруппировки поросята большую часть дневного времени потратили на
пищевую активность, причем она была несколько ниже у галотан-положительных животных, и на отдых. Агрессивные взаимодействия,
как и исследовательская активность, были выше в группе галотан-положительных. По двигательной активности и комфортному
поведению различий между группами не обнаружено. На 5 и 9 дни после перегруппировки тенденция к увеличению агрессивности и
исследовательского поведения у галотан-положительных животных сохранилась. Время отдыха у галотан-положительных особей было
во все дни наблюдений ниже, максимальные различия на 5 день достигали 16%. На 9 день после перегруппировки галотанположительные животные тратили времени на пищевую активность на 14% меньше.
Таким образом, этологическими методами выявлено, что реакция на галотан, не подтвержденная результатами молекулярногенетического теста, связана с реакцией свиней на стресс.
Одним из маркеров чувствительности к стрессу может быть реакция на потребление этанола. По реакции на введение этанола
животных разделили на три группы: гипотермики (понижающие температуру), доля которых составляет 57% от общего количества;
гипертермики (повышающие температуру) - 35% от общего количества и ареактивные (не изменяющие температуру) - 8%. Средний
гипотермический ответ у чувствительных поросят составил 0,4°С. Повышение температуры у поросят группы гипертермиков в среднем
достигло 0,3°С.
Обнаружены достоверные различия между группами полусибсов. Результаты дисперсионного анализа показали, что отцовский эффект
был неодинаковым для разных признаков: высокодостоверный для финальной температуры (28%), но слабый и недостоверный для
разницы температур. Высоким и достоверным оказалось влияние матери как на финальную температуру (62%), так и на разницу
температур (39%). Существенным было и влияние семейства.
Обнаружена связь реакций поросят на этанол и галотан. Доля галотан-положительных животных в группе гипертермиков была на 22%
(P<0,05) выше, чем в группе гипотермиков. Средняя степень реакции на галотан по всем животным составила 2 балла. У животных,
повышающих температуру в ответ на введение этанола, реакция на галотан была выше средней на 0,2, у гипотермиков меньше на 0,1
балла. При этом температура после применения галотановой анестезии понижалась на 0,1°С у поросят всех групп.
Связь реакции на этанол и стрессчувствительности была подтверждена в опытах с перегруппировкой (поросята-гипотермики - 1
группа; гипертермики - 2 группа). Обнаружены достоверные различия в распределении дневной активности в группах гипотермиков и
гипертермиков.
Уровень агрессивности был выше во все дни наблюдений в группе гипертермиков на 1,2-4,9%. На пищевую активность в первый день
после перегруппировки гипертермики потратили на 5,3% времени меньше, чем гипотермики. Максимальные различия по пищевой
активности отмечены на пятый день после перегруппировки (10%). На 9-й день пищевая активность увеличилась в обеих группах,
причем в группе гипотермиков до 50%, а в группе гипертермиков до 42%. Значительных различий по двигательной активности не
выявлено. По исследовательскому поведению на 1 и 5 день существенных различий не было, но на 9 день у гипертермиков время,
затрачиваемое на этот тип активности, было больше на 6,8%, чем у гипотермиков.
Таким образом, хронометраж поведения животных после перегруппировки позволил выявить закономерности развития стрессовой
реакции в связи галотан- и этанол-реактивностью поросят. Чувствительные к этим веществам особи более сильно реагировали на стресс,
о чем можно судить по количеству агрессивных взаимодействий, снижению пищевой активности и времени отдыха. Можно
предположить, что имеет место влияние галотан- и этанол-чувствительности на взаимодействие основных адаптационных гормонов кортикоидов и соматотропного гормона. Активация гипофизарно-надпочечниковой системы при умеренном стрессе носит более
длительный характер у животных, чувствительных к испытанным препаратам: до 9 дня после перегруппировки сохраняются различия
между опытными группами по признакам, характеризующим гомеостаз.

3.6. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ В ДИНАМИКЕ ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ
3.6.1. Внутрипопуляционная дифференциация по жизнеспособности поросят в пренатальный и ранний постнатальный период
В исследованной популяции на этапе породообразования существовала значительная изменчивость по параметрам жизнеспособности.
Отдельные производители выделяются повышенной или пониженной долей гнезд с сохранностью поросят к отъему более 90% (от 0,46
до 0,13).
Ранговая корреляция хряков по основным анализируемым признакам, сохранности потомства к отъему и доле гнезд с
мертворожденными, была близка к достоверной (r=-0,47), что свидетельствует о благоприятных условиях для одновременной селекции
производителей на снижение эмбриональной смертности и повышение выживаемости поросят.
. Показатели силы влияния генотипа хряка и линейной принадлежности на жизнеспособность поросят оказались сравнительно
невысокими и статистически недостоверными (табл.18). Таким образом, показана неэффективность массовой селекции по этому
признаку.
Таблица 18. - Сила влияния генетических факторов на показатели жизнеспособности поросят (%)

Показатели/Факторы
Процент слаборожденных
Количество мертворожденных
Сохранность к отъему
Масса поросенка к отъему

Генотип хряка
10,1
5,6
5,7
12,1

Линия
1,2
1,9
1,0
2,6

Результаты оценки жизнеспособности поросят в подсосный период на этапе формирования нового заводского типа скороспелой
мясной породы продемонстрировали положительную динамику параметров (сохранность повысилась с 77 до 84%). Различия между
линиями, семействами не превышали 7-14%.
Общий рост приспособленности популяции безусловно связан не только с естественным отбором, но и с давлением селекции,
несмотря на низкую генетическую вариацию признаков. Сочетание движущего действия искусственного отбора и стабилизирующего естественного привело к формированию высокого уровня жизнеспособности поросят в пренатальный и ранний постнатальный периоды.
3.6.2. Связь соотношения полов в потомстве с адаптивными качествами

У всех видов, размножающихся половым путем, самцы и самки рождаются примерно в одинаковом количестве. Соотношение полов в
потомстве является одним из признаков, характеризующих гомеостаз популяции (Ю.П.Алтухов, 1995).
В популяции СМ-1 в период породообразования в среднем по исследованной выборке 1987-1988гг соотношение полов составило
52,2% хрячков к 47,8% свинок. При этом только 11,7% гнезд имели равное количество хрячков и свинок при рождении.
Более детальный анализ показал, что в группе свиноматок с кровностью по "сибирским породам" менее 50% это соотношение еще
более асимметрично - доля хрячков достигает уже 53,1%. В то же время свиноматки 2 группы (доля "местной" крови 50% и более) имели
в пометах другое соотношение полов - свинок было 51,9%.
Некоторые различия обнаружены в потомстве хряков разных линий: доля гнезд с преобладанием свинок варьировалась от 11,1 до
55,6%.
Пометы с преобладанием свинок были более многоплодны, чем остальные, достоверно превышая показатели группы с равным
соотношением полов (табл.19).
Таблица 19. Продуктивность свиноматок в связи с соотношением полов в пометах

Признак
Многоплодие, гол
Масса гнезда к отъему, кг
Количество поросят в гнезде к
отъему, гол
Сохранность, %

Преобладание
хрячков
10,8±0,22
158,4±6,34

Преобладание
свинок
11,0±0,30*
154,2±8,71

Равное количество хрячков и
свинок
9,8±0,52*
152,0±15,78

8,5±0,25

8,1±0,33

7,8±0,78

78,9

73,6

79,8

Достоверных различий по выходу поросят к отъему не обнаружено, хотя в лучшую сторону несколько отличались гнезда с
преобладанием хрячков.
Отмечено достоверное превосходство пометов с равным соотношением хрячков и свинок над остальными по средним титрам антител
к сальмонеллам, как фоновым, так и поствакцинальным (табл.20), что, возможно, связано и с несколько лучшей сохранностью этих гнезд
к отъему.
Тенденция к превосходству третьей группы над остальными наблюдалась и при анализе пренатальной жизнеспособности поросят
(процент гнезд со слаборожденными поросятами меньше, чем в других группах, на 6-16%).
Таблица 20. Характеристика пометов по показателям иммунного статуса поросят в связи с соотношением полов

Признак
Реакция на ФГА, мм
Фоновый титр антител к
сальмонеллам, lg
Иммунный ответ на сальм. вакцину,
lg
Общий белок сыворотки крови, г/л

Преобладание
хрячков
2,0±0,16

Преобладание
свинок
2,2±0,17

Равное количество хрячков и
свинок
2,2±0,28

1,1±0,07

1,1±0,06

1,7±0,10*

2,5±0,07

2,7±0,06

3,0±0,11*

59,0±2,80

66,0±4,20*

55,0±3,30

Результаты исследований, проведенных в популяции скороспелой мясной породы в 2003 г., показали изменение соотношения полов в
сторону некоторого преобладания свинок - их доля составила около 50,5%.
Анализ потомства свиноматок основного стада (2 и более опоросов) и проверяемых маток (1 опорос) показал, что пометы с равными
долями хрячков и свинок встречались в потомстве маток обеих групп с одинаковой частотой. Наблюдалась тенденция к повышению доли
гнезд с преобладанием хрячков у первоопоросок, что и привело к росту доли хрячков у них в потомстве до 50,6% по сравнению с 48,8% у
маток основного стада.
Различия по соотношению полов в пометах между хряками разных линий и родственных групп, так же как и между матками разных
семейств, достигали 15-27%, но, в силу большой внутригрупповой изменчивости, были недостоверны.
Обнаружены достоверные различия между пометами разной половой структуры по массе гнезда в 3-недельном возрасте и к отъему, а
также по сохранности к отъему. Гнезда с преобладанием хрячков, изначально несколько более многочисленные, к отъему теряли
наибольшую часть поголовья (16,5% против 1,5-2% в остальных гнездах). Отмечена тенденция к повышению выхода поросят к отъему в
гнездах с равным количеством хрячков и свинок.

ВЫВОДЫ
1. В результате сочетания целенаправленной селекционной работы и технологических факторов, в условиях относительной
изолированности локальной популяции выведен новый внутрипородный тип скороспелой мясной породы свиней (СМ-1). В процессе
породообразования сформирована адаптивная генетическая структура популяции свиней, характеризующаяся своеобразием в
соотношении "европейского" и "азиатского" генофонда, локальными адаптациями, проявляющимися в корреляциях маркеров и
количественных признаков, а также в адаптивном уровне гетерозиготности.
2. Возрастная повторяемость воспроизводительных качеств свиноматок повышается в ходе работы со стадом, отражая стабильность и
"автономизацию" онтогенеза при консолидации породы. Эффективность воспроизводства объективно характеризует адаптивные качества
животных разного происхождения.
3. Селекция по скороспелости привела к достижению высокого уровня основных селекционируемых признаков: среднесуточный
прирост 830г, возраст достижения массы 100 кг - 178 дн. Коэффициенты корреляции между признаками отражают особенности
гомеостаза популяции СМ-1: невысокая взаимосвязь скорости роста и скорости осаливания туши; благоприятная связь длины туши и
массы окорока убойных свиней и, в то же время, отрицательная корреляция между скоростью роста и длиной туши свиней.
Отрицательная корреляция между показателями полноценности мяса и массой внутренних органов (r = -0,24…-0,32) свидетельствует о
существующих ограничениях повышения крепости конституции.
4. Показатели иммунного статуса молодняка свиней на первых этапах породообразования характеризуются высокой изменчивостью
(Cv=20-45%). Консолидация породы сопровождается снижением вариабельности иммунологических признаков (до Cv=6-7% в основном
стаде) с элиминацией инадаптивных вариантов, их стабилизацией в онтогенезе с установлением высокой повторяемости (r=0,91).
Среднепопуляционные параметры иммунного статуса характеризуют адаптивную норму в условиях стабильной технологии и
благополучия стада по инфекционным заболеваниям.

5. Выявлено влияние возраста, физиологического состояния и наследственных факторов на иммунологические параметры животных.
Возрастная динамика признаков подтверждает фазовый характер и антигензависимость развития иммунной системы свиней. Определены
адаптивные изменения иммунного статуса подсосных свиноматок, связанные с необходимостью пассивной защиты молодняка.
Генетическое влияние на иммунологические признаки молодняка невелико (на первых этапах породообразования h2=0,08-0,24; в
консолидированной популяции корреляция "отец-потомок" близка к нулю). Дифференциация линий и семейств обусловлена
индивидуальными различиями животных и характеризуется дискретностью в поколениях.
6. Адаптивное преимущество в условиях многообразия антигенной нагрузки, выражающееся в устойчивой тенденции к большей
жизнеспособности, имеют особи и пометы с иммунореактивностью несколько выше средней по стаду, что подтверждает
целесообразность стабилизирующего отбора по признакам приспособленности. Более выражена связь жизнеспособности поросят с
общими характеристиками иммунитета (количеством иммуноглобулинов) в трехнедельном возрасте, что свидетельствует о значимости
периода второго возрастного иммунодефицита для формирования гомеостаза организма.
7. Поведение животных является эффективным элементом индивидуальной адаптации и определяется совокупностью наследственных
и средовых факторов. Наследуемость поведенческих признаков составляет h2=0,20-0,24. Возрастная динамика и высокая изменчивость
исследовательского поведения свидетельствует о значительной роли условий среды в его формировании. Устойчивость ранга особи в
иерархии служит индивидуальной и популяционной характеристикой гомеостаза.
8. Поведение, как адаптивный признак, связано с воспроизводительными качествами животных. Хряки с меньшей половой
активностью характеризуются большей фертильностью (на 10%) и живой массой потомства к отъему (на 1,6 кг, P<0,05). Средняя
исследовательская активность связана с большей скоростью роста ремонтного молодняка (P<0,05). Установленные адаптивные
корреляции позволяют сохранить разнообразие в популяции по этологическим признакам в условиях отбора животных по
технологической пригодности.
9. При незначительной частоте гена стрессчувствительности RYRT в популяции СМ-1 (0,021), реакция животных на галотан и этанол
связана со стресс-реактивностью и определяет более длительную фазу адаптации организма при умеренном стрессе, что подтверждается
этологическими методами. Реакция на этанол является критерием стрессоустойчивости молодняка.
10. Сохранность молодняка к отъему характеризуется низкой генетической вариацией (h2=0,11) и улучшением в процессе
породообразования (с 77 до 84%), обусловленным совокупным влиянием средовых факторов и консолидацией стада с исключением
инадаптивных генотипов.
11. Динамика соотношения хрячков и свинок в приплоде в процессе породообразования, различия между группами животных разной
кровности на этапе скрещивания, а также между основными и проверяемыми свиноматками свидетельствуют об адаптивном значении
соотношения полов в приплоде свиней. Нарушение гомеостаза популяции при скрещивании сопровождается повышением доли хрячков в
приплоде при рождении.

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАУЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Результаты исследований использованы в работе со скороспелой мясной породой свиней (СМ-1) (авт. свид-во №6130 от 23.08.1993).
2. Материалы включены в методические рекомендации "Использование скороспелой мясной породы свиней СМ-1 для
интенсификации свиноводства/ И.И.Гудилин, К.В.Жучаев, А.А.Фридчер и др./НГАУ. Новосибирск, 2003.- 18с."; "Оценка
иммунореактивности свиней/ К.В.Жучаев, С.П.Князев, В.Л.Петухов, И.И.Гудилин и др./НГАУ. Новосибирск, 1990.-13с.".
3. По результатам исследований получено два патента на изобретения: "Способ оценки свиней по стрессоустойчивости:/ С.В.Папшев,
К.В.Жучаев, И.И.Гудилин.- Патент на изобретение № 2184447 от 10.07.02 г." и "Способ отбора ремонтного молодняка свиней:/
С.В.Папшев, К.В.Жучаев, И.И.Гудилин.- Патент на изобретение № 2226344 от 10.04.04 г.".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ
1. Использовать данные генетического мониторинга для обоснования и поддержания генетического своеобразия отечественных пород
сельскохозяйственных животных.
2. Проводить оценку иммунного статуса свиней с использованием комплекса тестов, позволяющего контролировать гомеостаз
организма и популяции в процессе микроэволюции пород.
3. Оценивать стрессоустойчивость поросят в возрасте 1 мес. по реакции на пероральную дачу 20% раствора этанола в дозе 2 г/кг
живой массы. Учитывать температуру тела до дачи раствора этанола и через 60 минут после этого.
4. Отбирать ремонтный молодняк в возрасте 4 мес. по результатам этологических тестов. Оставлять для племенного использования
молодняк со средневыраженным исследовательским поведением.
5. Широко использовать свиней скороспелой мясной породы новосибирской селекции для чистопородного разведения и скрещивания
в условиях различных технологий, учитывая генетическое своеобразие, высокую продуктивность и приспособленность к условиям
Сибири.
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