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Повышение конкурентоспособности
отечественной
племенной
продукции на основе разработки и
внедрения новых генетических
технологий является одним из
приоритетных
направлений
и
ориентиров
Стратегии
научнотехнологического развития РФ в
области сельского хозяйства на
период до 2030 г. [Указ Президента
РФ № 680 от 28.11.2018].

Выделение ДНК

Схема исследований

Porcine GGP HD
(GeneSeek /
Neogene)
>68 тыс. SNP

Генотип

Автоматическая кормовая станция

Оценка племенной
ценности (EBV)
животных методом
BLUP
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Автоматическая станция

Вход на станцию

Размещение животных

Автоматический люк кормушки

Количество ферм - 8
Количество автоматических кормовых станций – 190 штук
Количество животных на одной кормовой станции – 15 голов
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Эффективность использования корма
ADFI

среднесуточное потребление корма, кг/сут

FCR

конверсия корма: отношение количества
потребленного корма к приросту живой
массы, кг/кг

RFI

прогнозируемое остаточное потребление
корма, г

Кормовое поведение
TPD

время нахождения на кормовой станции в
сутки , мин.

NVD

число посещений кормовой станции в сутки,
ед.

TPV

средняя продолжительность одного
посещения, мин.

FPV

среднее потребление корма за посещение, г

FR

скорость потребления корма, г/мин
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Расчет корреляций и оценок племенной ценности выполняли с использованием программы REMLF90 по

следующему уравнению модели:
y = µ + YM + DFSM + Party (Batch) + Period + b1BWstart + animal + e,
где: µ - популяционная константа; YM – «год х месяц» рождения животного, фиксированный эффект; DFSM – «дата
постановки х кормовая станция», фиксированный эффект постановки животного на кормовую станцию; Party (Batch) –
партия оценки на кормовой станции групп животных, фиксированный эффект; Period – продолжительность оценки
животного, фиксированный эффект; b1BWstart – живая масса при постановке, регрессионный эффект; animal – эффект
животного, рандомизированный; e – остаточная варианса модели.
Коэффициент наследуемости рассчитывали на основе отношения аддитивной генетической вариансы к общей
фенотипической изменчивости признака согласно вариационным компонентам анализа:
𝝈𝟐

𝒂
𝒉𝟐 = 𝝈𝟐 +𝝈
𝟐,
𝒂

𝒆

где: σ2a – варианса между группами потомков, σ2e – варианса внутри группы потомков или остаточная варианса.
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Таблица 2 - Паратипические и генетические корреляции между признаками эффективности использования корма и кормового поведения у хряков
породы дюрок

Показатели *

ADFI

FCRadj

TPD

NVD

FPV

TPV

FR

ADFI

0,221

-0,369

0,385

0,230

0,327

-0,001

0,375

FCRadj

-0,287

0,214

0,530

0,002

-0,467

0,298

-0,772

TPD

0,390

-0,202

0,290

0,148

0,132

0,582

-0,639

NVD

0,641

0,013

0,536

0,494

-0,715

-0,597

0,030

FPV

-0,047

-0,199

-0,465

-0,721

0,284

0,532

0,457

TPV

-0,307

-0,079

0,286

-0,593

0,679

0,168

-0,554

FR

0,303

-0,086

-0,760

-0,094

0,123

-0,501

0,269

Примечание: *над диагональю – паратипические корреляции, под диагональю – генетические корреляции, по диагонали – коэффициенты наследуемости; потребление корма, грамм в сутки; FCR –
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конверсия корма, кг/кг; TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, минут; NVD – количество посещений кормовой станции в сутки, единиц; FPV – количество потребленного
корма за
одно посещение, грамм; TPV – продолжительность одного посещения, минут; FR - скорость поедания, грамм в минуту.

Руководитель: к.б.н., в.н.с. Харзинова Вероника Руслановна
https://www.vij.ru/institut/struktura-organizatsii/nauchnye-podrazdeleniya/tsentr-kollektivnogo-polzovaniya-bioresursy-ibioinzheneriya-selskokhozyajstvennykh-zhivotnykh

Porcine GGP HD

Рисунок 1. Результаты GWAS для показателя среднесуточного
прироста в исследованной выборке хряков породы дюрок

Рисунок 2. Результаты GWAS для показателя среднесуточного
потребления корма в исследованной выборке хряков породы дюрок
Примечание: ось Х — номер хромосомы свиней; ось Y – обращенный десятичный логарифм уровня достоверности –log10(p);
верхняя горизонтальная линия — порог достоверности для полногеномных ассоциаций, -log10(p) = 1,2×10-6; нижняя горизонтальная
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линия — порог достоверности для суггестивных ассоциаций –log10(p) = 1,02×10-5).

Рисунок 3. Результаты GWAS для показателя времени нахождения на
кормовой станции в сутки

Рисунок 4. Результаты GWAS-анализа для показателя количества
посещений кормовой станции в сутки

Примечание: ось Х — номер хромосомы свиней; ось Y –
обращенный десятичный логарифм уровня достоверности –
log10(p); верхняя горизонтальная линия — порог достоверности
для полногеномных ассоциаций, -log10(p) = 1,2×10-6; нижняя
горизонтальная линия — порог достоверности для суггестивных
ассоциаций –log10(p) = 1,02×10-5).

Рисунок 5. Результаты GWAS-анализа для показателя количества
потребленного корма за одно посещение

Рисунок 6. Результаты GWAS-анализа для показателя средней
продолжительности одного посещения

Рисунок 7. Результаты GWAS-анализа для показателя скорости
потребления корма
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СГЦ «ТОП ГЕН»
(хрячки дюрок)

Reyer e.a., 2017
(хрячки Максгро)
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Ding e.a., 2017
(хрячки дюрок)
Хромосомы свиньи
Рисунок 8. Результаты GWAS для показателя конверсии корма в
исследованной выборке хряков породы дюрок
Примечание: ось Х — номер хромосомы свиней; ось Y – обращенный десятичный логарифм уровня достоверности –log10(p); верхняя горизонтальная
линия — порог достоверности для полногеномных ассоциаций, -log10(p) = 1,2×10-6; нижняя горизонтальная линия — порог достоверности для суггестивных
ассоциаций –log10(p) = 1,02×10-5).

а)

б)
Рисунок 9. Результаты GWAS по EBV конверсии корма у
популяции хряков породы дюрок (а) и хряков породы ландрас (б)
Российской репродукции

Наиболее значимые гены-кандидаты по биологическим функциям:

-

(NVD),

(TPD),

отвечающие

за

положительное

регулирование кормового поведения;
-

-

(NVD), отвечающие за пищеварение;

(NVD),

(FPV) и

(FPV), отвечающие за

метаболический процесс липидов в организме;
-

(ADG), отвечающий за метаболические процессы в организме и

биосинтез жирных кислот;
-

-

(ADFI, FPV, TPV), отвечающий за склонность к ожирению организма;
(ADFI), отвечающий за метаболизм организма (период распада);

(ADFI),

(FR), отвечающие за развитие жировой ткани в

организме.
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Отклонение от прогнозируемого потребления
корма (RFI) рассчитывали согласно подходу,
предложенному W. Cai с соавт. и R. Ding с соавт. на
основе множественной линейной регрессии:
RFI = ADFI  (a + b1MWT0,75 + b2ADG),
RFI = ADFI  (888,00 + 40,33×MWT0,75 + 0,64×ADG)
где a — свободный член линейного уравнения; b1 и b2
— регрессионные коэффициенты; MWT0,75 —
средняя метаболическая масса, представляющая
активную массу тканей тела организма животного,
которые нуждаются в обеспечении энергией
[(BW_start + BW_end)/2]0,75, кг; BW_start, BW_end —
живая масса соответственно в начале и в конце
тестового откорма; ADG — среднесуточный прирост,
г.

Распределение исходных и прогнозируемых значений
среднесуточного потребления корма (ADFI) хряками (Sus
scrofa) породы дюрок, полученных при расчете RFI на
основе множественной линейной регрессии
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Распределение фенотипических значений среднесуточного прироста (ADG) и отклонения от
прогнозируемого потребления корма (RFI) в зависимости от сравниваемой группы свиней
(Sus scrofa)

Выделены группы хрячков с наиболее желательным соотношением относительно средних значений
RFI/ADG — I и IV группы (отрицательный или низкий RFI) и с наименее желательным — II и III группы
(положительный или высокий RFI)
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Отклонение от прогнозируемого потребления корма (RFI)
рассчитывали согласно подходу, предложенному W. Cai с соавт. и
R. Ding с соавт. на основе множественной линейной регрессии:
RFI = ADFI  (a + b1MWT0,75 + b2ADG),
для породы дюрок:
RFI = ADFI  (888,00 + 40,33×MWT0,75 + 0,64×ADG)
для породы ландрас:
RFI = ADFI – (-769,00 + 63,47×MWT0.75 + 1,73×ADG)
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PRLHR

MTOR
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1. Технология улучшения селекционно-племенной работы в
свиноводстве за счет внедрения и апробации новых признаков
эффективности использования корма

2. Разработка методов использования генетической архитектуры
цветовых характеристик мяса в совокупности с хозяйственнополезными признаками для оценки качества продукции свиноводства
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