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Обоснование необходимости проведения 
научно-исследовательской работы 

Для улучшения экономической ситуации и для обеспечения населения качественным мясом 
свинины, при создании товарного поголовья, используются не чистопородные животные, а их 
помеси, включающие в себя основные параметры отцовских и материнских форм, 
передающихся по наследству. 
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Целью проекта является исследование генетических и паратипических 
(средовых) факторов, обуславливающих качество туш и мяса свиней, как 
основы для разработки способа отбора свиней с повышенной мясной 
продуктивностью и улучшенными потребительскими качествами мяса.  
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Задачи проекта 
1.Будет сформирована группа хряков для испытания на автоматических 
кормовых станциях численностью не менее 300 голов, что соответствует по 
численности экспериментальным группам для проведения популяционно-
генетических и зоотехнических исследований. Так, например, численность 
свиней в подобном исследовании, проведенном на свиньях пород ландрас и 
йокшир, составила 302 головы (Min Liu et al., 2007).  

2.Для исследования геномной вариабельности будет создана суббаза, 
содержащая информацию о генотипах свиней по более чем 60 тыс. SNP, 
полученным с использованием ДНК-чипов Porcine GGP HD BeadChip (GeeSeek / 
Neogee, США). Данное количество SNP является достаточным для проведения 
полногеномных ассоциативных исследований и идентификации генов или 
участков региона, ассоциированных с изучаемыми признаками, что 
подтверждается многочисленными исследованиями по поиску ассоциаций с 
различными хозяйственно-полезными признаками свиней (ссылки на пару 
работ). 

3.Будет исследован широкий спектр показателей качества туш (масса туши, 
убойный выход (%), толщина шпика над 6-7 грудными позвонками, площадь 
«мышечного глазка» (см3)) и качественных показателей мяса свиней (pH, 
химический состав мяса, влага, протеин, жир, зола). 

4.Впервые будут получены спектрофотометрические характеристики мяса 
свиней с использованием прибора (спектрофотометр CM-600d). 

5.Будет проведен поиск генетических ассоциаций, отвечающих за 
качественные показатели мяса, в программах R-studio и PLINK для выявления 
высоко достоверных ассоциативных исследований, связанных с 
качественными параметрами мяса.  

6.Будет проведена сравнительная характеристика и рассчитана достоверность 
оценок, полученных на разных генетико-математических моделях. 
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Данное исследование позволит выявить 
ассоциации генов, отвечающие за цвет мяса у 
свиней породы дюрок, что позволит повысить 
экономическую эффективность селекционно-
племенной работы. 



Новизна предлагаемых в проекте решений 

Впервые в России будет проведен поиск 
генотипов и ассоциаций, отвечающих 

за качественные показатели, с 
основным упором на цвет мяса свиней. 

Также будет создана шкала стандарта 
для точного выявления мяса разного 

качества.  
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Разработка шкалы стандарта качества мяса 
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Мясо 
PSE 

Хорошее 
мясо 

Нормальное мясо 
по рН, но с 

уклонением по 
цвету 

Мясо DFD 

5,6-5,8 5,8-6,0 5,8-6,0 – рыхлое 
белое 

более 6,0 



Разработка способа прижизненного отбора свиней с 
улучшенными качественными показателями туш и 

мяса 
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выщип 

Porcine GGP HD BeadChip  

Аннотация генома 



План реализации проекта 
ПЕРВЫЙ ГОД 
1. Сформировать выборку свиней для 
исследований (размер выборки не менее 300 
голов). 
2. Изучить рационы хряков и выявить 
несоответствие с нормами, если они имеются. 
3. Сформировать суббазу фенотипической 
вариабельности по показателям качества туш 
(масса туши, убойный выход (%), толщина 
шпика над 6-7 грудными позвонками, площадь 
«мышечного глазка» (см3)) и качественным 
показателям мяса свиней (pH, химический 
состав мяса, влага, протеин, жир, зола).  
4. Выполнить анализ цвета мяса свиней с 
помощью стандартного метода (цветовая 
шкала); 

5. Провести исследование цвета мяса на 
основании получения и анализа 
фотоизображений. 

6. Провести спектрофотометрическое 
исследование мяса свиней и создать базу 
данных фенотипической вариабельности по 
данному показателю 
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ВТОРОЙ ГОД 
1. Сформировать суббазу геномной 
вариабельности по 60 тыс. SNP для опытных 
свиней. 
2. Провести полногеномные ассоциативные 
исследования (GWAS) по показателям качества 
туш, качественным показателям мяса и 
спектрофотометрическими характеристиками 
мяса хряков.  
3. Разработать и описать методику определения 
качественных характеристик мяса с 
использованием молекулярно-генетических 
данных. 



Аналогичные разработки (патенты) 

1. «Способ определения качества мяса». Заявка 2006131155/22 от 
30.08.2006 г. Патентообладатель: Данч Степан Степанович. 
2. «Quality control and grading system for meat». Application number: 
US5668634A. Filing date: 03.07.1992. Original assignee: Newman; Paul 
Bernard David. 
3. «SNP site relevant to Canadian Duroc backfat thickness and 
applications of SNP site». Application number: CN106520943A. Filing 
date: 07.11.2016. Original assignee: Cangzhou Ao Nong Modern 
Agricalture Development Co. 
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Бюджет проекта 

 

[ПРОЦЕНТ] 

 
[ПРОЦЕНТ] 

 

[ПРОЦЕНТ] 

Расходные материалы для генотипирования Командировочные расходы Заработная плата 
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Ожидаемые результаты 

• Прижизненный способ отбора 
свиней породы дюрок по 
показателям качества туш и качества 
мяса; 

• Новая шкала определения цвета 
мяса на основании 
спектрофотометрических 
исследований.  
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Область применения разработок 
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Исполнитель: Белоус А.А., аспирант, младший научный 
сотрудник 

Научный руководитель: Зиновьева Н.А., академик РАН, 
д.б.н., директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Соисполнитель: Сермягин А.А., к.с-х.н., рук. лаборатории 
популяционной генетики и разведения животных 

Соисполнитель: Костюнина О.В., д.б.н., рук. лаборатории 
молекулярных основ селекции
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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