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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ 

 

Общие положения 

 

Линии и семейства принято называть по кличкам животных, входящих в 

отцовскую или материнскую стороны родословной. Это позволяет системати-

зировать стадо и способствует организации целенаправленного подбора с уче-

том степени родства животных. Поэтому создание и исследование генеалогиче-

ской структуры в селекционной работе имеет большое значение. Но формаль-

ный подход, связанный с учетом кличек животных только по одной стороне ро-

дословной, заведомо приводит к снижению наследственной информации, а сре-

ди начинающих специалистов может способствовать ошибочному суждению о 

селекционной ценности той или иной группы. Особенно если за основу берется 

только фенотипическое проявление оцениваемых признаков. 

Предпринимаются попытки разработки методики более детального и 

объективного анализа генеалогической структуры стада. Так, В.А. Бекенёв 

(1997) предложил характеризовать линейную принадлежность животных с уче-

том состава четвертого ряда предков, на основании доли аналогичных или раз-

личных кличек хряков, составляющих этот ряд. 

Например, по кемеровской породе принята система подбора преимуще-

ственно на основе межлинейных кроссов. В результате родословная животных, 

приписываемых к какой – либо линии, насыщается представителями разных ге-

неалогических групп. Комбинационную способность, установление которой 

необходимо при данной форме подбора, традиционными методами генеалоги-

ческого анализа установить невозможно, или она будет далека от истинных 

значений. Если же по каждому животному записывать информацию по 4 ряду 

предков, задача оценки эффективности проводимых сочетаний становится не 

только разрешимой, но легко выполнимой при помощи компьютера (В.Н. Де-

ментьев, 2001). Для этого предварительно данные о мужских предках хряка в 4 
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ряду предков необходимо фиксировать в базе данных, начиная с ОООО, справа 

налево. 

Ниже даны примеры родословной некоторых существующих производи-

телей ПЗ "Юргинский", где указываются только 2 первые буквы наименования 

линии, которые, впрочем, можно заменить математическим выражением для 

проведения вычислений с целью обобщения сведений. Вначале приводится 

кличка и номер хряка, затем отцовские предки по отцовской / материнской сто-

роне родословной, т. е. ОООО – ОМОО – ООМО – ОММО / ОООМ – ОМОМ – 

ООММ – ОМММ.. 

Скворец 39. ск–ру–ор–ск / ор–ал–ор–см 

Жемчуг 137. же–же–бе–бе / ор–ск–же–ск 

Алтай 219. ал–же–же–бе / бе–см–бе–см 

Орел 223. ор–ор–бе–же / же–же–см–ор 

Смелый 387. см–со–ал–бе / ал–ал–же–же 

Алтай 473. ал–же–бе–бе / ор–бе–же–ск 

Скворец 539. ск–же–ру–ор / ор–ру–ск–ба 

Даже беглый осмотр "генеалогических цепочек" позволяет характеризо-

вать используемые сочетания, долю той или иной линии в формировании родо-

словной хряка. Если одновременно занести показатели хозяйственно полезных 

признаков, можно выполнять компьютерный анализ эффективности всевоз-

можных сочетаний линий. 

В создании и совершенствовании генеалогической структуры стада осо-

бенно велика роль квалификации зоотехника – селекционера и обслуживающе-

го персонала. Вдумчивый специалист, многие годы работающий с одной попу-

ляцией, накапливает массу ценных сведений, которые могут проявляться в не-

скольких поколениях животных. Особенно это относится к разведению завод-

ских линий, когда селекционер при подборе мысленно "видит" родоначальника 

линии и его будущее или существующее его потомство. В становление и разви-

тие кемеровской породы в этом отношении особенно большой творческий 

вклад внесли работники ПЗ "Юргинский": зоотехник - селекционер З.А. Мало-
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земова, техник по племенному учету А.Е. Коренева, бригадир В.А. Малешкова 

– уникальный свиновод, помнившая "в лицо" многих хряков и свиноматок за 

многие годы; ПХ им. В.П. Чкалова – бригадиры Т.И. Воронин и Н.С. Маклаков, 

техник по племенному учету В.С. Погинец. 

Для молодых специалистов, не имеющих навыков ведения племенной ра-

боты, решение проблемы создания и использования генеалогической структуры 

стада более эффективно с использованием достижений научно – технического 

прогресса. В частности, при компьютеризации зоотехнического учета, стано-

вится доступной всесторонняя оперативная массовая оценка производителей, с 

выявлением достоверных улучшателей, что является основой совершенствова-

ния стада по породным и продуктивным качествам. 

С целью характеристики генеалогического состава породы в условиях, 

относительно благоприятных для ведения свиноводства, создали, обработали и 

проанализировали (В.Н. Дементьев, 2002) компьютерные базы данных разви-

тия, продуктивности свиноматок, оценки хряков методом контрольного откор-

ма потомства.  

Для этого использовали материалы 3 тома Государственной племенной 

книги (ГПК) о развитии и продуктивности 1165 полновозрастных свиноматок, 

дочерей 365 хряков. Наибольшее число указанных потомков было у хряков ли-

ний: Орла – 189 дочерей, Снегиря – 152, Жемчуга – 118, Руслана – 116, Алтая – 

112 свиноматок. Производителей, имевших 5 и более дочерей, насчитывалось 

86 гол. По всей выборке среднее число опоросов в расчете на свиноматку со-

ставило 4,4±0,07, многоплодие – 10,8±0,03 гол., молочность – 59,8±0,21 кг, мас-

са гнезда поросят в возрасте 2 мес. – 201,2±0,8 кг, т. е. показатели продуктивно-

сти превышали требования класса элита не только кемеровской, но и крупной 

белой породы. Между приведенными средними значениями и показателями 

потомства хряков, имевших 5 и более дочерей, статистически достоверная раз-

ность отсутствовала. 

Отдельные представители линий и семейств приведены по результатам 

бонитировки свиней ПЗ "Юргинский" за 2001 г. К этому времени кемеровская 
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порода имела 9 линий хряков и 11 семейств свиноматок. На протяжении разве-

дения породы некоторые линии постоянно имели относительно повышенное 

число хряков (Беркут, Жемчуг, Орел, Руслан, Скворец, Смелый). Среди устой-

чиво многочисленных выделялись семейства свиноматок Весны, Голубки, 

Славной и Сороки. 

Анализ численности свиноматок, записанных в I, II и III том ГПК по ли-

нейной принадлежности их предков – отцов (О) и отцов матерей (ОМ), демон-

стрирует особенности осуществляемого подбора в процессе разведения породы. 

Так, в I и II том записано 1294 свиноматки, из них лишь 134, или 10,4%, имели 

одинаковое наименование линий О и ОМ. Причем такой подбор применялся в 

основном по линии Орла, остальные свиноматки получены, как правило, через 

межлинейные кроссы. В III томе из 1165 свиноматок 356, или 30,6%, имели 

идентичные наименования кличек О и ОМ. От числа записанных по линии в III 

том указанный подбор использовался для выведения свиноматок – потомков 

Снегиря –53,9%; Орла – 39,2; Беркута – 37,5; Алтая – 33,0; Скворца – 31,5; Рус-

лана – 31,0; Жемчуга – 26,3; Смелого – 23,1; Быстрого – 14,0; Сокола – 12,0; 

Байкала – 11,1%. Эти данные иллюстрируют разную степень эффективности, с 

одной стороны, внутрилинейного разведения для каждой конкретной линии. С 

другой – показывают объемы межлинейных кроссов с использованием опреде-

ленных линий. 

При характеристике линий и семейств использованы акты апробации по-

роды, заводского типа УКМ, материалы планов селекционно – племенной рабо-

ты, сводных ведомостей бонитировки свиней ПЗ "Юргинский". 

 

Линии хряков 

 

Оценка племенных качеств животного, проведенная по среднему значе-

нию количественных признаков у всех потомков, представляет его племенную 

(селекционную) ценность (Б.П. Завертяев, 1986). Последнее можно отнести как 

к отдельному производителю, так и к линии или семейству. 
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Дисперсионным анализом однофакторных комплексов по III тому ГПК 

установлено, что доля изменчивости, определяемая принадлежностью свинома-

ток к линии отцов (коэффициент внутриклассовой корреляции, или "влияние" 

линии) по всей выборке (группа I) имела невысокие и статистически недосто-

верные значения. По женским потомкам хряков с числом дочерей 5 и более 

(группа II), выявлено, что молочность свиноматок на 15,1% (P<0,05) была обу-

словлена принадлежностью этих животных к линии отца. По многоплодию и 

массе гнезда к отъему достоверного влияния не отмечено. Следовательно, мож-

но констатировать, что свиноматки, достоверно превышающие по молочности 

средний показатель (из линий Быстрого, Смелого), обладали наследственно 

лучшими материнскими качествами в сравнении с животными, имевшими уро-

вень достоверно ниже среднего по выборке (из линии Байкала).  

Соответствующий анализ проведен по показателям развития свиноматок 

Средний возраст этих животных по всей выборке был 38,8±0,4 мес. 

По группе I достоверное влияние принадлежности свиноматок к линии 

установлено по живой массе и длине туловища, соответственно 5,4 и 2,6% 

(P<0.001). По группе II отмеченное влияние на величину живой массы, длины 

туловища и прирост (см. далее – раздел о развитии животных) соответственно 

было 21,4 (P<0,001); 7,8 (P<0,01) и 24,0% (P<0,001). Поэтому с определенной 

уверенностью можно констатировать, что дочери хряков из линий Орла, Сне-

гиря, Кумира имели лучшие показатели развития, а Скворца и Снегиря – при-

роста. 

Сравнение коэффициентов внутриклассовой корреляции по рассмотрен-

ным признакам продуктивности относительно принадлежности женского 

потомства к линии, показывает, что реальное практическое значение для массо-

вого отбора имела лишь молочность свиноматок. В то же время, при анализе 

влияния отдельных хряков – отцов установлена значительно более высокая до-

ля изменчивости, определяемая генотипом производителей. Так, по молочности 

свиноматок этот параметр был 21,0% (P<0,001), массе гнезда в 2 мес. 10,3 

(P<0,01), живой массе свиноматок 21,4 (P<0,001), длине туловища 24,0% 
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(P<0,001). Умножение приведенных величин на 4 даст коэффициенты наследу-

емости, выраженные в процентах, для указанных признаков. 

"Внутри" отдельных линий выявлены довольно существенные различия 

по степени влияния хряков на показатели продуктивности дочерей. Если в 

группе производителей, принадлежащих отдельной линии, по ряду признаков 

коэффициенты внутриклассовой корреляции (rw), превышают средние значения 

по выборке, то это, по–видимому, свидетельствует об относительно более вы-

сокой племенной ценности данной линии, даже если её показатели хозяйствен-

но полезных признаков не слишком отличаются от среднего уровня по выбор-

ке. Более высокий уровень rw по ряду признаков, очевидно, указывает на отно-

сительно более высокую препотентность (степень наследственно обусловлен-

ной реализации в потомстве признаков родителей) изучаемой группы живот-

ных. 

Об особенностях скороспелости и других показателей по линиям хряков 

см. ниже в разделе "Откормочная и мясная продуктивность". 

Динамика удельного веса численности хряков каждой линии представле-

на в таблице 26. 

Таблица 26 

Генеалогическая структура породы по линиям, % от итога 

Линия 1948 1951 1960 1970 1980 1990 2002 

Алтай 0 0,0 6,1 13,4 9,8 10,0 10,9 

Байкал 0 0,0 6,1 9,8 9,8 13,3 6,3 

Беркут 0 16,7 6,1 2,4 2,0 16,7 15,6 

Быстрый 0 0,0 3,0 8,5 2,0 0,0 6,3 

Жемчуг 0 0,0 15,2 8,5 5,9 13,3 10,9 

Кумир 0 0,0 9,1 8,5 2,0 6,7 4,7 

Орел 25,0 50,0 18,2 15,9 11,8 10,0 7,8 

Руслан 0 0,0 9,1 2,4 19,6 10,0 10,9 

Скворец 75,0 16,7 12,1 8,5 7,8 20,0 14,1 

Смелый 0 0,0 3,0 7,3 5,9 0,0 12,5 
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Снегирь 0 0,0 3,0 8,5 9,8 0,0 0,0 

Сокол 0 16,7 9,1 6,1 13,7 0,0 0,0 

Итого, 

голов 8 18 33 82 51 30 64 

 

 

Линия Орла 105 представляет особый интерес в связи с значительным 

числом формировавшихся на протяжении работы с породой отдельных ветвей, 

что оказало большое влияние на качественные показатели породы в периоды её 

создания и интенсивного использования. 

Заложена в 1943 г. в совхозах "Орлово – Розовский" и "Сусловский", по-

лучила развитие в ПЗ "Юргинский". Родоначальник современного состава ли-

нии – № 105 получен от местной матки, улучшенной крупной белой породой – 

Карнаухой 733 и беркширского хряка Орла 1743. В настоящее время имеется 5 

живых хряков – потомков 16 – 20 поколений от родоначальника. Они входят в 

состав двух родственных групп, основоположник которых, № 894, находится от 

родоначальника на 12 поколении (рис. 16). 
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Рис. 16. Генеалогическая схема линии Орла 105  

Здесь и далее на генеалогических схемах затененные квадраты обознача-

ют существовавших в августе 2002 г. хряков. Представлены заводские линии, 

ведущие начало от соответствующих продолжателей. 

По записанным в III том ГПК 109 дочерям 14 хряков линии показатели 

развития и продуктивности находились на среднем уровне по выборке. Но по 

степени влияния хряков линия находилась выше средних значений, что свиде-

тельствует о повышенной племенной ценности рассматриваемой генеалогиче-

ской группы. Наиболее высокие показатели многоплодия 5 дочерей имел хряк 

№ 563 – 11,8±0,4 гол (второе место из 86 производителей с 5 и более дочерями), 

молочности – № 451 – 6 дочерей, 66,5±2,4 кг (5), он же – массы гнезда в воз-

расте поросят 2 мес. – 225,8±11,8 кг (1). Живой массы и длины туловища 14 до-

черей – № 39 – 269,6±9,5 кг (2) и 161,4±2,1 см (1); прироста 13 дочерей за месяц 
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жизни – № 367 – 8,1±0,5 кг (3 место). Первое место в стаде по числу выращен-

ных дочерей (26 гол.), от которых получен приплод, был хряк № 1205. Один из 

представителей линии приведен на рис. 17 

 

Рис. 17. Хряк Орел 921 

 

По 62 хрякам линии, оцененным по откормочным и мясным качествам 

потомства, получены показатели на уровне средних значений по стаду. Хряк № 

535 по 12 потомкам имел возраст достижения живой массы 100 кг 169±3,2 

дней, среднесуточный прирост 923±42 г (2 место из 449 хряков), затраты корма 

на 1 кг прироста 3,4±0,1 корм. ед., длину туши 95±0,6 см, толщину шпика над 6 

– 7 грудными позвонками 25±0,9 мм (2 место), массу задней трети полутуши – 

10,4±0,1 кг. По комплексу признаков оценки потомства методом контрольного 

откорма этот хряк дал самые высокие показатели за все время проведения этого 

мероприятия в ПЗ "Юргинский". 

Лучший хряк линии за последние 10 лет – Орел 873 КЕКМ 1881 имел в 

возрасте, мес. – живую массу, кг – длину туловища, см – баллов за телосложе-

ние – прижизненную толщину шпика, см соответственно 42 – 320 – 195 – 95 – 

2,6. Подобная запись будет применяться и далее. Отметим, что индекс сбитости 

у этого животного составил 83,6. 
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Следует подчеркнуть, что данная генеалогическая группа сыграла боль-

шую роль при создании линий Алтая и Жемчуга. Учитывая, что большое число 

отцов матерей хряков и свиноматок, в связи с проводимыми кроссами, принад-

лежало к этой линии (например, среди внесенных в первый том ГПК – 35,8; 

второй – 26,8; третий – 16,2%), можно констатировать несомненно большое её 

значение для кемеровской породы. Это заключение подтверждается также тем, 

что она занимала первое место по численности и удельному весу при осу-

ществлении внутрилинейного разведения. Среди записанных в I, II и III том 

ГПК идентичные клички отцов и отцов матерей по этой линии соответственно 

имели 28,1; 21,1 и 39,2% свиноматок. Анализ генеалогических схем показал, 

что это единственная линия, хряки которой на протяжении 10 последних лет 

получены от сочетания со всеми 12 семействами племзавода "Юргинский". Это 

указывает на высокую комбинационную способность рассматриваемой линии. 

Линия Скворца 063 заложена одновременно с линией Орла. Получила 

распространение в ПЗ "Юргинский". Для её выведения использовали чистопо-

родного хряка беркширской породы Скворца 1733 и местную матку, улучшен-

ную крупной белой породой. От этого сочетания получен хряк № 063. В насто-

ящее время линия представлена двумя родственными группами, сформирован-

ными из числа потомков хряка № 435 (рис. 18). 
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Рис. 18. Генеалогическая схема линии Скворца 063 

 

Дочери 8 хряков линии, записанные в III том ГПК (56 свиноматок), имели 

показатели продуктивности и развития на уровне средних по выборке. Но по-

вышенное достоверное (P<0,05) влияние хряков по молочности (23,8) и массе 

гнезда отнятых поросят (27,8%) свидетельствует о достаточно высокой племен-

ной ценности производителей по продуктивности дочерей. В составе линии 

наиболее высокую продуктивность 7 дочерей имел Скворец 185, у которых 

многоплодие, молочность, и масса гнезда отъемышей составила соответственно 

10,7±0,5 гол.; 63,7±1,8 кг и 218,6±7,9 кг. От хряка № 1007 выращено 16 дочерей 

(четвертый результат по стаду), которые дали приплод 

По откормочным и мясным качествам оценено 39 хряков линии на осно-

вании откорма 478 потомков. Все показатели были на уровне средних данных. 

Лучшее по линии, 19–е место по среднесуточному приросту из 449 учтенных 
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хряков занял № 1443. Его потомство, гол.- достигло живой массы 100 кг в воз-

расте, дней – при среднесуточном приросте, г – длине туши, см – толщине 

шпика, мм – массе задней трети полутуши, кг соответственно 12 – 172 – 844 – 

93 – 28 – 9,8. Такое изложение показателей будет выполнено и для других род-

ственных групп. 

В генеалогической схеме встречаются хряки линии от сочетания с 8 се-

мействами. При этом на долю потомков семейств Галки и Славной приходится 

соответственно 31,6 и 26,3% хряков, что явно указывает на особенности комби-

национной способности животных линии. 

Лучшим животными линии за последнее десятилетие по развитию явля-

лись хряки № 407 КЕКМ 1731: 24 – 345 – 192 – 93 – 3,0 и № 1551: 54 – 300 – 

192 – 94 – 2,4. 

Линия Беркута 797 заложена в 1949 г. Образована от сочетания чистопо-

родного хряка беркширской породы немецкого происхождения Казбека 2067 и 

Галки 7, родоначальницы одноименного семейства. Полученные хряки – № 791 

и 797 дали начало родственным группам. Причем первую разводили в ПЗ "Юр-

гинский", а вторую – в ПХ им. Чкалова. Все существующие 10 хряков являются 

потомками 16 – 18 поколений Беркута 797. Развитие линии было определено 

неоднократным обменом животными между указанными хозяйствами (рис. 19). 
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Рис. 19. Генеалогическая схема линии Беркута 797 

 

Потомство 5 хряков линии, имевших 5 и более дочерей (43 свиноматки) 

записанное в III том ГПК, имело показатели продуктивности и развития на 

уровне средних по выборке. Но доля влияния хряков превышала средние пока-

затели по многоплодию и молочности дочерей. Особенностью линии является 

нулевое значение коэффициента внутриклассовой корреляции по массе гнезда 

поросят отъемышей. Это может свидетельствовать о необходимости усиления 

внимания к выращиванию поросят – потомков дочерей хряков линии во второй 

месяц подсосного периода. Представитель линии изображен на рис. 20. 
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Рис. 20. Хряк Беркут 257 

 

В линии наиболее высокие показатели продуктивности имели дочери 

хряка № 19: многоплодие 7 дочерей 11,3±0,4 гол.; молочность 64,6±2,2 кг; мас-

са гнезда в возрасте поросят 2 мес. 202,6±4,6 кг. Беркут 143 имел второе место в 

стаде по числу продуцирующих дочерей – 19 свиноматок. 

Проверенные методом контрольного откорма по 394 потомкам 33 хряка 

имели показатели на уровне средних по стаду, за исключением среднесуточно-

го прироста, на 30 г (P<0,001) превышающего указанный уровень. Потомство 

хряка № 585 достигло самого высокого показателя среднесуточного прироста 

потомства за все время проведения оценки: 12 – 172 – 936 – 93 – 29 – 10,2. Вы-

сокие результаты получены по потомству Беркута 1117: 11 – 181 – 919 – 94 – 28 

– 10,4. 

Хряки получены от сочетания с 7 семействами, в основном Весны (24), 

Голубки (24) и Зазы (20%), что указывает на особенности комбинационной спо-

собности линии. 

Лучший хряк линии и стада за последние 10 лет – № 977 КЕКМ 1805: 36 

– 381 – 199 – 95 – 3,3. Он имел третий показатель длины туловища за все время 

разведения породы. 
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Линия Жемчуга 1287 заложена в 1950 г. в ПЗ "Юргинский". Для выведе-

ния линии использовали Жемчужин № 1554 и 290 – потомков I поколения ке-

меровских маток семейства Примерных с хряком крупной черной породы Бу-

ком 205. В результате сочетания Жемчужин с Орлом 351 получены хряк жела-

тельного для линии типа – № 1287. Современные 7 производителей являются 

его потомками 17 – 19 поколения (рис. 21). 

По III тому ГПК потомство 10 хряков с 5 и более дочерями (66 свинома-

ток) имело показатели, превышающие средний уровень по выборке: многопло-

дие 11,1±0,12 гол., молочность 60,6±0,82 кг, массу гнезда отъемышей 203,4±2,1 

кг. Наиболее высокие результаты получены по дочерям хряка № 951: 6 – 11, 

8±0,4 – 65,8 ±2,4 – 222,8±5,5. 

Поскольку влияние хряков на молочность дочерей оказалось невысоким, 

а результаты отъема молодняка превышали средние значения по выборке, мож-

но предположить, что для линии характерно эффективное использование мо-

лодняком дополнительной подкормки во второй месяц подсосного периода вы-

ращивания. Наибольшее количество продуцирующих дочерей получено от хря-

ков № 139 (16), 187 (13), 1259 (12). 
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Рис. 21. Генеалогическая схема линии Жемчуга 1287 

 

Методом контрольного откорма проверено 52 хряка по 663 потомкам. Все 

показатели находились на уровне средних по оцениваемой группе. Лучший 

хряк линии по откормочным и мясным качествам потомства № 31: 19 – 174 – 

841 – 94 – 28 – 10,2. 

В формировании линии приняли участие 7 семейств, в том числе Голубки 

– 20%, и еще пяти по 15%. На протяжении работы с линией выделялись не-

сколько животных, обративших на себя внимание. В частности, можно отме-

тить Жемчуга 1469, использовавшегося в стаде 10 лет. Он является характер-

ным примером различий в фенотипической и генотипической оценке произво-

дителя. Представители линии даны на рис. 22 и 23. 
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Рис. 22. Хряк Жемчуг 1109, внук Жемчуга 1469 

 

 

Рис. 23. Жемчуг 1469, использовавшийся до 10–летнего возраста 

 

Жемчуг 139 КЕКМ 1679 достиг выдающегося показателя длины тулови-

ща: 67 – 380 – 201 – 94 – 2,9. 

Линия Байкала 973 заложена в 1952 г. Родоначальник, № 973, получен от 

кемеровской свиноматки Сороки 6, в последующем экспоната ВСХВ 1954 и 

хряка сибирской пестрой породной группы Налима 799 (рис. 24). 
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Рис. 24. Генеалогическая схема линии Байкала 973 

 

По III тому ГПК потомство 3 хряков с 5 и более дочерями(18 свиноматок) 

имело показатели на уровне средних по выборке: многоплодие 10,7±0,21 гол., 

молочность 55,2±1,19 кг, массу гнезда отъемышей 202,9±3,7 кг. По дочерям 

хряка № 163 получены следующие результаты: 6 – 11, 3±0,3 – 58,0 ±2,3 – 

205,8±6,1. От Байкала 43 выращено 14, № 669 – 11 продуцирующих дочерей. 

Методом контрольного откорма проверено 36 хряков по 417 потомкам. 

Все показатели находились на уровне средних по оцениваемой группе из 449 

производителей. Лучший хряк линии по откормочным и мясным качествам 

потомства № 599, занимал по среднесуточному приросту 45 место: 12 – 192 – 

812 – 93 – 29 – 10,4. 

Для формирования линии использовались 8 семейств, в том числе Голуб-

ки и Весны по 20%. Представитель линии изображен на рис. 25. 
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Рис. 25. Хряк Байкал 239 

 

Хряк № 59 КЕКМ 1713 имел показатели развития: 56 – 350 – 193 – 95 – 

2,7. У него индекс сбитости составил 85,5%. Байкал 321 КЕКМ 1651 – 32 – 378 

– 191 – 93 – 2,0. Обращает на себя внимание показатель прижизненной толщи-

ны шпика этого животного. 

Линия Руслана 1689 и 1343 заложена в 1952 г.. Родоначальник родствен-

ной группы № 1689 получен от хряка черно – пестрой породной группы Бурана 

1795 и кемеровской матки Сороки 262 (имевшей в родословной крупную белую 

породу). Основоположник второй родственной группы – № 1343 получен от 

сочетания Бурана 711 – хряка черно – пестрой породной группы и кемеровской 

свиноматки Весны 68. Сын Руслана 1343 и упомянутой Сороки 262 стал про-

должателем этой родственной группы. (рис. 26). 

По III тому ГПК потомство 8 хряков с 5 и более дочерями (64 свиномат-

ки) имело показатели, несколько превышающие средний уровень по выборке: 

многоплодие 10,8±0,16 гол., молочность 61,4±0,67 кг, массу гнезда отъемышей 

205,6±2,4 кг. Лучшие результаты линии получены по дочерям хряка № 289: 12 

– 10,7±0,5 – 66,0 ±1,4 – 208,3±3,9. 
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Для линии была характерна высокая препотентность хряков по молочно-

сти дочерей. Влияние производителей составило 37,1% (P<0,001). При под-

тверждении данного факта на современном стаде, хряков линии можно интен-

сивно использовать в селекционных мероприятиях по совершенствованию ма-

теринских качеств маточного поголовья. 

Методом контрольного откорма проверено 64 хряка по 731 потомку. Все 

показатели находились на уровне средних по оцениваемой группе. Лучший 

хряк линии по откормочным и мясным качествам потомства № 335: 12 – 173 – 

917 – 89 – 27 – 12,6. Этот хряк по среднесуточному приросту потомства зани-

мал 4, а массе задней трети полутуши – 1 место из 449 оцененных хряков. 
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Рис. 26. Генеалогическая схема линии Руслана 1343 и 1689 

 



 125 

В формировании линии приняли участие 8 семейств, в том числе Сороки 

– 29,2, Голубки – 16,7, Славной – 16,7%, что демонстрирует особенности ком-

бинационной способности рассматриваемой генеалогической группы. Предста-

витель линии показан на рис. 27. 

 

Рис. 27. Хряк Руслан 285 

 

Руслан 627 КЕКМ 1857 достиг выдающихся показателей развития: 48 – 

345 – 195 – 96 – 2,1. У этого животного индекс сбитости составил 88,7%, он по-

лучил самую высокую оценку экстерьера, имел один из самых лучших проме-

ров прижизненной толщины шпика по стаду.. 

Линия Алтая 299 заложена в 1954 г. в опытном хозяйстве СибНИИЖа и 

ПЗ "Юргинский". Первоначально использовали свиноматку Раннюю 112, мать 

которой, Ранняя 154, получена от сочетания кемеровской и крупной черной по-

род, а отец Иртыш 1507 относился к сибирской пестрой породной группе. Ро-

доначальник линии – Алтай 299 получен от спаривания Ранней 112 с Орлом 

1201 (рис. 28). 
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Рис. 28. Генеалогическая схема линии Алтая 299 

 

По III тому ГПК потомство 9 хряков с 5 и более дочерями (67 свинома-

ток) имело показатели, несколько превышающие средний уровень по выборке: 

многоплодие 11,0±0,12 гол., молочность 60,6±0,89 кг, массу гнезда отъемышей 

203,6±2,4 кг. Лучшие результаты линии получены по дочерям хряка № 1383: 7 

– 11,0±0,3 – 66,9 ±2,6 – 221,3±9,5. 

Для линии была характерна высокая препотентность хряков по молочно-

сти дочерей. Влияние производителей составило 25,4% (P<0,001). При под-

тверждении данного факта на современном стаде, хряков данной линии, как и 
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линии Руслана, можно интенсивно использовать в селекционных мероприятиях 

по совершенствованию материнских качеств маточного поголовья. 

Методом контрольного откорма проверено 40 хряков по 484 потомкам. 

Все показатели находились на уровне средних по оцениваемой группе. Лучший 

хряк линии по откормочным и мясным качествам потомства № 769: 12 – 174 – 

895 – 93 – 27 – 10,1. Этот хряк по среднесуточному приросту потомства зани-

мал 6 место из 449 оцененных хряков. 

Наибольшее количество использовавшихся в последнее десятилетие хря-

ков получено от сочетания линии с 7 семействами, в т. ч. Весны – 30,8; Сороки 

– 23,1; Голубки – 15,4%. Эти данные могут служить в дальнейшем ориентиром 

при осуществлении подбора. Представитель линии, Алтай 1467, фото которого 

вошло в ряд публикаций, как типичного представителя породы, приведен на 

первом листе обложки монографии. 

Алтай 1179 КЕКМ 1737 имел показатели развития: 43 – 380 – 197 – 94 – 

2,7. По длине туловища он занимал 4 место за все время разведения породы. 

Хряк № 769 КЕКМ 1767: 36 – 358 – 194 – 94 – 2,5. 

Линия Кумира 23 заложена в 1953 г. Родоначальником линии является 

Кедр 23, сын чистопородного одноименного хряка сибирской северной породы 

№ 7629 и Ранней 162 – помесной матки первого поколения по крупной черной 

породе (рис. 29). 

По III тому ГПК потомство 2 хряков с 5 и более дочерями (20 свинома-

ток) имело показатели, несколько превышающие средний уровень по выборке: 

многоплодие 10,5±0,18 гол., молочность 61,6±0,93 кг, массу гнезда отъемышей 

204,5±4,1 кг. Лучшие результаты линии получены по дочерям хряка № 689: 14 

– 10,5±0,2 – 60,7 ±1,2 – 203,8±5,2. 

Методом контрольного откорма проверено 29 хряков по 339 потомкам. 

Все показатели находились на уровне средних по оцениваемой группе. Лучший 

хряк линии по откормочным и мясным качествам потомства № 187: 12 – 190 – 

851 – 94 – 31 – 9,6.  
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Рис. 29. Генеалогическая схема линии Кумира 23 

 

Хряки линии получены от сочетания с 4 семействами, в т. ч. по 28,6% –

Примерной, Славной и Сороки. Представитель линии изображен на рис. 30. 

 

Рис. 30. Хряк Кумир 855 

 

Лучший хряк линии по развитию – № 223: 72 – 340 – 188 – 94 – 2,4. 
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Линия Быстрого 685 заложена в 1952 г. Для её выведения использован 

хряк сибирской пестрой породной группы Боевой 923 и кемеровская матка 

Славная 1174, от сочетания которых получен родоначальник (рис. 31). 

По III тому ГПК потомство 4 хряков с 5 и более дочерями (31 свиномат-

ка) имело показатели, несколько превышающие средний уровень по выборке: 

многоплодие 10,9±0,18 гол., молочность 63,5±0,91 кг, массу гнезда отъемышей 

209,6±2,9 кг. Лучшие результаты линии получены по дочерям хряка № 323: 6 – 

10,5±0,2 – 64,5 ±2,2 – 210,7±3,9. 

Методом контрольного откорма проверено 15 хряков по 179 потомкам. 

Все показатели находились на уровне средних по оцениваемой группе. Лучший 

хряк линии по откормочным и мясным качествам потомства № 529: 12 – 170 – 

878 – 93 – 27 – 10,0. По среднесуточному приросту потомства он занимал 8 ме-

сто среди 449 оцененных производителей. 
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Рис. 31. Генеалогическая схема линии Быстрого 685 

 

Хряки линии получены от сочетания с 6 семействами, в т. ч. Голубки – 

33,3; Славной – 25,0; Ранней – 16,7%. 

Лучший хряк линии по развитию – № 1543: 36 – 320 – 184 – 94 – 2,3. 
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Линия Смелого 41 заложена в 1954 г. В ПЗ "Юргинский" из опытного хо-

зяйства СибНИИЖа был завезен Дикий 41, сын чистопородного хряка сибир-

ской северной Дикого 1703 и матки I поколения по кемровской и крупной чер-

ной породам. Дикий 41 со Славной 874 дал хряка белой масти № 471, от кото-

рого получен продолжатель линии, № 1121 (рис. 32).. 

По III тому ГПК потомство 4 хряков с 5 и более дочерями (33 свиномат-

ки) имело показатели, несколько превышающие средний уровень по выборке: 

многоплодие 10,9±0,18 гол., молочность 62,0±1,14 кг, массу гнезда отъемышей 

209,9±4,0 кг. Влияние хряков было выше средних значений по молочности 

(35,2%, P<0,001) и массе гнезда при отъеме (24,9%, P<0.01). Это служит аргу-

ментом для констатации наследственного повышения материнских качеств 

свиноматок дочерей хряков линии. Лучшие результаты линии получены по до-

черям хряка № 479: 5 – 10,6±0,4 – 65,0 ±3,5 – 222,6±11,1. 
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Рис. 32. Генеалогическая схема линии Смелого 41 

 

Методом контрольного откорма проверено 21 хряк по 243 потомкам. Все 

показатели находились на уровне средних данных по оцениваемой группе. 

Лучший хряк линии по откормочным и мясным качествам потомства № 609: 11 

– 172 – 880 – 95 – 30 – 10,4. По среднесуточному приросту потомства он зани-

мал 7 место среди 449 оцененных производителей. Второй показатель в линии 

имел хряк № 1217: 12 – 176 – 854 – 93 – 28 – 10,3. Представитель линии изоб-

ражен на рис. 33. 

 

Рис. 33. Хряк Смелый 429 

 

Хряки линии получены от сочетания с 7 семействами, в т. ч. Весны – 28,6; 

Сороки – 21,4%. 

Лучший хряк линии по развитию – № 609: 24 – 338 – 190 – 94 – 3,1. При-

жизненная толщина шпика этого хряка, а также показатель данного промера на 

тушах его потомства по результатам контрольного откорма (см. выше) имели 

относительно повышенное, по сравнению с другими оцененными животными, 

значение признака. 

Линия Снегиря 1253 в ПЗ "Юргинский" выведена от Снегиря 495, заве-

зенного в 1959 г. из ПХ им. Чкалова. Первоначально была заложена в 1948 г. в 
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ПЗ "Юргинский". Для её создания использовали хряки крупной белой породы 

линии Скакуна и кемеровские матки. Так был получен Снегирь 1253, родона-

чальник линии. Помесных хряков по крупной белой породе передали в ПХ им. 

Чкалова, где линия получила распространение. В ПЗ "Юргинский" завезен хряк 

уже сформировавшейся линии. Методом контрольного откорма оценено 29 

хряков по 343 потомкам. Результаты находились на уровне средних показате-

лей по стаду. В настоящее время линия прекратила существование. Представи-

тель линии приведен на рис. 34. 

 

Рис. 34. Хряк Снегирь 1093 

 

Линия Сокола 83 заложена в 1949 г. Родоначальник, № 83, получен от по-

лукровной по беркширской породе Сороки 3016 и Скворца 1753, чистопород-

ного беркшира. Методом контрольного откорма проверено 29 хряков по 345 

потомкам. По всем показателям получены результаты, находящиеся ниже 

уровня средних данных по стаду. В настоящее время линия прекратила суще-

ствование. 

Представитель линии изображен на рис 35. 
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Рис. 35. Хряк Сокол 1203 

 

Семейства свиноматок 

 

Доля изменчивости, определяемая принадлежностью свиноматок к от-

дельным семействам, по данным записи животных в ГПК, имела следующие 

значения. По молочности – 4,1% (P<0,001), массе гнезда в возрасте поросят 2 

мес. 3,9 (P<0,001), живой массе свиноматок – 2,0% (0,01). Недостоверное влия-

ние семейства отмечено по многоплодию – 0,5%, длине туловища – 0,3, приро-

сту за месяц – 0,1 %. Поэтому предпочтение следует отдавать индивидуальной 

оценке хряков – производителей по продуктивности их дочерей и собственной 

продуктивности маток. Установлено достоверное (P<0,01 и <0,001), но незна-

чительное влияние семейства на среднесуточный прирост, длину туловища, 

толщину шпика, массу задней трети полутуши потомства, которое составило 

соответственно (%): 2,8; 3,8; 2,5 и 6,0. Динамика удельного веса численности 

свиноматок семейств приведена в табл. 27. 

Таблица 27 

Генеалогическая структура породы по семействам, % от итога 

Семейство 1948 1951 1960 1970 1980 1990 2001 Итого 

Алтайка   9,1 13,2 11,5 12,8 5,3 9,7 
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Бирюса    2,0 2,6   1,1 

Весна 17,5 10,9 9,4 11,2 14,1 12,8 22,0 13,7 

Галка 7,5 10,9 9,8 8,4 3,3   4,7 

Голубка 12,5 22,8 19,2 16,4 10,9 12,0 17,1 14,9 

Жемчужина   6,3 7,6 4,8 13,6 7,7 6,8 

Заза 5,0 11,9 8,4 3,6 8,9 12,4 10,2 8,8 

Примерная 5,0 14,9 11,2 3,2 2,2 12,0 8,9 7,1 

Ранняя   3,5 4,8 5,4   3,0 

Славная   12,6 14,4 17,6 12,4 12,2 13,3 

Снежинка   0,3 1,6 2,8   1,2 

Сорока 27,5 0,0 7,3 13,6 15,9 12,0 16,7 13,0 

Прочие 25,0 28,7 2,8     2,7 

Всего голов 40,0 101,0 286,0 250,0 540,0 250,0 246,0 1713,0 

 

Основной принцип отбора животных для дальнейшего воспроизводства 

стада основан на выделении лучших индивидуумов по комплексу хозяйственно 

полезных признаков. Поэтому численность какой–либо генеалогической груп-

пы, как правило, в определенной степени характеризует её качество.  

Таким образом, можно отметить, что ведущими в кемеровской породе яв-

ляются семейства Голубки, Весны, Славной и Сороки. Свиноматки остальных 

семейств, даже иногда имеющие более высокое фенотипическое проявление 

селекционируемых признаков, изначально обладают относительно пониженной 

способностью передачи своих положительных свойств. Это, в конечном счете, 

приводит к уменьшению их численности и постепенному угасанию, иногда по-

мимо воли селекционера. 

На основании числа свиноматок, входящих в современные генеалогиче-

ские схемы семейств, составленные З.А. Малоземовой, проведен анализ сочета-

емости линий для получения маточного поголовья (табл. 28). 

Проведенный ретроспективный анализ происхождения 692 свиноматок 

показал, что по всему поголовью кроссы линий использовались для получения 
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84,5, и, соответственно, внутрилинейное разведение – 15,5% животных. При-

чем, в большем объеме внутрилинейное разведение применялось для получения 

свиноматок от гомогенного подбора по линиям Снегиря (36,4%), Скворца 

(22,0), Беркута (21,8), Сокола (20,0%).  

Таблица 28 

Сочетание линий для получения свиноматок  

ОТЕЦ 

ОТЕЦ МАТЕРИ (ОМ) 

Алт Бай Бер Быс Жем Кум Орл Рус Скв Смл Снг Сок 

Алтай 9,9 2,5 17,3 2,5 19,8 – 21,0 11,1 4,9 6,2 1,2 3,7 

Байкал 2,1 4,2 2,1 12,5 4,2 14,6 10,4 12,5 22,9 4,2 8,3 2,1 

Беркут 21,8 1,3 21,8 1,3 15,4 2,6 15,4 10,3 3,8 5,1 – 1,3 

Быстрый – 6,7 – 3,3 10,0 20,0 23,3 10,0 23,3 – 3,3 – 

Жемчуг 18,8 4,5 12,5 1,8 19,6 1,8 17,0 5,4 8,0 9,8 – 0,9 

Кумир 5,7 20,0 5,7 2,9 – 8,6 2,9 22,9 28,6 – 2,9  

Орел 14,2 8,0 15,0 2,7 16,8 6,2 17,7 7,1 2,7 8,0 0,9 0,9 

Руслан 4,2 5,6 4,2 4,2 15,3 8,3 15,3 18,1 12,5 5,6 2,8 4,2 

Скворец 8,5 20,3 3,4 5,1 10,2 5,1 10,2 13,6 22,0 – 1,7 – 

Смелый 18,6 4,7 11,6 – 16,3 7,0 25,6 2,3 4,7 4,7 – 4,7 

Снегирь 18,2 18,2 – 9,1 9,1 – – – – – 36,4 9,1 

Сокол 20,0 10,0 10,0 – 10,0 – – – – 20,0 10,0 20,0 

Примечание. Приведено относительное количество свиноматок, у кото-

рых отец принадлежал к линии, указанной по строке, а отец матери - к линии, 

указанной по столбцу. Процент вычислен от общего количества свиноматок по 

каждой строке. 

 

Данные таблицы позволяют выявить наиболее эффективные сочетания 

линий для получения свиноматок и использовать при осуществлении селекци-

онных мероприятий. Например, при кроссе, где отцы были из лини Алтая, а 

ОМ – Орла, доля маточного потомства составила 21,0%. По соответствующему 

кроссу Байкал х Скворец – 22,9, Беркут х Алтай – 21,8%.  
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Аналогичный анализ проведен по 1384 сочетаниям линий отцов и се-

мейств дочерей для получения свиноматок (табл. 29). 

 

Таблица 29 

Сочетание линий и семейств для получения свиноматок 

ЛИНИЯ 

ОТЦА 

СЕМЕЙСТВО ДОЧЕРИ 

Гол Вес Слв Сор Заз Жем Прм Алт Ран Бир ИТОГ 

Алтай 3,2 16,0 6,4 18,5 5,6 24,2 16,7 25,0 2,8 9,4 12,0 

Байкал 11,4 2,6 10,0 2,2 12,5 7,6 3,8 – 19,4 12,5 7,0 

Беркут 7,9 24,5 4,3 13,7 0,7 3,0 3,8 15,6 5,6 3,1 11,1 

Быстрый 4,3 0,7 6,4 – 15,3 – 2,6 – 13,9 3,1 3,8 

Жемчуг 16,4 16,3 8,6 14,1 16,0 36,4 16,7 18,8 – – 15,3 

Кумир 3,6 4,6 3,6 5,9 10,4 – 5,1 – 25,0 3,1 5,3 

Орел 21,8 13,4 14,3 16,7 13,2 4,5 16,7 37,5 5,6 18,8 16,0 

Руслан 5,0 7,5 19,3 14,8 10,4 9,1 9,0 – 16,7 12,5 10,3 

Скворец 17,5 5,6 20,7 2,2 9,0 15,2 1,3 – 11,1 3,1 9,4 

Смелый 1,8 8,2 2,9 8,5 6,9 – 17,9 3,1 – – 5,9 

Снегирь 5,7 – – – – – – – – 34,4 2,0 

Сокол 1,4 0,7 3,6 3,3 – – 6,4 – – – 1,8 

ВСЕГО 20,2 22,1 10,1 19,5 10,4 4,8 5,6 2,3 2,6 2,3 100,0 

Примечание. Аналогично табл. 28 

 

По таблице можно определить эффективность проведенного подбора для 

последующего использования. Например, наибольшая доля свиноматок семей-

ства Голубки была от сочетания Голубка х Орел – 21,8; Весна х Беркут – 24,5; 

Славная х Скворец – 20,7%. 

Особенности формирования отдельных семейств изложены в работах 

А.И. Овсянникова (1953), И.И. Гудилина (1965 и др.), актах апробации породы 

и заводского типа УКМ. Поэтому отметим лишь некоторые положения, изло-
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женные в плане селекционно – племенной работы ГУППЗ "Юргинский на 2001 

– 2005 г.г. (И.И. Гудилин, Е.А. Тараканов, З.А. Малоземова, В.А. Лобасов). 

Семейство Весны как правило, всегда выделялось по уровню значений 

хозяйственно полезных признаков. Это было отмечено в ряде планов селекци-

онно-племенной работы. Кроме показателей развития и продуктивности, значи-

тельно превышающих средние значения по стаду, матки имели хорошие ре-

зультаты контрольного откорма потомства. В семействе Весны выделена род-

ственная группа Магнолии, универсального типа, содержащая кровь породы 

лакомб. Положительный эффект получен от сочетания маток семейства с хря-

ками линий Орла, Жемчуга, Алтая. Одна из лучших свиноматок семейства – 

Весна 434 КЕКМ 12076 (71 мес.; 255 кг.; 167 см.; 29 мм.; 7 опоросов; 12,6 го-

лов; 55,4 кг.; 10,4 гол.; 167 кг.; 16,0 кг.; суммарный класс элита). 

Семейство Голубки – одно из ведущих в породе, генеалогически пред-

ставлено пятью родственными группами. Показатели развития и продуктивно-

сти их превышали средние по стаду. От свиноматок семейства легко можно по-

лучить и вырастить достаточное количество ремонтного молодняка. Они 

устойчиво передают свои высокие продуктивные качества потомству. Лучшая 

сочетаемость выявлена с хряками линий Орла, Руслана, Байкала. Одна из луч-

ших – Голубка 406 КЕКМ 12198 (59 мес.; 253 кг.; 161 см.; 24 мм.; 7 опоросов; 

10,8 голов; 54,4 кг.; 10,4 гол.; 164 кг.; 15,7 кг.; суммарный класс элита). 

Семейство Сороки также одно из многочисленных в породе, имело пока-

затели развития и продуктивности на уровне средних значений по стаду. В се-

мействе, в результате ограниченного прилития крови породы лакомб, выделена 

родственная группа свиноматок Мимозы. 

Матки хорошо сочетались с хряками линий Орла, Беркута, Смелого. 

Представитель семейства – Сорока 1506 КЕКМ 12266 (90 мес.; 240 кг.; 163 см.; 

26 мм.; 10 опоросов; 10,5 голов; 53,0 кг.; 9,5 гол.; 168 кг.; 17,7 кг.; элита). 

Семейство Славной – одно из ведущих, но по сравнению с предыдущими 

годами несколько снизило показатели, что привело к уменьшению численности 

поголовья. Отмечена хорошая сочетаемость свиноматок семейства с хряками 
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линий Руслана и Скворца. Типичный представитель – Славная 66 КЕКМ 12278 

(53 мес.; 240 кг.; 168 см.; 25 мм.; 6 опоросов; 11,0 голов; 56,0 кг.; 10,3 гол.; 

171,2 кг.; 16,5 кг.;  элита). 

Семейство Зазы состоит из двух родственных групп – 132 и 320. По пока-

зателям развития и продуктивности свиноматки семейства находились на 

уровне средних значений стада. В семействе также выделена часть маток с кро-

вью породы лакомб – Лианы. Свиноматки семейства хорошо сочетаются с хря-

ками линий Жемчуга, Руслана, Кумира. Представитель семейства – Заза 782 

КЕКМ 12348 (48 мес.; 235 кг.; 163 см.; 22 мм.; 6 опоросов; 11 голов; 57 кг.; 10,3 

гол.; 162 кг.; 15,7 кг.; элита). 

Семейство Примерной на протяжении почти всего существования стада 

было немногочисленно, но свиноматки, входящие в его состав, отличались 

сравнительно более высокими показателями развития и продуктивности. За 

прошедшие пять лет они несколько снизили воспроизводительные качества, но 

их численность несколько увеличилась из-за хорошей сочетаемости с хряками 

почти всех линий, а особенно с хряками ведущей линии Орла. Представитель – 

Примерная 170 КЕКМ 12294 (53 мес.; 235 кг.; 160 см.; 28 мм.; 6 опоросов; 11,3 

голов; 54 кг.; 10,7 гол.; 161 кг.; 15,1 кг.; элита). 

Семейство Жемчужины по количеству животных значительно уступало 

ведущим семействам, но свиноматки имели более высокие показатели развития 

и продуктивности. Целесообразно увеличить число свиноматок этого семейства 

и использовать их с хряками линий Жемчуга, Беркута, Байкала, Алтая, с кото-

рыми у них выявлена хорошая сочетаемость. Представитель – Жемчужина 334 

КЕКМ 12420 (40 мес.; 255 кг.; 170 см.; 24 мм.; 4 опороса; 10,0 голов; 55 кг.; 9,5 

гол.; 162 кг.; 17,0 кг.; элита). 

Семейство Ранней всегда было не очень многочисленным, а по показате-

лям развития и продуктивности уступало средним значениям стада. Маток сле-

дует использовать с хряками ведущих линий, чтобы получить достаточное ко-

личество ремонта хорошего качества и повысить количество и качество маток 
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этого семейства. Представитель – Ранняя 934 КЕКМ 11830 (92 мес.; 240 кг.; 165 

см.; 22 мм.; 11 опоросов; 10,7 голов; 54 кг; 9,9 гол.; 162 кг; 16,4 кг; элита). 

Остальные семейства: Алтайки, Снежинки, Бирюсы и Галки немногочис-

ленны. Животные имели хорошие показатели развития и продуктивности, а по 

своему происхождению представляют определенный интерес, о чем свидетель-

ствуют планы селекционно – племенной работы. Поэтому животные этих се-

мейств имеют перспективы для дальнейшего разведения. В частности, среди 

отдаленных предков Бирюсы был дикий кабан. 

Свиноматки – представители отдельных семейств ПЗ "Юргинский" изоб-

ражены на рис. 36…42. 

 

 

Рис. 36. Свиноматка Алтайка 198 
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Рис. 37. Свиноматка Жемчужина 139 

 

 

 

Рис. 38. Свиноматка Примерная 240 
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Рис. 39. Свиноматка Ранняя 1474 

 

 

 

Рис. 40. Свиноматка Славная 1022 

 

 

 



 142 

 

Рис. 41. Свиноматка Снежинка 1174 

 

 

 

 

Рис. 42. Свиноматка Сорока 1145 
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В ПХ им. В.П. Чкалова, наряду с перечисленными, существовал ряд соб-

ственных семейств свиноматок, которых разводили только в этом хозяйстве: 

Косьмы, Грозы, Незабудки.  

 

Генеалогическая структура стада с использованием 

бета – линии и лакомб 

 

В 1980 г в племсовхозе им. Чкалова для ограниченного прилития   начали 

использовать хряков бета линии, имеющих примерно ¼ крови породы ландрас, 

завезенных  из ОПХ «Возвышенка»  кемеровского НИИСХ (этот раздел моно-

графии подготовил О.В. Рявкин).  

В качестве исходных групп использовали животных пород кемеровская и 

ландрас. Кемеровские свиньи были отобраны из стад племзавода «Юргинский», 

племсовхоза им. Чкалова кемеровской области. Ландрас значительно улучшают 

у помесей мясные качества, но при разведении в «себе»  не показывает доста-

точного уровня продуктивности в силу трудной акклиматизации в кормовых и 

природных условиях Сибири. В Западной Сибири работа по выведению живот-

ных нового типа была начата в 1968 г под руководством академика Васхнил 

А.И. Овсянникова в опытно-производственных хозяйствах кемеровской госу-

дарственной областной сельскохозяйственной опытной станции. В 1970 г в 

ОПХ «Возвышенка» родились помеси первого поколения (½ кемеровская + ½ 

ландрас), которые были необходимы  при получении животных с разной долей 

участия пород кемеровской и ландрас в целях изыскания желательных особей 

для разведения в «себе». В большей степени удовлетворяли требованиям разра-

ботанного целевого стандарта желательной формы. В большей мере целевому 

стандарту удовлетворяли помеси (¾ кемеровская  + ¼ ландрас) сосредоточен-

ные в ОПХ «Возвышенка»  и условно  получившие наименование бета линия.  

Животные селекционных групп, отобранные для разведения в «себе», соответ-

ствовали целевому стандарту по уровню многоплодия маток, сохранности и 

энергии роста молодняка.  Животные получили  крепкий костяк,  не  слишком 

большие уши, слегка нависающие над глазами.  Грудь широкую, глубокую, 
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спину прямую, широкую. Окорока хорошо выполненные. Масть – черно-

пеструю. Свиньи лучше стали использовать пастбище, возросла  устойчивость 

к воздействию прямых солнечных лучей.  

Согласно схемы создания были получены помесные хрячки и свинки от 

маток кемеровской породы и хряков породы ландрас. Затем хрячков первого 

поколения (½ кемеровская + ½ ландрас) использовали в случке с чистопород-

ными кемеровскими свиноматками, а помесных свинок (½ кемеровская + ½ 

ландрас) пускали под возвратное скрещивание с хряками кемеровской породы. 

В том и другом случаях получили исходных помесей (¾ кемеровская + ¼ ланд-

рас) для последующего разведения в «себе». 

У реципрокного подбора чистопородных и помесных животных  резуль-

таты оказались неодинаковы. В.М. Лепешкиным  (1976) установлено, что при 

использовании помесных маток (½ кемеровская + ½ ландрас) значительно по-

вышается их многоплодие. Скрещивание же кемеровских свиноматок с помес-

ными хряками (½ кемеровская + ½ ландрас) не влечет к увеличению многопло-

дия, но при дальнейшем разведении помесей этой группы (¾ кемеровская + ¼ 

ландрас) «в себе» наблюдается проявление повышенных показателей по откор-

мочным признакам. По мясным качествам помеси от обоих вариантов отбора не 

имеют больших различий между собой. 

Была получена развитая генеалогическая структура (табл. 30) позволяю-

щая вести  селекционный процесс без вынужденного применения близких сте-

пеней родства.  

Таблица 30 

Генеалогическая структура родственных групп с прилитием крови бета 

линии 

Генеалогические линии 

и семейства 

Порода родоначальни-

ков 

Родственные группы бе-

та линии 

Линии хряков 

Орел 1743 кемеровская Базис 921 

Алтай 597 кемеровская Бал 9 

Жемчуг 1287 кемеровская Восход 201 

Байкал 973 кемеровская Бой 59 

Анкер ландрас Банк 2231 
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Дейль ландрас Весомый 2057 

Семейство маток  

Заза 1567 кемеровская База 1022 

 кемеровская База 1562 

Галка 7  кемеровская Балка 190 

 кемеровская Балка 220 

 кемеровская Балка 384 

Славная 1527 кемеровская Басня 170 

 кемеровская Басня 476 

 кемеровская Басня 1185 

Жемчужина 226 кемеровская Биржа 622 

Весна 3 кемеровская Бия 536 

Голубка 6 кемеровская Бухта 204 

 кемеровская Бухта 778 

 кемеровская Бухта 1366 

 

Родоначальниками пяти родственных групп (Базиса 921, Бала 9, Блеска 

201, Боя 59 и Бурана 1471) стали хряки кемеровской породы, которые сами или 

через своих потомков были использованы в сочетаниях с помесными матками 

первого поколения (½ кемеровская + ½ ландрас).   

Остальные пять родственные группы (Банка 2231, Весомый 2057, Верный 

1755, Бокса 1967 и Бора 1863) сформированы на основе хряков породы ландрас, 

помесные сыновья (½ кемеровская + ½ ландрас)  которых стали широко приме-

нять при подборе в основном к чистопородным кемеровским свиноматкам. 

Родоначальницами шести генеалогических семейств послужили потомки  

Зазы 1567, Галки 7, Славной 1527, Жемчужины 226, Весны 3 и Голубки 6 – ро-

доначальницы основных семейств кемеровской породы. 

Широкая генеалогическая структура со своеобразным   качеством род-

ственных групп и отдельных животных позволяет совершенствовать  свиней 

бета линии   при разведении «в себе». Участие породы ландрас и отбор живот-

ных с тонким шпиком при повышенной длине туловища  дали возможность со-

здать в племсовхозе им. Чкалова селекционное стадо, которое обеспечивает  

получение высоких приростов и свинины с удовлетворительными мясными ка-

чествами. 
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Хотя потомки сформированных родственных групп разводимые «в себе» 

и соответствовали целевому стандарту по ряду откормочных и мясных качеств,  

дальнейшая селекционная работа в стаде племсовхоза основывалась на жестком 

отборе ремонтного молодняка при контрольном выращивании. Подвергались 

проверке лучшие хряки и матки по откормочным и мясным качествам   потом-

ства методом  контрольного откорма. В качестве дополнительных тестов при 

отборе и подборе  учитывали степень переваривания сухого вещества и проте-

ина рациона, а также активность ферментов переаминирования (АСТ и АЛТ) в 

сыворотки крови. 

Родственная группа Банка (рис. 43). Родоначальником родственной груп-

пы Банка 507 стал Анкер 2231 породы ландрас и кемеровская свиноматка  Вес-

на 770. От этого сочетания – сын Актив 1191. Хряк Банк 507 является внуков 

Актива 1191, полученного в стаде ОПХ «Возвышенка» оцененные хряки (Банк 

149, 151, 913) являются правнуками  Актива 1191. 

При формировании родственных групп  в условиях племзавода им. Чка-

лова использовались 7 семейств маток.  Наибольший процент оставивших 

потомство у маток семейств Голубка, Косьма, Славная, Весна – по 6%.  

Наивысшие показатели развития  имели хряки Банк 371 – 48 –306 –181 –

172 –2,1 –91, Банк 229 – 36 – 347 –180 – 170 – 2,6 – 9,95, Банк 337 – 48 –347 –

180 – 170 –3,1 –92. Продуктивность слученных с ними маток составила по мно-

гоплодию в среднем соответственно – 9,6, 9,2, 10, по средней массе поросят в 

возрасте 2-х месяцев соответственно – 21,5, 19,8, 23,4. 

По качеству потомства в этой родственной группе  оценено 4 хряка, на 

основании откорма 28 потомков.  Потомство хряка Банка 371 показало следу-

ющие результаты:  12 – 171 – 897 – 3,47 – 95,9 – 29,4 – 9,4. По мясным каче-

ствам потомства   хряки   показывают результаты несколько ниже средних по-

казателей в своей родственной группе, однако приведенные данные не потолок 

генетического потенциала продуктивности, т.к. родственная группа развивается 

и есть возможность правильным подбором  и использованием комбинационных 

способностей улучшить показатели. 
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Рис. 43. Родственная группа Банка 

 

Родственная группа Весомого. Родоначальником родственной группы 

стал Дейль 2057 породы ландрас.  От сочетания с Балкой 160 (ОПХ «Возвы-

шенка») кемеровской породы  он оставил сына Весомого 347 завезенного в 

племсовхоз им. Чкалова. Все существующие  хряки являются потомками Весо-

мого 2057. В родственной группе наиболее высокие показатели развития имели 

хряки Весомый 22, Весомый 26, Весомый 98. Лучшие хряки с высоким разви-

тием Весомый 22 – 60 –350 –185 –171 –2,5 –96, и Весомый 26 – 36 –363 –185 –

171 –2,9 – 95.  

В формировании родственной группы участвовали  в большем объеме 

свиноматки семейств Славная и Голубка,  соответственно на 33% и 22%.  А 

остальные хряки получены от сочетания с семействами Галка, Незабудка, Заза 

и др. 

На контрольном откорме потомки Весомого 860 показали наиболее высо-

кие результаты – 12 –164 – 733 – 3,5 – 95,2 – 31,9 –9,0. Всего через оценку по 

откормочным и мясных качествам потомства прошло 53 потомка от 4 хряков 

средние данные выглядят следующим образом – 53 –176,6 – 702 –3,88 – 97,5 – 

30,8 – 10,3. 
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Рис. 44. Родственная группа Верного 

 

Родственная группа Верного (рис. 44). Родоначальником  родственной 

группы стал Нод 1755 породы ландрас. От него были получены сын Анод 321 и 

внук Верный 847 завезенный в племсовхоз им. Чкалова. 

В  числе наиболее высоких показателей развития хряки Верный 1127 – 36 

– 329 – 178 – 170 – 2,0 – 92 , Верный 50 –48 – 357 – 185 – 173 – 2,8 – 96, Верный 

860 – 60 – 316 – 178 – 164 – 2,7 –  95. 

В формировании родственной группы  хряки получены от сочетания с 

семействами База, Басня, Балка, Бия, Славная, Незабудка, Весна и Косьма. 
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Наибольший процент в формировании родственной группы  у семейства 

Славной 36%, Незабудки  20% и Весны 12%. 

Проверенные методом контрольного откорма по 32  потомкам   4 хряка 

имели показатели лучше средних по стаду потомство хряка Верный 860 до-

стигло высоких показателей скороспелости и мясных качеств – 12 – 161 – 809 – 

3,95 – 102 – 30 – 10,2 . Средние показатели по 32 потомкам тоже заслуживают 

внимания – 32 – 166 – 773 – 3,87 – 98,9 – 30,9- 9,8. 

Родственная группа Восхода (рис. 45). Родоначальником родственной 

группы стал Жемчуг 201 кемеровской породы. Оцененный хряк Восход 165 яв-

ляется потомком 3-4 поколения Жемчуга 201, слученного с Астрой 78, ландрас. 

 

Рис. 45. генеалогическая схема родственной группы Восхода 
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В генеалогической схеме встречаются потомки от сочетания с более чем с 

8 семействами. При этом на долю потомков семейств Весны и Славной прихо-

дится соответственно по 27%. Лучшие хряки   Восход 913 в возрасте 48 меся-

цев  - 345 – 188 – 95 – 2,1. Восход 314 – 36 – 320 – 179 – 168 – 92 – 2,8. Прове-

рено методом контрольного откорма 40 потомков от 4 хряков: Восход 337, 694, 

552, 364. Лучшие показатели откормочных и мясных качеств потомства хряка 

Восход 337: 12 -  175 –773 – 3,55 – 97,6 –28,3 –10,2. 

Проверено методом контрольного откорма 40 потомков от 4 хряков: Вос-

ход 337, 694, 552, 364. Лучшие показатели откормочных и мясных качеств 

потомства хряка Восхода 337: 12 -  175 –773 – 3,55 – 97,6 –28,3 –10,2. 

С целью совершенствования генеалогической структуры планируется на 

основе родственных групп – создание линий хряков, дальнейшее совершен-

ствование в плане более полного использования и дальнейшего развития луч-

ших качеств и ценных особенностей бета-линий. 

Характеристика генеалогической структуры с использованием животных, 

полученных от прилития крови бета-линии и лакомб дана также в разделе, ка-

сающемся использования кемеровской породы для промышленного скрещива-

ния. 

Таким образом, приведенные результаты анализа генеалогической струк-

туры свидетельствуют о значительных масштабах осуществляемой работы по 

формированию и совершенствованию популяции. Комплекс мероприятий в 

данном направлении, в свою очередь, обеспечивает создание своеобразного, 

отличного от других пород, генотипа животных. Это в целом, в благоприятных 

социально – экономических условиях, способствует прогрессивному развитию 

кемеровской породы. 
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