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№ 

п.п. 

Тема Вопрос Ответ 

1 3.1 Факторы сохранения и 

поддержания внутреннего 

генетическое разнообразие и 

устойчивости популяции, 

помимо линейного разведения 

Выявление генетической внутрипородной 

дифференциации позволяет селекционерам вести 

разведение животных по линиям не только 

методом традиционного учета генеалогии, но и по 

генетическим «сигналям», маркирующим 

специфичность генофонда этих структур. Это 

дает возможность сохранять и поддерживать 

внутреннее генетическое разнообразие и 

устойчивость популяций 

2 3.2 Эффективность массовой 

селекции на повышение общей 

резистентности молодняка 

кемеровской породы 

Обнаружена внутрипопуляционная 

дифференциация кемеровской породы по 

жизеспособности поросят в ранний 

постнатальный период. Влияние 

наследственности на изученные признаки хотя и 

достоверное в отдельных случаях, но 

незначительное. Массовая селекция на 

повышение общей резистентности  была бы 

поэтому малоэффективной. 

3 3.3 Наличие в породе мутации, 

связанной с чувствительностью 

свиней к стрессам и 

ухудшением качества мяса 

Кемеровская порода свиней свободна от 

генетического груза мутации рианодинового 

рецептора, связанной с  повышенной 

чувствительностью свиней к стрессам и 

ухудшением качества мяса. В то же время  

достаточно высокий процент галотан-

чувствительных особей в популяции 

свидетельствует о необходимости дальнейшего 

отбора по крепости конституции и 

стрессоустойчивости животных. 

4 3.4 Математический метод 

изучения биологических 

систем одновременно по ряду 

признаков 

Изучать  биологические системы со многими 

признаками довольно сложно. Решению этих 

задач наиболее соответствует метод линейных 

дискриминантных функций, который включает в 

себя составляемые шкалы прогноза, и 

корреляционно-регрессионный анализ, 

использующий уравнения и системы уравнений. 

5 3.4 Эффективность использования 

этологических и 

биохимических методов в 

комплексе с зоотехническими 

Использование этологических и биохимических 

методов в комплексе с зоотехническими может 

повысить точность оценки и эффективность 

селекции свиней. 

6 3.4 Методы определения и 

прогнозирования связи 

признаков 

Для определения тесноты связи между 

прогнозируемым признаком и показателями, по 

которым ведут прогноз, вычисляют 

коэффициенты регрессии множественной 

корреляции. 

7 3.4 Что отражает и чему 

способствует ферментативная 

активность крови свиней 

Ферментативная активность крови свиней 

связана с хозяйственно полезными признаками и 

отражает биохимические процессы в организме, 

связанные с интенсивностью роста тканей и 

органов. 

8 3.5 Принцип «чѐрного ящика» для 

анализа данных племенного 

животноводства, в т. ч. породы 

Для пользователя ПК – зооинженера, процесс 

анализа можно рассматривать с позиций "чѐрного 

ящика", в качестве которого выступают методы 

вычислений, включѐнных в прикладную 

программу. В задачу селекционера входит 

подготовка исходных данных и интерпретация 

полученных результатов, совершенно не вдаваясь 

в технику расчетов. 



9 3.5 Понятие «кластерный анализ», 

использованный для анализа 

данных по кемеровской породе 

Кластерный анализ–это общее название 

множества вычислительных процедур, 

используемых при создании классификации, 

являющейся фундаментальным научным 

методом. В результате образуются "кластеры" 

или группы очень похожих объектов. Такими 

"похожими объектами" могут быть 

производители, оценѐнные по многим признакам 

определѐнного числа потомков. 

10 3.6 Детальный, объективный и 

наглядный анализ 

генеалогической структуры 

стада без построения схем 

Предпринимаются попытки разработки методики 

более детального и объективного анализа 

генеалогической структуры стада. Так, В.А. 

Бекенѐв (1997) предложил характеризовать 

линейную принадлежность животных с учетом 

состава четвертого ряда предков, на основании 

доли аналогичных или различных кличек хряков, 

составляющих этот ряд. 

11 3.6 Линия хряков с наибольшим 

количеством ветвей за период 

разведения породы 

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 еѐ 

создания и интенсивного использования. 

12 3.6 Линия, заложенная 

одновременно с предыдущей 

Линия Скворца 063 заложена одновременно с 

линией Орла. Получила распространение в ПЗ 

"Юргинский". Для еѐ выведения использовали 

чистопородного хряка беркширской породы 

Скворца 1733 и местную матку, улучшенную 

крупной белой породой. 

13 3.6 Линия, полученная с 

привлечением крупной чѐрной 

породы 

Линия Жемчуга 1287 заложена в 1950 г. в ПЗ 

"Юргинский". Для выведения линии 

использовали Жемчужин № 1554 и 290 – 

потомков I поколения кемеровских маток 

семейства Примерных с хряком крупной черной 

породы Буком 205. 

14 3.6 Породы, положенные в основу 

линии Кумира 

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 

 


